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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Порфирины представляют собой особый класс
тетрапиррольных макроциклов, которые, благодаря необычному электронному
и геометрическому строению, находят широкое применение в качестве лекар-
ственных препаратов, полупроводниковых материалов, аналитических реаген-
тов, светопрочных красителей и пигментов, высокоэффективных катализато-
ров многих химических, электрохимических и фотохимических реакций.

Наряду с практическим использованием порфиринов возрастающий инте-
рес приобретает их исследование в чисто научном плане. Это связано с ключе-
вой ролью, которую играют биопорфирины в ряде фундаментальных процес-
сов жизнедеятельности. К их числу, прежде всего, следует отнести макроцик-
лический комплекс магния - хлорофилл, который, функционируя в сложном
многокомпонентном донорно-акцепторном окружении, осуществляет началь-
ную стадию фотосинтеза. Несмотря на многочисленные исследования процесса
фотосинтеза, сведения о ферментативном механизме и закономерностях введе-
ния иона магния в хлорофилловый лиганд до сих пор отсутствуют. Вне био-
системы образование хлорофилла не наблюдается. В связи с этим представля-
ется весьма актуальным изучение реакции образования магниевого комплекса
со структурными аналогами хлорофилла - тетраазапорфиринами. При этом
очевидна важность изучения их кислотных свойств, т.к. депротонирование
ароматического макроцикла является одной из движущих сил в процессе моле-
кулярного комплексообразования.

Всестороннее исследование кислотно-основных взаимодействий с участи-
ем тетраазапорфиринов имеет важное самостоятельное значение, поскольку
позволяет не только существенно расширить фундаментальные представления
о реакциях межмолекулярного переноса протона, лежащих в основе ряда про-
цессов биологического окисления, но и решать проблемы дальнейшего разви-
тия теории строения сложных органических молекул.

Данная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследова-
тельских работ ИХТИ (1991 - 1995 г.г.) «Синтез и физико-химические иссле-
дования макроциклических соединений и катализаторов на их основе», ИГХТА
(1996 - 2000 г.г.) «Теоретические основы синтеза и исследование строения и
физико-химических свойств фталоцианинов и других макрогетероциклических
соединений», ИГХТУ (2001 - 2005 г.г.) «Синтез и исследование макрогетеро-
циклических и высокомолекулярных соединений и композиционных материа-
лов на их основе» и поддержана грантом Минобразования РФ по фундамен-
тальным исследованиям в области естественных наук (ЕОО-5.0-129) и грантом
Минобразования РФ по фундаментальным исследованиям в области техниче-
ских наук (Т02-09.1-1992).

Цель работы.
- Систематическое исследование кислотно-основных взаимодействий с уча-

стием тетраазапорфиринов в протоноакцепторных средах различной ос-
новности, полярности и сольватирующей способности.
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- Выявление кинетических закономерностей межмолекулярного переноса
внутрициклических протонов NH-групп.

- Изучение закономерностей комплексообразования тетраазапорфиринов с
солями магния в бинарных средах основного характера.
Научная новизна. Проведено систематическое исследование необычного

кислотно-основного взаимодействия тетрагалоген- и октафенилзамещенных
тетраазапорфиринов с кислород- и азотсодержащими протоноакцепторными
молекулами. Показано, что изученные тетрапиррольные макроциклические
протолиты проявляют двухосновный NH-кислотный характер по отношению к
органическим основаниям и образуют с ними комплексы с переносом прото-
нов, обладающие различной кинетической устойчивостью. Предложено строе-
ние этих комплексов, и впервые выявлены факторы, влияющие на их кинетиче-
скую устойчивость в растворах. Изучены закономерности деструкции комплек-
сов тетраазапорфиринов с циклическими, а также первичными, вторичными и
третичными ациклическими аминами. Предложен механизм этого процесса.

Впервые изучена кинетическая NH-кислотность тетраазапорфиринов.
Найдены чрезвычайно низкие скорости межмолекулярного переноса внутри-
циклических протонов NH-групп к органическим основаниям различной при-
роды. Показано, что с ростом полярности и сольватирующей способности рас-
творителя удаление протонов из плоскости макроцикла под действием основа-
ния облегчается. Выявлена зависимость кинетических параметров кислотно-
основного взаимодействия от силы и стерических возможностей протоноак-
цепторных молекул, а также от кислотных свойств тетрапиррольного макро-
цикла. Предложен бимолекулярный механизм переноса пространственно экра-
нированных протонов NH-групп тетраазапорфиринов к основанию.

Впервые показано, что кинетически устойчивые комплексы тетраазапор-
фиринов с диметилсульфоксидом реакционноспособны в процессе координа-
ции с ацетатами металлов. Установлено, что введение Mg2+ в тетраазапорфи-
риновый макроцикл осуществляется через стадию диссоциации комплекса с
переносом протонов вследствие стерического экранирования координирующих
атомов азота. Предложен мономолекулярный механизм образования Mg-
комплекса в диметилсульфоксиде.

Впервые систематически изучена кинетика реакции образования комплек-
са магния(Н) с тетрагалоген- и октафенилзамещенными тетраазапорфиринами
в бинарных средах основного характера. Показано, что стадия кислотно-
основного взаимодействия предшествует введению Mg2+ в координационную
полость макроцикла и облегчает или затрудняет этот процесс. Установлено
отсутствие координации тетрагалогентетраазапорфиринов с Mg2+ в средах с
высокой основностью. Найдена причина этого явления. Установлена симбат-
ность между NH-кислотностью и комплексообразующей способностью тетраа-
запорфиринов. Показана сильная зависимость скорости образования магниево-
го комплекса от рКа азотистых оснований.

Показано влияние стерического фактора: экранирование протоноакцеп-
торного центра молекул-оснований затрудняет активацию внутрициклических
NH-связей и противодействует вхождению Mg2+ в координационный центр
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тетраазапорфирина. Показано влияние природы аниона соли магния на ско-
рость и активационные параметры процесса. Обнаружено, что молекулярные и
кислотно-основные формы тетраазапорфиринов обладают различной реакци-
онной способностью при взаимодействии с Mg2+.

