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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы Металлопорфирины (MP) известны, а первую очередь, как 

простетические фуппы белков и некоторых ферментов, витамина В^ железопорфирины 
ВХ0Д5ГГ в состав гемоглобинов, миоглобинов, цитохромов Известно большое количество 
жизненно важных биохимических процессов, в которых главенствующая роль отводится 
именно металлопорфиринам В последнее десятилетие интерес к физико-химическим 
свойствам порфиринов фуппы крови существенно возрос, что связано с новыми фактами 
биохимической активности и возможностью практического использования 
металлопорфиринов группы крови в медицинских целях Как было установлено в 1999г 
цинк(11)протопорфирин (ZnPP) образуется в организме в процессе метаболизма и биосинтеза 
гемина (Zmc Protoporphyrm Л Metabolite with а Mission Robert F Labbe, Hendrik J Vreman 
and David К Stevenson // Clinical Chemistry 45 2060-2072, 1999) При анемиях цинк 
становится альтернативой иону железа, ведя к возрастающему образованию ZnPP, при этом 
соотношение ZnPP/heme в эритроцитах отражает содержание железа в костном мозге На 
основании определения содержания ZnPP в крови в настоящее время разрабатываются 
клинические методики В ряде работ установлено, что, ZnPP может регулировать гемовый 
катаболизм при взаимодействии с гемоксигеназой- ферментом определяющим разложение 
молекул гема на билирубин и СО (Nephrology Dialysis Transplantation, Vol I I , Issue 3 492-497, 
1996 by Oxford University Press) Таким образом, ZnPP имеет потенциальное терапевтическое 
применение как препарат, регулирующий функцию гемооксигеназы для предупреждения 
гипербилирубинемии (Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal Edition 2002,87 F49-
F51) Металлопорфирины группы крови обладают и противомалярийная активностью, не 
уступают широко применяемым лекарственным препаратам артемизину и хлорхинину (Wu, 
L, Wang, R, (1998) Direct Effect of Zinc Protoporphyrm-IX on Calcium Homeostasis of Vascular 
Smooth Muscle Cells Presented at INABIS '98 - 5th Internet World Congress on Biomedical 
Sciences at McMastcr University, Canada, Dec 7-16th Invited Symposium) Добавки порфиринов 
группы крови, особенно ZnPP, к лекарственным препаратам, например, эритромицину, 
усиливают действие эюго а1ггибиотика в 7-10 раз В основе биохимической активности 
металлопорфиринов лежит их способность участвовать в процессах молекулярного 
комплексообразования с различными по природе молекулами Металлопорфирины, являясь 
макроциклическими молекулами, имеющими несколько центров специфической 
сольватации, находясь в биоструктурах, кроме процессов аксиальной координации могут 
участвовать в универсальных и других специфических взаимодействиях с молекулами 
растворителя (воды, электролитов крови и т д ) или фрагментами псевдосольватного 
окружения Исследование этих многоцентровых межмолекулярных взаимодействий в 
процессах молекулярного комплексообразования является одной из фундаментальных задач 
физической химии металлопорфиринов и представляет несомненный научный и 
практический интерес, так как позволяет глубже проникнуть в суть биохимических 
процессов, тонко управлять технологическими процессами, достигая требуемой 
селективности 

Цель работы Исследование процессов молекулярного комплексообразования 
метаплокомплексов {7л\^*, Fe'*) тетрафенилпорфирина и порфиринов фуппы крови с 
электронодонорными лигандами (L) (пиридином, н-пропиламином, метиловым эфиром 
глицина) в среде бензола и хлороформа В связи с этим в задачу исследования входило 1) 
методом калориметрического титрования получение термодинамических характеристик 
процессов молекулярного комплексообразования цинк(11)норфириков группы крови и 
цинк(11)тетрафснилпорфирина с н-пропиламином и метиловым эфиром глицина в среде 
бензола 2) оценка влияния структуры порфирииового макроцикла, электронодонорного 
лиганда и специфических п-л-взаимодействий металлопорфиринов с молекулами 
растворителя (бензола) на термодинамическую устойчивость молекулярных комплексов 
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макроциклов с электронолонорными лиганлами 3) создание термоаналитической установки 
и разработка пакета компьютерных программ, позволяющих на основании результатов 
термохимического исследования кристаллосольватов металлопорфиринов определять их 
состав, энергетическую и термическую устойчивость 4) провести термохимическое 
исследование кристаллосольватов железо(111)порфиринов группы крови с бензолом, при 
наличии устойчивых комплексов - определить их физико-химические характеристики 
5)методом калориметрического титрования изучить термодинамику процессов координации 
пиридина железо(П1)порфиринов группы крови в бензоле и хлороформе 6) с привлечением 
результатов термохимического исследования особенностей спльватационного 
взаимодействия железо(Л!)порфиринов - бензол, оценить влияние бензола на 
термодинамические характеристики процесса координации пиридина 
железо(111)порфиринами в среде бензола 

Научная новизна. Впервые были проведены исследования процессов молекулярного 
комплексообразования металлопорфиринов группы крови с н-пропиламином метиловым 
эфиром глицина, пиридина 

Проанализировано влияние на термодинамическую устойчивость образующихся 
комплексов природы порфиринового макрокольца и сольватирующей среды Установлено, 
что в составе железо(111)протопорфиринов винильные группы во 2 4-положениях 
макрокольца проявляют - С - электронный эффект замещения 

Впервые обнаружено, что в молекулярном комплексе цинк(Т1)гематопорфирина 
(ZnHP) с метиловым эфиром глицина наряду с образованием донорно-акцепторной связи 
Ъх^* <-N (метилового эфира глицина) реализуется аттрактивное взаимодействие между 
атомами кислорода сложноэфирной группы ZnHP и СН-атомами метоксиэтильной группы 
координированного лиганда, что приводит к значительному увеличению устойчивости 
молекулярного комплекса 

