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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Тетрабензопорфирины и их металлокомплексы являются синтетическими аналогами
природных соединений, играющих ключевую роль во многих биологических процес-
сах таких как фотосинтез, обратимое связывание кислорода, ферментативный ката-
лиз. Достаточно длительное время соединения этой структурной группы привлекают
внимание исследователей, что обусловлено открывающимися перспективами их
практического применения в качестве материалов, обладающих нелинейными опти-
ческими свойствами, в качестве полупроводников, фотогенераторов синглетного ки-
слорода в фотодинамической терапии и в технике, в качестве моделей фотосинтети-
ческого аппарата.
Тетрабензопорфин (Н2ТБП) и его аналоги представляют большой научный интерес,
поскольку по строению и свойствам они занимают промежуточное положение между
собственно порфиринами (НгП) и фталоцианинами (НгФц). Тем не менее, до на-
стоящего времени бензопорфирины являются, пожалуй, наименее изученной груп-
пой соединений из всего класса порфиринов, а литературные данные по ним - наи-
менее обобщенными в обзорах и монографиях. Широкому систематическому обсуж-
дению не подвергались ни эффекты последовательного бензозамещения в молекуле
порфина, ни проблема передачи электронных эффектов заместителей из мезо-
положений и конденсированных бензольных колец молекулы Н2ТБП, ни вопрос о
принадлежности тетрабензопорфиринов к классическому или неклассическому типу
соединений.
Цель работы состояла в изучении стерических и электронных эффектов мезо-
фенильных заместителей в молекуле замещенного тетрабензопорфина. Это необхо-
димо для того, чтобы выяснить ряд вопросов координационной химии, способст-
вующих пониманию механизмов взаимодействия порфириновых лигандов с солями
металлов, а также влияния степени ароматичности т-системы макроцикла, измеряе-
мой порядками л-связи, на характер взаимодействия порфиринов с сольватосолями
металлов, протонами кислот и донорно-акцепторными растворителями.
Научная новизна полученных результатов определяется тем, что в работе впервые:

- проведено исследование влияния протонодонорных и электронодонорных рас-
творителей на состояние NH связей в молекулах тетрабензопорфиринов, на их
химическую активность, что позволило определить природу этих соединений как
порфиринов с делокализованными NH связями;
- изучены случаи проявления эффекта /и/юнс-влияния у смешанных сольвато-
комплексов меди (II) в реакции координации ацетата меди тетрафенилтетрабен-
зопорфииом в среде смешанных электронодонорных растворителей;
- исследовано влияние последовательного .мезо-фенильного замещения в моле-
куле тетрабензопорфина на спектральные и комплексообразующие свойства мо-
лекул; выявлена роль стерических и электронных факторов.
- рассмотрено состояние же^а-фенилтетрабензопорфиринов и глубина
протонирования их молекул в системах и

Научная и практическая значимость
Данные о взаимосвязи строения и реакционной способности замещенных тетрабен-
зопорфиринов в среде неводных растворителей с различными элсктронодонорными
характеристиками, а также о роли электронных и стерических факторов в изменении
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координационных свойств этих лигандов являются новым вкладом в координацион-
ную химию порфиринов.
Полученные впервые кинетические данные по скоростям, энергиям и энтропиям ак-
тивации реакций и кинетическим параметрам комллексообразования тетрафенилтет-
рабензопорфина в смешанных электронодонорных растворителях могут служить для
определения структуры сольватов меди и других ионов мет&тлов, способных к про-
явлению эффекта транс-влияния.
Апробация работы

Результаты работы были представлены и обсуждались на II Международной конфе-
ренции «Проблемы химии и химической технологии: Химия-99», Иваново; Между-
народной студенческой конференции «Развитие, окружающая среда, химическая ин-
женерия», Иваново, 2000; VIII Международной конференции «Проблемы сольвата-
ции и комплексообразования», Иваново, 2001; XXI и XXIII сессиях Российского се-
минара по химии порфиринов, Иваново, 2000-2001; XX Международной Чугаевской
конференции по координационной химии, Ростов-на-Дону, 2001; IX Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Мо-
сква, 2002; Научной конференции фестиваля студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Молодая наука в классическом университете», Иваново, 2002; V Школе моло-
дых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений, Поречье,
2002; XXI Международной Чугаевской конференции по координационной химии,
Киев, 2003; IX Международной конференции по химии порфиринов, Суздаль, 2003.
Публикации

Основное содержание работы изложено в 11 научных публикациях: 2 статьях и тези-
сах 9 докладов совещаний и конференций.
Структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, эксперимен-
тальной части, обсуждения результатов, основных выводов, списка цитируемой ли-
тературы из 194 наименований. Материалы диссертации изложены на 167 стр.,
включают 35 табл. и 43 рис.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Первая глава посвящена рассмотрению особенностей влияния бензо-

замещения на структуру тг-системы порфина, а также отличий бензопорфиринов от
других порфиринов, выражающихся в их специфических спектральных, физико-
химических свойствах и реакционной способности. Показано, что повышенная, в
сравнении с большинством собственно порфиринов, жесткость молекул тетрабензо-
порфиринов является залогом их необычных свойств.

