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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы: Создание молекулярных
рецепторов под определенный тип субстрата является одной из
основных задач органической химии. Металлопорфирины
являются чрезвычайно полезными для реализации этой цели. Их
уникальные свойства обусловлены необычным геометрическим
и электронным строением порфиринового лиганда,
содержащего развитую ароматическую, сопряженную систему.
В последние годы интерес к данному классу соединений резко
возрос из-за способности металлопорфиринов участвовать в
молекулярном распознавании биологически активных молекул
(таких как амины, аминоспирты и аминокислоты). С этой точки
зрения несомненный интерес представляет химическая
модификация порфиринового макроцикла с целью введения в
молекулу фрагментов обладающих способностью образовывать
комплексы включения, как с заряженными частицами, так и с
неполярными молекулами.

Работа выполнена в соответствии с Программой
важнейших фундаментальных исследований РАН "Синтез,
строение и свойства димерных, олигомерных и стерически
искаженных порфиринов" N 01.2.00.102455. Отдельные разделы
диссертации выполнены при поддержке программы РАН
"Направленный синтез веществ с заданными свойствами и
создание материалов на их основе".

Целью работы является разработка простых и
эффективных методов синтеза новых молекулярных рецепторов
на основе мономерных и димерных порфиринатов цинка и
исследование их спектральных и комплексообразующих свойств
по отношению к азотсодержащим лигандам различной природы.

Научная новизна. Разработан новый синтетический
путь для получения циклофанового димера содержащего в
своем составе металлопорфириновые фрагменты различной
природы.

Впервые синтезированы четыре циклофановых
димерных порфирина в которых каликс[4]ареновый фрагмент



через тройную связь непосредственно связан с мезо-
положением порфиринового макроцикла.

Впервые синтезированы 5-этинил-2,8,12,18-тетраметил-
3,7,13,17-тетрабутилпорфирин и 5-этинил-2,8,12,18-тетраметил-
3,7,13,17-тетрабутилпорфиринат цинка исходя из 5-формил-
2,8,12,18-тетраметил-3,7,13,17-тетрабутилпорфирината меди.

Исследованием комплексообразующей способности
синтезированных димерных порфиринатов цинка по отношению
к 1,4-диазабицикло[2,2,2]октану и пиразину показано, что в
зависимости от конформационной подвижности каликс[4]-
аренового мостика комплексообразование димерных метало-
порфиринов с бидентатными лигандами, содержащими два
атома азота может протекать по типу 1:1 или 1:2
взаимодействия.

Изучена координация метиловых эфиров глицина, а-
аланина и лейцина на восемнадцати арилпорфиринатах цинка
различного строения за счет донорно-акцепторного
взаимодействия между аминогруппой аминокислоты и атомом
цинка реакционного центра металлопорфирина. Установлено,
что образование дополнительных водородных связей между
гидроксильными группами порфирина и атомом кислорода
эфирной группы аминокислоты существенно (максимально в 4
раза) повышает прочность молекулярного комплекса в толуоле.

Практическая значимость работы заключается в
создании новых молекулярных рецепторов на основе
мономерных и циклофановых димерных порфиринатов цинка
для селективного связывания моно и бифункциональных
лигандов различной природы. Разработанные методы синтеза
порфиринов и полупродуктов являются эффективными и
технологичными. Результаты исследования взаимосвязи
строения и реакционной способности химически модифи-
цированных порфиринатов цинка в среде неводных
растворителей, а также роли электронных и стерических
факторов в изменении комплексообразующих свойств этих
макроцикли-ческих соединений являются важными как для
развития теории химии гетероциклических соединений в целом,
так и для создания новых материалов для процессов экстракции
и мембранного переноса.
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Апробация работы. Основные результаты работы были
представлены и обсуждены на IX Международном симпозиуме
по органической химии "Belgian organic synthesis symposium",
Namur, 2002; V Школе молодых ученых стран СНГ по химии
порфиринов и родственных соединений, г. Москва, 2002; IX
Международной конференции по химии порфиринов и их
аналогов, г. Суздаль, 2003; IX Международной конференции
"Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах",
г. Плес, 2004; XXV Научной сессии Российского семинара по
химии порфиринов и их аналогов, г. Иваново, 2004.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3
статьи и тезисы 5 докладов на Всероссийских и
Международных научных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит
из введения, обзора литературы, экспериментальной части,
обсуждения результатов и выводов. Работа изложена на 148
страницах машинописного текста и содержит 26 таблиц, 16
схем, 28 рисунков и список цитируемой литературы,
включающий 133 наименований работ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности,
определение научной новизны, сформулирована цель работы.

