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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Среди огромного количества биологически активных 
соединений, принимающих участие в различных метаболических процессах, осо
бое место занимают макроциклы порфиринового типа, которые функционируют 
in vivo в сложном многокомпонентном органическом окружении. Несмотря на 
многочисленные исследования биопорфиринов в ряде жизненноважных процес
сов, кислотно-основные взаимодействия, протекающие с их участием и ифающие 
важную роль при образовании молекулярных комплексов, до сих пор остаются 
мало изученными. В связи с этим весьма актуальной научной проблемой является 
всестороннее исследование кислотных свойств природных порфиринов первона
чально на модельных соединениях, в качестве которых могут быть использованы 
порфиразины, содержащие два протонодонорных центра, включенных в аромати
ческую систему макроцикла. Сведения о кислотности порфиразиновых молекул 
имеют важное самостоятельное значение. Они позволят не только расширить 
представления о реакциях межмолекулярного переноса протона, которые играют 
ключевую роль в биоэнергетике и ряде ферментативных процессов, но и решать 
проблемы дальнейшего развития теории реакционной способности сложных ор
ганических молекул. 

Цель работы. Диссертационная работа посвящена исследованию состояния 
р-замещенных и р,р-аннелированных порфиразинов в протоноакцепторных сре
дах и выявлению закономерностей, влияющих на их реакционную способность в 
процессах кислотно-основного взаимодействия. 

Научная новизна. Впервые изучены процессы кислотно-основного взаимо
действия р-замещенных и р,р-аннелированных порфиразинов с протоноакцептор-
ными органическими молекулами в бензоле, диметилсульфоксиде и системе бен
зол - диметилсульфоксид. 

Показано, что в основных средах исследованные порфиразины ведут себя как 
двухосновные NH-кислоты, и образуют различные по кинетической устойчивости 
комплексы с переносом протонов. 

Впервые установлено, что в присутствии азотистых основшшй комплексы 
октафенилтетрапиразинопорфиразина и тетра(3-нитро-5-т/;е/я-бутил)фталоци-
апина с диметилсульфоксидом подвергаются распаду с течением времени. Пред-
чожен механизм деструкции этих комплексов, и обоснована причина потери их 
стабильности в сильноосновных средах. 

Установлено, что межмолекулярный перенос протонов NH-rpynn от октафе-
нилзамещенных и бензоаннелированных порфиразинов к циклическим и ацикли
ческим аминам относится к числу необычно медленных процессов. 

Выявлена зависимость кинетической NH-кислотности порфиразиновых мак
роциклов от силы и стерических возможностей протоноакцепторных молекул, а 
также от основности и полярности растворителя. 

Практическая значимость. Полученные в работе экспериментальные дан
ные являются новым вкладом в развитие химии циклических ароматических по-
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лиаминов и теории реакционной способности сложных органических молекул 
Данные о состоянии порфиразиновых макроциклов в протоноакцепторных средах 
могут бьггь использованы при выборе оптимальных условий синтеза металлоком-
плексов, а сведения об их кинетической NH - кислотности могут быть полезны 
для более полного понимания специфики переноса протона в биосистемах 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и об
суждены на IX Международной конференции по химии порфиринов и их анало
гов (Суздаль, 2003); X X V и X X V I Российских семинарах по химии порфиринов и 
их аналогов (Иваново, 2004); V Школе-конференции молодых ученых стран СНГ 
по химии порфиринов и родственных соединений (Санкт-Пстербур!, 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том 
числе 2 статьи. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и спи
ска цитируемой литературы (150 наименований) Материалы работы изложены па 
112 страницах и содержат 21 таблицу и 38 рисунков и схем 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и цель работы. 
Обзор литературы (глава 1) состоит из трех разделов, в которых приведены 

основные подходы к синтезу порфиразинов, рассмотрены особенности их 
электронного и геометрического строения во взаимосвязи с кислотными 
свойствами. Отражена специфика электронных спектров поглощения 
молекулярных и анионных форм порфиразиновых макроциклов. 

Экспериментальная часть (глава 2) состоит из трех разделов, в когорых 
описан синтез р-замещенных и р,р-аннелированных порфиразинов, приводятся 
основные физико-химические характеристики органических растворителей и ос
нований, а также методика кинетических измерений и расчет кинетических пара
метров. 

