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"JTSV 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Азотсодержащие гетероциклы играют исключительно 
важную роль при функционировании биологических объектов. Имидазольный 
фрагмент гистидина участвует в стабилизации третичной структуры белков, спо
собствует высокой каталитической активности протеиназ, обеспечивает кислород
ный транспорт гемоглобина. Последний процесс, а также фармакологическое дей
ствие витамина В о осуществляется за счет аксиальной координации азолов метал-
локомплексами биологически активных макрогетероциклов. Двойственный (прото
не- и электронодонорный) характер производных имидазола придает им способ
ность к сильным специфическим взаимодействиям, ассоциации, таутомерии, быст
рому протонному обмену. На реакционную способность этих молекул существен
ное влияние оказьшает сольватационные и ассоциативные взаимодействия, приво
дящие к существенному перераспределению электронной плотности в пределах 
ароматического цикла. Несмотря на это влиянию специфической сольватации азо
лов на реакционную способность уделялось крайне мало внимания. Таким образом, 
оценка влияния сольватационного состояния производных имидазола и ассоциатив
ного состояния растворителя на кинетику и механизм координации металлоком-
плексами порфиринов в амфипротонных средах, представляется весьма актуальной. 

Цель работы заключалась в установлении закономерностей влияния ассо
циации и сольватации имидазола и его метилпроизводных на реакционную способ
ность в процессе аксиальной координации тетрафенилпорфиринатом хрома (III) в 
индивидуальных и смешанных растворителях, моделирующих протеиновое окру
жение биологических макроциклов. 

Научная новизна. Впервые получены данные о спектральных проявлениях 
ассоциации, неспецифической сольватации и образовании Н-комплексов в раство
рах имидазола и его мети:троизводных в спектрах ЯМР "С. Определены константы 
устойчивости ассоциатов и Н-комплексов со спиртами путем компьютерного моде
лирования химических сдвигов ядер углерода, что позволило рассчитать концен
трации всех устойчивых асооциативных и сольватационных форм гетероциклов при 
любых составах растворов в амфипротонных растворителях. Впервые показано, что 
реакция аксиального замещения амфипротонных молекул, координированных хро
мовым комплексом тетрафенилпорфина в растворах и ацетилцеллюлозной матрице 
происходит путем последовательного образования внешнесферного Н-комплекса с 
гетероциклом с последующим внешнесферным замещением, причем диссоциация 
координационной связи металл-гидроксилсодержащий лиганд активируется раство
рителем. 

Практическая значимость. Результаты исследования растворов гетероцик
лов методом ЯМР могут быть использованы для расчетов тс-электронной плотности 
на ядрах углерода имидазольного кольца с целью оценки влияния специфической 
сольватации на его реакционную способность. Закономерности аксиального обмена 
амфипротонных лигандов в низкомолекулярных жидкостях и гидрофильных поли
мерных матрицах, моделирующих окружение биомакроциклов, будут полезны для 
понимания механизмов их действия в разнообразных биологических процессах. 

Настоящая работа была выполнена в рамках госбюджетной темы ИГХТУ 
"Теоретические основы синтеза и исследование строения и физико-химических 
свойств фталоцианинов, порфиринов и других макрогетерошпсличосюмсгаелинсиш!. 
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" по заказ-наряду Минобразования РФ, а так же при финансовой поддержке гранта 
РФФИ 02-03-32463а и гранта Минобразования РФ по фундаментальным исследова
ниям в области технических наук ТОО-9.2-702. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: I 
Международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы химии и 
химической технологии (Химия-97)"(Иваново, 1997г.); XIX Всероссийском Чугаев-
ском совещании по химии комплексных соединений (Иваново, 1999г.); XX Между
народной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-на-Дону, 
2001г.); УШ Международной конференции "Проблемы сольватации и комплексо-
образования в растворах" (Иваново, 2001г.): XXII и ХХШ научных сессиях Россий
ского семинара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2001г.); пятой шко
ле-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных 
соединений (Москва.2002г.); П Всероссийской научной конференции "Физико-
химия процессов переработки полимеров" (Иваново,2002г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и тезисы 
7докладов на Всероссийских и Международных научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литера
турного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и спи
ска цитированной лрггературы из 156 наименований Материалы работы изложены 
на 143 страницах, включают в себя 26 таблиц, 31 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В литературном обзоре рассмотрены вопросы, связанные со структурой и ре
акционной способностью азагетероциклов, а также с их таутомерными превраще
ниями, ассоциацией и сольватацией в растворах. Основное внимание уделено таким 
физико-химическим характеристикам азагетероциклов, как ароматичность, распре
деление л-электронной плотности, донорные и акцепторные свойства, от которых в 
первую очередь зависит их реакционная способность. 

Рассмотрены структура и строение металлопорфиринов, находящие свое от
ражение в электронных абсорбционных спектрах. Проведен анализ литературы, 
посвященной аксиальной координации как важнейшей реакции металлопорфири
нов. Описаны способы получения и свойства порфириновых комплексов хрома 

Представлены данные по сольватация порфиринов и их металлокомплексов. 
П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальная часть состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен 
выбору и обоснованию объектов и методов исследования. Во втором разделе опи
саны методики подготовки исследуемых веществ и растворителей, а так же методы 
исследования: Фурье спектроскопия ЯМР высокого разрешения на ядрах углерода-
13, электронная спектроскопия в УФ-видимой области, кондуктометрия. Приведе
ны методики расчета констант ассоциации и комплексообразования для азагетеро
циклов, расчета констант скорости и активационных параметров, методики регрес
сионного анализа многофакторного кинетического эксперимента. 