Во второй главе представлены и обсуждаются литературные данные по пор-
фиринам с химически активной NH связью, рассматриваются способы и причины ее
активации. Показано, что NH-активность является принципиально важной чертой
порфиринов с неклассическими свойствами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе исследованы спектральные и комплексообразующие свойства тетра-

бензопорфина Н2ТБП (I) и его моно-, ди-, три- и тетра-л/езо-фенилз&мещенных про-
изводных (II-V). Объекты исследования любезно предоставлены доц. кафедры ТТОС
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ИГХТУ Кудриком Е.В. и доц. кафедры ТТОС
ИГХТУ Галаниным Н.Е. В разделе 3.1 рассмат-
риваются особенности синтеза, очистки и
идентификации изученных соединений. При-
водятся способы очистки растворителей и со-
лей d-металлов, примененных в работе, а также
некоторые их свойства. В разделе 3.2. описаны
методики кинетических, спектральных (ЭСП,
ПМР) и калориметрических измерений, а также
методика спектрофотометрического титрова-
ния Н2П в кислых средах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Глава 4. Исследование реакции координации .мезв-замещенных тетрабензопор-

фиринов солями цинка и других d-металлов
4.1. Влияние структуры молекулы тетрабензопорфирина на комплексообра-

зующие свойства в реакции с ацетатами Zn(II) и Cu(II) в среде пиридина
Металлопорфирины (МП) образуются при замещении атомом металла двух внутри-
циклических NH-протонов в молекуле порфирина (Н2П). Схема реакции комплексо-
образования НгП может быть записана в общем виде как (1), где М - ион металла, X
- анион соли, Solv — молекула растворителя; - строение сольватоком-
плекса соли, если X - монодентатный лиганд.

В таблице 1 приведены результаты исследования кинетики комплексообразо- -
вания Н2ТБП и его л/езо-фенилпроизводных (I-V) с ZnAc2 в Ру. На основании полу-
ченных данных можно утверждать, что на комплексообразующую способность соед.
I-V оказывают влияние как электронные, так и стерические эффекты заместителей.
Так, последовательное л<езо-фенильное замещение приводит к увеличению скорости,
снижению энергии (Еа) и энтропии активации (росту сольватации переходного

состояния) в реакции (1), что, в принципе, может объяс-
няться ростом непланарности молекул при переходе от I к
V. По мере л/езо-замещения НгТБП структура молекулы
приближается к додека-замещенной (все и мезо-
положения заняты заместителями), а ее конформация в
растворе изменяется от плоской до седлообразно-
искаженной (схема I), предполагающей выведение пир-
рольных (NH) и пирролениновых (N) атомов азота из плос-
кости и большую доступность этих реакционных центров
для реагентов в реакции (1). Максимально неплоской среди
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соединений I-V является додека-замещенная молекула Н2ТФТБП (V). В частности,
это следует из слаболольного сдвига =-1,16 м.д. (CDCI3) NH-протонов в 'Н ЯМ?
спектре соед. V.

Следует однако отметить, что в результате более высокой жесткости (арома-
тичности) макроцикла Н2ТБП, он в меньшей степени склонен к деформациям (на-
пример, под действием тетра-л<«о-фенильного замещения) по сравнению с собст-
венно порфиринами, например, октаэтилпорфином Умеренная сте-
пень искажения молекулы Н2ТФТБП (V) приводит к тому, что скорость его комплек-
сообразования с ZnAc2 в Ру только в 15 раз выше, чем у незамещенного Н2ТБП (I),
тогда как при тетра-л/езо-фенильном замещении его реакционная способ-
ность в реакции (1) возрастает на несколько порядков1.

Как видно из данных таблицы 1, изменение комплексообразующей способно-
сти в ряду макроциклов I-V не является монотонным. Характер изменения активаци-
онных параметров реакции (1) свидетельствует о том, что несимметричное мезо-
замещение благоприятствует ее протеканию. Это может быть следствием поляриза-
ции молекулы Н2ТБП жегофенильными заместителями при ее несимметричном за-
мещении.

