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Актуальность работы Металлокомплексы фталоцианинов (МРс) являются пер
спективными веществами в плане практического применения. Высокая термодинами
ческая устойчивость кинетическая стабильность и хромофорные свойства МРс обус
ловлены наличием многоконт}'рной сопряженной ароматической сис1емы. Внесение 
периферийных заместителей обуславливает возможность использования МРс в каче
стве катализаторов, фото- и хемосснсоров. красителей и т д. Все практически полез
ные свойства существенно зависят or сюонности МРс к ассоциации в растворах 
Снижение в десятки ра? биохимической, фото- и каталитической активности МРс при 
ассоциации обуславливает ггеобходимость установления влияния на склонность МРс 
к ассоциации природы периферийных заместителей фталоцианинового макроцикла и 
центрального иона металла. Особую актуальность представляю! исследования, на
правленные на выявление возможных механизмов регз'лирования состояния макроге-
тероциклов в растворах, например, за счет реакций комплсксообразования МРс с ней
тральными молекулярными лигандами и.ти изменения ионной си.1ы среды Количесг-
венная оценка комплексообразующих свойств и склонности МРс к ассоциации явля
ется одной из наибодее сложных проблем современной физической и неорганической 
химии. 

Цель работы заключалась в и {учении склонности широкого ряда МРс к диме-
ршацни в водных средах и установлении факторов, влияющих на состояние указан
ных веществ в растворах Для реализации данной цели было необходимо-

1 ра (работать методику и!учения склонности к ассоциации водорастворимых 
МРс с использованием прямых методов исследования: калориметрии разведе
ния и титрования: 

2. определить термодинамические характеристики процессов диссоциации метал-
лофталоцианиновых димеров при варьировании ионной силы среды в борат 1юм 
буферном растворе, устагговить количественную зависимость остойчивости 
димеров МРс от ионной силы среды; 

1 определить стандартные термодинамические характеристики процессов диссо
циации димеров МРс в боратном буфере На основании полеченных данных 
Зстановить влияние на сююнность макроциклов к ди\теризации следующих 
факторов' 1) числа, положения и природы периферийных заместитс.гей макро
кольца: 2) природы централыгого иона метал та: 

4. изучить комплексообразующие свойс£ва водорастворимых МРс по отношению 
к пиридину, оценить влияние природы Г1ентрального иона металла, чиста, по
ложения и природьт периферийных зavlecти^eлeй МРс на координационные 
свойства МРс; 

5. определить термодинамические характеристики процессов диссоциации диме
ров МРс в буферно-пиридиновых растворах Выявить зависимость термодина
мической устойчивости димеров МРс от наличия специфических сольватаци-
оннык взаимодействий МРс с электронодонорпыми лигандами: 

6. изучить влияние добавок этанола на склонность ряда МРс к ассоциации в вод
но-щелочных растворах; 

7. выделггть молек} лярньте тотмплексы МРс с этанолом, онредетить их физигю-
химические харатстсристики (состав и энергетическую устойчттвость). в каждом 
конкретном случае установить цетттры специфической сольватации (ттерифе-
рийные кислородсодержащие замест ители H/i|n|̂ "HOTrm;idJiJia>; -, 
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8 оценить возможность контролирования состояния МРс в водных средах добав
лением во фталоцианинсодер>1<а1ций раствор комплексообразующих реагентов. 

Научная значимость. Впервые для исследования координационных свойств и 
склонности к ассоциации водорастворимых МРс предложено использовать термохи
мические методы исследования (калориметрический и термогравиметрический) Раз
работана методика и комплект компьютерных программ для определения термодина
мических характеристик процессов диссоциации фталоцианиновых димеров при раз
бавлении раствора и при титровании комплексообразующими реагентами по резуль
татам калориметрического исследования. Получены термодинамические характерис
тики процессов диссоциации димеров широкого ряда сульфо- и карбоксизамещенных 
МРс в боратном буферном растворе. Выявлены зависимости термодинамических па
раметров изучаемых процессов ассоциации от ионной силы среды. Предложен аль
тернативный критерий для оценки чувствительности МРс к анион-катионным взаи
модействиям Впервые получены стандартные термодинамические характеристики 
процессов диссоциации димеров МРс в водных средах, что позволило установить 
влияние природы центрального иона металла и периферийшлх заместителей (их ко
личества и взаимного расположения) на состояние макромолекул в растворе Впервые 
получены 1ермодииамические характеристики реакций образования комплексов МРс 
с пиридином (Ру). Оценено влияние природы периферийного замещения фталоциа-
нинового макрокольца на реакционную способность МРс по отношению к Р\ Уста
новлено, что использование констант Гаммета для оце1п<и влияния заместителей на 
реакцио|П{ый центр в случае МРс не все1да правомерно. Впервые на KOJIUHCCTBCHHOM 
3 ровне показана возможность контролирования состояния МРс в растворах за счет 
реакций молекулярного KovirLrieKcoo6pa30BaHHH с участием различных центров теци-
фической сольватации МРс (центральный ион мега^ыа. периферийные заместители) с 
тигандами 

Практическая значимость Установленные в диссертационной работе !акоиочер-
ности влияния ионной силы среды, природы МРс. наличия специфических сольвата-
ционных взаимодейс1вий с участием различных центров специфической сольваиции 
МРс на склонность МРс к димеризации в водных средах могут быть полезными при 
подборе условий для проведения реакций, катализируемых водорастворимыми МРс. 
при использовании МРс как фото- и хемосенсоров, при изучении биохимической ак
тивности МРс Количественная зависимость сююнности МРс к ассоциации от ионной 
силы среды позволяет уменьшить число поисковых pa6oi. направленных на выявле
ние МРс как погснциальных лекарственных препаратов для инактивации бактерий и 
вирусов. 

Работа проводилась по теме «Физическая химия линейных хелатных и макроцик-
лических соединений' полипирролы, порфирины, краун-эфиры» № гос. регистрации 
01.2.00 1 04060. 