Литературный обзор состоит из двух разделов. В
первом разделе приведены имеющиеся в литературе данные по
синтезу ковалентно связанных порфирин-каликс[4]ареновых
рецепторов. Во втором разделе обобщены данные по
комплексообразующим свойствам металлопорфиринов по
отношению к субстратам различной природы.

Экспериментальная часть состоит из двух разделов. В
первом разделе (глава III) содержатся методики синтеза
порфиринов, порфирин-каликс[4]аренов и бислорфирин-
каликс[4]аренов. Приводятся данные элементного анализа,
ЭСП, ЯМР и масс-спектры впервые синтезированных
мономерных и димерных порфиринов. Второй раздел (глава
IV) содержит методики подготовки исходных веществ и
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методики проведения и расчета спектрофотометрических
измерений в реакциях с участием порфиринов.

Обсуждение результатов. Первый раздел (глава V)
посвящен синтезу мономерных и димерных порфирин-
каликс[4]аренов. Ключевой мезо-этинилпорфиринат цинка был
синтезирован (схема 1) из мезо-формилпорфирината меди (1)
путем следующих химических превращений:

Схема 1

а) взаимодействием (1) с йодоформом в присутствии хлорида
двухвалентного хрома в тетрагидрофуране с 63 %-ным выходом
получен мезо-иодовинилпорфиринат меди (2); б)
деметаллированием (2) в кислой среде с 87%-ным выходом
синтезирован мезо-иодовинилпорфирин лиганд (3); в)
комплексообразованием (3) с ацетатом цинка в
диметилформамиде с 89%-ным выходом получен мезо-
иодовинилпорфиринат цинка (4); г) дегидроиодированием (4) в
тетрагидрофуране в присутствии трет-бутилоксида калия с
72%-ным выходом получен мезо-этинилпорфиринат цинка (5).

Взаимодействием (5) с дииодкаликс[4]ареном (6)
синтезирован циклофановый цинковый комплекс каликс[4]арен-
биспорфирина (7). Реакцию проводили в тщательно осушенном
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толуоле в присутствии и триэтиламина (схема
2). Выход целевого продукта после хроматографической
очистки на окиси алюминия с последующей кристаллизацией из
смеси дихлорметан - метанол (1:1) составил 52%.

Схема 2

Химической модификацией каликс[4]ареновой платформы
в (7) синтезирован краун-эфир замещенный каликс[4]арен-
биспорфирин (8). Введение полиэфирного мостика в нижний
обод каликс[4]аренового фрагмента достигнуто при
взаимодействии димерного порфирина (7) с пентаэтиленгликоль
ди-(n-толуолсульфонатом) в присутствии карбоната цезия.
Выход составил 72% и, как следует из результатов ТСХ,
соединение (8) является единственным порфириновым
продуктом реакции.
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Схема 4

6

Схема 3
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Одновременно с этим, краун-эфир замещенный каликс[4]арен-
биспорфирин (8) синтезирован реакцией дииод производного
каликс[4]аренкраун[6] (9) с мезо-этинилпорфиринатом цинка по
схеме 3.

Взаимодействием эквимолярных количеств каликс[4]арена
(6) и мезо-этинилпорфирината цинка (5) с 52%-ным выходом
синтезирован (схема 4) моноиодкаликс[4]арен-порфирин (10).
Реакцией последнего с мезо-этинилпорфиринатом меди (11) с
48% выходом, синтезирован гетеробиядерный комплекс (12). В
аналогичных условиях, реакцией дииодкаликсарена (6) с двумя
эквивалентами мезо-этинилпорфирината меди (11), с 52%
выходом, синтезирован биспорфирин-каликсарен (13).