Обсуждение результатов (глава 3) 

3.1. Кислотно-основные взаимодействия октафенилзамещенных порфи
разинов с азотистыми основаниями в системе бензол — диметилсульфоксид 

Изучены особенности кислотно-основного взаимодействия (КОВ) октафе-
нилпорфиразина (НгРАРЬв) и окта(п-бромфенил)порфиразина (H2PA(PhBr)8) с 
азотистыми основаниями (В) в системе бензол -диметилсульфоксид (ДМСО)) 
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Установлено, что электронный спектр поглощения (ЭСП) октафснилзаме-
щенных порфиразинов в присутствии пиридина и 2- мстилпиридина в системе 
бензол- 50% ДМСО имеет расщепленную Q-полосу. При введении в бинарный 
растворитель более сильных азотистых оснований (морфолина (Мог), бензилами-
на (BzNHa)- н-бутиламина (ВиЫНг), диэтиламина (EtjNH), триэтиламина (EtsN)) с 
течением времени наблюдается рост интенсивности полосы поглощения при 
Х=640 им и уменьшение интенсивности полос поглощения Х{ и Хд (рис. I ) , в ре
зультате чего ЭСП (рис 2) становится идентичным спектру металлокомплекса. 

500 600 700 X, Н М 
Рис. 1. Изменение ЭСП H2PA(PhBr)g в при
сутствии морфолина во времени при 318К в 
системе бензол -50%ДМСО 

400 500 600 700 Я,, НМ 
Рис. 2. ЭСП комплекса с переносом про
тонов H2PAPh8-2BzNH2 при 298К в систе
ме бензол-50% ДМСО 

Картина спектральных изменений в ходе реакции не зависит от природы за
местителей, находящихся в пиррольных кольцах порфиразина, а также от приро
ды азотистых оснований. Исчезновение расщепления между двумя компонентами 
Q-полосы в ЭСП (рис I), приводящее к повышению симметрии jt-хромофора мо
лекулы от D2h до D4H, указывает на то, что в бинарном растворителе HaPAPhg и 
H2PA(PhBr)g в присутствии В ведут себя как двухосновные NH-кислоты и обра-



зуют комплексы - H2PAPh8-2B и H2PA(PhBr)8"2B, которые различаются степенью 
переноса протона от кислоты к основанию и, 1ю-видимому, имеют октаэдрическое 
строение. 

В системе В - бензол - ДМСО эти комплексы являются неустойчивыми и 
подвергаются быстрому распаду с течением времени В их ЭСП регистрируется 
уменьшение интенсивности полосы поглощения при 1=640нм (рис 3) и полосы 
Соре, характеризующей наличие пиррольных фрагментов в макроцикле Одно
временно с этим процесс сопровождается изменением цвета раствора от зеленого 
до синего с последующим их обесцвечиванием. 

Рис. 3. Изменение ЭСП H2PA(PhBr)8 2BzNH2 в 
системе бензилам ин - бензол - 50% ДМСО от вре-

500 600 ТОсГ^Г^м мени при Т=ЗЗЗК 

Потеря стабильности 16-членного ароматического хромофора в основных 
средах объясняется образованием в растворе дианионных форм порфиразинов 

H2PAPh8-2B + 2В -♦ [PAPhe]^' + 2 [ВНВ]* ( ' ) 
H2PA(PhBr)8-2B + 2В — [PA(PhBr)8]^ + 2 [ВИВ]*, (2) 

которые относятся к группе симметрии D4h и спектрально не отличаются or ком
плексов с переносом протонов. Вследствие отсутствия эффективной компенсации 
избыточного отрицательного заряда в макроцикле они подвергаются распаду с 
образованием бесцветных низкомолекулярных продуктов. 

3.2. Образование и устойчивость комплексов с переносом протонов замещен
ных фталоцианина в системах азотистое основание - бензол и азотистое 
основание - диметилсульфоксид 

В предварительных опытах было установлено, что в отличие от НгРАРЬв и 
H2PA(PhBr)8 образование комплексов тетра(4-/п/7ет-бутил)фталоцианина 
(Н2Рс(Ви')4) с азотистыми основаниями в растворителе бензол - 50% ДМСО не 
наблюдается. 