Так, при переходе
от Н2ТБП (I) к Н2МФТБП
(II) энергия активации»
снижается на 7 кДж/моль, а
энтропия переходного со-
стояния - на 15 Дж/моль-К.
При введении в молекулу
Н2МФТБП (П) второго фе-
нильного фрагмента в
/яронс-положение к перво-
му, возвращаются
к значениям Н2ТБП (I).
Можно полагать, что сим-
метричное дифенильное
замещение приводит к вы-

'Литературные данные
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равниванию формы координационной полости, а следовательно, и электронной
плотности в макрокольце. уменьшаются вновь при переходе от транс-
Н2ДФТБП (III) к Н2ТриФТБП (IV) и вновь возрастают в случае Н2ТФТБП (V). Влия-
ние поляризационного фактора на состояние электронной плотности в молекулах ме-
зо-фенилзамещенных Н2ТБП обнаруживается и в их ЭСП. При равных концентраци-
ях соединений I-V интенсивность полос в ЭСП выше у несимметричных производ-
ных Н2ТБП по сравнению с симметрично-замещенными молекулами (рис. 1).

Действие поляризационного фактора приводит к тому, что особо заметное
влияние на энергетику процесса оказывает не додека-замещение в Н2ТФТБП (V), ко-
торое, как известно, связано с максимальным нарушением планарности молекулы, а
именно несимметричное трифенильное замещение в соед. IV, для которого энергия
активации в реакции (1) минимальна (табл. 1). По-видимому, в случае Н2ТриФТБП
(IV) молекула занимает одну из наиболее реакционноспособных несимметрично-
искаженных конформаций с высокой степенью поляризации NH-связей, на что ука-
зывает неэквивалентность внутрициклических NH-протонов в *Н ЛМР-спектре соед.
IV уже при 298К (дублет в области -{1,6 +1,8) м.д., ДМСО А*).

Способность мезо~фенильных заместителей в молекулах Н2П выступать как в
качестве доноров, так и акцепторов электронной плотности (электронсьбуферное
действие) широко известно. В связи с тем, что Н2ТБП является более я-дефицитным
макроциклом по сравнению с порфином и алкилпорфиринами, можно ожидать, что
мезо-фенилы будут проявлять в отношении основной 7г-системы Н2ТБП слабое элек-
тронодонорное воздействие.

4.2. Влияние природы органического растворителя на комплексообразующие
свойства тетрафенилтетрабензопорфина •

Природа растворителя может существенным образом влиять на состояние в
растворе порфирина-лиганда и соли, изменяя таким образом кинетические парамет-
ры реакции (1). Неплоский додека-замещенный НгТФТБП (V), в отличие от плоского
Н2ТБП (I), достаточно хорошо растворим в большинстве органических растворите-
лей, что позволяет проследить влияние растворителя на ход реакции (1) с его участи-
ем. Из данных таблицы 2 следует, что скорость реакции Н2ТФТБП (V) с ZnAc2 уве-
личивается в ряду растворителей: ДМФА < ДМСО < Ру « РгОН-1 < АН < СбН*. Со-
гласно механизму реакции (1) наиболее существенное влияние на ее энергетику ока-
зывают фактор прочности NH-связей в координационном центре (N4H2) молекулы
Н2П, диссоциирующих в переходном состоянии реакции, а также фактор устойчиво-
сти сольватокомплекса соли металла, который также частично разрушается на лими-
тирующей стадии реакции.

Способность растворителя к сольватокомплексообразованию уменьшается по
мере снижения его электронодонорной способности в ряду2: Ру > ДМСО > ДМФА >
РгОН-1 > АН > С 6Н 6, который не полностью соответствует вышеприведенному ряду
скоростей. Неклассические Н2П в среде растворителей с высокими донорными чис-
лами (DN) могут переходить в состояние с более ионизированными (делокализован-
ными) NH-связями, что облегчает их разрыв в переходном состоянии реакции (1) и
увеличивает ее скорость. Если бы при этом реакция (1) не зависела от прочности
сольватосолей, ее скорость возрастала бы в ряду растворителей:

Тот факт, что скорость реакции (1) Н2ТФТБП с

Литературные данные
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ZnAc2 повышается в среде растворителей (табл. 2), образующих наиболее прочные
сольватокомплексы (ДМФА < ДМСО < Ру) позволяет поставить вопрос о принад-
лежности Н2ТФТБП к группе порфиринов с неклассическими свойствами.