Апробация работы Резулыаты работы докладывались и обсужлатись на: Мехсд>-
народной научной конференции «Кристаллизация в наносистемах» (Иваново. 2002 
г ). V школе-конференции молодых ученых cipan СНГ по химии норфиринои и род
ственных соединений (Зеленоград. 2002 г.). Международной научной конференции 
«Физико-химический анализ жидкофазных систем» (Саратов, 2003 г.). XX IV научной 
сессии Российского се\шнара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново. 2003 г j , 
X11I Российской студенческой конференции «Проблемы теоретической и экснсри-
чентальпой химии» (Екатеринбург. 2003 г ) , IX Международной конференции по хи
мии [юрфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003 г.). Юбилейной конференции «Гераси-
мовские чтения» (Москва. 2003 г.), XX I Международной Чугаевской конференции по 



координационной химии (Киев. 2003 г ) . X X V научной сессии Российскою семинара 
по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2004 г.). IX Международной конфе
ренции «Проблемы сольватации и комплсксообрачования в растворах» (Плес. 2004г ) 

Публикагщи По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том 
числе 4 статьи и 11 тезисов докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, итогов работы, библио
графического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуатьность работы, сформулированы цели и задачи ис
следования. 
Глава 1. Литературный обзор посвящен анализу данных по молекулярной структ)'-
ре. координационным свойствам фталоцианинов и МРс Особое внимание уделяется 
вопросам, связанны.м с оценкой склонности МРс к ассоциации в растворах Для водо
растворимых сульфо- и карбоксизамещенных МРс сопоставляются сведения о фото
стабильности МРс, времени установления равновесия М<->Д. Проводится крИ1ичес-
кий анализ результатов спектральных исследований состояния МРс в растворах По
казано, что допущения, ггринимаемые при определении коэффициентов экстинкции 
мономерной и лимерной формы МРс в спектрофотометрических методиках, неправо
мерны, что объясняет несопоставимость результатов, полученных разными авторами 
Д.1Я одних и lex же систем, и обесценивает сделанные на их основе выводы. Особое 
внимание в литературном обзоре уделяется физико-химическим основам практичес
кого использования МРс и влиянию процессов ассоциации на свойства МРс. Обосно
ваны цели данной диссертационной работы, выбор объектов и методов исследования 
Глава 2. Эксперимешальная часть. В данной главе приведены методики очистки и 
контроля степени чистоты исследуемых вешеств: алюминий(111)тетра-4-
карбоксифтмоцианина НОЛ1(4-СООН)4Рс (I), медь(11)тетра-4-карбоксифтало-
цианина Си(4-СООН)4Рс (II), кобальт(11)тетра-4-карбоксифталоцианина Со(4-
СООН)4Рс (1П). цинк(11)тетра-4-карбоксифталоцианина Zn(4-COOH)4Pc (IV). 
ци1Н<(11)тетра-4-сульфофталоциаиина Zn(4-SO-,H)4Pc (V). кобальг(Г1)гегра-4-
сульфофталоцианина Со(4-80зН)4Рс (VI) , цинк(11)гетра-3-карбоксифталоцианина 
Zn(3-COOH)4Pc (VII), кобальт(1])тетра-3-карбоксифталоцианина Со(3-СООН)4Рс 
(Vlfl), медь(11)окта-3.5-карбоксифталоциапица Cii(3,5-COOH)8Pc (IX), umnc(II)oicra-
4.5-карбоксифталоцианина Zn(4,5-COOH)8Pc (X). используемых в работе растворите
лей (ДМФЛ. ДМСО, этанол, Ру, HjO). 

I М ~ А1(0Н), R, - R̂ , = Н, R2 = СООН 
II М = Ги, R, = R3=H, R j-COOH 
III M = Co,R| = R.-; = H, R2-COOH 
IV M=Zn ,R | = R3=H,R2 = COOH 
V M = Zn, R| - R3 - H, R, SO^H 
VI M = Co, R, = R, = H, R, = SO-,H 
VTI M = Zn,R| = R, = H, R, = COOH 
VII I M=Co,R | = R2=H, R-, = COOH 
IX M = Cu, R2=H, R |=R ,-COOH 
X M Zn, R, = H, R| = R2 = COOH 



Приведена методика очистки солей (NaCl, N328407) и приготовления боратного 
буфера. Калориметрические исследования проводились на высокочувствительном 
дифференциальном автоматическом калориметре титрования. Физико-химические 
характеристики кристаллосольватов МРс с этанолом определяли методом термогра
виметрического анализа на дериватографе 1000D, MOM, Венгрия В разделе 2.3 при
ведено описание математической обработки результатов калориметрических экспе
риментов и расчета пофешносгей определяемых термодинамических характеристик 
Глава 3. Обсуждение результатов. 
3.1. Димеризация водорастворимых металлофталоцианинов Зависимость констант 
диссоциации мегаллофталоцианиновых димеров от ионной силы среды. В разделе 3 1 
приводятся и обсуждаются данные спектральных и калоримефических исследований 
МРс в боратных буферных растворах. Анализ зависимости изменений в электронных 
спектрах поглощения МРс в боратном буферном и водно-щелочном растворе при из
менении ряда факторов (концентрации МРс, ионной силы и рН среды, добавок л-тг-
комплексообразуюшего реагента (фенантролина). электронодонорных лиганлов. на-
февании растворов, времени релаксации) позволил разделить исследуемые МРс по 
гипу димеризации в боратном буферном растворе на две группы: 1) МРс, димери-
зуюшиеся по л-п-шиу: (Cu(4-COONa)4Pc, Zn(4-COONa)4Pc, Zn(4-SOiNa)4Pc, Со(4-
S0iNa)4Pc, Zn(3-COONa)4Pc, Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(4,5-COONa)8Pc); 2) MPc. обра
зующие р-отео-димеры: (HOAl(4-C'OONa)4Pc. Co(4-COONa)4Pc, Co(3-COONa)4Pc) 
Приводятся термодинамические характеристики (К, АИ, AS) процесса диссоциации 
фталоцианиновых димеров: 

(MPc"-(Na'^)„)2 <^ MPc"-(Nal„+ MPc"XNa')„ (1) 
при различной ионной силе среды. Увеличение ионной силы раствора эффективно 
препятствует диссоциации л-тг-димеров. Сравггительный анализ ишепений в ЭСП 
МРс, обусловленных нагреванием фталоцианинсодержаще! о раствора и добавлением 
NaCl (рис. 1,2) позволяет утверждать, что влияние NaCI в растворах МРс не сводится 
только к изменению диэлектрической проницаемости среды 

При значении ионной силы менее 0.5 для систем, содержащих Zn(4-
C00Na)4Pc, Zn(4,5-COONa)8Pc, Zn(4-S0,Na)4Pc, Cu(4-COONa)4Pc. функция АН = ff/) 
описывается линейным уравнением с коэффициентом корреляции (/?̂ ) не менее 0.99 
В случае Zn(3-COONa)4Pc и Cu(3,5-COONa)8Pc зависимость изменения энтальпии 
процесса диссоциации (Zn(3-COONa)4Pc)2 и (Cu(3,5-COONa)8Pc)2 от ионной силы 
раствора имеет монотонный, но не линейный характер (R^ < 0.8) Очевидно, что для 
Zn(3-COONa)4Pc и Cu(3,5-COONa)8Pc на термодинамические характеристики иссле
дуемого процесса кроме степени ионизации периферийных заместителей существен
но влияет наличие объемного карбоксильного заместителя в 3-ем положении макро
кольца, приводящего к нарушению планарности макрогетероцикла и препягств^юще-
го эффективному л-тс-взаимодействию между ароматическими системами молекул 
МРс в димере. Стандартные термодинамические характеристики процесса ( I ) опреде
ляли аппроксимацией линейных участков зависимостей АН = ((Г) и Л"̂  "̂  ̂ (Л на нуле
вую ионную силу (табл.1). 