Установлено, что наличие специфических сольватационных взаимодействий 
металлопорфиринов с молекулами растворителя в ряде случаев может оказывать более 
сушественное влияние на термодинамическую устойчивость молекулярных комплексов, чем 
модификация структуры макроцикла Данный факт является важным, так как демонстрирует 
новую возможность повышения селективности процессов молекулярного 
комплексообразования, протекающих с участием металлопорфиринов, не связанную с 
химической модификацией макрогетероциклов 

Полученные термодинамические характеристики пополнят информационную базу 
даннь[х, а установленные закономерности и зависимости позволят лучше понять природу и 
особенности донорно-акцепторного взаимодействия металлопорфирин - лиганд Сделанные 
выводы и выявленные закономерности позволяют расширить представления о молекулярном 
распознавании 
Практическая значимость работы 
Выявленные высокая термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов 
цинк(11)порфиринов группы крови с метиловым эфиром глицина демонстрирует 
принципиальную возможность усиления действия лекарственного препарата - глицина при 
условии добавления в препарат цинк(11)протопорфирина По сведениям {Celebush J Е. 
Chorghade М S. Lee Е С II Tetrahedron Letters 1994 V35 Р 3837) ZnPP ис1юльзустся в 
смеси с эритромицином, усиливая действие антибиотика в несколько раз Поэтому можно 
предположить, что, являясь по своей природе эндогенным веществом ZnPP не будет 
оказывать негативного влияния на человека, а наоборот введение ZnPP будег уменьшать 
гемовый катаболизм (Sil S, Bose Т, Roy D and Chakraborti A S 2004 Protoporphyrm IX-induced 
structural and functional changes in human red blood cells, haemoglobm and myoglobin, J Biosci 
29 281-291 Nephrology Dialysis Transplantation, Vol 11, Issue 3 492-497, Copyright €) 1996 by 
Oxford University Press) тем самым, способствуя лучшей оксигенации структур моз1а 
Глицин, гакже является лекарственным препаратом и широко применяется в медицине 
Поэтому можно предположить, что «комплекс» глицин- цинк(11)протопорфирин будет 



потенцировать и пролонгировать действие мицина, так как с одной стороны, ZnPP 
способствует лучшей оксигенации структур мозга, с другой за счет комплексообразования 
будет уменьшена скорость выведения глицина из организма 

Полученные в работе данные по многоцентровым взаимодействиям 
металлопорфиринов с лигандами и сведения о влиянии тг-л-комплексообразования 
металлопорфиринов с ароматическими молекулами на процессы аксиальной координации 
будут полезны при создании на основе металлопорфиринов искусственных рецепторов 

Разработанный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для электронной 
регистрации сигналов дериватографа IOOOD (Венгрия), а также пакет компьютерных 
программ, позволяющих проводить количественную обработку полученных результатов 
совместно с лериватографом 1000 D является современной универсальной установкой, 
позволяющей проводить различные исследования 
Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы, содержащиеся в 
диссертации докладывались на Международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Молодая наука - X X I веку» (Иваново 2001 г), XX I I научная сессия 
Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов «Координационная химия 
металлопорфиринов с элементами VII I группы» (Иваново 2001г), V 111коле-ко[1ференции 
молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Звенигород 
2002г), Международной научной конференции "Физико-химический анализ жидкофазных 
систем" (Саратов 2003 г ) , XX IV научной сессии Российского семинара по химии 
порфиринов и их аналогов (Иваново 2003 г ) , XI I I Российской студенческой конференции 
«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург 2003 i ), IX 
Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль 2003 i ), III 
Конференции молодых ученых ИХР РАН, Всероссийский семинар «Крестовские чтения» 
(Иваново 2004 г ) , Ивановском инновационном салоне "Инновации-2004" (Иваново 2004 г). 
Областной конференции молодых ученых "Молодая наука - развитию Ивановской области" 
(Иваново 2005г), European conference on calorimetry and thermal analysis for environment 
(Zakopane, Poland 2005r) 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 11 тезисов докладов 
Структура работы: диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, основных итогов работы, литературы и 
приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I Литературный обзор состоит из трех частей Первая часть посвящена 

биохимической активности природных металлопорфиринов, содержит информацию о 
результатах последних исследований в области био- и координационной химии 
металлопорфиринов Основная часть посвящена проблемам молекулярного 
комплексообразования с участием металлопорфиринов Приводится обширный материал, 
характеризующий различные аспекты специфического взаимодействия металлопорфиринов 
с нейтральными лигандами (донорно-акцепторное, п-п- и атграктивные взаимодействия) 
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с изучением влияния среды на процессы 
молекулярного комплексообразования и изучением процессов молекулярного распознавания 
с участием металлопорфиринов На основании проведенного анализа литературных данных 
обоснованы задачи и цели исследования, выбор метода исследования и объектов 

Глава 2 Экспериментальная часть В данном разделе диссертационной работы приво
дится описание автоматического дифференциального калориметра титрования и 
термоаналитической установки, приведены основные метрологические характеристики 
приборов, изложены методики поверки и аттестации Для калориметра титрования 
атгестацию проводили по реперным системам - TRIS-HCI -вода, ZnTPhP-Py- бензол 
теплотам смешения жидкостей (бензол - четыреххлористый углерод, изо-пропанол-вода, 
бутилацетат- вода) Термоанапитическую установку атгестовывали по реперным веществам 



КЫОз, NH4NO3, NH4CI, NaN03, К2СГ2О7, KIO3, L1CI, K I , KBr, NaBr, KCI, и КгСОз, 
ВаСЬ 2H2O, билистиллированная вода, пиридин, ДМФА, бензол, гсксан, ацетон, этанол и 
хлороформ Подробно описаны методики проведения эксперимента, примененному матема
тическому аппарату для обработки экспериментальных данных, расчета погрешностей 

Электронные спектры поглощения металлопорфириновых растворов регистрировали 
до и после калориметрического титрования на спектральном приборе Specord М40 

Химический анализ на содержание углерода, азота, водорода выполнен с помощью 
CHNS-0 Analyzer Flash TF 1112 Series' 