Из данных таблицы 2 следует, что при сравнимых концентрациях солей в
среде РгОН-1 и Ру реакция комплексообразования Н2ТФТБП (V) проходит быстрее с
хелатными солями Zn(Acac)2 и Си(Асас)2, намного более термодинамически устой-
чивыми, в сравнении с простыми солями ZnAc2 и СиАс2. Протекание реакции (1) с
хелатной солью по классическому механизму осложняется необходимостью предва-
рительной диссоциации комплексной соли по первой ступени:

На наш взгляд, факт ускорения реакции (1) в присутствии хелатной соли, а
также наиболее высокая скорость комплексообразования Zn(Acac)2 с Н2ТФТБП в
бензоле по сравнению с координирующими растворителями (Таблица 2), имеет об-
щее объяснение. По-видимому, в этих случаях координация Н2П и соли реализуется
за счет сжатия координационной сферы хелатной соли, или смещения координат ли-
гандов, находящихся в составе комплекса (Рис. 2). При этом переходное состояние
реакции (1) реализуется без предварительного частичного разрушения хелатной со-
ли, а потеря одного из ацетилацетонатных лигандов происходит за вершиной потен-
циального барьера реакции, т.е. не влияет на энергетику лимитирующей стадии про-
цесса.

Механизм сжатия координационной сферы соли в реакции (1) наиболее харак-
терен для неполярных растворителей (С6Н6), где, с одной стороны, практически от-
сутствует сольватная сфера соли, то есть необходимость затрат на ее разрушение в
переходном состоянии, а с другой - отсутствуют условия для сольватации анионов,
образующихся в ходе диссоциации соли.

Тем не менее вероятно, что вклад от механизма сжатия координационной
сферы хелатной соли в изменение кинетических параметров реакции (1) имеет место,
наряду с классическим, и в координирующих растворителях.

Данные таблицы 2 вновь позволяют отметить влияние неплоской структуры
Н2П на ход реакции (1). Неплоский Н2ТФТБП (V) во всех случаях реагирует быстрее
Н2ТБП (I). Например, если Н2ТФТБП реагирует в среде бензола с Zn(Acac)2 практи-
чески мгновенно, то с жестким Н2ТБП реакция не протекает в течение нескольких
часов при 318К.
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4 3 . Влияние природы иона d-металла на реакцию координации мезо-
тетрафенилтетрабензопорфина

Комплексообразование
тетрабензопорфиринов (I-V)
с солями d-металлов сопро-
вождается кардинальным
изменением ЭСП. Снижение
числа полос в ЭСП происхо-
дит в результате повышения
симметрии молекул

(D2h->D4h) (рис. 3), а пони-
жение интенсивности коле-
бательного спутника (Х=586
нм на рис. 3, спектр (2)) по»
лосы, соответствующей
электронному переходу
(Х=633 нм) - из-за подавле-
ния колебательных состоя-

ний при комплексообразовании.
Спектральный критерий прочности МП, характеризующийся величиной гипсохром-
ного смещения первой (батохромной) полосы поглощения комплекса относительно
лиганда применим к комплексам всех изученных нами тетрабен-
зопорфиринов, независимо от степени искажения макромолекул. Так, для НгТБП и
НгТФТБП устойчивость комплексов увеличивается в ряду: Cd < Zn < Co < Си (Табл.
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3). Спектральный критерий выполняется в ряду комплексов одинаковой структуры с
одним лигандом Н^П, однако величины для комплексов с различными Н2П срав-
нению не подлежат. Так, в среде пиридина ZnTBFI, значительно более устойчивый
комплекс, дает величину = -34 нм, тогда как для ZnTOTBIl характерен сдвиг
= -41 нм. Одна из причин меньших значений у плоских порфиринов относитель-
но искаженных состоит в том, что комплексообразование в последнем случае сопро-
вождается существенными конформационными перестройками лиганда, что также
отражается на ЭСП, иногда перекрывая вклад химических факторов.

С целью оценки влияния природы d-металла на координирующую способность
Н2ТФТБП (V) нами была изучена кинетика его комплексообразования с ацетатами
Си(П), Cd(II), Zn(II) и Со(И) в пиридине (Табл. 3). Как видно из данных таблицы,
скорость реакции (1) возрастает как в ряду металлов: Со < Zn < Cd < Си, так и при
переходе от жесткого НгТБП (I) к менее плоскому Н2ТФТБП (V). Тетра-л/езо-
замещение в молекуле I снижает чувствительность лиганда к природе металла. Так,
если соотношение . . для Н2ТБП в Ру равно 50, то у Н2ТФТБП оно со-
ставляет лишь 12. Вероятно, такое нивелирование скоростей координации должно
наблюдаться и в случае других неплоских порфиринов с пространственно неэкрани-
рованным координационным центром.