Впервые изучена кинетика реакции образования водорастворимого ком-
плекса магния(Н) с окта(n-сульфофенил)тстраазапорфином, и установлено ка-
талитическое деист вие ионов гидроксила на этот процесс.

Практическая значимость работы. Полученные в работе эксперимен-
тальные данные и выводы на их основе являются весомым вкладом в развитие
химии порфиринов и их тетраазазамещенных аналогов, а также теории прото-
литического кислотно-основного взаимодействия.

Установленные закономерности межмолекулярного переноса стерически
экранированных протонов тетраазапорфиринов могут быть полезны для пони-
мания механизмов биологического окисления и превращения энергии окисли-
тельно-восстановительных процессов в живых организмах.

Необычно высокая комплексообразующая способность окта(n-сульфо-
фенил)тетраазалорфина в водной среде явилась основой для разработки метода
количественного анализа иона Mg2+, входящего в состав хлорофилла. Метод
защищен авторским свидетельством.

Данные по влиянию протоноакцепторных свойств среды на кинетические
параметры реакций комплексообразования тетраазапорфиринов могут быть
использованы при выборе оптимальных условий синтеза Mg-комплексов, а
также могут служить основой для моделирования процессов включения Mg2+ в
тетрапиррольный макроцикл природных порфиринов.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсужда-
лись на XVIII Конференции по химии и технологии органических соединений
серы (Казань. 1992), III Российской конференции «Химия и применение невод-
ных растворов» (Иваново, 1993), 1 Международной конференции по биокоор-
динационной химии (Иваново, 1994), VII Международной конференции по
химии порфиринов и их аналогов (С.-Петербург, 1995), XVIII и XIX Всерос-
сийском Чугаевском совещании по химии комплексных соединений (Москва,
1996, Иваново, 1999), I Международной научно-технической конференции
«Актуальные проблемы химии и химической технологии» (Иваново, 1997),
VIII International conference on spectroscopy and chemistry of porphyrins and their
analogs (Minsk, Republic of Belarus, 1998).

Публикации. По теме работы опубликовано 30 статей в центральных и
академических журналах, 17 тезисов докладов на Международных, Всесоюз-
ных и Всероссийских конференциях и совещаниях. По материалам исследова-
ний получено авторское свидетельство СССР.

Вклад автора. Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторст-
ве, заключается в теоретическом обосновании целей и задач исследования,
разработке и проведении эксперимента, обобщении, систематизации и интер-
претации полученных данных.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, основ-
ных выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 264 стра-



ницах машинописного текста и содержит 56 таблиц, 82 схемы и рисунка. Спи-
сок цитируемой литературы включает 460 наименований отечественных и за-
рубежных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В Главе 1 проведен анализ литературных данных по строению
тетраазапорфиринов во взаимосвязи с их термодинамической NH-
кислотностью. Отмечено, что циклизация четырех пиррольных моле-
кул за счет четырех метановых (-СН=) мостиков способствует росту
кислотности пиррольных фрагментов в порфине. Дальнейшее увеличе-
ние кислотных свойств молекулы наблюдается в ряду порфин мезо-
тетрафенилпорфин тетрабензопорфин тетраазапорфин. При пере-
ходе от порфина к тетраазапорфину величина изменяется на 10
ед., т.е. на каждую аза-группу приходится 2.5 ед., что в 2.6 раза больше,
чем при однократном бензозамещении в порфине. Тетраазапорфирины
подвергаются двухстадийной ионизации по внутрициклическим связям
NH. При этом электронные эффекты заместителей в пиррольных фраг-
ментах макроцикла оказывают существенное влияние на величины
и . Процесс кислотной ионизации наиболее наглядно проявляется в
электронных спектрах поглощения (ЭСП), поскольку депротонирова-
ние тетрапиррольных молекул сопровождается изменением энергии и
симметрии -молекулярных орбиталей. Рассмотрение теоретических
аспектов ЭСП тетраазапорфиринов позволило объяснить наблюдаемые
нами спектральные изменения в протоноакцепторных средах, обла-
дающих различной полярностью и сольватирующей способностью.

В Главе 2 представлен краткий обзор имеющихся в литературе
данных по строению кислород- и азотсодержащих оснований, исполь-
зованных в работе. Рассмотрен состав, строение и устойчивость ассо-
циатов диметилсульфоксида и аминов. Особое внимание уделено физи-
ко-химическим характеристикам протоноакцепторных молекул (рКа,
протонное сродство, диэлектрическая проницаемость, дипольные мо-
менты, донорные и акцепторные числа), которые необходимы для ин-
терпретации полученных автором закономерностей.

Глава 3. Специфика кислотно-основного взаимодействия
тетраазапорфиринов с органическими основаниями.

Тетраазапорфирины, благодаря высокой кислотности NH-групп
пиррольных фрагментов, вступают в необычное кислотно-основное
взаимодействие (КОВ) с органическими основаниями с образованием
нехарактерных для порфиринов комплексов с переносом протонов.
Перед рассмотрением специфики этих реакций в разделе 3.1 данной
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главы приведены основные концепции протолитического кислотно-
основного взаимодействия. Отмечено, что равновесный перенос про-
тона, без учета самоассоциации протолитов, представляет собой слож-
ный и многостадийный процесс, в котором образование водородной
связи играет ключевую роль:

Для ОН-кислот, имеющих близкие к тетраазапорфиринам значения
рКа, взаимодействие с кислород- и азотсодержащими акцепторами
протона в основном ограничивается либо стадией образования Н-
комплекса, так называемого Н-ассоциата , либо ионного ком-

плекса (ион-ионного ассоциата), представляющего собой Н-связанную

ионную пару . В ряде случаев образование осущест-

вляется через систему с делокализованным положением протона

. В сильноосновных средах с высокой полярностью и

сольватирующей способностью возможна полная передача протона
основанию, приводящая к возникновению ионных пар с по-
следующей их диссоциацией.