III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ШЛ. Сольватация азагетероциклов в протонодонорных средах 

Проведена оценка сольватационных и ассоциативных проявлений в спектрах 
ЯМР '̂ С растворов пиридина, имидазола и его метилзамещенных. Анализ зависи
мостей химических сдвигов '̂ С гетероциклов от содержанияэтанола (или ТГФ) в 
смеси со слабосольватирующими растворителями(циклогексан-В12, тетрахлорме-
тан, хлороформ) (рис. 1,2), позволил разделить вклады неспецифической сольвата
ции и образования Н-комплексов двух типов: по "пиридиновому" (тип I) и по "пир-
рольному" атому азота (тип II). 

Из концентрационных зависимостей (рис. 1,2) рассчитаны химические сдвиги 
гетероциклов в Н-комплексах со спиртами путем экстраполяции прямолинейной 
зависимости 6c=f(Ccn), отражающей неспецифическую сольватацию, на ось ординат. 
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Рис.1 Зависимости величин 
химических сдвигов ядер углерода 
имидазола &4js в бинарных смесях 
от концентрации 1-этанола; 2-ТГФ;3-
метанола; 4- пропанола в хлорофор-

Рис.2 Зависимости величин 
химических сдвигов ядер углерода 
IMelm 64^ в бинарных смесях от 
концентрации этанола и ТГФ 1 -

ме. хлороформ -этанол, 2 - тетрахлорме-
тан-этанол, 3-хлороформ - ТГФ, 4 -
тетрахлорметан - ТГФ 

Для оценки адекватности такого подхода, исходя из концентрационной зави
симости S, были рассчитаны константы устойчивости комплексов пиридин-этанол в 
бинарных смесях с циклогексаном, тетрахлорметаном и хлороформом 
(Куст=1,5л/моль, 3,1 л/моль и 3,2 л/моль соответственно) с использованием аддитив
ности вкладов в химический сдвиг электронодонора). Полученные результаты 
удовлетворительно согласуются с литературными данными, полученными при по
мощи ИК спектроскопии. 

Изотопное замещение в гидроксильной группе спирта (монодейтероэтанол 
СгНзОВ) приводит к некоторому упрочнению комплекса с водородной связью 
(К=̂ 1,6 л/моль), что еще раз подтверждает надежность метода ЯМР 13С, испльзуе-
мого для изучения специфической сольватации. 

Описанная выше схема не может быть использована для расчета констант ус
тойчивости комплексов имидазола и его 2,- и 4-метилзамещенных вследствие силь
ной ассоциации за счет Н-связей, которая отчетливо проявляется в спектрах ЯМР. 



Расчеты, связанные с комплексообразованием этих гетероциклов, требуют учета их 
ассоциативного состояния. 

111Л.2.Ассоциация и комплексообразование имидазола 
и его метилзамещенных 

Для оценки констант устойчивости ассоциатов имидазола были получены 
концентрационные зависимости химических сдвигов '̂ С в хлороформе, приведен
ные на рис.3. 
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Рис.3 Зависимость химических сдвигов ядер углерода Im и IMelm в хлоро
форме от концентрации Im при температуре: 1-293К, 2 -298К, 3 - ЗОЗК, 4 -308К, 5 
-313К, 6 -318К; от концентрации IMelm 7- 293К 

Характерный вид кривых свидетельствует о сильной ассоциации имидазола 
за счет Н-связей, что подтверждает совершенно иной характер зависимости 5=f(C) 
для IMelm (рис.3), способного лишь к диполь-дипольной ассоциации. Представ
ленные на рисунке зависимости были использованы для расчета химических сдви
гов для мономера, димера, тримера имидазола, а так же констант димеризации и 
тримеризации с помощью нелинейного метода наименьших квадратов. Высокий 
уровень сходимости экспериментальных значений 5 и рассчитанных свидетельст
вует об адекватности принятой модели ассоциации. Химические сдвиги для моно
мера, димера и тримера, а также константы димеризации и тримеризации представ
лены в таблице 1 

Эти данные были использованы для расчета констант устойчивости комплек
сов имидазол-этанол путем апроксимации концентрационных зависимостей хими
ческих сдвигов (рис.1 и 2) уравнениями для расчета вкладов в усредненный хими
ческий сдвиг мономера, димера, тримера и комплекса. Константы устойчивости Н-
комплексов Im-этанол и lMeIm-этанол при 293К составляют 13,7л/моль и 15,2 
л/моль соответственно. Термодинамические параметры комплексообразования при
ведены в диссертации. 

Полученные константы ассоциации и комплексообразования позволяют рас
считать содержание всех ассоциативных и сольватационных форм имидазола при 
разных концентрациях гетероциюта, составах растворителя и температуре. 