4.4. Проявление эффекта транс-влияния у смешанных сольватокомплексов ме-
ди (II) в реакции их координации с тетрафенилтетрабензопорфирином в среде

электронодонорных растворителей
Эффект транс-влияния, состоящий в ослаблении транс-влияющим лигандом

(LT) СВЯЗИ M-L в транс-положении несимметричных комплексов (рис. 4), является
одним из ярких примеров проявления теории взаимного влияния у координационных
соединении. Он был обнаружен у комплексов Pt (II) и Pt (IV), Со (HI), Mn (HI), Fe (II)
и Fe (III), Си (II) и ряда других. Изначально транс-влияние рассматривалось для ки-
нетически очень устойчивых комплексов, однако, в последние два десятилетия пока-
зано, что этот эффект может проявляться в значительной степени и у лабильных
комплексов d-металлов, к которым относятся сольватокомплексы солей.
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Нами обнар>жено /ярднс-влияние лигандов в ходе изучения кинетики реак-

ции смешанных сольватокомплексов Cu(II) и Н2ТФТБП, образующего комплексы
состава 1-s-I путем замещения молекул растворителей в координационной сфере аце-
тата меди. Вместе с тем, у солей Zn (II), у которого /я/?амс-влияние лигандов невоз-
можно, особого действия /иронс-лигандов не отмечается (Таблица 4).

В случае, когда имеется смешанная сольватная соль
и т=2, реакция (1) принимает вид:

(2)
Из данных таблицы, полученных для реакций (1) и (2), в которых М = Си2+, X

= СНзСОО', Solv1 и Solv2 - ДМСО, ДМФА или Ру в различных комбинациях, Н2П =
Н2ТФТБП, следует значительный рост истинной константы скорости kv

298 в смешан-
ных растворителях по сравнению с индивидуальными. Так, например, в бинарной
системе растворителей «ДМСО-г-ДМФА»=1^1, kv

298 в три раза выше среднестатисти-
ческой в системе «ДМСО-ьРу» - в 8 раз, а в «ДМФА-5-Ру» - почти
вдвое (Таблица 4).

При замене индивидуального растворителя на смешанный и неизменных про-
чих условиях такие существенные изменения могут быть отнесены исключительно
на изменение реакционной способности смешанных сольватов [CuAc2(Solv1)n.m.

2(Solv2)m] по сравнению с индивидуальными [CuAc2(Solv)n_2] за счет /я/юнс-эффекта
координированных молекул одного из растворителей (Lr) (рис. 4).
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Из данных таблицы 4 видно, что для бинарных растворителей характерны бо-
лее положительные энтропии активации процесса комплексообразования (AS*). Они,
по-видимому, объясняются более значительной сольватацией соли в составе сме-
шанного сольвата по сравнению с индивидуальным. В индивидуальных растворите-
лях степень сольватации переходного состояния уменьшается от Ру к ДМФА и ДМСО.

Глава 5. Состояние и активация NH связей в молекулах тетрабензопорфиринов •
Одним из условий, при выполнении которого может достигаться активация

NH-связей в молекуле Н2П, является изменение свойств среды, способствующее по-
ляризации этих связей посредством сильных специфических взаимодействий с рас-
творителем. Согласно механизму реакции (1), именно состояние NH-связей является
одним из основных факторов, определяющих скорость координации Н2П. Поэтому
простейшим тестом на химическую NH-активность Н2П является сравнительная ха-
рактеристика констант скоростей реакции (1) в среде протонодонорного (например,
СН3СООН), и электронодонорного (например, Ру) растворителей. Целью настоящей
главы является определение принадлежности тетрабензопорфиринов к группе соеди-
нений с локализованными, либо делокализованными NH-связями. Для этого, в част-
ности, проведено исследование влияния электроно- и протонодонорных добавок на
кинетику комплексообразования НгТБП (I) и Н2ТФТБП (V).