Второй раздел (глава VI) посвящен спектральным
свойствам синтезированных мономерных и димерных
порфиринов. По сравнению с мономерным порфирин-
каликс[4]реном (10) в спектрах ЯМР циклофановых димеров
(7, 8, 12, 13) происходит сильнопольный сдвиг сигналов
алкильных протонов (от 0.08 до 0.20 м.д.) и мезо- протонов (~
0,12 м.д.) порфириновых фрагментов (табл. 1).

Таблица 1. Спектры ЯМР мономерного (10) и димерных (7,8,12)
порфирин-каликс[4]аренов в м.д.)

Сигналы - - протонов
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Указанные сдвиги свидетельствуют о FTF ("лицом к лицу")
ориентации тетрапиррольных макроциклов в составе димеров.
Экранирующее действие кольцевых токов близлежащих
тетрапиррольных макроциклов максимально проявляется в
сигналах протонов бутильных и метильных

заместителей, которые расположены ближе к
связывающему ароматическому мостику (табл.1). Небольшой
сильнопольный сдвиг сигналов алкильных и мезо- протонов (~
0,05 м.д. ) в (8) по сравнению с (7, 12 и 13) вероятно можно
объяснить стабилизацией структуры молекулы димера при
соответствующей химической модификации каликс[4]ареновой
части молекулы.

Наличие четких сигналов метиленовых групп,
соединяющих арильные фрагменты (два симметричных дублета
в области 3.14-3.18 м.д. и 4.10 - 4.15 м.д.) указывают на то, что
каликс[4]ареновая часть порфирин-каликс[4]аренов (7,8,10,12,
13) находится в конформации "корона", Фенильные протоны
связанных через орто-положения бензольных остатков
каликс[4]ареновых фрагментов, проявляются в ЯМР спектрах
в виде сигналов пара- и мета-протонов. пара-Протонам
соответствует триплет в области ~ 6,30 м.д. мета-Протоны,
расположенные в фенильных фрагментах содержащих ms-
этинилпорфириновые заместители, проявляются в виде синглета
при ~ 6,18 м.д. Другая часть мета-протонов проявляется в виде
дублетов в области ~ 7,50 м.д. По сравнению с мономерным
порфирин-каликс[4]ареном (10) рассматриваемые сигналы
димерных соединений (7,8,12,13) смещены в сильное поле.

По сравнению с мономерным каликс[4]аренпорфирином
(10) полосы поглощения всех димерных порфиринов (7, 8, 12,
13) уширены и смещены гипсохромно на 2-4 нм (табл. 2). Особо
следует отметить сильный батохромный сдвиг полосы Соре (10-
12 нм) в спектрах всех димерных порфиринов (7,8,12,13) при
переходе от полярного метанола к малополярному толуолу.
Вероятно, эффективная сольватация объемными молекулами
толуола ароматических порфириновых фрагментов в составе
димера сопровождается удалением тетрапиррольных



хромофоров друг от друга и ослаблением взаимного влияния их

электронных систем.

Таблица 2. Электронные спектры поглощения мономерного (10) и

димерных (7,8,12,13) порфирин-каликс[4]аренов в толуоле и метаноле:

нм

Порфирин I II Соре

Толуол

10

7

8

12

13

589.1 (3.42)

586.3 (3.24)

584.4 (3.20)

587.0 (3.25)

586.8 (3.26)

554.2 (3.88)

552.6 (3.68)

550.6 (3.62)

553.1 (3.71)

552.8(3.70)

433.1 (4.89)

430.0 (4.80)

428.1 (4.71)

430.1 (4.82)

431.9(4.83)

Метанол

10

7

8

12

13

587.5 (3.43)

587.5 (3.23)

586.1(3.22)

586.6 (3.24)

585.3 (3.23)

554.8 (3.87)

554.4 (3.72)

552.1 (3.66)

552.2 (3.69)

552.3 (3.68)

432.5 (4.87)

420.8 (4.72)

418.3(4.69)

419.9(4.79)

419.8(4.81)

Третий раздел (глава VII) посвящен исследованию

комплексообразующей способности мономерных и димерных

порфиринатов цинка в реакциях связывания азотсодержащих

лигандов различной природы.