Таблица 1 

т,к 

293 
298 
303 
308 
313 
318 

Спектральные и термодинамические характеристики 
ассоциатов имидазола в хлороформе 

Химические сдвиги '̂ Сг, м.д. 
мономер 
135,638 
135,616 
135,594 
135,570 
135.548 
135,525 

димер 
135,814 
135,802 
135,784 
135,769 
135,754 
135,738 

тример 
135,99 
135,987 
135,974 
135,968 
135,96 
135,95 

Ка, 
л/моль 

13,2 
13,1 
11,1 
10,8 
9,3 
8,8 

Кз, 
л/моль 

33,4 
31,4 
29,3 
27,6 
25,6 
24,5 

Термодинамические 
параметры 

АН2=-13,62кДж/моль 
АНз=-9,83кДж/моль 
АС2=-6,37кДж/моль 
ДСз=-8,54кДж/моль 
Д82=-24,7Дж/моль-К 
А8з=-4,4Дж/моль-К 

Ш.2. Кинетика аксиальной координации производных 
имидазола ацетат тетрафенилпорфиринатом хрома(111) 

Ш.2.1. Спектральные проявления аксиальной координации 
Изменения, наблюдаемые в электронных спектрах поглощения при введении 

Im в раствор (АсО)СгТРР в этаноле, свидетельствуют о наличии двух последова
тельных стадий аксиальной координации гетероцикла, сопровождающихся умень
шением оптической плотности исходной полосы Соре при 444 нм, возникновением 
максимума поглощения интермедиата при 449нм, который затем исчезает с возник
новением нового максимума при 454нм. При этом сохраняются две четкие изобес-
тические точки. Аналогичная спектральная картина наблюдается при проведении 

реакции в метаноле, 1-пропаноле, 2-пропаноле, 1-бутаноле, а 
/' '* также при введении l-Melm, 2-MeIm, 4MeIm в этвнольиый рас

твор (АсО)СгТРР. Схема реакции, по-видимому, является общей 
для имидазола и его изомеров в использованных нами амфипро-
тонных растворителях. 

С целью установления строения 
о Ас исходного комплекса, интермедиата и 

(1) продукта реакции координации были 
проведены исследования методами электронной спектроско
пии, Я М Р ' Н и кондуктометрии. (АсО)СгТРР имеет спектр, 
характерный для парамагнитных комплексов хрома(Ш) со сла-

\ 
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..С^л 

н 
о> 
N 

Сг 

РмОмн 
8+ 

бым контактным сдвигом, большим уширени-
ем сигнала (А\'1/2=176Гц для исходного ком
плекса) и отсутствием тонкой структуры спектра. Возникновение 
интермедиата и продукта реакции сопровожпается уширением резо
нансного сигнала (ДУ1/2=192Гц и ДУ1/2=216Гц соответственно), 
вследствие образования координационной связи имидазола с пара
магнитным ионом металла (схема 3). 

Результаты кондуктометрических измерений позволили уста
новить, что образование заряженных частиц в растворах исходного комплекса, 
интермедиата и продукта реакции не происходит. Таким образом, приведенные 
выше данные позволяют исключить изменение степени окисления металла в ходе 

(3) 
ОАс 



реакции, образование бисимидазольного комплекса, свободных ионов или ионных 
пар. Эти результаты, а также данные, приведенные в литературе, позволяют заклю
чить, что процесс аксиальной координации представляет собой последовательное 
замещение двух молекул спирта: вначале из внешней координационной сферы, а 
затем из внутренней. Высокая устойчивость димера спирта в шестом координаци
онном положении октаэдрического комплекса (схема!) обусловлена сильным уп
рочнением Н-связи за счет координации атомом хрома гидроксилсодержащего ли-
ганда. Это в свою очередь обеспечивает перераспределение электронной плотности 
от второй молекулы спирта к атому металла и упрочнение координационной связи. 
Очевидно, что образование внешнесферного Н-комплекса с более основиым имида-
золом (схема 2) на первой стадии процесса еще более упрочняет связь Cr-ROH. 

Ш.2.2.Кинетика образования внешнесферного комплекса 
с водородной связью 

Кинетика внешнесферного замещения спиртов на гетероциклы была иссле
дована спектрофотометрически в области полосы Соре. Исходная концентрация 
(АсО)СгТРР составляла 2-10''моль/л, содержание гетероциклов подбирали с уче
том условий псевдопервого порядка. 

Эффективные константы скорости кэф для реакции псевдопервого порядка и 
истинные константы скорости kv, рассчитанные по формуле ку= кэф/[гетероцикл], 
представлены для исследуемой реакции образования внешнесферного комплекса 
(АсО)СгТРР -этанол-гетероцикл в табл.2. В табл.3, приведены аналогичные кине
тические и активационные параметры для замещения спиртов на имидазол. 

Таблица 2. 
Значения констант скорости и активационные параметры реакции 

замещения этанола на азагетероцикл. 
Гете-
ро-
цикл 
Im 

IMelm 

4MeIm 

2MeIm 

к,ф1, с"' (ку1,л/моль с) 
293К 

0,001033 
(0,287) 

298К 

0,002187 
(0,608) 

ЗОЗК 

0,003812 
(1,059) 

308К 

0,007773 
(2,159) 

313К 

0,011536 
(4,268) 

Еа̂ =101,6кДж/мольДО''=74,2кДж/мольДН''=99,2кДж/мольД8''=83,8Дж моль"' КГ' 
0,000368 
(1,176) 

0,000746 
(2,384) 

0,001434 
(4,582) 

0,003236 
(10,339) 

0,005122 
(16,364) 

Еа=102,7кДж/мольДа"=70,8кДж/мольДН''=100,2кДж/мольД8''--=8,7Дж моль* К"' 
0,001835 
(8,296) 

0,003357 
(12,242) 

0,009754 
(33,176) 