Рис.1. ЭСП Zn(4,5-COONa)gPc в 
боратном буферном растворе при 
изменении температуры от 20 до 
S O T J 

/ ! 

Рис.2. ЭСП Zn(4,5-COONa)gPc в 
боратном буферном растворе при 
добавлении NaCl до 1М 

Таблица 1. Стандартные термодинамические характеристики процесса диссоциации 
металлофталоцианиновых димеров в боратно-буферном растворе 

МРс 

Zn(4-COONa)4Pc 
Zn(4-S03Na)4Pc 
Zn(3-COONa)4Pc 
Zn(4,5-COONa)8Pc 
Cu(4-COONa)4Pc 
Cu(3,5-COONa)8Pc 
HOAl(4-COONa)4Pc 
Co(4-COONa)4Pc 
Co(3-COONa)4Pc 
Со(4-80зКз)4Рс 

К" 

3.94-10-*±4-10""' 
1.3M0"*+3-10"* 
1.92-10"'±7-10"' 

239 + 70 
Loe-io'ii-io-'" 
1.47-10^± MO-* 
7.41-10"̂  ±3-10"̂  
9.07-10-'±M0"* 
4.66-10"̂  ±2-10"" 
1.06-10-*±510-' 

Aff, 
кДжмоль'' 
77.83 ±3.86 
98.36 ± 5.63 
68.92 ± 2.98 
18.60 ±3.44 

122.00 ±19.23 
90.36 ± 7.72 
59.79 ±1.85 
49.73 ± 2.95 
47.31 ±2.76 
84.05 ±4.53 

AS», 
Дж-моль''-К"' 

119±10 
217±12 
122 ± 20 
108 ±20 
257 ±15 
230 ± 22 
108 ±18 
51 ±20 
57 ±14 

206 ±31 

K^IK, 
(7=0.5) 

1.9 
2.5 
1.6 
3.2 
3.9 
1.5 
1.3 
1.5 
1.6 
3.9 

Сравнительный анализ / i * (табл.1), полученных для ZnPc, позволяет оценить 
влияние на склонность МРс к димеризации количества и положения периферийных 
функциональных заместителей. Склонность (ZnPc)2 диссоциировать в растворах уве
личивается в ряду (2): 
Zn(4-COONa)4Pc < Zn(4-S03Na)4Pc < Zn(3-COONa)4Pc < Zn(4,5-COONa)4Pc (2) 

Наличия в молекуле цинк(11)фталоцианина восьми карбоксильных групп доста
точно для эффективного электростатического отталкивания между заместителями со
седних молекул, что и обеспечивает существование Zn(4,5-COONa)8Pc в исследуемых 
растворах преимущественно в мономерной форме. Тетразамещенные сульфо- и кар-
боксифталоцианины, напротив, даже при нулевом значении ионной силы димеризо-
ваны. Выявленная в данной работе более высокая склонность карбоксифталоциани-
нов (Zn(4-COONa)4Pc) к димеризации в водных средах по сравнению с их сульфоза-
мещенными аналогами (Zn(4-S03Na)4Pc) неоднократно отмечалась ранее. Вероятно, 
сульфогруппы, имеющие приблизительно в 1.4 раза больший ван-дер-ваальсовый ра
диус, чем карбоксильные заместители, препятствуют я-я-взаимодействию между 
двумя ароматическими системами молекул МРс в димерной структуре, поэтому ди-
мер (Zn(4-S03Na)4Pc)2 термодинамически менее устойчив, чем димер (Zn(4-
COONa)4Pc)2. 



Энергетические затраты на разрыв связей в димерных фталоцианиновых струк
турах в боратном буферном растворе (табл.2) уменьшаются в ряду (3): 
Zn(4-SO^Na)4Pc > Zn(4-COONa)4Pc > Zn(3-COONa)4Pc > Zn(4,5-COONa)gPc (3) 
Ряд (3), за исключением положения сульфопроизводного фталоцианина. совпадает с 
рядом (2). Отсутствие симбатности изменения К^ с Л Я в процессах диссоциации 
(Zn(4-SOiNa)Pc)2 и (Zn(4-COONa)4Pc)2, вероятно, обусловлено специфическими 
взаимодействиями периферийных заместителей фталоцианинов с молекулами воды 
Так как сульфогруппа менее склонна к образованию водородных связей с молекулами 
протонодонорных растворителей, чем карбоксильная фуппа, то для диссоциации ди-
меров карбоксизамещенных МРс фебуются меньшие энергетические затраты по 
сравнению с сульфозамещенными МРс. 

В разделе 3.1 также обсуждаются современные подходьг к анализу afrnoH-
катионных взаимодействий макроциклов, содержащих периферийные заряженные 
заместители, с ионным окружением. Предложен альтернативный критерий оценки 
чувствительности МРс к анион-катионным взаимодействиям, равный fd^lKJI). прел-
ставленный в табл.1. Чувствительность МРс к анион-катионны.м взаимодействиям 
\ве.1ичивается в следующем ряду МРс: Cu(3,5-COONa)8Pc < Zn(3-COONa)4Pc < Zn(4-
COONa)4pc '' Zn(4-S03Na)4Pc < Zn(4,5-COONa)sPc < Cu(4-COONa)4Pc = Co(4-
SOiNa)4Pc. Очевидно, что в том случае, если периферийные заместители МРс (Си(3,5-
COONa)gPc, Zn(3-COONa)4pc) вызывают деформацию макроцикла, ю влияние анион-
катионных взаимодействий СОО'-заместителей с ионным окружением с1ацовится 
менее значимо. Если планарность макроцикла не нарушена (Zn(4-COONa)4Pc и 
Zn(4,5-COONa)8Pc), октазамещенные МРс оказываются более чувстительными к 
ионному окр)'жению по сравнению с тетразамешенными МРс. 

Гермодинамические характеристики процессов диссоциации |1-ок-со-димеров 
(МРс)20 Со(1Г)- и А1(111)-ф1алоцианинов также представлены в габл.!. Увеличение 
количества NaCI в МРс-содержащих растворах приводит к увеличению термодина
мической устойчивости димеров. которая удовлетворительно описывается линейны
ми уравнениями с R^ > 0.985 Однако, чувствительноегь (МРс)20 и (МРс)2 к увеличе
нию ионной силы различная (табл.1). Увеличение ионной силы раствора до О 5 при
водит к увеличению термодинамической устойчивости (СоРс)20 в средЕгем в 1 5 раза, 
в то время как устойчивость, например, тг-тг-димера Co(4-SO-,Na)4Pc возрастает при
близительно в 4 раза. Очевидно, что степень нейтрализации периферийных замести
телей МРс. димеризующихся по \1-оксо-хкау, не является определяющим фактором. 