Депротонирование H2Pc(Bu')4 под влиянием В происходит только в среде ди-
метилсульфоксида. При Смог^4.30 и CBZNHJ^? . 1 моль/л в Д М С О расщепление 
Q-полосы исчезает во времени (рис 4). 
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Рис. 4. Изменение ЭСП Н2Рс(Ви')4 в присут
ствии бензиламина во времени при 323К в 
ДМСО 

Тетра(3-нитро-5-/я/7ет-бутил)фталоцианин (H2Pc(N02)4(Bu')4) вступает во 
взаимодействие с морфолином, бензиламином, диэтиламином, пиперидином и 
дйметилсульфоксидом в среде малополярного бензола. При этом изменение Э С П 
с течением времени происходит только в присутствии морфолина, бензиламина и 
диэтиламина (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение ЭСП H2Pc(N02)4(Bu')4 в 
присутствии морфолина во времени при 
ЗЗЗК в бензоле 

В отличие от комплексов H2Pc(N02)4(Bu')4 с азотистыми основаниями ком
плекс H2Pc(N02)4(Bu')4 -гДМСО подобно H2Pc(Bu')4-2Mor и Н2Рс(Ви')4 2Bz>4H2 
обладает достаточно высокой стабильностью. Однако введение в диметилсуль-
фоксидный раствор добавок азотистых оснований приводит к существенному 



понижению его кинетической устойчивости При CBZNHJ-^ 29 и Ср,р>3 79 моль/л в 
ДМСО спектрально регистрируется уменьшение интенсивности нерасщепленной 
0-полосы (рис.6) на фоне постепенного обесцвечивания раствора 

А 

400 500 600 700 X НМ 

Рис. 6. Изменение ЭСП 
Н2Рс(К02)4(Ви')4-2ДМСО в системе бензил-
амин - ДМСО от времени при Т=323К 

Установлено, что деструкция H2Pc(N02)4(Bu')4 •2ДМСО под влиянием пиперидина 
подчиняется кинетическому уравнению: 

- d C H2Pc(N02)4(Bu')4-2AMCO''dT - k-CH2Pc(N02)4(Bu')4 2 f lMCoCp,p . (3) 

Возможный механизм распада комплекса с переносом протонов может бьггь 
представлен в виде следующей схемы: 

[ДМСО ••H]^-[Pc(N02)4(Bu')4]'•• [Н--flMCOl^+B — ^ 
-» [ДМСО•••H]*-[Pc(N02)4(Bu')4]^- + НВ* + ДМСО (4) 

[ДМСО-••H]"'-[Pc(N02)4(Bu')4]^-+B ■ ? > [Pc(N02)4(Bu')4]^" + НВ*+ ДМСО (5) 

[Pc(N02)4(Bu')4]'- - ^ ■> продукты деструкции (6) 

На первой и второй стадиях процесса молекулы пиперидина вступают во 
взаимодействие с выведенными из плоскости макроцикла атомами водорода 
Н2Рс(Ы02)4(Ви')4-2ДМСО, и вследствие более выраженной протоноакцепторной 
способности вытесняют молекулы ДМСО. При этом высокая основность и 
диэлектрическая проницаемость среды благоприятствует образованию в paciBope 
дианионной формы тетра(3-нитро-5-трет-бутил)фталоцианина, которая 
подвергается самопроизвольному распаду. 

Установлено, что деструкция Н2Рс(К02)4(Ви')4-2ДМСО в системе 
пиперидин - ДМСО характеризуется низкими значениями констант скоростей и 
высокими значениями энергии активации (табл. 1) Уменьшение рК^ азотистых 
оснований на 5 порядков в ряду Pip —* BzNHi —> Мог —> МеРу—> Ру приводит к 
дальнейшему росту кинетической устойчивости Н2Рс(Ы02)4(Ви')4-2ДМСО, по
скольку более слабые акцепторы протона не могут конкурировать с молекулой 



Д М С О за протон В резупьтате H2Pc(N02)4(Bu')4 2ДМСО в системе Д М С О - Мог 
(Ру, МеРу ) не подвергаются распаду с течением времени. 

Таблица 1. Кинетические параметры реакции Н2Рс(Н02)4(Ви')4-2ДМСО с 
пиперидином в диметилсульфоксиде 

( С H2Pt<N02)4(Bu')4 2flMCO=l 1'<10" МОЛЬ/л) 

*- Pip. 
моль/л 

3.79 

Т, К 

298 
323 
333 
343 

k,фxlO^ 
С-' 

0015* 
0 13±0005 
0 27±0 009 
0 58±0.020 

кхЮ', 
л/(мольс) 

04 
3 4±0 13 
7.1±0.20 
15.3±0.50 

Ео, 
кДж/моль 

69±4 

-Д8 ,̂ 
Дж/(мольК) 

364±11 

♦ - Рассчитано по уравнению Аррениуса. 