0,026957 
(91,691) 

0,044297 
(150,67) 

Еа=128,0кДж/мольДО'=66,8кДж/мольДН"=125,6кДж/мольД8''=197,2Дж моль'' К" 
0,00277 
(0,06) 

0,005789 
(0,125) 

0,008441 
(0,182) 

0,010885 
(0,235) 

0,012897 
(0,278) 

Еа=71,1кДж/мольДО''=79,9кДж/мольДН'=68,6кДж/мольД8"=-38,1Дж моль'' КГ' 

Данные 'габл.2. свидетельствуют о том, что константы скорости зависят от 
концентрации гетероциклов в растворе и от наличия и расположения заместителя в 



молекуле имидазола. Это позволяет исключить возможность внешнесферного за
мещения лигандов по механизму SN !(!;„), для которого лимитирующей стадией про
цесса является спонтанное элиминирование молекулы спирта и образование ком
плекса 1:1 в качестве интермедиата. 

Для трех гетероциклов существует очень хорошая корреляция (R^=0,9999) 
между Inkvi и рКа (рис.4.), которая свидетельствует об ускорении реакции при 
увелич'̂ нии электронодонорных свойств азагетероцикла. Заметно выпадает из этой 
корреляции лишь 2MeIm, реакционная способность которого значительно ниже, 
чем можно было ожидать, учитывая его максимальную основность в этом ряду за
мещенных, что, по-видимому, обусловлено возникновением пространственных 
затруднений со стороны меткльного заместителя, находящегося в непосредственной 
близости от реакционного центра. 

Таблица 3. 
Константы скорости и аюгивационные параме1ры реакции замещения 

спиртов на 1ш. 
Раство
ритель 
СНзОН 

С2Н5ОН 

I-C3H7OH 

2-С3Н7ОН 

1-
С4Н9ОН 

кэф1,с'' (ку1,л/молв с) 
293К 
-

298К 
0,000431 
(0,734) 

ЗОЗК 
0,000845 
(1,44) 

ЗОЗК 
0,001586 
(2.700) 

313К 
0,002909 
4,95 

Е.==98,6кДж/моль ДО'=73,7кДж/мольДН'=96,1кДж/мсль Д5'=75,1Дж моль-'КГ' 
0,001033 
(0,287) 

0,002187 
(0,608) 

0,003812 
(1,059) 

0,007773 
(2,159) 

0,011536 
(4,268) 

Е.=101,6кДж/моль ДС'=74ДкДж/моль ДН*=99,2кДж/моль Д8'=83 8Дж моль̂ ' 1С' 
0,00028 
(0,480) 

0,00091 
(1,544) 

0,0016 
(2,721) 

~ 0,00486 
(8,257) 

Еа=104,4кДж/мольДО'=71,9кДяс/моль ДН'=84,7кДж/моль Д8'=43^Дж моль'' К"' 

0,001935 
(32,9) 

0,005552 
(94,4) 

0,008443 1 0,021312 
(144) 1 (363) 

-

Еа=114,ЗкДж/моль ДО'=61,7кДж/моль ДН*=1П,8кДж/моль Д8*=168,2Дж моль"' К"' 

0,00049 
(0,732) 

0,001395 
(2,080) 

0,007462 
(11,10) 

0,013886 
(20,700) 

-

Еа=175,8 кДж/моль ДО'=71,1кД)к/моль ДН'=111,8кДж/моль Д8'=13б,5Дж моль"' К" 
Роль уходящего лиганда в процессе образования внешнесферного ком

плекса (AcO)CrTPP(ROH)"Im изучена для реакции замещения спирта на имида-
зол в метаноле, этаноле, 1-пропаноле, 2-пропаноле и 1-бутаноле. Анализ дан
ных, представленных в табл.3., показывает, что кинетические параметры про
цесса внешнесферного замещения зависят от природы спирта. Было показано, 
что это влияние обусловлено не изменением макросвойств среды, а строением 
уходящего лиганда. 
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Рис.6. Зависимость Inkvi от ос
новности гетероциклов рК» для реак
ции внешнесферного замещения в 
этаноле при 298К. 

Рис.7. Зависимость Inkvi за
мещения имидазола от 1п констан
ты устойчивости ассоциатов спир
тов. 

Обнаружена достаточно четкая линейная антибатная зависимость Inkvi с 
коэффициентом корреляции 0,999 в ряду спиртов нормального строения от спо
собности спиртов к ассоциации, оцениваемой по величине средней константы 
устойчивости ассоциатов (рис.7). Этот факт свидетельствует о том, что влияние 
строения спирта на прочность его ассоциата сохраняется и в координационном 
поле иона комплексообразователя. Вся разница, как это было показано выше, за
ключается в более прочном Н-связьгеании. Таким образом, данные табл.2, и 
рис.3, отражают закономерное уменьшение скорости замещения лигандов при 
увеличении прочности водородной связи в координационной сфере макроцик-
лического комплекса. Следует отметить, что экспериментальная точка, соответ
ствующая 2-пропанолу заметно отклоняется от линейной зависимости, что гово
рит о сильном ускорении обмена с з^астием этого спирта. Это может быть свя
зано со стерическими затруднениями при образовании комплекса 1:2, когда в 
качестве аксиальных лигандов выступают спирты изостроения. 