Молекулы Н2П различных структурных групп по-разному относятся к изме-
нению донорно-
акцепторных свойств
растворителя - (рис. 5).
Из схемы, представлен-
ной на рисунке, видно,
что делокализованная в
среде электронодонор-
ных растворителей NH-
связь является призна-
ком, свойственным
только неклассическим
Н2П - как плоским (аза-
порфирины, фталоциа-
нины), так и искажен-
ным (додска-
замещенные порфири-
ны В среде
протонодонорных рас-
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творителей NH-связи у неклассических порфиринов локализуются. Классические
порфирины (порфин, тетрафенилпорфин (Н2ТФП), октаэтилпорфин [H2(/3-Et)gIl]) на-
ходятся в состоянии с локализованными связями как в электронодонорных, так и в
протонодонорных растворителях (рис. 5).

5.1. Дезактивация NH связей в молекулах тетрабензопорфина и
тетрафенилтетрабензопорфина в присутствии протонодонорного растворителя

NH-связи в молекулах порфиринов с классическими свойствами (например,
л/е?0-тетрафенилпорфина (Н2ТФП)) не активны химически и, следовательно, реакци-
онная способность этих молекул в реакции (1) определяется в основном прочностью
сольватосоли (MX2(Solv)n.2). В результате эти Н2П реагируют с солями металлов в
протонодонорных растворителях (СН3СООН) на 2-3 порядка быстрее по сравнению с
электронодонорными (Ру) (Таблица 5).

Как видно из данных таблицы 5, в случае тетрабензопорфиринов (I-V) введе-
ние в реакционную среду уже небольших добавок уксусной кислоты (1%), напротив,
приводит к торможению реакции (1) в 3-9 раз. Этот факт свидетельствует, о том что
NH- связи Н2ТБП и его производных сильнее поляризованы, (т.е. более склонны к
делокализации), чем у обычных Н2П, тогда как СН3СООН препятствует обмену NH-
протонов со средой.

Н2ТБП (I), как и большинство плоских Н2П, склонных к NH-делокализации, в
СНзСООН практически не растворяется, в то время как соед. V в уксуснокислом рас-
творе существует в виде двукратно-протонированной формы что ха-
рактерно для большинства неклассических Н2П с неплоской структурой. При добав-
лении 50% СН3СООН в раствор V в Ру реакция (1) с ацетатом цинка ингибируется
практически полностью. Для соед. I торможение реакции наблюдается при еще
меньших добавках СНзСООН (примерно 5%).

5.2 Состояние NH связей в растворах электронодонорных растворителей
Из данных по кинетике комплексообразования тетрабензопорфина (I) и его

тетра-л/езо-фенилзамещенного ана-
лога (V) в среде индивидуальных Ру
и ДМСО, а также в системах
«Ру-гдиэтиламин (ДЭА)» и
«ДМСО*ДЭА» (Табл. 5, Рис. 6) сле-
дует, что соед. I и V склонны к неко-
торой делокализации NH-связей в
присутствии диэтиламина (ДЭА),
более сильного основания (рКв =
3,02), чем собственно ДМСО и Ру

Присутствие в раство-
ре более сильной электронодонорной

компоненты (ДЭА) ускоряет реак-
цию комплексообразования' тетра-
бензопорфиринов (I) и (V) прямо
пропорционально ее концентрации в
изученном интервале (Рис. 6). На-
против, прибавление ДЭА к раство-
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ру тетрафенилпорфина в Ру тормозит реакцию (1), то есть данное соединение пока-
зывает типичное классическое поведение (Табл. 5).

Данные таблицы 5 показывают, что активность NH-связей жесткого аромати-
ческого Н2ТБП (I) выше по сравнению с неплоским Н2ТФТБП (V). Так, в 1М раство-
ре ДЭА в пиридине Н2ТБП реагирует в 120 раз быстрее по сравнению с чистым Ру,
тогда как Н2ТФТБП - только в 40 раз быстрее. По-видимому, прибавление уже ма-
лых количеств ДЭА (до 0,01 М) приводит к упрочнению сольватной сферы соли в
результате замещения молекул растворителя ДМСО или Ру более сильным лигандом
ДЭА. Это влечет за собой рост энергии активации в реакции (1).

Как видно на примере системы «Н2ТФТБП - Ру - ДЭА» (Табл. 5), дальней-
шее увеличение концентрации ДЭА не влияет на энергетику реакции (1), однако до-
полнительная сольватация переходного состояния реакции, выраженная величиной
AS''при этом постоянно снижается. NH группировки Н2ТФТБП перед вступлением в
реакцию уже сольватированы ДЭА и степень их сольватации возрастает с увеличе-
нием концентрации основания.
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Скорость реакции Н2ТФТБП с
ZnAc2 в Ру при добавлении 0,1М
ДЭА возрастает в 5 раз, а в среде бо-
лее полярного ДМСО при аналогич-
ной добавке основания - в 10 раз. В
то же время в чистом Ру реакция
протекает быстрее по сравнению с
ДМСО, обладающем более слабыми'

сольватокомплексообразующими
свойствами.