3.3. Кинетическая устойчивость комплекса октафенилтетрапирази-
нопорфиразина с диметилсульфоксидом в протоноакцепторных средах 

Исследование состояния октафенилтетрапиразинопорфиразина 
(H2(Ph2Pyz)4PA) в протоноакцепторных средах показало, что если в диметилсуль-
фоксидный раствор вводить добавки достаточно слабых азотистых оснований 
(пиридин, 2-метилпиридин), то комплекс Н2(РЬ2Руг)4РА-2ДМСО сохраняет ЭСП с 
Хт„=662 нм (рис.7) и сохраняет устойчивость во времени в интервале концентра
ций Св=0.31-9.93 моль/л. 

V N H N W 

V J 
/~-Pj N H 4 

(H^Ph2Pyz)4PA) 
400 500 600 700 800/̂ ,̂  над 

Рис. 7. ЭСП комплекса с переносом прогонов 
Н2(РЬ2Руг)4РА-2ДМСО при 298К в ДМСО 

Напротив, добавки более сильных оснований (Мог, BzNH2, ВиКНг, Et2NIi, 
циклогсксиламин (CeHnNHz), Pip) приводят к дестабилизации 
Н2(РЬ2Руг)4РА-2ДМСО, которая сопровождается уменьшением интенсивности 



полосы поглощения с Х^^ 
до бесцветной. 

Ai 

=662 нм (рис 8) и изменением зеленой окраски раствора 

600 700>., Н М 

Рис. 8. Изменение ЭСП 
Н2(РН2Ру2)4РА-2ДМСО в системе бензил-
амин - ДМСО от времени при Т=323К 

Реакция деструкции H2(Ph2Pyz)4PA 2 Д М С 0 , происходящая под влиянием В, 
имеет порядок, равный единице по комплексу с переносом протонов (рис 9) и 
близкий к единице по азотистому основанию (рис. 10). 
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Рис. 9. Зависимости 1п(С/С) от времени ре
акции взаимодействия H2(Ph2Pyz)4PA 2ДМСО с 
бензиламином (1), циклогексиламином (2), 
морфолином (3), н-бутиламином (4), пипе
ридином (5) и диэтиламином (6) в ДМСО 
при Т=303 (1), 313 (2,5), 323 (3,6) и 333 К(4) 

Рис. 10. Зависимости 1§к,ф от IgC в для реак
ции взаимодействия H2(Ph2Pyz)4PA 2ДМС0 с 
диэтиламином (1), морфолином (2), бензила
мином (3), циклогексиламином (4), н-
бутиламином (5) и пиперидином (6) в ДМСО 
при Т=313 (3,6), 323 (1 , 2,4) и 333 К (5) 

Следовательно, процесс распада Н2(РЬ2Ру2)4РА-2ДМСО в сильноосновных 
средах подчиняется кинетическому уравнению (7) 

(1) 
-dCH2(Ph2Py2)4PA 2ДМС0 ''^Т = к Сн2(И12Руг)4РА 2ДМС0 ' С в , 

а лимитирующая стадия процесса, как и в случае деструкции 
H2Pc(N02)4(Bu')4 2ДМСО в системе Д М С О - пиперидин, имеет бимолекулярный 
характер. 



Согласно данным табл 1, 2 , в системе ДМСО - пиперидин величина к^" воз
растает более, чем на 2 порядка, а энергия активации процесса уменьшается на 
25 кДж/моль при переходе от H2Pc(N02)4(Bu')4 2ДМС0 к Н2(РЬ2Ру2)4РА-2ДМСО, 
что соответствует росту кислотных свойств макроцикла. 