Для подтверждения сделанных вьпые заключений была изучена кинетика 
реакции внешнесферного замещения в монодейтероэтаноле (C2H5OD). Получен
ные данные указывают на наличие первичного обратного кинетического изотоп
ного эфекта, величина которого кгДн варьируется от 2,4 до 4,8 при различных 
температурах. Эти данные свидетельствуют, во-первых, об однозначном уча
стии протона (и дейтерия) в процессе внешнесферного замещения, во-вторых, 
полностью исключают возможность расщепления связи -ОН в лимитирующей 
стадии. 

Таким образом, можно заключить, что вся представленная в этом разделе 
совокупность экспериментальных фактов прютиворечит механизму нуклеофиль-
ного замещения Sfjlgin,) и свидетельствует о многих признаках механизма 8^2, и 
заметном влиянии гетероцикла на переходное состояние. 
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Ш.2.3. Кинетика и механизм виутрисферного замещения спирта на 
гетерощкл 

Внутрисферное замещение спиртов, координированных (аце-
тат)гетрафенилпорфиринатом хрома(1П) на имидазол или его производные мо
жет быть описано уравнением. 

(AcO)CrTPP(ROH) + Ьп - > (АсО)СгТРРат) + ROH 
Im в этой реакции может означать как лиганд, связанный во внешнесфер-

ном комплексе, так и молекулу гетероцикла, находящуюся в объеме растворите
ля. В качестве гетероциклов использовали Im, 1 -Melm, 2-MeIm, 4-MeIm, реак
цию проводили в среде метанола, этанола, 1-пропанола, 2-пропанола и 1-
бутанола. 

Таблица 4. 
Значения констант скорости и активационные параметры 

реакции замещения этанола на азагетероцикл. 
Гетеро-
цикл 
Im 

IMelm 

4-MeIm 

2MeIm 

'^2, с"' (ку2,л/молв с) 
293К 
0,00003 
(0,003) 

298К 
0,000056 
(0,006) 

ЗОЗК 
0,000196 
(0,02) 

308К 
0,000346 
(0,035) 

313К 
0,00057 
(0,058) 

Е.=117,4кДж/моль ДС'=85,7кДж,'мольДН'=114,9кДж/иольД5*=97,7Дж моль"' КГ' 
0,000044 
(0,006) 

0,000078 
(0,010) 

0,000122 
(0,163) 

0,000213 
(0,028) 

0,000355 
(0,047) 

Е, =79,ЗкДж/моль ДС'=84,ЗкДж/моль ДН'=76,8кДж/моль Д5'=-25,2Дж- моль'' Ю' 
0,000036 
(0,003) 

0,000068 
(0,006) 

0,00014 
(0,012) 

0,000309 
(0,266) 

0,000471 
(0,406) 

Еа=!01,2кДж/моль ДС*=85,7кДж/мольДН'=98,7кДж/мольД8МЗ,7Дж моль"' К' 

0,000025 
(00053) 

0,000044 
(0,00096) 

0,000083 
(0,0018) 

0,000185 
(0,004) 

Еа=67,8кДж/моль ДО'=80,ЗкДж/маль ДН'=65,ЗкДж/моль Д8'=-50,2Дж- маль'' 1С' 

В таблице 4. представлены эффективные константы скорости к^ для ре
акции гетероциклов с (АсО)СгТРР—ROH и константы скоростивторого порядка 
kv (kv= кэф/[гетероцикл]), а также активационные параметры процесса, рассчи
танные из температурных зависимостей 1пкэф. 
В табл. 5. приведены аналогичные данные для замещения спиртов на имидазол. 
Внутрисферное замещение спиртов на гетероцикл происходит намного медлен
нее внешнесферного обмена. Так, константы скорости к̂ г в среднем на 2-3 по
рядка меньше, чем ку1(табл. 4. и табл. 5.) 

Анализ данных табл. 4. свидетельствует о слабом влиянии структуры вхо
дящего лиганда на кинетические параметры реакции замещения, за исключени
ем 2MeIm , для которого значения kvz на порядок ниже по сравнению с другими 
гетероциклами. При этом скорость реакции существенно зависит от концентра
ции гетероцикла в растворе. Результаты кинетических измерений, приведенные 
в табл. 5. , свидетельствуют об очень незначительном влиянии природы спирта 
на скорость и активационные параметры виутрисферного замещения. 
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Таблица 5. 
Константы скорости и активационные параметры реакции замещения 

спиртов на Im. 
Раство
ритель 

СНзОН 

С2Н5ОН 

I-C3H7OH 

2-С3Н7ОН 

I-C4H9OH 

кэф2, с"' (ку2г'1/молв с) 
293К 
-

298К 
0,000123 
(0,015) 

ЗОЗК 
0,000219 
(0,027) 

308К 
0,000421 
(0,052) 

313К 
0,000741 
(0,091) 

Ь=93,6 кДж/моль ДС'==83,ЗкДж/мояь ДН"=91,2кДж/моль Д5*=25,ЗДж моль"'- К"' 
0,00003 
(0,003) 

0,000056 
(0,006) 

0,000196 
(0,02) 

0,000346 
(0,035) 

0,00057 
(0,058) 

Е.=117,4кДж/мольДО*=85,7|{Дж/мольДН'=114,9кДж/мольЛ8'=97,7Дж моль' К 
0,000031 
(0,003) 

0,00005 
(0,004) 

0,000072 
(0,006) 

0,000271 
(0,023) 

0,000314 
(0,027) 