Следующий раздел экспериментальной части диссертационной работы посвящен 
описанию очистки и оценки степени чистоты исследуемых веществ В качестве объектов 
исследования были выбраны цинк(11)тетрафенилпорфирин (I), 
хлориджелезо(111)тетрафенилпорфирин ( I I ) цинк(11)гематопорфирин IX т м е ( I I I ) , 
цинк(11)дейтеропорфирин IX д м е ( IV), цинк(П)протопорфирин IX д м е (V), 
хлориджелезо(111)гематопорфирин IX т м е (VI) , хлориджелезо(111)дейтеропорфирин IX 
д м е (VI), хлориджелезо(П1)протопорфирин IX д м е (V I I ) аиетатжелезо(П1) 
протопорфирин IX д м е (V I I I ) , пиридин, н-пропиламин, метиловый эфир глицина^ 
Исследования проводили в бензоле и хлороформе, стабилизированном амиленом 

I. ZnTPhP M=Zn 
П. ClFeTPhP M=C!Fc 

сн. 
сн, 
соосн, 

ZnHP M=Zn Я-СН(ОСН,)СНз 
ZnDP M=Zn R-H 
ZnPP M=ZnR<;H-CH2 

ClFeHP M=ClFe R=CH(OCH,)CH, 
ClFeDPM=ClFe R-H 
ClFePPM=ClFe R-CH-CH2 

V in AcFePP M=AcFe R=CH=CH2 

Глава 3 Обсуждение результатов 
3 I Координационная способность металлопорфиринов группы крови по отношению к 
электронодонорным лигандам Влияние структурных и сольватационных эффектов 
3 1 1 Молекулярные комплексы 1шнк(11)порфиринов с нейтральными лигандами 
В данной работе использован комплексный подход, успешно зарекомендовавший себя ранее 
при изучении координационной способности си1ггетических металлопорфиринов по 
отношению к электронодонорным лигандам Подход основан на совместном использовании 
методов калориметрического титрования и термогравиметрического анализа 
кристаллосольватов Методом калориметрии титрования изучаются трехкомпонентные 
системы, содержащие MP, L и растворитель Это позволяет опредсчить изменение 
энтальпии, энтропии процессов взаимодействия MP с L в растворе, а также состав 
образующегося комплекса и его термодинамическую устойчивость (Л^) Ранее методом 
термофавиметрического анализа были исследованы двухкомпоне1ггныс системы 
цинк(11)гюрфирин - бензол {Антина А Е, Лебедева Н Ш, Вьюгин А И, Стройкова И К // 
Ж Ф Х 1998 Т 72 № 4 С 721 ) Полученная информация об особенностях сольватационных 
взаимодействий цинк(11)порфиринов с бензолом, энергетической и термической 
устойчивости соответствующих л-71-комплексов, их составе необходима для оценки влияния 
структурных и сольватационных факторов на термодинамические параметры исследуемых 

' Элементный аналит выделенных молекулярных комплексов металлопорфиринов был выполнен в ГОУ ВПО 
«ИГХТУ» И Ц «Качество» 

Автор выражает благодарность д х и Мамардашвнли Н Ж ia предоставление указанного молекулярного 
лигацаа 



процессов 

Все изученные Z n P образуют устойчивые молекулярные комплексы с н-
пропиламином и метиловым эфиром глицина (ZnP nL ) В случае систем, содержащих Z n P P и 
Zn l fP , образуются комплексы 1 2 с последовательным присоединением аксиальных 
лигандов, о чем свидетельствует вид кривых калориметрического титрования 

Z n D P и Z n T P h P взаимодействуют с н-пропиламином и метиловым эфиром с 
образованием комплексов состава 1 1 Проведенный контроль по Э С П растворов M P в 
бензоле, взятым до и после проведения калориметрического эксперимента, позволяет 
заключить, что взаимодействие с электронодонорными лигандом протекает по центральному 
атому металла Наиболыпее изменение претерпевает первая полоса поглощения и полоса 
Соре, наиболее чувствительные к состоянию ароматической л-системы макроцикла и 
центрального иона ме-галла Например, полоса Соре Z n T P h P и ZnDP , образующих с н-
пропиламином комплексы состава 1 I , претерпевает батохромный сдвиг на 15 17 нм, в то 
время как Э С П Z n H P и Z n P P , координирующих по две молекулы и-пропиламина, 
претерпевают меньшие изменения, гюлоса Соре смещается на 10-14 нм Полученные 
результаты вполне соответствуют современным представлениям leopnn Э С П 
металлопорфиринами Координация первого лиганда приводит к вытягиванию центрального 
иона металла из плоскости макрокольца, таким образом, причина батохромного смещения 
заключается в уменьшении электронного ст-эффекта координации и эффекта заряда, т е двух 
электронных эффектов координации, вызывающих коротковолновый сдвиг в Э С П первой 
полосы Присоединение второго лиганда сопровождается втягиванием атома металла в центр 
полости порфирина, упрочнением ст-связи и ростом электростатического воздействия на 
агомы азота порфирина, т е растет »ффект заряда (Березин Б Д , Ьниколопян Н С 
Порфирины структура, свойства, синтез / К А Аскаров, Б Д Березин, Р И Евстигнеева М 
Наука 1985,) Отсутствие симбатности спектральных изменений (ЛХ) и термодинамических 
характеристик (табл 1) свидетельствует о том, что оценка координационной способности M P 
по отношению к электронодонорным молекулам, основанная на сдвиге полос поглощения, 
не всегда справедлива 

Таблица I Термодинамические характеристики (Д/г - в кДж моль"', ДЛ" - в Д ж (моль К ) ' ) 
процессов взаимодействия цинк(11)порфиринов с электронодонорными лигандами 

Лиганд 
н-Пропиламин 

Мегиловый 
эфир глицина 

MP 
ZnDP 
ZnHP 

ZnPP 

ZnTPhP 
ZnDP 

ZnHP 

ZnPP 

ZnTPhP 

Состав 
1 1 
I 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
I 1 

1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
I 1 

'K, 

9 4 10' 