Таблица 2. Кинетические пара.метры реакции H2(Ph2Pyz)4PA-2flMCO с 
азотистыми основаниями в диметилсульфоксиде 

(С°Н2(РН2Руг)4РА 2ДМС0= 1 ^Х10" ' МОЛЬ/л) 

Основание 
В 

Мог 

BzNHz 

BuNH: 

Q H n N H j 

EtzNH 

Pip 

t ' B. 
моль/л 

3 21 

2 29 

0.63 

4 38 

4 82 

126 

T , K 

298 
303 
313 
323 
298 
303 
313 
323 
298 
313 
323 
333 
298 
303 
313 
323 
298 
303 
313 
323 
298 
303 
313 
323 

к,фх10',с' 1 

2.58* 
3.53±0 15 
6.32±0 20 
11.18±0 30 

3.21* 
5.13±0 25 
ll.52±0 30 
28 75±0 50 

1.71* 
2.97±0 09 
3.95±0.11 
5.62±0 20 

4.72* 
6 54±0.20 
1189±0 50 
21.80±0 60 

0 28* 
0.42±0 01 
0 92±0 04 
1 94±0.09 

3 14* 
4.22±0.20 
7.23±0 30 
12.54±0 65 

kxlO^ 
л/(мольс) 

0 75 
1 03±0 03 
1 84±0.05 
3.25±0.08 

147 
2 35±0.06 
5 29±0.12 
13 19i0 25 

2.48 
4 30±0.13 
5.72±0 14 
8 13±0 26 

0 84 
1 16±0 03 
2.11±0 05 
3 87±0.09 

0 04 
0.05±0.001 
0 12±0 004 
0 25±0 009 

2 32 
3.12±0.07 
5 34±0 10 
9 26±0 16 

E„, 1 
кДж/моль 

47±1 

70±7 

28±3 

49±2 

62±1 

44±2 

-AS*, 
Дж/(мольК) 

322±15 

320±12 

325±15 

317±14 

34ft±20 

320±15 

■ - Рассчитано no уравнению Аррениуса. 

Константа скорости деструкции комплекса Н2(РЬ2Ру7)4РА-2ДМСО, а также 
активационные параметры процесса достаточно сильно зависят от протоноакцеп-
торной способности азотистого основания. Максимальные скорости разрушения 
наблюдаются в ВиКНг (рК^=10 60) и Pip (рК„=11 23), а минимальные - в близком 



по основности Et2NH (pK<,=10.93), который полностью выпадает из корреляцион
ной зависимости lgk "̂=ii[pK<,) (рис. 11). 

BzNHj 
BuNHi Д ^ 

"C^HiiNHj 

EtjNH 

85 90 95 100 105 110 

рКа 

Рис. 11. Зависимость Igk от рК„ для реак
ции H2(Ph2Pyz)4PA 2ДМСО с азотистыми 
основаниями в диметилсульфоксиде при 
298К 

Это обстоятельство дает основание полагать, что вследствие более сильного 
стерического экранирования неподеленной электронной пары атома азота объем
ными алкильными заместителями взаимодействие между Н2(РЬ2Ру2)4РА-2ДМСО 
и Et2NH, существенно затрудняется, в результате чего кинетическая устойчивость 
комплекса с переносом протонов возрастает. 

3.4. Особенности межмолекулярного переноса протонов NH-rpynn 
октафенилпорфиразина и окта(п-бромфенил)порфиразина к азотистому 
основанию в системе диметилсульфоксид - бензол 

Кислотно - основное взаимодействие октафенилзамещенных порфиразинов с 
азотистыми основаниями в растворителе бензол - ДМСО с содержанием ДМСО 
от 2.5 до 50% протекает в соответствии с уравнением 

НгРА + 2В — Н2РА-2В, (8) 
где НгРА = H2PAPh8, HjPACPhBOg и В = Мог, BzNH2, BuNHj, Et^NH, EtjN. 

Во всех изученных системах скорость реакции (8) определяется по уравне-

-dCHjPA/dt = IC-CHJPACB. (9) 
Полученные данные с учетом спектральных изменений (рис.1) позволяют пола
гать, что межмолекулярный перенос протонов NH-rpynn от НгРА к В осуществля
ется двухстадийно 

Н2РА + В — ^ НзРАВ 
НгРАВ + В — ^ НгРА-гв. 

(10) 
( П ) 

Вследствие стерического атомно - электронного экранирования внутрицик-
лических протонов NH - групп кислотно - основное взаимодействие, происходя-
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шее согласно (8), харает-еризуется чрезвычайно низкими значениями констант 
скоростей (табл. 3-5). 