Еа=96,5 кДж/моль ДО*=86,4|сДж/моль ДН'=9икДж/моль Д8'=15,8Дж моль"' К" 
0,000026 
(0,004) 

0,000076 
(0,013) 

0,000253 
(0,043) 

0,00022 
(0,038) 

0,000952 
(0,163) 

Еа=126,51сДж/мольДО'=83,71сДж/мольДН'=124,0кДж/мольА8'=135,ЗДж моль"' К 
0,000017 
(0,003) 

0,000035 
(0,005) 

0,000067 
(0,010) 

- 0,000181 
(0,027) 

Еа=95,8 кДж/моль ДС*̂ 86,0кДж/мол1. ДП*=93,4кДж/моль А8'=24,8Дж кюль"' К"' 

При этом, никакой устойчивой корреляции между 1пку2 и полярностью 
среды (фактор Кирквуда), электронодонорными (донорное число DN), электро-
ноакцепторными (акцепторные числа AN и Ет) свойствами уходящего лиганда 
зафиксировать не удалось. 

Полученная нами совок>т1ность кинетических параметров для реакции 
внутрисферного замещения не обладает убедительными признаками диссоциа
тивного механизма Sj,-!: слабое влияние природы входящего и сильное - уходя
щего лиганда. В то же время и заметного влияния входящего лиганда, характер
ного для образования семикоординированного комплекса в переходном состоя
нии "октаэдрический клин"при механизме 8к2(Кт)! не было обнаружено. 

Для установления преимущественного механизма аксиального внутри
сферного замещения была исследована кинетика этого процесса в смешанных 
растворителях хлороформ - спирт (этанол, метанол). 

На рис.б.а приведена зависимость эффективной константы скорости ре
акции псевдопервого порядка от состава бинарного растворителя этанол-
хлороформ, обладающие отчетливо выраженным экстремальным характером. 
При этом, было однозначно установлено, что характер зависимостей (рис. б.а), 
проявляющийся в наличии абсолютного максимума в области малых концентра
ций спирта и локальных экстремумов в области С,.=0,4 - 0,5 моль/л и C„er=0,25 
-fl,3 моль/л, сохраняется при изменении природы спирта (этанол и метанол), 
концентрации имидазола и температуры и не может являться случайным. 

Причиной аномального характера 1фивых кэф2=ДСсп,фта) могло бы явиться 
влияние состава бинарного растворителя на ассоциативное и сольватационное 
состояние как спирта, так и имидазола (учитывая их амфотерный характер и 
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данные полученные в разделе Ш.1.). Абциссы локальных экстремумов кинети
ческих кривых в области концентраций 0,4-0,5моль/л для этанола и 0,25-0,3 
моль/л для метанола практически совпадают с азеотропными составами бинар
ных смесей метанол - хлороформ и этанол-хлорофрм. Как известно, главная 
особенность систем с азеотропией состоит в том, что в термодинамическом от
ношении они ведут себя как чистое вещество независимо от числа компонентов. 

Для оценки основных факторов влияния на кинетические параметры про
цесса бьши использованы методы планирования эксперимента, описанные в раз
деле П. Эксперимент проводили для бинарного растворителя этанол -хлороформ 
в двух различных областях: 

а) область восходящей ветви кинетической кривой кэф2=̂ Ссп„рта); 
б) область нисходящей ветви кинетической кривой кэф2=̂ (С|;„„рта). 
В качестве независимых переменных Xj и Хг были выбраны концентрации 

этанола и имидазола соответственно. 
Для участка а было получено следующее уравнение 

Y = 0.0004555 + 0,004065 х + 2.09694 х 

Для участка кривой кэфф2=£(Сэтш,ола), соответствующего падению кэфг, 
2 

Y = 0.001848 - 0.003272 X + 4.36735х + 0.001085х 

Анализ полученных нами регрессионных уравнений показывает, что содер
жание имидазола в растворе закономерно способствует протеканию внутри-
сферного замещения лиганда (коэффициенты со знаком + в каждом уравнении). 
Влияние спирта в смеси неоднозначно: из фактора способствующего реакции на 

первом этапе (положительный коэффициент при 
R R ' ^ I / O N H ^^^ °^ превращается в препятствующий (отрица-
\ / ^ \ И'"' "^^ тельный знак при Х|). 
° J у Регрессионный анализ позволил одно-

у-'^ ^ значно установить факт участия этанола в ста-
^-—.^—-^ днях, определяющих скорость процесса. Спирт 

I . . является и уходящим лигандом, и растворите
лем, поэтому, учитывая его амфипротонный ха

рактер и значительную сольватирующую способность, следует ожидать, что со
став бинарной смеси будет значительно влиять на ассоциативное состояние 
спирта и сольватационное состояние имидазола. В связи с этим, нами на основа
нии литературных данных были получены зависимости концентрации мономе
ров спиртов и средней степени ассоциации для этанола и метанола от состава 
бинарной смеси хлороформ спирт. Пользуясь данными по константам устойчи
вости ассоциатов и комплексов имидазола (раздел П1.1.) , построены зависимо
сти содержания асоциативных и сольватаиионных форм гетероцикла от состава 
бинарной смеси (исходная концентрация имидазола 1,96-10-4 моль/л соответст
вовала условиям проведения эксперимента). Анализ этих данных позволяет за
ключить, что роль спирта в процессе аксиального обмена, во-первых, связана с 
наличием его мономерных молекул в растворе, во-вторых, обусловлена связыва-
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нием " свободного " имидазола в Н-комплекс, и, вследствие зпгого, уменьшени
ем его реакционной способности. 