3 3 10' 
3 6 10' 
5 810' 
7 710 ' 
2 410" 

1 10' 
5 1 10' 
4 6 10̂  
9 5 10' 
2 8 10' 
7 4 10̂  

"Mf 
-8 61 
-49 63 
-9 94 

-33 21 
-4 57 

-18 03 

-16 23 
-26 89 
-20 88 
-1236 
-16 30 
-9 12 

"AS" 
66 
-99 
35 
-39 
59 
23 
22 
47 
69 
35 
11 
24 

p-K^iKi 

1 2 10' 

4 5 10' 

2 3 10' 

2 6 10' 

'K.+i'A, "Aff±2%, ■■■д.5"+12% 

Термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов цинк(11)порфиринов как с 
н-пропиламином, так и с метиловым эфиром глицина увеличивается в следующем ряду M P 



ZnTPhP <ZnDP < ZnHP <ZnPP ( I ) 

Наблюдаемые различия в термодинамической устойчивости образующихся комплексов, 
в первую очередь, могут быть обусловлены влиянием природы периферийных заместителей 
на перераспределение электронной плотности в порфириновом макрокольце и на атомах 
азота реакционного ueirrpa Способность центрального иона метал па в составе MP к 
координации электронодонорных лигандов, в основном, определяется величиной 
остаточного положительного заряда на ионе металла, который, в свою очерель, зависит от 
электронодонорной способности атомов азота реакционного центра т е от основности 
порфиринового макрокольца Так, в составе тетрафенилпорфирина C^Hs- заместители 
проявляют +1-эффект, увеличивая тем самым электронную плотность на атомах азота 
реакционного центра и уменьшая остаточный положительный заряд на ионе цинка Бо;гьшая 
координационная способность природных цинк(11)порфиринов по сравнению с ZnTPhP 
(табл 1) обусловлена как несимметричным периферийным замещением в составе молекул 
природных металлопорфиринов, так и наличием кислородсодержащих периферийных 6,7-
заместителей, проявляющих -F-элсктронный эффект, приводящий к уменьшению 
электронной плотности на атомах азота реакционного центра и, как следствие, увеличению 
координационной способности иона цинка 

Порфирины протофуппы отличаются природой 2,4-заместителей Как было показано 
ранее (Антина Л Е, Лебедева Н Ш, Вьюгин А И, Стройкова И К //ЖФХ 1998 Т 72 № 
4 С 721 ), для гематопорфирина электронный эффект сложного заместителя -СН(ОСНз)СНз 
будет определяться суммой электронных эффектов СНзО- и СНзСН= групп, при этом -I 
(СНзО-) > +1 (СНзСН=) СНзО- группа, обладая +С и - I - эффектами, в составе данного 
заместителя может проявлять только -1-эффект, что обусловлено наличием изолятора 
сопряжения в виде СНа группы, исключающей возможность сопряжения р^ - электронов 
атома кислорода с ж-системой макроцикла порфирина Наличие водорода, обладающего 
нулевым электронным эффектом, в 2,4-положениях пиррольных фрагментов приводит к 
увеличению электронной плотности в макрокольце ZnDP по сравнению с ZnHP Винильная 
группа -СН=СН2, как известно, способна быть проводником +1 и +С- электронных 
эффектов Судя по литературным данным в составе ZnPP винильная группа является 
проводником +С -электронною эффекта Таким образом, анализ электронных эффектов 
периферийных функциональных заместителей позволяет заключить, что координационная 
способность цинк(11)порфиринов должна увеличиваться в следующем ряду 

ZnTPhP<ZnPP<ZnDP<ZnHP (2) 
Ряды (1) и (2) не совпадают, что может быть обусловлено только влиянием 

сольватирующего растворителя - бензола Хорощо известно, что MP с ароматическими 
растворителями способны образовывать л-я-комплексы, в которых специфически 
сольватирующис молекулы растворителя преимущественно расположены над и под транс-
лежащими пиррольными фрагме1ггами порфиринового макрокольца, но в ряде случаев могут 
быть смешены и стерически блокировать реакционный центр металлопорфирина В 
предыдущих работах было установлено, что из всех изученных металлопорфиринов 
энергетически и термически устойчивые комплексы с бензолом (ZnP mS, m=l или 2) 
образуют ZnTPhP, ZnDP и ZnHP, в то время как ZnPP образует с бензолом очень слабый 
комплекс Следовательно, процесс взаимодействия ZnPP с н-пропиламином и метиловым 
эфиром глицина в бензоле протекает по схеме (3) 

I 2 
7мРы. + 2L,oi.i ^'' iZnPUh * Lschi -^^ >ZnP■ ILow (3) 

В случае систем содержащих ZnTPhP, ZnDP и ZnHP, по схеме (4) или (5) 
{ZnP w5')ji>/v + nZ,5o/v,-^ *{ZnP nL\oh-^mSsoiv (4) 
{ZnP mS)saiv + nLwiy^^~->{ZnPnL-LS)M>iv + {m-k)Sioiv (S) 

Для уточнения состава образующихся в результате титрования молекулярных 



комплексов на основе ZnTPhP, 7nDP и ZnHP было проведено термогравиметрическое 
исследование кристаллических образцов, выделенных после проведения калориметрического 
исследования В качестве примера на рис 1 приведены дериватограммы, отражающие 
процессы термодеструкции молекулярных комплексов ZnP с бензолом и н-пропиламином В 
таблице 2, представлены физико-химические характеристики молекулярных комплексов ZnP 
с лигандами 

Таблица 2. Физико-химические характеристики молекулярных комплексов ZnP с лигандами 
ZnP 

ZnHP 

ZnDP 

ZnPP 
ZnTPhP 

Состав 
ZnPL 

1 2 
1 I 
1 1 

1 1 
1 2 

Бензол 
Тд°С 

60 
122 
72 

49 
60 

Растворитель 

ДнспН , 
кДж моль' 

39 
96 
62 

38 
150 

Состав 
ZnPL 

1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 I 
1 1 

н-пропиламин 
Т, "С 

70 
113 
67 
81 
82 
114 

АиспН , 
кДж моль' 