На примере Co(4-S03Na)4Pc и Co(4-COONa)4Pc показано, что при идентичных 
условиях МРс, содержащие различные функциональные заместители. мог>т образо
вывать димеры различного типа. Многочисленные кинетические исследования про
цессов образования р-ол-со-димеров МРс свидетельствуют, чем выше остаточный по-
лои<ительньш заряд на ионе металла, тем выше сродство к О2 и легче протекает про
цесс р-ол-со-димеризации. Судя по константам 1 aMMeia, полярный эффект сульфо-
[руппы больше, чем карбокси-тыгой и поэтому четыре сульфогруппы в составе моле
кулы фталоцианина должны более эффективно уменьшать электронную плотность на 
атомах азота реакционного центра, ослабляя а-связь Со <- N. увеличивая остаточный 
положи (ельный заряд на ионе Со^* и увеличивая его координационную способное гь 
Однако, полученные результаты свидетельствуют об обратном, а. именно, координа
ционная способность Co(4-COONa)4Pc по отношению к электронодо1горным лиган-
дам на порядок вьшге. чем Co(4-SO^Na)4Pc Молекута фталогшанина является мною-
контурной сопряженной системой, в которой осу[цествтяется очень слабое взаимо-



действие я-элегфонов бензольных колец с восемнадцатью центральными п-
элекгронами макрокольца. Поэтому влия1гие заместителя, в основном, будет опреде
ляться величиной его индуктивного эффекта (-1) и эффекгга поля (-F) и практически не 
зависеть от величины эффекта сопряжения (-С). Как показываю! литературные дан
ные, для карбоксильной группы соотношение эффекта сопряжения и индуктивного 
эффекта составляет 'Л к Уд Напротив, в полярный эффект сз'льфогруппы основной 
вклад вносит -С - электронный эффект. Именно поэтом> в молекулах МРс карбок
сильные группы являются более сильными элсктроноакцепторными заместителя.ми 
по сравнению с сульфогруппами 

Термодинамическая устойчивость (МРс)20 увеличивается в следующем ряду 
МРс: HOA1(4-COONa),Pc < Co(3-COONa)4Pc < Co(4-COONa)4Pc. Константа устойчи
вости (Co(4-COONa)4Pc)20 более чем на порядок превышает аналогичргуго харакгери-
стику для fCo(.'?-COONa)4Pc)20. Это свидетельствует об эффективной передаче отри
цательного индукциогггюго эффекта карбоксильного заместителя в 4-ом положении 
макроцикла, что приводит к уменьшению электронной плотности на атомах азота ре
акционного центра фтшюцианина, увеличению остаточного положительного заряда 
на ионе Со^* и усилению координационной способности иона Со^* к киcJшpoдy Ин
тересно отметить, что энтальпийная составляющая (АН") процессов диссоциации 
(Co('3-COONa)4Pc)20 и fCo(4-rOONa)4Pc)20 в пределах пофешьгости совпадает 
3 2 Moлeк '̂ляpнoe комгыексообразование металлофталоцианинои с пиридином в бо-
ратных буферных растворах. Термодинамические характеристики процесса VIO.ICKN-
лярного комплеЕссообразования МРс с Ру в боратном буферном растворе были полу-
че1гы методом калоримефического гитрования (табл.2) В связи со склонностью ука
занных выше МРс ассоциировать в водных средах при обработке рез^-тьтатов Kiua-
риметрического эксперимента учитывались равновесия: 

(МРс), < ^ > МРс + МРс (4) 
MPc + L<r-^^-^MPcL (5) 

Тенденция к понижению координационной способности МРс по отношению к Р\ 
проявляется в ряду (6). 

Zn(4-COONa)4Pc > Co(4-COONa)4Pc > Cu(4-COONa)4Pc (6) 
и обусловлена различиями в электронной сфуктуре иона металла и особенностями 
его взаимодействия с макрокольцом фталоцианина Ион Zn^* образует с фталоциани-
новым макроциклом четыре эквивалентные о-связи, устойчивая злекфонная конфи-
1урация З^'" не предполагает образование дополнительных дативных л-связей На
против, ион Со'̂ ^ (3f/') и ион Си""̂  (3</') кроме четырех а-связей (ЬЛ <г- N) образует с 
макроциклом фталоцианина обратные дативные л-связи {d^,^ -> Лрс). причем 7г-»ффект 
координации более ярко выражен в случае иона меди(П), в то время как при коорди-
наг1ии иона кобальтаЩ) фгалоцианином он имеет второстепенное значение. Наличие 
подобных 7с-дативных взаимодействий существенно снижает способность централь
ною иона металла к координации дополнительных электронодонорньгх молекул*, по
этому Cu(4-COONa)4Pc не склонен к образованию донорно-акцеп горных комплексов 
с Ру и ЭСП растворов Cu(4-COONa)4pc до и после проведения калориметрического 
титрования не изменяются, в отличие, например, от ЭСП координациогню ненасы
щенных МРс. 

Анализ Ki молекулярных комплексов (табл.2) Zn(II)- и Со(11)Рс с Ру показа-т 
что координационная способность увеличивается в следующем ряду МРс М(4-

- литературные данные 



S0iNa)4Pc < M(3-COONa)4Pc < M(4-COONa)4Pc < M(4,5-COONa)8Pc и определяется 
влиянием периферийных кислородсодержапщх заместителей. Как было показагго вы
ше, в МРс карбоксильные фуппы являются более сильными электроноакцепторными 
заместителями по сравнению с сульфогруппами, поэтому будут более эффективно 
уменьшать электронную плотность на атомах азота реакционного центра, ослабляя о-
связь М <- N. увеличивая остаточный положительный заряд на центральном ионе ме
талла и тем самым увеличивая его координационную способность. Наиболее ярко 
данный эффект будет наблюдаться для Zn(4,5-COONa)8Pc, так как близко располо
женные объемные карбоксильные фуппы приводят к стерическому искажению мак
рокольца, при этом оси уо-облаков оказываются располох<ены под углом друг к другу 
и к «авгономной» тг-системе бензольных колец фталоцианииа. что, в конечном итоге, 
приводит к уменьшению эффекта сопряжения и увеличению -Г - эффек-ш*. 