Таблица 3. Кинетические параметры реакции кислотно-основного взаимо
действия НгРАРЬа с азотистыми основаниями в системе бензол - 50% ДМСО 

(C°H2PAPhg =1.77х 10'' моль/л) 

Основание 
(В) 
Мог 

Et2>M 

Ь в, 
моль/л 

3 21 

3.62 

Т,К 

298 
318 
328 
338 
298 
308 
318 
328 

кзфхЮ', 
с-' 

0 09* 
0.58±0 02 
1 37±0 03 
3 0±0 10 

2 55* 
5 41±0 20 
10.62±0 50 
21 25±0 90 

kxl0^ 
л/(мольс) 

0.028 
0 181±0 005 
0 427±0 008 
0 935±0 02 

0 704 
1.495±0 04 
2.934±0.10 
5 87Ot0 20 

кДж/моль 

73±2 

57±3 

-Д8 ,̂ 
Дж/(мольК) 

35(Ы0 

322±9 

* - Рассчитано по уравнению Аррениуса. 

Таблица 4. Кинетические параметры реакции кислотно-основного взаимо
действия H2PA(PhBr)gC азотистыми основаниями в системе бензол - 50% ДМСО 

(С''н2РА(РЬВг)8=0 53x10'' моль/л) 

Основание 
(В) 

Мог 

B2NH2 

EtzNH 

EtjN 

* - кзф И 

г" <- в, 
моль/л 

0 28 

0.23 

0 24 

0 24 

) ' , к-10* 

Т, К 

298 
308 
318 
298 
308 
318 
298 
308 
318 
298 
308 
318 

кзфхЮ', 

0 20±0 006 
0 28±0.007 
0 37±0 009 
0.25±0.008 
0 42±0 01 
0 63±0.02 
5 10±0,19 
6.15±0 24 
8 40±0 35 
3 70±0 15* 
5 35±0 20* 
8 20±0 35* 

кхЮ^ 
л/(мольс) 

0 60±0 02 
0 82±0 02 
1.10±0 04 
1 53±0 05 
2 45±0 09 
3 70±0 15 
18 50±0 8б 
22 20±0 95 
30.20±1.50 
18 90±0 98* 
27 60±1 40* 
42 20±2 20* 

Е„, 
кДж/моль 

24±2 

35±4 

19±2 

32±4 

Дж/(моль-К) 

272±7 

228±14 

26fti:8 

236±12 

Установлено, что при переходе от бензола к бинарному растворителю меж
молекулярный перенос протонов NH - фупп от H2PA(PhBr)g к ВиЫНг существен-



но облегчается (табл. 5) на фоне наблюдаемой нелинейной зависимости величины 
к^" от процентного содержания ДМСО в бензоле (рис. 12). 

Таблица 5. Кинетические параметры реакции кислотно-основного взаимо
действия H2PA(PhBr)8 с н-бутиламином в бензоле* и в системе бензол - ДМСО 

(С''н2РА(Рнвг)8=0.53х10"' моль/л) 

Система 

Бензол 
Бензол + 

2 5% ДМСО 
Бензол + 

7 5% ДМСО 
Бензол + 20% 

ДМСО 
Бензол + 30% 

ДМСО 
Бензол + 40% 

ДМСО 

*- BuNHj, 

моль/л 

4 05 
3 04 

2 42 

0 76 

0.05 

0 05 

к^^^хЮ', 
C-' 

0 93 
180±0 07 

7.00±0 30 

63 65±] 90 

0 12±0 006** 

3.70±0 20** 

k"»xlO^ 
л/(мольс) 

0 17 
0.63±0 02 

3 1б±0 13 

87 20±3 60 

3 16±0 14** 

99 00±4 55** 

F 
кДж/моль 

92 
82±8 

80±8 

60±7 

28±3 

29±4 

-AS*, 
Дж/(мольК) 

59 
97±2 

90±26 

130±21 

207±10 

175±13 

* - литературные данные 
*♦ - кзф • 10^ к • 10' 

При этом Ед и Д8* процесса уменьшаются в результате роста сольватирую-
щей способности и полярности среды . 
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Рис. 12. Зависимость величины к от 
процентного содержания ДМСО в бензоле 
для реакции образования 
H2PA(PhBr)8 2BuNH2 

Максимальные скорости К О В наблюдаются в системе бензол - 5 0 % Д М С О . 
Реакция между H2PA(PhBr)8 и BuNHa протекает практически мгновенно, со ско
ростями, не позволяющими измерить их обычными спектрофотометрическими 
методами. 