Следует отметить, что тетра-
бензопорфирины (I-V), в отличие от
типичных неклассических порфири-
нов (например,
додекафенилпорфина [H2(Ph)i2n
VI]) с ярко-выраженной NH

активностью, дающих легкоотличимый ЭСП комплекса с переносом протона непо-
средственно при растворении в электронодонорных растворителях (Рис. 7), такой
способностью не обладают. Например, структура полос ЭСП НгТФТБП остается
практически неизменной как в индивидуальных ДМСО и Ру, так и в их смесях с ДЭА
(1-5-1). NH-активная форма соед. I и V возникает в растворах электронодонорных рас-
творителей в малых концентрациях, достаточных, однако, для катализа реакции (1).

Об этом же свидетельствуют изменения в положении сигнала NH протонов в
спектре *Н ЯМР соед. V при смене растворителя со слабопротонодонорного на элек-
тронодонорный (Табл. 6).

Так, химический сдвиг протонов NH-групп додекафенилпорфина (Н2(РЬ)12П),
характерного представителя неплоских NH-активных порфиринов, составляет в дей-
терохлороформе гогда как в ДМСО d^ он равен
H2(Ph) t2n в среде CDC13 находится в виде свободного лиганда (рис. 7) и переходит в
форму КПП в ДМСО d6. Для тетрабензопорфиринов, и, в частности, Н2ТФТБП (V),
тенденция к слабопольному смещению сигнала NH протонов в электронодонорных
растворителях сохраняется, однако гораздо менее выражена м.д. и

= - 1,10 м.д.). У тетрафенилпорфина (порфирин с классическими свойст-
вами), напротив, имеет место некоторое смещение сигнала NH протонов в сильное
поле при смене растворителя с CDC!3 на ДМСО d6. Прибавление 0,1М ДЭА к раство-
ру Н2ТФП в ДМСО dg не оказывает влияния на положение сигнала NH протонов
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(NH-локализованная структура), тогда как у соед. V этот сигнал в аналогичных усло-
виях, не обнаруживается (таблица 6), что может быть связано с его размыванием за
счет взаимодействия NH протонов с молекулами ДЭА.

Ингибирование реакции (1) с тетрабензопорфиринами в присутствии протоно-
донорных добавок и ее катализ в присутствии добавок электронодонорных реаген-
тов, несмотря на упрочнение при этом сольватной сферы соли, вступающей в ком-
плексообразование, является прямым кинетическим доказательством делокализации
NH связей в этих соединениях. Тем не менее, спектральные ('Н ЯМР, ЭСП) и кало-
риметрические данные указывают на то, что степень делокализации NH связей у
этих соединений невелика.

Глава 6. ЭСП и состояние фенилбензопорфиринов и их комплексов в среде
органических растворителей

Хромофорные системы порфина и тетрабензопорфина в целом однотипны,
однако, особенностью хромофора Н2ТБП (I) является существенная независимость л-
систем бензольных колец и основного макроцикла, с которым они сконденсирова-
ны. Последовательное жезо-фенильное замещение молекулы НгТБП приводит к по-
степенному батохромному сдвигу всех полос ЭСП по причине перераспределения л-
электронной плотности в ней и изменения геометрической структуры молекулы.
Диффузность полос ЭСП Н2ТФТБП (V) является доказательством (рис. 1) конфор-
мационной подвижности (непланарности) этого Н2П. Однако, можно предположить,
что именно преобладание неплоских конформаций у многократно-замещенных пор-
фиринов (IV-V) благоприятствует внутримолекулярной поляризации этих молекул.

Исследование ЭСП соед. I-V в органических растворителях (СбНб, СНСЬ, АН,
РгОН-1, (СН3)2СО, Ру, ДМСО, ДМФА) показало слабую зависимость спектров от
природы растворителя, которая несколько усиливается при .мезо-замещении молеку-
лы Н2ТБП. Можно отметить большую чувствительность полосы Соре тетрабензо-
порфиринов (I-V) к смене растворителя по сравнению с первой полосой (у Н2ТФТБП
смещение полос составляет в среднем 7 и 5 нм, соответственно).