Координационная способность МРс по отношению к Ру при переходе от 
Zn(4,5-COONa)5Pc к Zn(4-COONa)4Pc и Zn(3-COONa)4Pc снижается, что. очевидно, 
обусловлено уменьшением числа электроноакцепторных групп. Сопоставление вели
чин Ki для систем, содержащих Cu(4-COONa)4Pc и Cu(3,5-COONa)sPc, показывает, 
что большая комплексообразующая способность Cu(3,5-COONa)8Pc обусловлена коо
перативным эффектом - стерическими препятствиями, создаваемыми объемными 
карбоксильными группами в 3-ем положении макрокольца МРс и наличием восьми 
электроноакцепторных заместителей, обеспечивающих бонее эффеггиввюе смещение 
а-элекфонной плотности по сравнению с тетразамешенными фталогщанинами. 

Большая термодинамическая устойчивость молекуляргюго комплекса Zn(4-
C00Na)4PcPy. чем Zn(l-COONa)4PcPy свидетельствует об эффективной передаче -1 
- электронного эффекта заместителя в пара-паложетш (Zn(4-COONa)4Pc). превы
шающей действие ор/ио-заместителя (Zn(3-COONa)4Pc). проявляющего не только 1 -
эффект, но и вызывающего деформацию макрокольца МРс. 

Таким образом, проведенное калориметрическое исследование показало, что 
координационная способность исследуемых МРс по отноше1гию к пиридину умень
шается в ряду (7): 
Zn(4,5-COONa)gPc > HOAI(4-COONa)4Pc > Zn(4-COONa)4Pc > Zn(3-COONa)4Pc > 
Co(4-COONa)4Pc > Co(3-COONa)4Pc > Zn(4-S03Na)4Pc > Со(4-80зЫа)4Рс > Cu(3,5-
C00Na)8Pc > Cu(4-COONa)4Pc (7) 

Другой информативной 1ермодинамической характеристикой процесса моле
кулярного комплексообразования является изменение энтальпии в процессе коорди
нации МРс молекул Ру. Полученные значения dJii (табл.2) отражают энергетическую 
прочность донорно-акцепторной связи МРс <- Ру и включают в себя энергетические 
заграты. связанные с изменением сольватационной оболочки взаимодействующих 
веществ и образующегося молекулярного комплекса. 

В ряду Zn(4.5-COONa)8Pc > Zn(4-COONa)4Pc > Zn(3-COONa)4Pc > Zn(4-
S0iNa)4Pc > Co(4-SO,Na)4Pc > HOAI(4-COONa)4Pc > Co(4-COONa)4Pc > Co(3-
C00Na)4Pc > Cu(3,5-COONa)8Pc > Cu(4-COONa)4Pc (8) 
зафиксировано уменьшение количества выделяемого тепла в процессе координации 
пиридина. Полученный ряд, за исключением положения HOAI(4-COONa)4Pc, Со(4-
C00Na)4Pc и Co(3-COONa)4Pc, полностью совпадает с зависимостью координацион
ной способности (7) водорастворимых МРс. Данный факт свидегельствует о том, что 
исследуемый процесс - координагщя электронодонорных молекул пиридина метал-
лофталоцианипами - энтальпийно управляем Особое положение HOAl(4-COONa)4Pc. 

- литературные данные 



Co(4-COONa)4Pc и Co(3-COONa)4Pc, вероятно, обусловлено иным типом их димери-
зации с непосредственным участием центрального иона металла. Поэтому при коор
динации электронодонорных молекул Ру па HOAl(4-COONa)4Pc, Co(4-COONa)4Pc и 
Co(3-COONa)4Pc требуются дополнительные энергетические затраты, связанные с 
разрушением координационной связи РсМ-0-МРс. 

Таблица 2. Термодинамические характеристики процесса координации пиридина 
металлофталоцианинами в боратном буферном растворе ари 298.15 К 

МРс 

Zn(4-COONa)4Pc 
Zn('3-COONa)4Pc 
Zn(4,5-COONa)8Pc 
Zn(4-SO,Na)4Pc 
HOAl(4-COONa)4Pc 
СоГ4-СООЫа)4Рс 
Co(3-COONa)4Pc 
Co(4-SO^Na)4Pc 
Cu(4-COONa)4Pc 
Cu(3,5-COONa)8Pc 

Кг 
312 ±20 
192 ±17 
41б± 18 
32 + 7 

388 + 20 
151+12 
68 ±6 
17+10 

4.7-10^+1.1-10^ 
6.310^±1.210^ 

-Д//2, кДисмоль"' 

72.35 ± 0.04 
65.32 ± 0.06 
75.21 +0.02 
52.90 + 0.05 
38.77 ±0.03 
38.41+0.06 
34.75 + 0.07 
41.42 + 0.05 

0 ± 0.06 
1.52+0.07 

-Д5'2.Дж-моль'-К' 

195 ±15 
175 ± 11 
202 ± 17 
149 ±10 
80 ±14 
87 + 8 
81±9 

115±12 
83 ±6 
28±3 _ 

3.3 Димеризация водорастворимых металлофталоцианинов в буферпо-пиридиновых 
растворах В данном разделе представлены результаты исследования склонности к 
димеризации МРс в боратных буферных растворах в присутствии пиридина (табл.3). 
Данные Стабл.З) позволяют заключить, что выявленные в разделе 3.1 зависимости 
склонности KfPc к димеризации в боратном буферном растворе от природы централь-
1ЮГ0 иона металла, числа, положения и природы периферийных функциональных за
местителей имеют место и в исследуемых водно-пиридиновых растворах. 

Таблица 3. Термодинамические характеристики процесса диссоциации димеров МРс 
в буферно-пиридиновом рас i воре 

МРс 

Zn(4-COONa)4Pc 
Zn{3-COONa)4Pc 
Zn(4,5-COONa)8Pc 
Zn(4-S03Na)4pc 
HOAl(4-COONa)4Pc 
Co(4-COONa)4Pc 
Co(3-COONa)4Pc 
Co(4-SO,Na)4Pc 
Cu(4-COONa)4Pc 
Cm3,5-COONa)8Pc 

Kx 

1.47-10"*±2-10* 
3.38-10'̂ ±2-10-' 

641+85 
2.39 •10"̂ ±1 10'̂  

2-10''±3-10" 
3.38-10'̂ ±3-10* 
3.24-10 "+4-10''' 
1.08-10"+2-10-" 

9.43-l0"'^+310'"' 
1.3310"''±M0'̂ ' 

ДЯ|, кДж-.моль"' 

102.97 ±0.06 
79.86 + 0.04 
57.68 + 0.08 
131.07 ±0.06 
66.51+0,04 
66.45 + 0.07 
61.52 + 0.03 
101.67 + 0.02 
146.23 + 0.09 
94.80 + 0.05 

Д^^Дж-моль '̂-К"' 

234 ±16 
182 ±22 
247 ±21 
351 ±17 
152 ±20 
118± 14 
140 ±19 
265 ± 20 
279+18 
244 ±12 
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Склонность димеров МРс диссоциировать в буферио-пиридиновых растворах 