58 
199 
53 
171 
168 
113 

Погрешность Д„̂ „Н составляет ±(3-8) кДж моль 
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Рис 1 Дериватограммы кристаллосольватов а) ZnTPhP б) ZnPP 
Обозначения кривых T G - термогравиметрия, DTG- дифференциальная термогравиметрия 

Следует отметить, что физико-химические характеристики молекулярных комплексов 
цинк(П)порфиринов с бензолом, определенные в данной работе в пределах погрешности 
совпадают с данными, полученными ранее Характеристики молекулярных комплексов ZnP с 
н-пропиламином получены впервые К а к видно из представленных данных (табл 2) 



энергетическая устойчивость молекулярных комплексов 7пР с н-пропиламином 
увеличивается в ряду 

ZnTPhP<ZnPP<ZnDP<ZnHP (6) 

который совпадает с рядом (2), построенным при анализе электронных эффектов 
периферийных заместителей порфиринового макроцикла Данный факт является 
дополнительным подтверждением, того, что причиной увеличения координационной 
способности ZnP по отношению к н-пропиламину в бензоле в ряду П) являются 
специфические сольватационные взаимодействии ZnP с бензолом 

Рассмотрим результаты термогравиметрического исследования в трехкомпонентной 
системе ZnTPhP- бензол- н-пропиламин (Рис I а) Кривая дифференциального термического 
анализа кристаллосольвата ZnTPhP - бензол - н-пропиламин имеет характеристичные пики, 
отражаюшие процесс испарения специфически сольватирующих макроцикл молекул 
растворителя Причем, температуры начала удаления молекул растворителя из 
кристаллосольвата в пределах погрешности совпадают с соответствующими температурами 
разрушения аксиального и специфического тг-тг-комплекса (рис 1а) Метод 
термогравиметрического анализа кристаллосольватов дает очень наглядную картину 
поэтапного разрушения сольватных структур, но к сожалению при использовании 
смешанных растворителей рассчитать мольное соотношение ZnTPhP бензол н-пропиламин 
на границах этапов не возможно Наличие отдельного этапа, начинающегося при 60°С 
позволяют утверждать, что аксиальная координация н-пропиламина не приводит к полному 
разрушению тг-и-комплекса ZnTPhP 2СбНб, но при этом нельзя исключать, что при 
координации н-пропиламина удаляется только одна специфически сольватирующая ZnTPhP 
молекула бензола Тем более принимая во внимание многочисленные рентгеноструктурные 
исследования тг-л-комплексов ZnTPhP с ароматическими молекулами растворителей, в 
которых установлено, что малые ароматические молекул расположены копланарно 
плоскости макроцикла и частично стерически блокируют центральный ион металла Следует 
также отметить, что для большинства л-л-комплексов природных металлопорфиринов 
характерна другая локализация малых ароматических молекул - над транс-лежащими 
пиррольными фрагментами, при STOM реакционный центр порфирина остается открытым 
Наиболее вероятной причиной, обуславливающей необычное расположение малых 
ароматических молекул в п-л-комплексах ZnTPhP является наличие фснильных колец в 
макроцикле рас1ю;юженных под углом 20-40° к плоское ги макрокольца и стерически 
препятствующих ориентации малых ароматических молекул над пиррольными фрагментами 
макроцикла Для уточнения состава был проведен элементный аншшз (табл 3) 
молекулярного комплекса ZnTPhP хСбН^ уРА, который был получен нагреванием 
кристаллосольвата ZnTPhP с бензолом и н-пропиламином до температуры 55-58°С 
Химический анализ на содержание углерода, азота, водорода показывает наибольшее 
соответствие с формулой комплекса ZnTPhP СбИб РА Таким образом, можно сделать вывод, 
что координация н-пропиламина на ZnTPhP 2СбНб приводит к частичному разрушению 
специфического тс-тг-комплекса с бензола и образованию комплекса ZnTPhP СбИо РА 

Для цинк(11)дейтеропорфиринсодержашей системы по термограмме оценить наличие 
в составе молекулярного комплекса ZnDP н-пропиламина и бензола невозможно, так как 
температуры деструкции я-к-комплекса ZnDP С^Нб и аксиальных комплексов ZnDP с н-
пропиламином близки (табл 2) Поэтому в трехкомпонентной системе ZnDP- бензол- н-
пропиламин пик на кривой DTG при температуре 62°С может соответствовать как 
испарению молекул бензола, так и н-пропиламина Химический анализ на содержание 
углерода, азота, водорода показывает наибольшее соответствие с формулой комплекса 
ZnDP СвНг, РА (табл 3) Таким образом, в трехкомпонентной системе ZnDP - н-пропиламин -
бензол, в отличие от двухкомпонентной системы ZnDP - н-пропиламин координация второй 
молекулы н-пропиламина не реализуется. Полученные данные согласуются с результатами 



калориметрического исследования процессов молекулярмою комплсксообразовапия ZnDP с 
н-пропиламином в бензоле (табл 1) 

Наиболее сложная десольватационная картина наблюдается для 
цинк(11)гематопорфирина, который из всех изученных природных порфиринов 
характеризуется наибольшей комплексообразующей способностью по отношению и к н-
пропиламину и бензолу (табл 2) На термограммах кристаллосольвагов ZnHP - н-
пропиламип - бензол при температурах выше 60°С фиксируются три пика Полученные 
результаты наряду с данными элементного анализа позволяют констатировать об 
образовании в данной системе спещгфического комплекса ZnHP СбНб 2РА 

Результаты термофавиметрического исследования кристаллосольватов ZnPP с 
бензолом и н-пропиламином весьма схожи с данными, полученными для системы ZnPP - н-
пропиламин (рис 16), ч ю обусловлено низкой комплексообразующей способностью ZnPP по 
от1юшению к бензолу (табл 2) 

Т о полученные данные свидетельствуют, что в системах, содержащих ZnTPhP, ZnDP 
и ZnHP, процесс координации элек1ро1юдонорных ли1андов протекает по схеме (5), а в 
случае ZnPP по схеме (3) 
Таблица 3 Данные элементного анализа комплексов ZnP с L 
Формула 