Как было показано выше, высокая устойчивость комплексов гидроксилсо-
держащих соединений обусловлена образованием внешнесферного Н-комплекса 
с электронодонором и перераспределением электронной плотности от последне
го к металлу (схема 1). Внешнесферное замещение молекулы спирта на более 
сильный электронодонор имидазол должно способствовать большему упрочне
нию связи Cr-ROH (схема 2). При этом, учитывая симметрию орбитали металла 
dz ,̂ ответственной за образование координационной аксиальной а-связи с непо-
деленной электронной парой кислорода и тетраэдрическую конфигурацию по
следнего, можно считать, что вторая пара п-электронов свободна и может участ
вовать в донорно-акцепторных взаимодействиях, в частности, образовывать Н-
связь с другой молекулой спирта (схема 4). Понятно, что в качестве протонодо-
нора должна выступать "свободная" мономерная молекула спирта, поскольку 
специфическая ассоциация исключает ее участие в такого рода взаимодействиях. 
Следствием Н-комплексообразования во внешней координационной сфере 
должно явиться снижение суммарной электронной плотности на атоме кислоро
да координированной молекулы спирта, и естественно, ослабление координаци
онной связи Сг-О в шестом положении октаэдрического комплекса. 

Таким образом, общее уравнение рассмотренной нами реакции внутри-
сферного замещения может быть записано так: 

А к, В к , 
(AcO)CrTPP(ROH)+ ROH <—'->(АсО)СгТРР(НОН)2+Im ^-* 

с 
(AcO)CrTPP(Im)+(ROH)2 

В этой схеме ради упрощения не показана молекула имидазола, образую
щая внешнесферный комплекс, в предположении его пассивной роли в данной 
реакции. Для вывода кинетического уравнения было введено допущения о нали
чии стационарного состояния активного интермедиата В. В таком случае 

d[Cl kjkjLAlIROHinm] 
= 4ff'^l = • 

dx k^+kj l lm] 

1 1 k2 1 
Преобразуя, получили = + • . Таким обра-

k^j k^[ROH] kjkjlROH] [Im] 
30M, при удовлетворительном соответствии данной кинетической схемы зависи
мость 1/кэф от l/[Im „он] при постоянной [ROH] должна бьггь линейной. В связи 
с этим, нами были экспериментально получены эффективные константы скоро
сти реакции псевдопервого порядка внутрисферного замещения этанола на ими
дазол при различных концентрациях последнего в этаноле при 298К. Величины 
кэф, а также константы устойчивости ассоциатов имидазола и Н-комплексов Im-
этанол были использованы для пол>'чения концентрационной зависимости 1/к,̂  
от обратной концентрации "свободного" мономерного имидазола). Зависимость 
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удовлетворительно апроксимируется прямой (коэффициент корреляции 
R^=0,986), что дает возможность рассчитать константу скорости ki =0,062 
л-моль''-с'' и соотношение констант кг/кз =0,00018. 

0,0025 

0,002 

о 0,0015 

0,001 

0,0005 

О 
0,5 1,5 

0,0008 
0,0007 
0,0006 

'̂ о 0,0005 
J 0,0004 

0,0003 
0,0002 
0,0001 

Сэтаиота- МОПЬ/Л 

а) б) 
Рис. 6. Зависимости эффективной константы скорости реакции внутри-

сферного замещения от концентрации этанола в бинарной смеси этанол-
хлороформ: а) экспериментальная кривая (—экспериментальная кривая без уче
та области азеотропа), б) теоретическая кривая. 

Полученные результаты позволяют смоделировать концентрационную за
висимость эффективной константы скорости реакции внутрисферного замеще
ния на азагетероциклы в аксиальном положении (ацетат) 
хром(111)тетрафенилпорфина. Теоретическая кривая, представленная на рис. 66, 
имеет экстремум, положение максимума удовлетворительно соответствует экс
периментальной зависимости (рис.ба). Полного совпадения кривых не произош
ло вследствие влияния свойств среды на константы скорости отдельных стадий, 
а также невозможности смоделировать условия смеси азеотропного состава. 

В то же время, удовлетворительное соответствие экспериментальной кри
вой (пунктирная линия рис 1П.2.13.) и теоретической кинетической кривой под
тверждает сделанные ранее предположения о сольволитическом ассоциативно-
диссоциативном механизме реакции внутрисферного замещения спиртов. Ос
новной особенностью предложенного механизма является активация аксиально
го обмена за счет взаимодействия уходящего лиганда со второй молекулой спир
та. 

н и . Координация имидазола (ацетат)тетрафенилпорфиринатом 
хрома(111), инкорпорированным в полимерную матрицу 

Как было уже показано в разделе П, алифатические спирты, по сути, представ
ляют собой наиболее близкие низкомолекулярные модели протеинового окружения 
биологических макрогетероциклических металлокомплексов. Это касается их ам-
фипротонного характера, полярности, гидрофильно-липофильного баланса и дру-
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гих свойств. Тем не менее, возможности моделирования макромолекулярного ок
ружения в присутствии воды путем использования низкомолекулярных аналогов 
спиртов ограничены. В связи с этим, нами спектрофотометрически была изучена 
реакция координации имидазола (ацетат)тетрафенилпорфиринатом хрома(111), ин
корпорированным в полимерную матрицу на основе вторичного ацетата целлюло
зы. Выбор полимера обусловлен его гидрофильностью, наличием гидроксильных 
групп, регулярностью. 