увеличивается в ряду (9): 
Cu(4-COONa)4Pc < Zn(4-COONa)4Pc < Co(4-COONa)4Pc < Zii(4-S03Na)4Pc < Zn(3-
C00Na)4Pc < Co(4-SO,Na)4Pc < Cu(3,5-COONa)8Pc < HOAl(4-COONa)4Pc < Co(3-
C00Na)4Pc < Zn(4,5-COONa)sPc (9) 
и отличается от зависимости склонности димеров МРс диссогщировать в буферных 
растворах: Cu(4-COONa)4Pc < Zn(4-COONa)4Pc < Co(4-COONa)4Pc < Zn(4-S03Na)4Pc 
= Co(3-COONa)4Pc < Zn(3-COONa)4Pc < HOA!(4-COONa)4Pc ^ Со(4-80чЫа)4Рс < 
Cu(3,5-COONa)8Pc < Zn(4,5-COONa)8Pc. Данный факт свидетельствует о сущесгвен-
ной роли специфических взаимодействий МРс с лигандами на состояние макрогете-
роциклов в рас 1 ворах. Очевидно, что аксиально координируемые молекулы пиридина 
на МРс эффективно препятствуют как ■%-■%-, так и |л-ол-со-димеризаг[ии (табл.2,3). 

Термодинамические характеристики (табл 2,3) взаимозависимых процессов (4) 
и {S) позволили на каждом отапе титрования рассчитать раврювесные концентрации 
димсрных сфуктур МРс п растворе и вычислить количество Ру. которое необходимо 
добавить в МРс-содержащий раствор для сметцения равновесия (4) в сторону мопоме-
ризации. Процентное содержание димеров МРс практически не изменяется при до
бавлении пиридина в случае Cu(4-COONa)4Pc и Cu(3,5-COONa)8Pc. а также Zn(4,5-
rOONa)sPc Причины этого очевидны- Cu(4-rOONa)4Pc специфически пиридином не 
сольватируется. ru(3,5-COONa)sPc с Ру образует слабый молекулярный комплекс. 
Znf4,5-COO\'a)sPc изначально в боратном буфере находится преимущественно в мо
номерной форме 

Для остальных МРс. несмогря на сравнительно низкие зргачения констаи! Л"? 
(табл.2), специфические сольватационные взаимодействия исследованных МРс с пи
ридином при значительном мольном избытке пиридина (3000 • 1) могут привести к 
практически полному смещению равновесия (4) вправо, о чем свидетельствуют про
веденные расчеты равновесных концентраций процессов (4) и (5) на каждом шаге 
штрования, а такиге дополнительный контроль по ЭСП МРс Особого внимания, на 
наш взгляд. JaCJryживaeт тот факт, что выявленная зависимость процепт1юго содер
жания МРс в димер1юй форме от количества добавленного пиридина близка к экспо
ненциальной, т.е. для большинства координационно ненасыщенных МРс добавление 
свыше 3000-кратно1 о мольного избы1ка Ру в МРс-содержащий раствор не сущест
венно отрази 1СЯ на процентном содержат1ИИ димеров МРс. Отмеченный мо.мент явля
ется весьма важным, i к. болыпипство исследуемых МРс значительно хуже растворя
ется в Ру. чем в водно-щелочных средах и значительное увеличение содержания Ру в 
исследуемых растворах может привести к обратному эффекту - агрегации молекул 
МРс. 
3.4. Особенности межмолекулярного взаимодействия водорастворимых металлофта-
лоцианинов с этанолом Да1шый раздел диссертационной работы посвяшен вопросам 
возможности контролирования состояния МРс в растворах за счег молекулярного 
комплексообразования с лигандами специфически сольватированных периферийных 
заместителей макрокольца. Для оценки влияния сольватационных взаимодействий 
этанола с МРс на склонность МРс к димеризации мы использовали метод электрон
ной спектроскопии, а количественные характеристики молекулярных комплексов 
MPc-nL (состав, энергегическая устойчивость и температура деструкции) определяли 
методом термофавиметрического анализа соответствующих кристалтосольватов 
3 41 Спектральное исследование состояния металлофталоцианинов в водно-
щелочных растворах. В разделе приводятся и анализируются ЭСП МРс в исходном 
водно-щелочном растворе и ЭСП МРс при титровании этанолом. Установлено, что 
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добавление неболыних количеств этанола (до соотношения О 05 • 1 v/v) в растворы, 
содержащие Cu(4-COONa)4Pc, HOAI(4-COONa)4Pc, Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(4-
COONa)4Pc, Zn(4-S03Na)4Pc. Со(4-80зЫа)4Рс, Zn(3-COONa)4Pc, способствует моно-
меризации МРс, в то время, как для Co(4-COONa)4Pc, Co(3-COONa)4Pc наличие эта
нола в растворах практически не влияет на положение равновесия (4). 

При дальнейшем увеличении концентрации спирта происходит резкое умень
шение интенсивности поглощения МРс в видимой области, обусловленное уменьше
нием растворимости МРс. 
3.4 2 Термофавиметрическое исследование крис1аллосольватов МРс EtOH. Метод 
термогравиметрического анализа кристаллосольватов МРс с молекулами растворите
ля позволяет определить изменение энтальпии при испарении (A„cii/0 растворителя, 
характеризующее энергию взаимодействия растворитель - растворитель или рас-
творитечь -макроцикл (при испарении из кристаллосольвата) (|абл.4). 

Таблица 4. Физико-химические характерисшки молекулярных комплексов 
водорастворимых МРс со спирюм 

МРс 

Cu(4-COONa)4Pc 
Cu(3,5-COONa)8Pc 
Co(3-COONa)4Pc 

Co(4-COONa)4Pc 
Co(4-S03Na)4Pc 

Zn(4-COONa)4Pc 
Zn(3-COONa)4Pc 

Zn(4-S03Na)4Pc 
HOAl(4-COONa)4Pc 

Zn(4,5-COONa)8Pc 

Состав 
комплекса 

МРс : nbtOH 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
5 
1 
4 
5 
1 
4 
5 
1 
4 
6 
2 

" Гд,Х 

90 
45 
25 
54 
35 
24 
78 
70 
56 
76 
75 
30 
65 

Д„1,пЯ, кДж-моль' 

34.4 
39.9 
78.4 
30.4 
79.4 
15.9 
20.6 
86.7 
87.0 
106.0 
53.0 
28.5 
62.1 

специфически не взаимодействует 
' Л„и|//определены с погрешностью (О 8-1 5) кДж моть ' 
* Г, ' температура деструкции 