Пиридин (монофункциональный лиганд) и тетраметил-

тетрабутилпорфиринат цинка ZnP (14) образуют комплекс

состава 1:1 по уравнению (1). Константа равновесия процесса

(1) рассчитанная по формуле (2) приведена в (табл. 3).

Исследование комплексобразования димерных

порфиринов (7,8) с пиридином в толуоле показало, что процесс
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протекает ступенчато. На соответствующей кривой титрования
(рис.1) имеются две ступени, которые вероятно относятся к
следующим процессам. При небольших добавках пиридина
( , моль/л) образуется комплекс (уравнение 3) с
При добавках пиридина выше моль/л образуется комплекс

(уравнение 4) с Общая константа ассоциации
(уравнение 5).

Ступенчатость комплексообразования подтверждается и
графической зависимостью от (рис.1) на
которой четко прослеживаются два участка.

Рис. 1. Кривая титрования реакции связывания пиридина в
толуоле при 20°С на возрастающей (415 нм) длине волны и
графическая зависимость для системы
(7) - пиридин в толуоле при 20 С

Константа ассоциации комплекса (уравнение 3) для
димера (7) равна 9470±660 л/моль, т.е. примерно в 2 раза
больше, чем константа ассоциации ZnP-L (табл.3). Вероятно,
комплекс является "внутренним" и лиганд располагается
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внутри межпорфириновой полости димерного порфирина.
характеризующая процесс присоединения пиридина к
комплексу (уравнение 4) почти в 4 раза меньше
(табл. 3). Вероятно, вследствие того, что межпорфириновая
полость в комплексе уже заполнена пиридином, вторая
молекула лиганда присоединяется с внешней стороны
металлопорфиринового фрагмента димера с образованием
комплекса Аналогично протекают процессы
комплексообразования с участием димера (8).

В каликсарен-порфиринате
ZnCuP (12) координация
пиридина возможна только на
Zn-порфириновом фрагменте.
В спектре ЯМР комплекса
ZnCuP-L (также как и в случае

), в области

концентраций реагентов
соответствующей на кривой титрования насыщению системы,
сигналы протонов пиридина проявляются в сильном поле (~ -5,0
м.д.), что указывает на образование «внутреннего» комплекса,
когда пиридин находится между порфириновыми фрагментами
и испытывает экранирующее действие их электронных
систем.

Таблица 3. Константа ассоциации и спектральные характеристики
реакции комплексообразования порфиринатов цинка (7,8,12,14) с
пиридином в толуоле при 20°С
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Исследование процесса комплексообразования (8) с
1,4-диазабицикло[2,2,2]октаном (бифункциональный лиганд,
DABCO) методом спектрофотометрического титрования
показало, что согласно кривой титрования (рис.2) насыщение
реагирующей системы -DABCO происходит в области

соотношения молярных концентраций реагентов 1:1.

комплекса -L равна л/моль и она ~ в 235 раз
больше константы связывания

комплекса ZnP(14)-DABCO
состава 1:1. Образование
комплекса
подтверждают и данные
исследований. В спектре
комплекса -DABCO (1:1)
сигнал протонов лиганда
проявляется в виде синглета в

сильном поле (-4.82 м.д.) т.е. DABCO находится между
порфириновыми фрагментами и его протоны эквивалентны.

Рис.2. Изменение полосы Соре в ЭСП моль/л) при
комплексообразовании с DABCO и кривая титрования процесса
комплексообразования для в растворе толуол-метанол (2:1),
298К
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Аналогично протекают процессы комплексообразования
порфиринатов цинка с пиразином. Меньшая устойчивость
комплекса -Pyrazin по сравнению с -DABCO (~ в
100 раз) обусловлена низкой основностью пиразина.