ZnTPhP С'бНб РЛ 
ZnHP СбНб 2РЛ 
ZnDP СбНб РЛ 
ZnPP РЛ 

Вычислено 
С % 

78 08 
65 67 
66 62 
65 68 

Н % 
531 
7 49 
6 40 
6 35 

N % 
8 59 
9 19 
9 47 
9 82 

Найдено i 
С % 

78 20 
65 38 
66 17 
65 42 

Н % 
5 20 
7 48 
6 23 
6 34 ' 

N % 1 
8 46 
9 35 
9 80 
9 77 1 

Природа координируемого лиганда существенно влияет на термодинамические 
характеристики исследуемых процессов (табл 1) Для систем, содержащих ZnDP и ZnTPhP, 
замена н-пропиламина на метиловый эфир глицина приводит к уменьшению более чем на 
порядок термодинамической устойчивости образующихся комплексов, наряду с этим 
процесс координации метилового эфира глицина протекает более экзотермично, чем н-
пропиламина Очевидно, наличие в составе молекулы метилового эфира глицина атомов 
кислорода приводит к уменьшению электронодонорной способности атома азота за счет 
суммарного -F-эффекта, поэтому термодинамическая устойчивость комплексов 
цинк(11)порфиринов с метиловым эфиром глицина ниже, чем с н-прониламином Для ZnPP 
замена н-пропиламина на метиловый эфир глицина также приводит к уменьшению 
термодинамической устойчивости комплекса, при этом энтальпийная составляющая 
взаимодействия изменяется не существенно Иная термодинамическая картина наблюдается 
для системы, содержащей ZnHP, который с метиловым эфиром глицина образует более 
термодинамически стабильный комплекс, чем с и-пропиламином Молекула ZnHP 
содержит четыре )фирные группы, в го время как остальные норфирины протогруппы 
представлены димегиловыми )фирами Особенности строения порфириновой молекулы 
ZnHP позволяют предположить, что неожиданно высокая термодинамическая устойчивость 
молекулярного комплекса ZnHP с метиловым эфиром глицина обусловлена образованием 
аттрактивных водородных связей между 2,4-замсстителями порфиринового макрокольца и 
эфирной группой координированного глицина Для наглядности мы минимизировали 
геометрическую структуру молекулярных комплексов ZnHP с н-пропиламиЕюм и 
метиловым эфиром глицина (рис 2)̂  Параметры рассчитывались как относительные 
величины, исходя из строения молекул Структуру молекул отимишровали меюдом М М 
по программе HYPER CHFMISTRY, версия 5 02, силовое nojie ММ+ Оптимизацию 
геометрии заканчивали при градиенте 0 0! ккал/моль Расстояния между атомами 

^ Автор выражает благодарность к х н Здановичу С А за помощь в расчетах 



кислорода сложноэфирной группы ZnHP и СН-атомами метоксиэтильной группы 
составляют от 2 4 до 2 8 А , что соответствует геометрическим требованиям образования 
водородной связи 

Г^х 

Рис 2 Структура 
молекулярного комплекса 
ZnHP-метиловый эфир глицина 

Таким образом, проведенное исследование показало, что устойчивость молекулярных 
комплексов M P с L зависит от природы взаимодействующих веществ, наличия аттрактивных 
взаимодействий и сольватационных эффектов Влияние специфических сольватационных 
взаимодействий M P с молекулами растворителя в ряде случаев может оказывать более 
существенное влияние на образование молекулярных комплексов, чем модификация 
структуры макроцикла 

3 I 2 Молекулярные комплексы железо(Ш)порфиринов с нейтральными лигандами 

Следующей важной частью работы являлось исследование координационных свойств 
железо(111)порфиринов к пиридину в среде органических растворителей (бензол, 
хлороформ) М ы полагаем, что в данном случае неводные системы можно рассматривать как 
физиологические, так как в биосистемах железопорфирины в гемсодержащих белках в 
большей степени окружены аминокислотными остатками белка, чем молекулами воды К а к 
было показано выше, на примере ZnP протогруппы, специфическая сольватация макроцикла 
ароматическими молекулами существенно влияет на процессы аксиальной координации 
молекулярных лигандов В связи с отсутствием сведений о характере межмолекулярного 
взаимодействия железо(1П)порфиринов протогруппы с бензолом было проведено 
термогравиметрическое исследование кристаллосольватов исследуемых природных 
железопорфиринов с бензолом (табл 4) 

Таблица 4. Физико-химические характеристики комплексов железо(1П)протопорфиринов с 
бензолом 

С И С Т Е М А 

CIFeDP -СбНв 

CIFePP- СбШ 

Состав 

1 2 
1 1 
1 2 

Тд, 
К 

356 
373 
377 

4«:„Н' , 
кДж/моль 

13,0 
49,9 
90,1 

12 



ClFeHP - СбНб 
1 1 
1 2 
1 1 

391 
385 
402 

108,4 
95,3 
124,7 

* AnttiH определены с погрешностью dt:(0,8-l,5) кДж/моль 

В качестве примера на рис 3 представлена лериватограмма кристаллосольвата C lFePP 
с бензолом Процесс удаления молекул бензола из соответствующих кристаллосольватов 
протекает в несколько этапов Величина Д„д„Н молекул растворитепя на первом этапе 
практически не отличается от величины А„спН из чистою растворителя, что свидетельствует 
о разрущении сольвагных структур, сформированных sa счет универсальных 
взаимодействий Напротив, отдельные пики, наблюдаемые при более высоких температурах 
характеризуются величиной Л„сиН существенно отличающейся от ДяспН чистого 
растворителя и свидетельствуют о разрушении специфического молекулярного комплекса 
Следует отметить, что определяемая величина А^Л содержит два вклада энергетические 
затраты, связанные с разрывом связей желсзо(Ш)норфирин - бензол и рабогу на расширение 
при перехоле вещества а газообразное состояние, последний вклад составляет 2-3 кДж/моль 
и им можно пренебречь Таким образом, величины изменения энтальпии при испарении 
молекул бензола из соответствующих кристаллосольватов в первом приближении отражают 
энергетическую прочность связи железо(П1)порфирин - бензол 