3.2. Кинетически устойчивые комплексы с переносом протонов
тетраазапорфиринов

Проведено спектральное исследование состояния тетраазапорфи-
ринов в протоноакцепторных средах на основе диметил-
сульфоксида.

- тетраазапорфин);
— октафенилтет-

раазапорфин);
— окта(n-

бромфснил)тетраазапорфин);
- окта(n-

нитрофенил)тетраазапорфин);
- ок-

та(я-калийсульфофенил)тетраазапорфин;
- тетрабром-

тетраазапорфин);
- тетрахлортет-

раазапорфин).
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Установлено, что внутрициклические атомы водорода ,
и вступают в достаточно слабое кислотно-

основное взаимодействие с электронодонорным центром молекулы
ДМСО, которое не сопровождается депротонированием тетрапирроль-
ного макроцикла. В случае и

подвижность протонов NH-групп заметно воз-
растает, что находит отражение в изменении электронных спектров
поглощения. Выявлены условия, при которых с течением времени ис-
чезает расщепление Q-полосы (рис. 1), в результате чего ЭСП (рис. 2)
становится идентичным спектру металлокомплекса.

Наблюдаемые изменения в ЭСП свидетельствуют о том, что в про-
цессе кислотной ионизации, как и при образовании металлокомплек-
сов, повышаются по энергии НСМО и ВЗМО , в то время как
энергии ВЗМО и НСМО практически не изменяются. Уменьше-
ние энергетической разности между двумя ВЗМО и , а также вы-
рождение двух НСМО приводит к повышению симметрии тет-
рапиррольной молекулы от до , что указывает на удаление из
плоскости макроцикла двух атомов водорода молекулами ДМСО с об-
разованием комплексов с переносом протонов -

Обнаружено, что эти комплексы вступают во взаимодействие с

При этом про-
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цесс образования металлокомплекса сопровождается гипсохромным

смещением максимума полосы поглощения (табл. 1).

Таблица 1. Положение полос поглощения в ЭСП металлокомплекса тет-
раазапорфирина и

С целью выявления факторов, влияющих на реакционную способ-
ность кислотно-основных форм тетраазапорфиринов при взаимодейст-
вии с ацететами металлов нами изучена реакция

и определены ее кинетические параметры (табл. 2). Установлено, что

образование MgTAP подчиняется уравнению первого порядка - перво-

го по и нулевого по соли магния, а введение в
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координационный центр тетрапиррольного макроцикла осуществляется
через стадию диссоциации комплекса с переносом протонов:

Обнаружено, что в протоноакцепторных средах (ДМСО-бензол
(хлорбензол)) тетраазапорфирины вступают во взаимодействие с ацета-
том магния не только в кислотно-основной, но и в молекулярной фор-
ме:

Скорость реакции (4) не зависит от концентрации , а факто-
ром, определяющим ее кинетические параметры, является разрыв свя-
зей NH.

Поэтому, при переходе от скорость образова-
ния MgTAP должна возрастать, поскольку наиболее энергоемкая со-
ставляющая, связанная с удалением протонов NH-групп из плоскости

макроцикла, в случае оказывается минимальной. В

действительности при замене на скорость вве-
дения в координационную полость макроцикла уменьшается на
фоне роста Е и (табл. 2). На основании полученных данных сделан
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Таблица 2. Кинетические параметры реакции образования MgTAP в ДМСО и в
системе бензол (хлорбензол) - ДМСО (0.16 моль/л)



вывод, что ключевую роль в реакции (1) играет пространственный фак-
тор. Очевидно, что в протоны NH-групп, связанные с

ДМСО и внутрициклическими атомами азота
посредством Н-связей, располагаются аксиаль-
но над и под плоскостью макроцикла на оси
симметрии четвертого порядка (аналогично
комплексам со щелочными металлами), в ре-
зультате чего подход катиона магния (II) к ко-
ординирующим атомам азота оказывается за-
труднен. В процессе диссоциации комплекса с
переносом протонов стерические помехи, воз-
никающие при сближении молекул - партнеров
устраняются, а образующийся при этом одноза-
рядный анион вступает во взаимодействие с

в соответствии с уравнением (3).
Исследование состояния комплексов с пе-

реносом протонов в различных по основности
протоноакцепторных средах показало, что

в диметилсульфоксиде, а также в системах ДМСО-
пиридин (2-метилпиридин) стабильны и не разрушаются с течением
времени. Однако введение в диметилсульфоксидный раствор добавок
н-бутиламина или диэтиламина существенно понижает их кинетиче-
скую устойчивость. Процесс сопровождается деструкцией макроцикла,
приводящей к образованию бесцветных низкомолекулярных продук-
тов. При переходе от диэтиламина к близкому по основности н-
бутиламину скорость деструкции возрастает, а Е процесса уменьшается
(табл. 3,4).

Таблица 3. Кинетические параметры реакции и
с N-основаниями в диметилсульфоксиде
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Таблица 4. Кинетические параметры реакции
с N-основаниями в диметилсульфоксиде

При концентрации азотистых оснований в количестве более 4
моль/л реакция значительно ускоряется и проходит со скоростями, не
позволяющими измерить их обычными кинетическими методами.

В зависимости от особенностей строения тетрапиррольного макро-

цикла деструкция подчиняется кинетическому уравне-

нию (5) или (6):

где Hal = Вr или С1.