Исследование ЭСП соединений I-V в среде показало, что
по мере .мезо-фенильного замещения основность НгТБП, одного из наименее основ-
ных Н2П, нарастает. Рост основных свойств в ряду соединений I-V объясняется как
электронобуферным действием л/езо-фенильных фрагментов молекулы, так и ростом
доступности основных центров молекулы для атаки протона. Поляризующее дейст-
вие л/езо-фенилов при несимметричном замещении ими молекулы Н2ТБП, также ока-
зывает существенное влияние. Так, если в среде ледяной уксусной кислоты (функция
кислотности Но=4,5) незамещенный Н2ТБП не протонируется, а асимметрично-
замещенный Н2МФТБП (II) переходит в форму дикатиона на 34%, то
/иранс-НгДФТБП (III) в этих условиях протонирован всего на 20%. Основные свой-
ства Н2ТриФТБП (IV) в среде СН3СООН вновь повышаются по сравнению с соед. III
(протонирован на 42%) и продолжают расти у Н2ТФТБП (V), уже в основном за счет
структурного фактора (искажение молекулы). Соед. V существует в виде двукратно-
протонированной формы уже в 1,5М (8,6%) СНзСООН.

Жесткая ароматичная структура исходного Н2ТБП существенным образом
понижает основность л*езо-фенильных производных, по сравнению с производными
менее жесткого октаэтилпорфина поскольку процесс протонирования
Н2П по внутрициклическим атомам азота предполагает деформацию молекулы. Для



15

сравнения тетра-.мезо-фенилпроизводное двукратно протонируется уже в
0,5%-ной CHjCOOH в среде С6Н6

3.
В среде Н2ТБП под-

вергается дополнительному С-протонированию по одному из л*ез<э-положений моле-
кулы, что следует из изменения ЭСП. Аналогичный тип спектра в H2SO4 наблюдает-
ся и для л/езо-фенилпроизводных Н2ТБ1Ъ Возможное строение продуктов протони-
рования Н2ТБП обсуждается в тексте диссертации.

Выводы:

1. С целью исследования влияния особенностей геометрической и электронной
структуры тетрабензопорфина (Н2ТБП), занимающего в ряду порфиринов особое
переходное положение от порфина к фталоцианину, на реакционную способность
координационного центра H2N4 изучены спектральные (ЭСП, 'Н ЯМР), кинетиче-
ские координационные и сольватационные свойства Н2ТБП и его мезо-
фенилзамещенных. Анализ собственных и литературных данных позволил уста-
новить, что НгТБП по состоянию и химической активности NH-связей является
переходным между собственно лорфиринами и фталоцианинами.

2. Увеличение реакционной способности Н2ТБП в реакции комплексообразования •
по мере .мезо-фенильного замещения молекулы связано с совместным действием
факторов искажения и поляризации макроцикла. Последнее более ярко проявля-
ется у несимметрично замещенных производных Н2ТБП. Слабо выраженный ха-
рактер нарушения плоской структуры молекулы Н2ТБП л/езо-фенильными груп-
пами объясняется ароматичностью исходного жесткого макроцикла.

3. Особенности реакции комплексообразования тетрафенилтетрабензопорфина
(Н2ТФТБП) в присутствии хелатной соли указывают на протекание ее по меха-
низму сжатия координационной сферы соли, особенно в неполярных растворите-
лях.

4. Установлена /я/?дяс-активность ряда растворителей-лигандов в смешанной ацидо-
сольватной оболочке комплексов Си (П) и предложено использовать Н2ТФТБП
для исследования явления /я/?а#овлияния с помощью кинетических индикатор-
ных реакций.

5. Установлено ингибирующее влияние протонодонорных добавок на реакцию ко-
ординации тетрабензопорфиринов и ее катализ в присутствии электронодонорных
растворителей-реагентов, что является прямым кинетическим доказательством
делокализации NH-связей в этих соединениях и их принадлежности к группе
порфиринов с неклассическими свойствами. Этот вывод также подтверждается
ПМР-спектральными и калориметрическими данными.

6. Основные свойства изученных тетрабензопорфиринов возрастают по мере мезо-
фенильного замещения их молекул. Это вызвано нарушением планарности моле-
кул и электронным действием л*езо-заместителей. Отмечается влияние поляри-
зующего действия л/езо-заместителей на основность несимметрично замещенных
молекул, которое проявляется аналогичным образом в реакциях комплексообра-
зования и кислотно-основного взаимодействия. В среде «уксусная кислота + сер-
ная кислота» тетрабензопорфирин и его .«езо-фенилзамещенные подвергаются
дополнительной перегруппировке, связанной с протонированием мезо-
углеродных атомов.
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