и.мВ 
1 * 
1 4-
U 

1 

ов 

06-1 

G4 

02 

Рис 3 Дериватограмма 
кристаллосольвата ClFcPP -
СбНб (обозначения кривых см 
рис 1) 

Четкий стехиометрический состав, высокая термическая и энергетическая 
устойчивость позволяют сделать вывод, о том, что образующиеся комплексы по своей 
природе не являются комплексами внедрения Как видно из преде гавленных данных (табл 4) 
энергетическая составляющая межмолекулярного взаимодействия FeP с молекулами бензола 
увеличивается в следующем ряду желе!о(Ш)порфиринов 

ClFeDP < ClFePP < ClFeHP (7) 
В соответствии с современными научными представлениями прочность 

образующихся я-ж-комплексов является результирующей а-л-стягивания и тг-л-оггапкивания 
между ароматическими молекулами Исследуемые железо(111)порфирины отличаются только 
природой заместителей в 2,4-положениях порфиринового макрокольца, поэтому 
обнаруженное уменьшение энер1 етических характеристик специфического взаимодейС1вия 
железо(111)порфиринов с я-донорными молекулами бензола может быть связано только с 
электронными эффектами периферийных заместителей Так введение кислородсодержащего 
замести 1еля -СН(ОСНз)СНз из-за наличия изолятора сопряжения -СН-группы, способного 
проявлять по огнонгению к макроциклу только -1-электронный )ффекг замещения. 



уменьшает ст-электронную плотность в порфириновом макрокольне и способствует 
комплексообразованию с ж-донорными молекулами бензола 

Хорошо известно, что, знак эле1сгронного эффекта заместителя или 
электроотрицательность того или иного элемента зависит от характера партнера, с которым 
он связан В общем случае, винильная ipynna наряду с +|-эффектом может проявлять как +С, 
так и -С-электронный эффект замещения Например, в составе НгРР и NiPP винильная 
группа является проводником -С-эффекта, в то время как в составе ZnPP характеризуется 
положительным эффектом сопряжения При этом, в общем случае, положительный эффект 
сопряжения будет препятствовать л-я-комплексообразованию с бензолом, а -С-эффект, 
наоборот, способствовать Положение CIFePP в указанном выше ряду (7) позволяет сделать 
вывод о том, что в составе CIFePP заместители во 2 и 4-положениях проявляют -С-эффект 
Таким образом, полученные данные наглядно демонстрируют, что не всегда можно 
оценивать влияние цеттфального иона металла порфирина на способность 
макрогетероциклов участвовать в образовании л-тг-комплексов только с позиции наличия 
остаточного заряда Особенно это заметно при сравнении физико-химических характеристик 
71-71-комплексов бензола с железо(1и)- и цинк(11)порфиринами (табл 2 и 4) Для порфиринов 
группы крови замена Zn^* на Fe^* способствует формированию более прочных комплексов с 
бензолом, в то время как аналогичная замена в молекуле тетрафенилпорфирина приводит к 
противоположному эффекту 

Большая комплексообразующая способность CIFePP (+1, -С) по отношению к бензолу 
по сравнению с ClFeDP (1=0, С=0) позволяет сделать вывод о доминирующей роли эффекта 
сопряжения, уменьшающего ароматичность макроцикла CIFePP по сравнению с ClFeDP и 
как следствие уменьшение я-я-отталкивания между ароматическими системами порфирина и 
бензола Интересно отметить, что для синтетического симметричнозамещенного хлорид 
железо(П1)тетрафенилпорфирина взаимодействие с бензолом приводит к образованию 
специфического комплекса состава I I (ДиспН=43,4+2,8 кДж/моль, Траз=335 К), в отличие 
от природных хлорид железо(Ш)порфиринов склонных к образованию с бензолом 
комплексов состава 1 2 Возможной причиной этого является +1-электронный эффект 
фепильпых групп в составе железо(111)тетрафенилпорфирина Кроме того, очевидно не 
последнюю роль играет распределение электронной плотности на атомах макроцикла, 
которое существенно различается для синтетических и природных порфиринов (Nakashima 
S , Ohya-Nishiguchi Н , Hirota N // Inorg Chem 1990 V 29 P 5207 и Murakami Y , Kikuchi J -
I , Hisaeda Y // Chem Rev 1996 V 96 P 721) Поэтому, наиболее вероятна различная 
локализация ароматических молекул бензола в составе комплексов природных и 
синтетических порфиринов 

Результаты калориметрического исследования координационных свойств 
железо(111)порфиринов по отношению к пиридину в среде бензола и хлороформа 
представлены в таблице 5 

В связи с тем, что исследуемые железо(Ш)порфирины протогруппы с пиридином 
образуют комплекс состава 1 2, то для сравнительного анализа координационных свойств 
указанных FeP мы будем оперировать полной термодинамической (р), являющейся 
произведе1шем ступенчатых констант (IQ) Анализируя данные табл 5 можно отметить, что 
сродство FeP к пиридину в бензоле и хлороформе увеличивается в рядах (8) и (9), 
соответственно 

ClFeDP < CIFePP <ClFeHP (8) 
ClFeHP < ClFeDP < CIFePP (9) 

В научной литературе широко распространено мнение, что главным факгором, 
определяющим эффективность координации электронодонорных лигандов 
мсталлопорфиринами, является обратная зависимость между ишенением способности к 
связыванию порфирина металлом и электронодонорного лиганда металлом, т е определяезся 
электронодонорной способностью порфиринового лиганда Из собственных и литературных 



данных известно, что в газовой фазе или слабосольватирующих растворителях основность 
лигандов порфиринов уменьшается в ряду 

НгОР > НгРР > HjHP (10). 
Следователыш, теоретически ряд усиления координационных свойств природных FeP 