При замене ВиЫНг (рКо=10.60) на близкий по основности Et2NH (рКо=10 93) 
перенос NH-протонов в системе бензол-50% Д М С О имеет место, но характеризу
ется низкими значениями констант скоростей (табл. 4) Дальнейшее понижение 
скорости К О В и рост энергетических затрат на транспорт протона наблюдается 
при переходе от Et2NH к E t jN (рКи=10.87) (табл 4), что объясняется увеличением 
стерического экранирования неподеленной электронной пары атома азота в В 
объемными алкильными заместителями 
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с уменьшением рК,, азотистых оснований на ~2 порядка в ряду EtsN —♦ 
ВгМНг —► Мог удаление внутрициклических атомов водорода H2PA(PhBr)8 также 
существенно затрудняется (табл 4). Вследствие слабовыраженной протоноакцеп-
торной способности, высокой конформационной жесткости, а также из - за воз
можности возникновения электростатического отталкивания л-электронных сис-
гем молекул - партнеров взаимодействие между H2PA(PhBr)g и Ру (МеРу) не на
блюдается. 

Показано, что замена восьми п-бромфенильных заместителей в пиррольных 
кольцах порфиразина на фенильные заместители не оказывает существенного 
влияния на пространственное экранирование реакционного центра HzPAPhj, од
нако приводит к увеличению ковалентности и прочности внутрициклических 
NH-связей, и как следствие, к ослаблению кислотных свойств молекулы. 

3.5. Межмолекулярный перенос протонов замещенных фталоциаиина в 
системах азотистое основание - бензол и азотистое основание - диметилсуль-
фоксид 

Реакция межмолекулярного переноса протонов с участием H2Pc(N02)4(Bu')4 
имеет порядок, равный единице по NH-кислоте (рис. 13) Порядок реакции (п) по 
азотистому основанию изменяется от 1 до 2 (рис.14), а кинетические уравнения 
имеют вид: 

(12) ■dC H2Pc(N02)4(Bu<)/'''̂  "~ ' '■CH2PC(N02)4(BU ' )4 'CB, 

где В=морфолии, бензиламин 
-dC H2P<:(N02)4(Bu')4/dT = kCH2Pc(N02)4(Bu')4C ExjblH (13) 

т, мин (2) 
20 40 60 IgCeCZ) 

т, мин (1,3) 

Рис. 13. Зависимости 1п(С''/С) от времени 
реакции взаимодействия H2Pc(N02)4(Bu')4 с 
бензиламином (1), морфолином (2) и диэти-
ламином (3) в бензоле при Т=298 (3), 333 (1) 
и343К(2) 

00 01 02 03 04 05 06 07 
1§С0в(1,3) 

Рис. 14. Зависимости Igk,,], от IgC's для реак
ции взаимодействия H2Pc(N02)4(Bu')4 с мор
фолином (1), бензиламином (2), и диэтилами-
ном (3) в бензоле при 318 (3) и 323 К (1.2) 

13 



Вследствие действия макроциклического эффекта перенос протонов 
NH-rpynn от H2Pc(N02)4(Bu')4 к азотистым основаниям осуществляется с боль
шим трудом (табл. 6). 

Таблица 6, Кинетические параметры реакции кислотно-основного взаимо
действия H2Pc(N02)4(Bu')4 с азотистыми основаниями в бензоле 

(C°H2Pc(NO2)4(Bu')4=0-9><10"' моль/л) 

Основание 
(В) 
Мог 

BzNHj 

EtzNH 

г" *- в. 
моль/л 
2.41 

2.29 

24! 

Т ,К 

298 
323 
333 
343 
298 
323 
333 
343 
298 
308 
318 

kзфxlO^ 
с-' 

0 05* 
0 23±0.01 
0 41±0.02 
0 71±002 

142» 
4.0±0 10 
5 69±0.20 
8 23±0 40 
2 01±0 04 
2 39±0.06 
2.91±0.08 

kxl0^ 
л7(моль"с) 

0.021 
OlOiOOOl 
0.17±0 003 
0.29±0.007 

0.62 
1 75±0.01 
2.49±0 07 
3 59±0 09 
0 35±0 009 
0 41±0.010 
0 50±0.010 

кДж/моль 

49±2 

33±2 

14±2 

-дзп 
Дж/(мольК) 

354±6 

327±11 

324±10 

* - Рассчитано по уравнению Аррениуса. 