Неустойчивость комплексов с переносом протонов в сильнооснов-
ных средах с высокой диэлектрической проницаемостью объясняется
протеканием конкурентной реакции за протон, для которой предложена
следующая схема механизма:
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3.3. Кинетически неустойчивые комплексы с переносом протонов
тетраазапорфиринов

Кислотно-основное взаимодействие, сопровождающееся • перено-
сом протонов от NH-групп тетраазапорфиринов к N-основанию (В) в
среде бензола (хлорбензола), происходит только в условиях избытка В
по отношению к . Картина спектральных изменений в ходе ре-
акции не зависит от природы заместителей в , а также от приро-
ды азотистого основания, в качестве которого были взяты пиридин
(Ру), 2-метилпиридин (МеРу), морфолин (Моr), бензиламин ( ), н-
бутиламин ( ), трет-бутиламин , диэтиламин ,
триэтиламин , три-н-бутиламин и пиперидин . Повы-
шение симметрии макроциклического хромофора от до (рис. 3)
означает, что тетраазапорфирины в реакции с N-основаниями ведут
себя как двухосновные NH-кислоты и образуют комплексы с перено-
сом протонов - , которые подвергаются распаду с течением
времени с образованием бесцветных низкомолекулярных продуктов.
Спектральные изменения, сопровождающие этот процесс (рис. 4), ана-
логичны изменениям в системах

Рис. 3. Изменение в
системе трет-бутиламин-бензол с

течением времени при 313 К
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Рис. 4. Изменение ЭСП продукта
кислотно-основного взаимодействия

с трет-
бутил а мимом с течением времени

при 313 К



Деструкция в системе N-основание-бензол опи-
сывается кинетическим уравнением второго порядка - первого по ком-
плексу с переносом протонов и первого по В. Для урав-
нения имеют вид:

где В — циклические и третичные ациклические амины и

где В - первичные и вторичные ациклические амины.
Установлено, что с увеличением кислотных свойств макроцикла

кинетическая устойчивость комплексов понижается. При переходе от
величина возрастает на

~5 порядков. Исключение составляет комплекс ,
образованный при участии сравнительно слабой NH-кислоты, который
не подвергается деструкции. С учетом анализа литературных и полу-
ченных данных сделан вывод, что по мере роста кислотности тетрааза-
порфиринов в ряду

рав-
новесие между
двумя возмож-
ными формами
комплекса сме-
щается в сторону
более полярной
структуры, кото-
рая сравнитель-
но легко вступа-
ет в конкурент-
ную реакцию за
протон в соот-

ветствии с уравнениями (7-11).
Обнаружено, что скорость этого процесса зависит от силы и стери-

ческих возможностей азотистых оснований: Увеличение рКа протоно-
акцепторных молекул на 6 порядков приводит к росту значений в

несколько тысяч раз для
Аналогичное, но менее сильное влияние наблюдается в случае

По мере увеличения пространственного экраниро-
вания атома азота в близких по основности В отмечается обратный эф-
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фект. При замене Ру на МеРу, а также на и на
устойчивость комплексов с переносом протонов возрастает.

Глава 4. Кинетическая NH-кислотность тетраазапорфиринов

В разделе 4.1 данной главы приведена методика кинетических из-
мерений, а также расчет кинетических параметров реакции кислотно-
основного взаимодействия. Отмечено, что для изучения кинетической
кислотности, характеризующейся скоростью отрыва протона от кисло-
ты под действием основания, наиболее удобным и достаточно инфор-
мативным является спектрофотометрический метод, поскольку в ЭСП
молекулярных и кислотно-основных форм тетраазапорфиринов имеют-
ся значительные различия.

4.2. Межмолекулярный перенос протонов
окта(п-калийсульфофенил)тетраазапорфина в водной среде

Большинство известных реакций межмолекулярного переноса про-
тона в водной среде протекают бимолекулярно и предельно быстро. Их
скорости приближаются к скоростям реакций, контролируемых диффу-
зией.

Поведенное нами исследование кислотно-основного взаимодейст-
вия с КОН, ДМСО, ДМФА и Ру показало, что важной
отличительной особенностью ароматического тетрапиррольного про-
толита является необычно низкая скорость отрыва от него протонов
NH-групп под действием основания. Причина этого, ранее не наблю-
даемого, явления обусловлена макроциклическим эффектом, вклю-
чающим в себя как электронную, так и стерическую составляющую.
Последняя связана с атомно-электронным экранированием кислотных
NH-центров . Она действует в противовес электронной
составляющей и, по-видимому, вносит основной вклад в кинетику про-
цесса. Стерическая составляющая препятствует оптимальной простран-
ственной ориентации молекул - партнеров в ходе кислотно-основного
взаимодействия и затрудняет наиболее благоприятный контакт их про-
толитических центров.

Установлено, что существующие различия между гидроксил-ионом
и молекулами ДМСО, ДМФА и Ру, заключающиеся, с одной стороны в
сродстве к протону, а с другой - в стерических помехах, возникающих
при подходе этих оснований к реакционному центру тетрапиррольного
протолита, находят отражение в кинетических параметрах процесса
(табл. 5). При переходе от к ДМСО, ДМФА и Ру скорость переноса
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протонов NH-групп значительно уменьшается на фоне
роста Е и

Таблица 5. Кинетические параметры реакции КОВ
с основаниями в водном растворе

Менее заметные изменения в k, E и , свидетельствующие о воз-
можном изменении сольватации переходного состояния в процессе
передачи протона, наблюдаются по мере понижения полярности осно-
ваний в ряду ДМСО> Д М Ф А » Ру, который не соответствует ряду
уменьшения протоноакцепторной способности указанных соединений.

Рис. 5 Изменение ЭСП раствора
во времени при

моль/л и Т=323 К

Для реакции с КОН экспериментально найдено
кинетическое уравнение:

С учетом спектральных изменений (рис. 5) предложена и обоснована
схема бимолекулярного механизма:
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Обнаружено, что в условиях избытка образующийся

обладает необычайно высокой кинетической устой-
чивостью, поскольку избыточный отрицательный заряд в макроцикле
(аналогично комплексам порфиринов со щелочными металлами) эф-
фективно стабилизирован электростатическим полем двух катионов
калия.

Для ДМСО, ДМФА и Ру не обнаружено каких-либо эксперимен-
тальных фактов, свидетельствующих в пользу изменения вышеприве-
денного механизма.