Дериватофаммы кристаллосольватов Zn(4-COONa)4Pc, Cu(4-C00Na)<Pc, Со(4-
C00Na)4Pc, Co(3-COONa)4Pc, Zn(4-S03Na)4Pc, Cu(3,5-COONa)8Pc с этанолом одно
типны. Процесс испарения этанола из кристаллосольватов перечисленных МРс со 
спиртом протекает в два этапа На первом этапе ДисцЯ не существенно отличается от 
Дии Д чистого этанола и свидетельствует о том, что разрушаются сольватньге структу
ры, в которых взаимодействие этанола с МРс тюсит преимущественно универсальный 
xapaiaep На втором этапе при более высоких температурах и с Л„аД. отличающейся 
от Д„с,Д чистого растворителя, из МРс кристаллосольвата испаряются молекулы эта
нола, специфически сольватирующие МРс. Одновременное удаление четырех моле
кул этанола из кристаллосольватов МРс с этагюлом свидетельствует о специфичес
кой сольватации молекулами этанола четырех периферийных заместителей МРс. 
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Дериватограммы кристаллосольватов Zn(3-COONa)4pc, HOAl(4-COONa)4Pc с 

этанолом схожи. Процесс испарения растворителя из кристаллосольватов с Zn(3-
C00Na)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc многоэтапный: первый этап отражает разрушение 
сольвагных структур, образованных за счет универсальных взаимодействий, затем 
удаляются четыре молекулы этанола, специфически сольватирующие периферийные 
заместители МРс (второй этан), далее при более высоких температурах разрушается 
специфический комплекс Zn(3-COONa)4Pc-EtOII, HOAl(4-COONa)4Pc-2EtOH. Сопос
тавление рез)льтатов спектрального и термогравимефического исследования свиде
тельствует, чго специфическая сольватация периферийных заместителей МРс моле
кулами спирта препятствует я-л-димсризации изученных МРс. частично (Си(4-
C00Na)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc) или полностью (Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(4-
C00Na)4Pc, Zn(4-SOiNa)4Pc, Со(4-80зЫа)4Рс, Zn(3-COONa)4Pc) смешая равновесие 
(4) в сторону образования мономеров. 

Исюиочение составляют Co(4-COONa)4Pc и Co(3-COONa)4Pc, которые, как 
свидетельствует термогравимстрический анализ их кристаллосольваюв с этанолом, 
образуют энер1 егачески прочные комплексы с 4-мя молекулами этанола, чо при этом, 
судя по ЭСП данных МРс в водно-спиртовых растворах, комплексообразование с че
тырьмя молекулами зтанола не оказывает влияния на равновесие (4) Данный факт 
позволил предположить, что в случае Со(4-С001Ча)4Рс и Co(3-COONa)4Pc димериза-
ция МРс молекул в водно-щелочных растворах осуществляется по и.-оксо-т1\пу. при 
згом сольватация молекулами спирта МРс но периферии не оказывает существенного 
влияния насклотюсгь МРс к димеризации. 

Основные итоги работы: 
1. Разработан методологический подход к изучению состояния металлофталоциа-

нинов в растворах ка-юримсфимеским методом 
2 На основании исследования электронных спектров по1ло1цения в водных средах 

и изучения влияния ряда факторов (рН средрл, времени, изменения температуры, 
добавления тс-л-комплексообразующих реагентов и электронодонорных лиган-
дов) на спектральную картину МРс установлетю, что цинк(11)-. медь(11)- кабокси-
и сульфофталоцианины. а также кобальт(11)-тетра-4-сульфофталоцианин в бо-
рашом буферном растворе димеризуются по тс-тг-типу, в то время как Н0А1(4-
C00Na)4Pc, Co(4-COONa)4Pc и ro(3-COONa)4Pc в боратном буферном растворе 
склонны к образованию р.-оксо-димеров. 

3. Впервые методом калориметрии разведения получены термодинамические ха-
рак(еристи1Ш процессов диссоциации димеров МРс в боратном буферном раст
воре при различной ионной силе среды Установлено, что характер взаимодейст
вия между МРс молекулами в составе я-тг-димера является допорно-
акцепторпым. 
3.1. Установлены ко.шчественные зависимости термодинамической устойчивос
ти мегаллофталоцианиновых димеров от ионной силы среды: 

- увеличение ионной силы эффективно препятствует диссоциации диме
ров 7с-л-типа {МРс)2 и является одним из основных факторов, опреде
ляющих их термодинамическую устойчивость; 

- устойчивость |х-олео-димеров (МРс)20 с увеличением ион1юй силы воз
растает, но не с голь значи1ельно, как в случае тг-л-димеров (МРс)2; 

- механизм влияния электролитов на склонное 1ь МРс к ассопиагщи в вод
ных средах не сводится только к изменению диэлекфической проницае-
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мости среды, вероятно, изменяется xapaicrep анион-катионных взаимо
действий заряже1гных периферийных заместителей МРс с электролита
ми, присутствующими в pact ворах. 

3 2. Предложен критерий оценки чувстви1ельности МРс. имеющих периферий
ные заряженные заместители к анион-катионным взаимодействиям. Усшновлс-
по. что чувствительность к анион-катионным взаимодействиям увеличивается в 
следующем ряду МРс: HOAI(4-COONa)4Pc < Co(4-COONa)4Pc < Cu(3,5-
COONa)gPc < Co(3-COONa)4Pc < Zn{3-COONa)4Pc < Zn(4-COONa)4Pc < Zn(4-
80зЫа)4Рс < Zn(4,5-COONa)8Pc < Cu(4-COONa)4Pc. 
3.3. Получены стандартные термодинамические харакгеристики процессов дис

социации (димеризации) димеров ряда водорастворимых МРс. Проанализирова
но влияние числа, природы и положения периферийных замес штелей МРс на 
склонность МРс к димеризации. Установлено, что: 

- введение периферийных заместителей в 3-е положение макроцикла пре
пятствует димеризации МРс за счет нарушения планарности макроколь
ца; 

- увеличение числа oднoимeнfIO заряженных заместителей приводит к 
уменьшению термодинамической стабильное!и фталоцианиновых л:-тс-
димеров; 

- карбоксизамешенные металлофталоцианины = в 100 раз более склонны к 
димеризации в водных растворах, чем их сульфо-аналоги. 

4. Впервые гюлучепы термодинамические характеристики реакции молекулярного 
комплексообразования ряда водорастворимых МРс с пиридином. VcTaHOBjieHO. 
что координационная способность исследуемых МРс по отношению к пиридину 
уменьшается в следующем ряду МРс: Zn(4,5-COONa)8Pc > HOAl(4-COONa)4Pc -* 
Zn(4-COONa)4pc > Zn(3-COONa)4Pc > Co(4-COONa)4Pc > Co(3-COOKa)4Pc > Zn(4-
S0,Na)4Pc > Со(4-50зКа)4Рс > Cu(3,5-COONa)8Pc > Cu(4-COONa)4Pc. 