Несмотря на структурную близость бензозамещенных порфиразинов, 
Н2Рс(Ви')4 в реакции с В менее активен, чем H2Pc(N02)4(Bu')4. Он не вступает во 
взаимодействие с морфолином, бензиламином, диэтиламином в бензоле. Перенос 
протонов МН-групп Н2Рс(Ви')4 к В наблюдается только в ДМСО, обладающем бо
лее высокой диэлектрической проницаемостью (табл. 7). 

Таблица 7. Кинетические параметры реакции кислотно-основного взаимо
действия Н2Рс(Ви')4 с азотистыми основаниями в диметилсульфоксиде 

(С''н2Рс(Ви«)4=0.16x10"' моль/л) 

Основание 
(В) 
Мог 

BzNH, 

г" 
*- в. моль/л 
43 

7 10 

Т. К 

298 
323 
333 
343 
298 
323 
333 
343 

к«ьх10\ 
с-' 

0 05* 
0 42Ь0 01 
0 87±0 03 
1 72±0 03 

0 15* 
0 80±0 01 
1 40±0 02 
2 40±0 02 

Е„, 
кДж/моль 

65±1 

52±1 

Рассчитано по уравнению Аррениуса. 
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Следовательно, введение нитро-групп в бензольные кольца Н2Рс(Ви')4 приво
дит к увеличению полярности NH-связей и росту кислотных свойств молекулы. 

При переходе от морфолина (рКа=8 70) к более основному бензиламину 
(рКа=9.34) депротонирование H2Pc(N02)4(Bu')4 облегчается Значение к^" возрас-
чает в ~ 30 раз, при этом Е̂  и AS* процесса не претерпевают существенных изме
нений. Среди всех изученных азотистых оснований максимальной реакционной 
способностью при взаимодействии с H2Pc(N02)4(Bu')4 обладает пиперидин благо
даря не только его высокой протоноакцепторной способности, но и наличию сте-
рически доступного атома азота в составе молекулы, имеющей кресловидную 
конформацию В среде бензола реакция КОВ проходит со скоростями, не позво
ляющими измерить их обычными спектрофотометрическими методами. Анало
гичная картина наблюдается при взаимодействии H2?c(B[i\ с пиперидином в ди-
метилсульфоксидном растворе Напротив, в случае Ру и МеРу взаимодействие с 
Н2Рс(Ви')4 и H2Pc(N02)4(Bu')4 НС наблюдэется как в среде малополярного бензола, 
так и в среде диметилсульфоксида 

Как и следовало ожидать, стерическое экранирование протоноакцепторного 
центра в молекуле В ингибирует транспорт протона от кислоты к основанию Так, 
замена пиперидина на близкий по основности диэтиламин приводит к существен
ному уменьшению скорости КОВ (табл. 6), а взаимодействие H2Pc(N02)4(Bu')4 с 
триэтиламином не наблюдается. 

Выводы: 

1. Проведено исследование реакций кислотно-основного взаимодействия 
Р-замещеиных и р,р-аннелированных порфиразинов с органическими 
основаниями в индивидуальных и смешанных растворителях 

2 Показано, что по отношению к кислород- и азотсодержащим протоноакцеп-
торным молекулам изученные порфиразины проявляют свойства двухос-
[ювных NH-кислот и образуют комплексы с переносом прото1юв, обладаю
щие различной устойчивостью во времени. 

3 Получены количественные характеристики, и предложен механизм дест
рукции комплексов октафенилтетрапиразинопорфиразина и тетра(3-нитро-
5-треот-бутил)фталоцианина с диметилсульфоксидом. Выявлены факторы, 
влияющие на потерю их стабильности в сильноосновных средах. 

4. Получены данные по кинетической NH-кислотности в бензоле, диметил-
сульфоксиде и бинарном растворителе бензол - диметилсульфоксид. Уста
новлены низкие скорости межмолекулярного переноса протонов NH-rpynn 
от октафенилзамешенных и бензоаннелированных порфиразинов к азоти
стым основаниям 

5 Выявлена зависимость кинетических параметров кислотно-основ1юго взаи
модействия от особенностей электронного и геометрического строения про-
тоноакцепторных молекул. Показано, что по мере роста рКо органических 
оснований удаление внутрициклических протонов NH-фупп облегчается, в 
то время как стерическое экранирование атома азота в аминах оказывает 
обратный эффект 
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6. Обнаружено сильное влияние полярности и сольватирующей способности 
растворителя на процесс образования комплексов окта(«-
бромфенил)порфиразина с азотистыми основаниями. 
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