4.3. Межмолекулярный перенос протонов тетрагалогентетрааза-
порфиринов в системе ДМ СО-хлорбензол

С целью получения наиболее полной информации о кинетической
кислотности тетраазапорфиринов изучена реакция
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в среде хлорбензола. Установлено, что при переходе от
к бимолекулярный механизм переноса сте-

рически экранированных протонов к ДМСО не претерпевает измене-
ний. При этом кинетическое уравнение реакции (17) имеет вид:

В ряду порфин тетраазапорфин тетрабромтетраазапорфин кон-
станта кислотной ионизации увеличивается на 15 порядков. Од-
нако, несмотря на высокую подвижность внутрициклических атомов
водорода реакция (17) характеризуется низкими значениями
констант скоростей. Кинетические параметры процесса для и

представленные в табл. 6, показывают, что электронные эф-
фекты атомов галогенов, передающиеся на реакционный центр макро-
цикла с полуизолированных - связей, не проявляются в ходе
кислотно-основного взаимодействия, а отрыв протонов от их NH-групп
осуществляется в раз труднее, чем от кислородсодержащих
донорных молекул, имеющих открытые, т.е. стерически не экраниро-
ванные кислотные центры, блокированные сильной внутримолекуляр-
ной Н-связью.



Таблица 6. Кинетические параметры реакции
с ДМСО в хлорбензоле

4.4. Межмолекулярный перенос протонов тетрагалогентетрааза-
порфиринов в системе N-основание-бензол (хлорбензол)

Ранее отмечалось, что скорость и активационные параметры ки-
слотно-основного взаимодействия сильно зависят от сродства к прото-
ну реагирующей частицы и ее стерических возможностей. Наиболее
подробно влияние этих факторов изучено нами на примере взаимодей-
ствия тетрахлор- и тетрабромтетраазапорфина с различными по приро-
де азотистыми основаниями в среде бензола (хлорбензола).

Кинетическими исследованиями (табл. 7) показано, что в бензоль-
ном растворе среди всех изученных циклических N-оснований макси-
мальной реакционной способностью при взаимодействии с
обладает пиперидин, поскольку он имеет стерически доступный атом
азота в составе молекулы, имеющей кресловидную конформацию, и
является достаточно сильным акцептором протона . Введе-
ние в четвертое положение цикла дополнительного гетероатома кисло-
рода не влияет на пространственное строение протолита, однако при-
водит к снижению рКа 2.5 порядка и, как следствие, к уменьшению
скорости КОВ. При переходе к пиридину кинетические параметры
процесса претерпевают более существенные изменения, что объясняет-
ся низкой протоноакцепторной способностью и высокой конформаци-
онной жесткостью этого гетероцикла по сравнению с пиперидином и
морфолином, а также возможностью возникновения электростатиче-
ского отталкивания -электронных систем молекул - партнеров при
сближении их кислотно-основных центров.

Таблица 7. Кинетические параметры реакции
с N-основаниями в бензоле (хлорбензоле)
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Продолжение табл. 7

Установлено, что увеличение диэлектрической проницаемости рас-
творителя при переходе от бензола к хлорбензолу не влияет на ско-
рость передачи протонов NH-групп к N-основанию, в отличие от ОН-
кислот. В хлорбензольном растворе значения уменьшаются в ряду

(табл. 7).
Обнаружено, что для циклических N-оснований максимальный

энергетический барьер и минимальные скорости наблюдаются при
взаимодействии галогензамещенных тетраазапорфиринов с 2-метил-
пиридином, который полностью выпадает из корреляционной зависи-
мости (рис. 6), вследствие более сильного, чем в Ру, сте-
рического экранирования неподеленной электронной пары атома азота.
Наиболее наглядно роль пространственного фактора в реакции перено-
са протона от NH-кислоты к N-основанию иллюстрирует взаимодейст-
вие с близкими по основности и , а также
и (табл. 7, 8). Наряду с увеличением числа и длины алкильных
заместителей оптимальной пространственной ориентации кислотно-
основных центров противодействует разветвление углеводородной це-
пи в амине. Скорости переноса протонов NH-групп при замене
на уменьшаются в 90 и 40 раз для и соот-
ветственно.
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Таблица 8. Кинетические параметры реакции
с N-основаниями в бензоле

Обнаружено, что если стерическое экранирование протоноакцеп-
торного центра не играет решающей роли, то выполняется линейное
соотношение между и (рис. 6). С увеличением азотистых
оснований скорость отрыва протонов от NH-групп возраста-
ет на фоне уменьшения энергетических затрат. При этом наблюдается
симбатное изменение величин Е и , свидетельствующее о наличии
кинетического компенсационного эффекта (рис. 7).



Для реакции с N-основаниями предложен и обоснован
бимолекулярный механизм процесса:

Первоначально молекула азотистого основания вступает во взаи-
модействие с одним из двух внутрициклических протонов NH-групп и
через предполагаемое переходное состояние осуществляет его вывод
из плоскости макроцикла. Этот процесс сопровождается понижением
симметрии тетрапиррольной молекулы от до из-за сближения
энергий ВЗМО и НСМО. В результате ЭСП промежуточного соедине-
ния должен иметь вид, характерный для спектра молекулярной формы
(по числу полос), но расщепление Q-полосы должно уменьшаться за
счет гипсохромного смещения ее длинноволновой компоненты Од-
нако в условиях значительного избытка В подобные спектральные из-
менения в ходе реакции не наблюдаются. Этот факт дает основание
полагать, что удаление второго протона под влиянием азотистого осно-
вания происходит более легко, а общая скорость КОВ определяется
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первой стадией процесса. Наряду с двухстадийным переносом прото-
нов для первичных и вторичных ациклических аминов, склонных к ас-
социации, предложен одностадийный процесс, согласно которому Н-
связанные димерные молекулы В осуществляют синхронный вывод
внутрициклических атомов водорода с образованием комплексов с пе-
реносом протонов

4.5. Межмолекулярный перенос протонов октафенилзамещенных
тетраазапорфиринов в системах N-основание-бензол и

N-основание-бензол-диметилсульфоксид

Изучено кислотно-основное взаимодействие и
с N-основаниями в бензоле.