Спектральные данные свидетельствуют о том, что процесс координации 
имидазола (АсО)СгТРР, инкорпорированным в полимерную матрицу, состоит из 
двух последовательных стадий, как и в алифатических спиртах. При этом спектры 
продукта (AcO)CrTPP(Im) в растворах и полимерном окружении полностью иден
тичны, отличия в положении полос исходного комплекса и интермедиата составля
ют около 1 им и, по-нашему мнению, могут иметь сольватохромную природу, либо 
быть связаны с различиями в свойствах гидроксилсодержащих аксиальных лиган-
дов. Можно предположить, что эту роль может выполнять вода (влажность воздуш
но-сухого диацетата целлюлозы составляет 7%) или гидроксильные фуппы самого 
полимера. 

Это позволяет утверждать, что схемы замещения лигандов в металлоком-
плексах в растворах и в полимерном окружении в присутствии воды аналогичны: 
образование внешнесферного Н-комплекса и внутрисферное замещение. Тем не 
менее, кинетика замещения в полимерной матрице имеет свои особенности. 

Так, динамика изменения оптической плотности при длинах волн, соответст
вующим максимумам поглощения исходного комплекса, интермедиата и продукта 
реакции указьюает на то, что две последовательные стадии замещения гораздо бо
лее разделены во времени в отличие от процесса в растворах, что, по-видимому, 
обусловлено диффузионным контролем протекающего процесса. 

ВЫВОДЫ 
1. с целью изучения влият1Я сольватации на реакционную способность аза-

гетероциклов впервые исследованы спектры ЯМР ' С пиридина, имидазола и его 
метилпроизводных в бинарных смесях спиртов и слабосольватирующих раствори
телей. Установлены спектральные проявления ассоциации, неспецифической соль
ватации и образования Н-комплексов различной струшуры. 

2. Путем компьютерного моделирования концентрационных зависимостей 
химических сдвигов были рассчитаны константы устойчивости ассоциатов и ком
плексов гетероциклов с этанолом, что позволило получить исчерпывающую ин
формацию о содержании всех устойчивых сольватационных и ассоциативных форм 
имидазола и 1-метилимидазола при любых составах бинарного растворителя. 

3. Методами сканирующей электронной спектроскопии, кондуктометрии и 
ЯМР 'Н изучена реакция аксиальной координации имидазола и его метилпроизвод
ных (ацетат)тетрафенилпорфиринатом хрома (III) в алифатических спиртах и би
нарных смесях спирт - хлороформ. Показано, что обмен растворителя в шестом 
координационном положении на гетероцикл происходит за счет двух последова
тельных стадий - образования внешнесферного комплекса с водородной связью и 
последующего внутрисферного замещения с образованием координационной связи 
хром-имидазол. 
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4. Спектрофотометрически исследована кинетика внешнесферного замеще
ния спирта на гетероцикл в метаноле, этаноле, 1- и 2-пропанолах и 1-б>'таноле. Рас
считаны константы скорости и активационные параметры процесса, установлено 
ускорение аксиального обмена при увеличении основности входящего лиганда и 
замедление при повышении склонности спиртов к ассоциации. Показано влияние 
стерических напряжений вблизи реакционных центров лигандов. 

5. Впервые обнаружен обратный первичный кинетический изотопный эффект 
при проведении реакции внешнесферного обмена лигандов в монодейтероэтаноле, 
свидетельствующий об участии атома водорода (дейтерия) в лимитирующей стадии 
процесса. 

6. Исследована кинетика внутрисферного замещения спиртов на гетероцикл 
спектрофотометрическим методом. Установлено незначительное влияние полярно
сти среды и электронных свойств входящего и уходящего лигандов на кинетические 
параметры процесса. 

7. Впервые получены экстремальные зависимости константы скорости внут
рисферного замещения от состава бинарных растворителей спирт - хлороформ. Рег
рессионный анализ двухфакторного кинетического эксперимента позволил зафик
сировать участие не только имидазола, но и сольватирующего растворителя в акси
альном обмене. 

8. На основании результатов регрессионного анализа, полученных ранее све
дений о сольватационном состоянии гетероциклов и литературных данных об ассо
циативном состоянии спиртов было получено кинетическое уравнение внутрисфер
ного аксиального замещения, включающего стадию взаимодействия «свободной» 
молекулы спирта с молекулой, координированной атомом хрома с последующим 
обменом ассоциата на гетероцикл. 

9. Математическая обработка кинетического эксперимента, выполненного в 
индивидуальном этаноле, в рамках предложенного сольволитического ассоциатив
но-диссоциативного механизма позволила рассчитать константы скорости отдель
ных стадий процесса и смоделировать экстремальную зависимость константы ско-
рюсти от состава растворителя. 

10. Впервые спектрофотометрически изучена аксиальная координация ими
дазола ацетаттетрафенилпорфиринатом хрома (III), инкорпорированного в амфи-
протонную диацетатцеллюлозную матрицу, в присутствии воды. Показано, что 
процесс соответствует двухстадииному замещению лигандов со спектральными 
характеристиками исходного вещества, интермедиата и продукта, близкими соот
ветствующим параметрам участников реакции, протекающей в растворах. 
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