Исследование
образования комплексов
арилпорфиринатов цинка
(15-20) с метиловыми
эфирами аминокислот в
толуоле [глицин

-аланин ( -
и лейцин

показало, что

наиболее прочные комплексы образуются с гидроксил
содержащими порфиринатами цинка за счет: а) донорно-
акцепторного взаимодействия между -группами

аминокислоты и атомом Zn(II) металлопорфирина; б)

образования водородных связей между

гидроксильными группами порфирина и атомом кислорода
аминокислоты.

Согласно литературным
данным оценить образование
водородной связи позволяет
соотношение
константа ассоциации
аминокислоты с порфирином,
содержащим гидроксигруппу,

-константа ассоциации аминокислоты с порфирином
аналогичного строения, но без гидроксигрупы. Как видно из
табл. 4 максимальное увеличение силы ассоциации (в ~ 4 раза)
за счет образования водородной связи, наблюдается у пара-
гидроксизамещенного порфирината цинка (16). Образование
ассоциатов порфиринат-аминокислота в зависимости от
расположения заместителей в фенильных фрагментах
макроцикла было также исследовано методом ЯМР
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Таблица 4. Константы ассоциации для комплекса глицин-порфиринат
цинка в толуоле при 20°С

В спектре комплекса в области
концентраций реагентов, соответствующей точке перегиба на
кривой спектрофотометрического титрования, сигнал протона
гидроксигруппы фенильного фрагмента смещается в слабое
поле на 0,8 м.д., что свидетельствует об образовании достаточно
сильной водородной связи.

Основные выводы.

1. Впервые синтезированы циклофановые димерные
порфирины, в которых каликс[4]ареновый мостик через
тройную связь непосредственно связан с мезо-положением
порфиринового макроцикла. Установлено, что во всех
порфиринах каликсареновый фрагмент находится
исключительно в конформации "корона".
2. Разработан новый синтетический путь для получения
циклофанового димера содержащего в своем составе
металлопорфириновые фрагменты различной природы.
3. Впервые синтезированы 5-этинил-2,8,12,18-тетраметил-
3,7,13,17-тетрабутилпорфирин и 5-этинил-2,8,12,18-тетраметил-
3,7,13,17-тетрабутилпорфиринат цинка исходя из 5-формил-
2,8,12,18-тетраметил-3,7,13,17-тетрабутилпорфирината меди.
Установлено, что эти порфирины являются устойчивыми и
могут быть использованы в качестве ключевых соединений для
получения димерных порфиринов сложного строения.
4. Исследованы ЯМР, ЭСП и масс- спектры
синтезированных мономерных и димерных порфиринов.
Установлено наличие сильного взаимного влияния
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электронных систем ориентированных "лицом к лицу"
тетрапиррольных макроциклов в составе циклофановых
димерных порфиринов.
5. Исследована комплексообразующая способность
синтезированных мономерных и димерных порфиринатов цинка
по отношению к 1,4-диазабицикло[2,2,2]октану и пиразину в
смеси толуол-метанол (2:1). Показано, что в зависимости от
конформационной подвижности каликс[4]аренового мостика
комплексообразование димерных металлопорфиринов с
бидентатными лигандами содержащими два атома азота может
протекать по типу 1:1 или 1:2 взаимодействия. В комплексе
состава 1:1 константа связывания димерного металлопорфирина
с 1,4-диазабицикло[2,2,2]октаном в 235 раз больше
соответствующей величины для мономерного порфирина
аналогичного строения.

6. Методами спектрофотометрического титрования и
ЯМР спектроскопии изучена координация метиловых эфиров
глицина, -аланина и лейцина на восемнадцати
арилпорфиринатах цинка различного строения за счет донорно-
акцепторного взаимодействия между аминогруппой
аминокислоты и атомом цинка реакционного центра
металлопорфирина. Установлено, что образование
дополнительных водородных связей между гидроксильными
группами порфирина и атомом кислорода эфирной группы
аминокислоты существенно (максимально в 4 раза) повышает
прочность молекулярного комплекса в толуоле.
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