Установлено, что при переходе от тетрагалоген- к октафенилзаме-
щенным тетраазапорфиринам энергетические затраты на депротониро-
вание макроцикла возрастают (табл. 7-10) вследствие увеличения про-
странственного экранирования реакционного центра молекулы и
уменьшения ее кислотных свойств.

Показано, что в ряду кинетическая и
термодинамическая NH-кислотность изменяется симбатно. Образова-
ния комплексов с переносом протонов в системе N-
основание-бензол не наблюдается.

Таблица 9. Кинетические параметры реакции КОВ
с N-основаниями в бензоле

Таблица 10. Кинетические параметры реакции КОВ октафенилзамещенных
тетраазапорфиринов с N-основаниями в бензоле и в системе бензол-ДМСО
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Продолжение табл. 10

При переходе к подвижность внутрициклических
атомов водорода заметно возрастает. В бензольном растворе окта(n-
нитрофенил)тетразапорфин сравнительно легко вступает во взаимодей-
ствие с н-бутиламином, трет-бутиламином, морфолином, бензилами-
ном и пиперидином, хотя в отличие от оказывается неактив-
ным в реакции с менее сильными акцепторами протона (Ру, МеРу).
Аналогичная картина наблюдается для вторичных и третичных ацикли-
ческих аминов. Окта(n-бромфенил)тетраазапорфин занимает промежу-
точное положение по реакционной способности между и

. Среди всех изученных N-оснований межмолекулярный
перенос протонов от NH-групп наблюдается только к н-
бутиламину. При этом скорость реакции для и

отличается на порядок (табл. 10). На основании получен-
ных данных сделан вывод о том, что замена восьми n-нитрофенильных
заместителей в пиррольных кольцах на n-бромфенильные замес-
тители способствует уменьшению протонизации -связей и, как
следствие, приводит к ослаблению кислотных свойств молекулы.

Установлено, что удаление внутрициклических атомов водорода
и под влиянием N-оснований осуществля-
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ется двухстадийно, а скорость этого процесса возрастает при переходе
от бензола к смешанному растворителю, обладающему большей по-
лярностью и сольватирующей способностью. При этом отмечается не-
линейная зависимость величины от процентного содержания
ДМСО в бензоле. Небольшие добавки (2.5% - 7.5%) полярного компо-
нента менее сильно влияют на скорость отщепления протонов от NH-
кислоты, чем добавки в количестве 20% ДМСО и более. В смеси бен-
зол-50% ДМСО перенос протонов от к осуществ-
ляется предельно быстро. Подобный факт имеет место при взаимодей-
ствии с в системе бензол-2.5% ДМСО.

Реакция между и менее сильным основаниями (мор-
фолином, бензиламином) в системе бензол-ДМСО (50%) имеет место,
но характеризуется достаточно низкими значениями констант скоро-
стей (табл. 10). С увеличением азотистых оснований в ряду морфо-
лин бензиламин диэтиламин скорость процесса возрастает в не-
сколько десятков раз. Как и следовало ожидать, пространственное эк-
ранирование электронодонорного атома азота остальной частью моле-
кулы, напротив, затрудняет «транспорт» протона от кислоты к основа-
нию. Величины для и отлича-
ются почти на порядок.

Глава 5. Влияние кислотно-основного взаимодействия на
комплексообразование тетраазапорфиринов с солями магния

В разделе 5.1 данной главы рассмотрены основные закономерности
координации солей переходных металлов порфиринами в среде орга-
нических растворителей. Отмечено, что при переходе от порфиринов к
тетраазапорфиринам комплексообразующая способность макроцикла
заметно возрастает вследствие увеличения полярности внутрицикличе-
ских NH-связей. Кинетические параметры процесса зависят от природы
двухзарядного катиона d-металла, а также от донорно-акцепторных
свойств среды. В протонных растворителях (уксусная кислота и др.)
образование металлокомплекса, несмотря на меньшую прочность связи
металл-растворитель, происходит гораздо медленнее, чем в основном,
сильнокоординирующем пиридине, который способствует ионизации
NH-связей и благоприятствует введению иона металла в реакционный
центр макроцикла.

5.2. Специфика образования комплекса магния с
тетраазапорфиринами в системе азотсодержащее основание-бензол

С целью установления влияния основности среды на координацию
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Обнаружено, что в среде 100%-ного бензола образование Mg-
комплекса не наблюдается. Введение в бензольный раствор добавок Ру
и МеРу инициирует вхождение Mg2+ в координационную полость мак-
роцикла. Изменение ЭСП в ходе комплексообразования не зависит от
природы галогена в (Hal = Br, C1) и N-основания (В) (рис. 8).
Замена Ру на близкий по основности МеРу приводит к уменьшению
скорости реакции (табл. 11) вследствие увеличения пространственного
экранирования протоноакцепторного центра молекулы. При этом кине-
тическое уравнение не претерпевает изменений и имеет вид:

Рис. 8. Изменение ЭСП в системе бензол-пиридин в присутствии
Mg(Acac)2 с течением времени при 298 К
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Таблица 11. Кинетические параметры реакции образования MgTapHal4 в
системе N-основание-бензол

Полученные данные с учетом данных по кинетической NH-
кислотности тетрагалогентетраазапорфиринов позволили описать ме-
ханизм реакции (19) следующей схемой:

На первой стадии молекула Ру (МеРу) вступает во взаимодействие
с одним из двух протонов NH-групп и осуществляет его вывод из плос-
кости макроцикла. На второй стадии под влиянием образовавшегося
кислотно-основного комплекса происходит разрушение октаэдриче-
ской конфигурации соли магния. Раскрывается один хелатный цикл за
счет разрыва связи Mg - О, в результате чего создаются благоприятные
условия для вхождения катиона металла в координационный центр
макро цикла.
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В более основных средах образование Mg-

комплекса не наблюдается. Реакция приводит к образованию лабиль-

ных во времени комплексов с переносом протонов

и , что подтверждается изменениями в ЭСП, а также
кинетическими закономерностями процесса, которые аналогичны тако-
вым для взаимодействия с в отсутствие

В отличие от координация и
с ионами имеет место во всех изученных протоно-

акцепторных средах независимо от их основности. Экспериментально
найденное кинетическое уравнение реакции имеет вид:

Аналогичным уравнением описывается взаимодействие
с в системе N-основание-бензол.