4 1. Координационные свойства M(4-COONa)4Pc no отношению к пиридину оп
ределяются электронной природой металла, его зарядом, типом координацион
ной связи М ~ Рс Наличие л-дагивных взаимодействий М - Рс с>щесгвенно 
снижает способное 1Ь центрального иона металла к образованию комплексов с 
электронодонорными лигандами. 
4.2 Проанализирована зависимость скло1шости центрального иона металла в 
составе молекулы фталоциатгина к координации пиридина в зависимости от 
влияния периферийных заместителей на реакционный центр. 

Установлено, что: 
- влияние электронных эффектов периферийных замес 1ителей на реакционный 

центр МРс определяется индуктивным эффектом периферийных заместителей 
и практически не зависи! oi электронных эффектов сопряжения, 

- применять константы Гамме1а для оценки влияния электронных эффектов пе
риферийных заместителей на способность МРс вступать в реакции молекуляр
ного комплексообразования с электронодонорными лигандами в ст)чае МРс не 
всегда правомерно: 

- введение в молекулу МРс карбоксильных групп приводит к усилению реакци
онной способности МРс по отношению к пиридину по сравнению с сульфоза-
мещенными аналогами; 

- увеличение количества электроноакцепторных групп в составе молекулы МРс 
способствует усилению комплексообразующих свойств макроцию!ов. 
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- большая термодинамическая устойчивость молекулярного комплекса Zn(4-

C00Na)4Pc-Py. чем Zn(3-COONa)4Pc Ру свидетельствует об эффеетивной пере
даче отрицательного индуктивного (-1) электронгюго эффекта заместителя в 
пара-положении, превышающей действие о/?/по-заместителя МРс. проявляю
щего не только -1-злектронный эффект, но и вызывающего деформацию фта-
лонианипового макрокольца. 

5 Впервые на количественном уровне изучено состояние ряда водорастворимых 
МРс в боратно-пиридиновых растворах. Склонность димеров диссоциировать в 
буферно-пиридиновых растворах увеличивается в ряду МРс: Cu(4-COONa)4Pc < 
Zn(4-COONa)4Pc < Co(4-COONa)4Pc < Zn(4-SO-,Na)4Pc < Zn(3-COONa)4Pc < Co{4-
S03Na)4Pc < Cu(3,5-COONa)8Pc < HOAI(4-COONa)4Pc < Co(3-COONa)4Pc < Zn(4,5-
C00Na)8Pc. 

Установлено, что: 
- различная способность МРс к ассоциации в буферных и буферно-пиридиновых 

растворах обусловлена процессами молекулярного комплексообразования МРс 
с гшридином в буферно-пиридиновых растворах; 

- добавление пиридина практически не отражается на равновесии М<->Д коорди-
нациогню насыщенных МРс (Cu(4-COONa)4Pc и Cu(3.5-COONa)s,Pc), 

- для координационно неггасыщснных МРс добавление пиридина смещает рав
новесие М<->Д в сторону мономеризации МРс, 

- (ависимость проценшого содержания МРс в димерной форме от количества 
добавленного пиридина близка к зксионенциальной, 

- для всех МРс. образующих термодинамически устойчивые комплексы с пири
дином, добавление 3000-кратного мольною избытка пиридина, как правило, 
достаточно для практически полного смещения равновесия .М«-*Д в сторону 
мономеризации. 
Впервые на количественном уровне показано, что для координационно нена

сыщенных МРс одним из путей регулирования их склонности к ассоциации в раство
рах может являться аксиальная координация электровюдонорных молекул на цент
ральном ионе металла фталоцианина. 

). Методом термогравиметрического анализа исследованы кристаллосольваты водо
растворимых МРс с этанолом. Впервые получены физико-химические характерис
тики молекулярных комплексов МРс с этанолом. Выявлено, что: 
- в сл>чае Zn(4-COONa)4Pc, Cu(4-COONa)4Pc, Co(4-COONa)4Pc, Zn(4-SO,Na)4Pc, 

Cu(3,5-COONa)sPc центрами специфической сольватации молекулами этанола 
являются периферийные кислородсодерх<ащие заместители Для Zn(3-
C00Na)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc, Co(3-COONa)4Pc с этанолом наряду со спе
цифической сольватацией периферийных заместителей характерно образова
ние аксиальных комплексов; 

- более высокая координационная способность металлокомплексов (М = Zn'̂ *, 
Со^*) в составе 3-карбоксифталоцианина по сравнению с 4-
карбоксипроизводными. очевидно. обус:ювлена двумя факторами: деформаци
ей фталоцианинового макрокольца, вызванной наличием заместителя в 3-см 
положении, и специфической сольватацией этанолом периферийных замести
телей, приводящей к уменьшению электроноакцепюрных свойств орто- и па
ра- заместителей МРс; 

- влияние центрального иона металла МРс на энергетические характеристики 
образования водородных связей между периферийными заместителями МРс и 
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молекулами этанола происходит опосредованно за счет перераспределения 
электронной плотности (при наличии дополнигельных я-дативных взаимодей
ствий М - Рс), изменения Л'Ост конверсии л-электронов л<езо-атомов азота, и, 
следовательно, изменения величины отрицательного электронного эффекта по
ля л<езо-атомов азота по отношению к периферийным кислородсодержащим 
группам. 

6.1. Сравнительный анализ результатов спектрального исследования МРс этано
лом и данных термогравиметрического анализа кристаллосольватов МРс с эта
нолом показал, что; 

- добавление спирта в водно-щелочные растворы, содержащие МРс, димери-
зующиеся по и-л-типу (Cu(4-COONa)4pc, HOAl(4-COONa)4Pc, Cu(3,5-
C00Na)8Pc, Zn(4-COONa)4Pc, 2п(4-80зЫа)4Рс, Co(4-S03Na)4Pc, Zn(3-
C00Na)4Pc), способствует мономеризации фталоцианиновых структур; 

- добавление спирта в водно-щелочные растворы, содержащие МРс, димери-
зующиеся по ц-оксо-типу (Co(4-COONa)4Pc, Co(3-COONa)4Pc), существенно не 
отражается на положении равновесия М<->Д; 

- существует возможность контролирования состояния МРс в растворах за счет 
молекулярного комплексообразования с лигандами, специфически сольвати-
рующими периферийные заместители макрокольца. 

7. Установленные в диссертационной работе закономерности влияния ионной силы 
среды, пррфоды МРс, наличия специфических сольватационных взаимодействий с 
участием различных центров специфической сольватации МРс (центральный ион 
металла, периферийные заместители) на состояние МРс в водных средах могут 
быть полезными при подборе условий для проведения реакций, катализируемых 
водорастворимыми МРс, при использовании МРс как фотосенсоров, при изучении 
биохимической активности МРс. Количественная зависимость склонности МРс к 
ассоциации от ионной силы среды позволяет уменьшить число поисковых работ, 
направленных на выявление МРс - потенциальных лекарственных препаратов для 
инактивации бактерий и вирусов. 
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