Установлено, что введение в координационный центр макро-
цикла облегчается с увеличением NH-кислотности октафенилзамещен-
ных тетраазапорфиринов. При этом отмечается зависимость скорости
реакции от силы и стерических возможностей азотистых оснований.
Замена н-бутиламина на диэтиламин и пиридина на 2-метилпиридин
приводит к уменьшению значений к (табл. 12).

Таблица 12. Кинетические параметры реакции образования
и в системе N-основание-бензол

Если пространственные эффекты в ходе кислотно-основного взаи-
модействия, предшествующего вхождению в координационный
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центр макроцикла, не играют решающей роли, то по мере увеличения

азотистых оснований наблюдается рост значений к (рис. 9).

Рис. 9. Зависимости от
для реакции с

в бензоле с
добавками пиридина (1),
морфолина (2), бензиламина
(3), пиперидина (4).

Обосновано положение о том, что кинетически активной частицей
в комплексообразовании с и является мо-
нолигандный ацетилацетонат магния - , у которого появля-
ется возможность координации с двумя третичными атомами азота, а
затем, по мере удаления внутрициклических протонов NH-групп, еще с
парой атомов азота NH-группировок.

5.3. Особенности активации диметилсульфоксидом NH-связей
тетраазапорфиринов в реакции образования комплексов

с ацетатом и ацетилацетонатом магния.

В системе ДМСО-бензол (хлорбензол) реакция образования ком-
плекса магния с тетраазапорфиринами проходит в соответствии с урав-
нением:

где и ,а
и

Показано, что в определенном интервале концентраций ДМСО
вхождение в координационный центр макроцикла значительно

облегчается. При этом наблюдается линейная корреляция между
и (рис. 10).
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Рис. 10. Зависимость от
для реакции образования

MgTap (1), (2),
(3) в бензоле с

моль/л,
Т=298(2,3)и 318К(1).

Аналогичная картина наблюдается при замене на

Установлено, что комплексообразующая способность силь-
но возрастает по мере увеличения их NH-кислотности. В ряду

наблюдается

рост значений к , который сопровождается понижением Е и (табл.

13,14).

Таблица 13. Кинетические параметры реакции образования комплекса
магния(П) с тетраазапорфиринами в системе ДМСО-бензол (хлорбензол)

Таблица 14. Кинетические параметры реакции образования комплекса
магния(Н) с тетраазапорфиринами в системе ДМСО-бензол
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На основании полученных данных сделан вывод, что кислотно-
основное взаимодействие с ДМСО играет ключевую роль в ре-
акции (22) и предшествует координации тетраазапорфиринов с . В
случае этот процесс, по-видимому, ограничивается образовани-
ем обычного кислотно-основного сольвата, в котором степень поляри-
зации NH-связей превышает таковую в собственно порфиринах. С уве-
личением кислотных свойств молекулы в вышеуказанном ряду проч-
ность связи протонов NH-групп с электронодонорным центром моле-
кулы ДМСО возрастает, что способствует изменению строения реакци-
онного центра тетрапиррольного протолита и смещению равновесия в
сторону образования более кинетически активного Н-ассоциата с дело-
кализованным положением внутрициклических атомов водорода.

Обнаружено, что наряду с NH-кислотностью тетраазапорфиринов
кинетические параметры реакции (22) очень сильно зависят от состава
бинарного растворителя. Максимальная скорость комплексообразова-
ния и с и наблюдаются в
области Сдмсо от 1.15 до 1.23 моль/л. По мере увеличения доли поляр-
ного компонента в бензольном (хлорбензольном) растворе вхождение

в координационную полость макроцикла затрудняется (табл. 15).
Появление экстремальных точек (рис. 11) при неизменном составе пер-
вой координационной сферы и объ-
ясняется образованием в растворе кинетически устойчивых комплексов
с переносом протонов , которые, как и следовало ожи-
дать, обладают пониженной реакционной способностью в комп-
лексообразовании с солями магния по сравнению с Н-ассоциатом. От-
сутствие экстремума на кривых скорость-состав растворителя при вза-
имодействии и с обусловлено их слабовы-
раженной NH-кислотностью, которая не благоприятствует образова-
нию комплексов с переносом протонов. В результате во всем интервале
добавок ДМСО наблюдается монотонный рост значений (рис. 10).

Таблица 15. Кинетические параметры реакции образования комплекса
магния(II) с тетраазапорфиринами в системе ДМСО-бензол (хлорбензол)
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Продолжение табл. 15

Рис. 11. Зависимость от
для реакции образования

в бензоле с
моль/л, Т=308 (1), 318 (2) и 328 К

(3).

Показано, что закономерности образования комплекса магния с
тетраазапорфиринами зависят от природы , которая определяется
характером химической связи металла с растворителем и наличием во

внутренней сфере ацидолигандов , их числом и природой. Замена

на приводит не только к уменьшению скорости
реакции (22), но и к изменению ее кинетического уравнения:

Обнаружено, что в системе ДМСО-бензол координация
происходит быстрее, чем в
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бензольном растворе с добавками более сильных азотистых оснований.
Причина этого необычного явления может быть связана с возникнове-
нием различных стерических помех, возникающих при сближении
сольватных оболочек и (S =

) с конформационно-жесткой молекулой тет-
раазапорфирина.

5.4. Влияние ионов гидроксила на реакцию комплексообразования
окта(/1-сульфофенил)тетраазапорфина с ацетатом магния

Предварительными опытами установлено, что сульфированный ок-
тафенилтетраазапорфин в интервале рабочих концентраций
моль/л находится в молекулярно-дисперсной форме, а его водный рас-
твор является кислым вследствие диссоциации сульфо-групп.

Ацетат магния, подобно ацетатам переходных металлов, при низ-
кой концентрации переходит в водный раствор (рН
= 3-6) с образованием чистых сольватов (гидратов) - . При
этом концентрация недиссоциированной формы исчезающе мала. С
изменением кислотности среды состояние в водных раство-
рах изменяется. При рН = 6-9 наряду с гексагидратом появляется гид-
роксосольват . Поэтому, комплексообразование в ин-
тервале рН от 3 до 9 идет согласно уравнениям:

Показано, что во всех изученных случаях скорость реакции не за-
висит от концентрации соли-реагента, однако с ростом значений рН
образование Mg-комплекса существенно облегчается (табл. 16). При
этом в области рН от 3 до 7 наблюдается линейная зависимость от
рН (рис. 12).
Таблица 16. Кинетические параметры реакции образования в

воде при различных значениях рН
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Рис. 12. Зависимость от рН для
реакции образования
при Т = 298К

Координация с ионами магния отвечает бимолеку-
лярному механизму, в котором стадия удаления одного из двух прото-
нов NH-групп под действием является лимитирующей и приводит к
образованию спектрально не регистрируемого аниона

Обнаружено, что при рН>9 в водном растворе образуется
, ЭСП которого совпадает со спектром

Способность сульфированного октафенилтетраазапорфина сравни-
тельно легко образовывать металлокомплексы в воде позволила иссле-
довать его в качестве реагента для количественного определения ионов

(авторское свидетельство).

Основные выводы по работе

1. Впервые изучена реакция необычного кислотно-основного взаимо-
действия тераазапорфиринов с органическими основаниями раз-
личного строения. Исследована взаимосвязь кислотных и комплек-
сообразующих свойств тетраазапорфиринов в протоноакцепторных
средах различной основности, полярности и сольватирующей спо-
собности.

2. Установлено, что в присутствии кислород- и азотсодержащих ос-
нований тетрагалоген- и октафенилзамещенные тетраазапорфири-
ны проявляют свойства двухосновных NH-кислот, образуя ком-
плексы с переносом протонов. На основании анализа литературных
и экспериментальных данных предложено их строение.

3. Получены данные по кинетической NH-кислотности в водноорга-
нических растворителях. Впервые установлены необычно низкие



скорости отрыва протонов NH-групп окта(n-калийсульфо-
фенил)тетраазапорфина под действием гидроксил-иона, диметил-
сульфоксида, диметилформамида и пиридина. Выявлено влияние
природы электронодонорных молекул на подвижность внутрицик-
лических атомов водорода.

4. Установлено, что в среде малополярных растворителей (бензол,
хлорбензол) межмолекулярный перенос протонов NH-групп тетра-
галогензамещенных тетраазапорфиринов также относится к числу
очень медленных процессов. Выявлена корреляционная зависи-
мость между скоростью реакции и величиной азотистых осно-
ваний. Обнаружено, что стерическое экранирование протоноакцеп-
торного центра препятствует благоприятному контакту кислотно-
основных центров взаимодействующих молекул и затрудняет пе-
редачу протона от тетраазапорфирина к основанию. Показано, что
природа галогена в пиррольных кольцах тетраазапорфина не ока-
зывает существенного влияния на кислотные свойства молекулы.

5. Впервые найдена зависимость кислотных свойств тетрагалоген- и
октафенилзамещенных тетраазапорфиринов в органических прото-
ноакцепторных средах от электронных и пространственных факто-
ров. Установлено, что кинетическая NH-кислотность производных
октафенилтетраазапорфина определяется силой и стерическими
особенностями молекул-оснований, а также полярностью и сольва-
тирующей способностью среды.

6. На основании кинетического эксперимента предложен бимолеку-
лярный механизм переноса стерически экранированных протонов
NH-групп изученных тетраазапорфиринов к основанию.

7. Впервые выявлены факторы, влияющие на кинетическую устойчи-
вость комплексов с переносом протонов. Изучены реакции дест-
рукции комплексов тетраазапорфиринов с азотистыми основания-
ми и предложен механизм этого процесса.

8. Показано, что комплексы тетраазапорфиринов с диметилсульфок-
сидом являются кинетически устойчивыми и химически активны-
ми в реакции с ацетатами Установле-
но, что скорость координации этих комплексов с ионами
сильно зависит от стерического экранирования координирующих
атомов азота в макроцикле. На основании впервые полученных ко-
личественных данных предложен мономолекулярный механизм
образования Mg-комплекса в диметилсульфоксиде.

9. Выявлена ключевая роль предварительного протолитического
взаимодействия в реакции комплексообразования тетраазапорфи-
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ринов с солями магния в бинарных средах основного характера.

Определены кинетические параметры образования Mg-

тетраазапорфиринов, на основании которых найдены оптимальные

условия их синтеза. Показано, что в ряде случаев увеличение кон-

центрации основания противодействует вхождению в коор-

динационную полость макроцикла. Установлено отсутствие коор-

динации тетрагалогентатраазапорфиринов с ионами магния в сре-

дах с высокой основностью и выявлена причина этого явления.

10. Установлена симбатность между NH-кислотностью тетраазапор-

фиринов и их комплексообразующей способностью. Показано на-

личие прямолинейной зависимости между константами скорости

образования Mg-комплекса и ряда азотистых оснований (пири-

дин, морфолин, бензиламин, пиперидин). Выявлено сильное влия-

ние стерического фактора: экранирование протоноакцепторного

центра молекул-оснований затрудняет активацию внутрицикличе-

ских NH-связей тетраазапорфирина и противодействует вхожде-

нию в его координационный центр. Показано влияние приро-

ды аниона соли магния на скорость и активационные параметры

процесса.

И. Экспериментально доказано каталитическое действие ионов гид-

роксила в реакции образования водорастворимого комплекса маг-

ния(Н) с окта(n-сульфофенил)тетраазапорфином. Показано, что его

высокая комплексообразующая способность может быть использо-

вана для количественного определения иона в водном раство-

ре.
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