по отношению к пиридину должен выглядеть следующим образом 
ClFeDP < CIFePP'-CIFeHP (11) 

Таблица 5. Термодинамические характеристики процессов комплексообразования 
железо(111)порфиринов с пиридином в бензоле и хлороформе при 298,15К 

FeP 

ClFeDP 

CIFeHP 

ClFePP 

AcFePP 

:iFeTPhP"" 
i^cFeTPhP"" 

СбНб 

X 

86 
14 

357 
165 
235 
67 
86 
24 
40 
33 

P 

1,20 10' 

5,89 10" 

1,57-10" 

2,06-10' 

"-ДН°, 
кДж моль' 

2,78 
6,35 
2,01 
2,70 
1,93 
2,52 
2,57 
2,31 
4,52 
5,90 

■"AS", 
кДж 
моль 
'К-' 
28 
1 

42 
33 
39 
27 
29 
19 
16 
9 

'Кс 

769 
200 
1982 
29 
709 
301 
670 
107 
255 
164 

СНС1, 

р 

1,54 Ю' 

5,75 10' 

2,13 Ю' 

7,17 10" 

••-лн", 
кДж моль' 

2,36 
3,20 
0,94 
2,37 
1,87 
3,86 
6,64 
9,46 
1,96 
3,35 

•■•Д8°, 
кДж 
моль 

'•к-' 
47 
33 
60 
39 
48 
16 
32 
7 

39 
31 

'Kc±i%, " Д / / ±2%, ■"Д5"±12% 
" Н Ш Лебедева, Е В Актина, А И Вьюган, В Зеленкевич Коорд химия 27,3 (2001) 184-189 

Полученный теоретический ряд совпадает с зависимостью координационной 
способности FeP по отношению к пиридину в бензоле (8) и не совпадает с полученной в 
протонодонорном растворителе (9) Следует отметить, что природа сольватационных 
взаимодействий изучаемых металлопорфиринов с использованными растворителями 
различна Так, наблюдаемое уменьшение энтальпийной составляющей взаимодействия 
C I F e H P с пиридином в хлороформе вызвано специфической сольватацией молекулами 
С Н С Ь кислородсодержащих периферийных 2,4-заместителсй Образованная водородная 
связь очевидно нивелирует отрицательный индукционный эффект -СН(ОСНз)СН,-группы 
Иной механизм влияния ароматических молекул бензола, не способных к специфическому 
взаимодействию с функциональными периферийными заместителями порфиринового 
макрокольца, но как показано выше, образующих с изучаемыми металлопорфиринами л-и-
комплексы (табл 4) 

Интересно отметить, что в случае цинк(11)порфирииов тг-л-взаимодействие с 
молекулами бензола коренным образом изменило термодинамическую картину, в то время 
как для железо(1П)порфиринов подобного обнаружено не было Вероятно, это связа(ю с тем, 
что способность к специфическим взаимодействиям с бензолом существенно отличается при 
переходе от одного цинк(11)порфирина протогруппы к другому (табл 2), в то время как все 
изученные природные железо(111)порфирины формируют устойчивые и-и-комплексы с 
бензолом, состава 1 2 с температурой деструкции выше 100°С (табл 4) При )гом, однако, 
процесс координации пиридина FeDP по сравнению с C I FePP и C I FeHP протекает более 
экзотермично Возможной причиной установленного факта верояпю, является увеличение п-
электронной плотности в порфириновом макрокольце, вызванное взаимодействием с я-
донорными молекулами бензола, что в свою очередь приводит к возрастанию 
макроциклического эффекта экранирования и является причиной менее экзотермичного 
протекания процесса координации пиридина C l F c P P и C IFeHP, по сравнению с C lFcDP , для 



которого способность к специфическому взаимодействию с бензолом выражена менее 
существенно, о чем свидетельствует энергетические характеристики (табл 4) 

Наличие противоиона в составе железо(111)порфиринов протогруппы очень влияет на 
термодинамические характеристики процесса координации пиридина (табл 5) Это особенно 
заметно при сравнении результатов настоящего исследования (табл 5) с аналогичными 
характеристиками, полученными ранее для процесса координации пиридина 
цинк(11)порфиринами (Лебедева Н IU , Михайловский K B , Вьюгин А И Термодинамика 
образования молекулярных комплексов синтетических металлопор-фиринов с пиридином в 
бензоле и хлороформе при 298 15 К //Коорд химия 2001 Т27, №10 С 795-800) Для 
которых процесс присоединения первой молекулы пиридина характеризуется большей 
экзотермичностью протекания, чем процесс координации второй молекулы Ру Для 
железо(1И)порфиринов, в которых центральный атом металла смещен из плоскости 
макрокольца на 0,45А по направлению к противоиону (Tang S С J Amer Chem Soc 1976, 98, 
2414), очевидно координация первой молекулы Ру сопровождается энергетическими 
затратами на втягивание атома железа в плоскость макроцикла Однако, это объяснение 
нельзя считать достаточным для наблюдаемых величин ДН процесса координации 
железо(111)порфиринами первого лиганда (табл 5) При анализе термодинамических 
характеристик, полученных для процессов протекающих с участием железопорфири!ГОв 
очевидно не следует забывать о том, что железопорфирины могут находиться в высоко и 
низкоспиновом состоянии Причем спиновое состояние может изменяться при координации 
электронодонорных лигандов Расчетные термодинамические параметры (ДН) равновесного 
перехода из иизкоспинового в высокоспинове состояние для железо(П1)гюрфирипов по 
данным разных авторов составляют от 18 8 до 25 кДж/моль Так, по данным измерений 
магнитной восприимчивости (Degani Н А J Amer Chem Soc 1971, 25, 4281 и Pastemack R F , 
Gillies B S , Stahlbush J R J Amer Chem Soc, 1978, 100, 2613) железо(Ш)порфирины 
протогруппы являются высокоспиновыми, в составе комплексов с пиридином 
железо(1П)порфирины являются низкоспшювыми (Аскаров К А , Березин Б Д , Евстигнеева 
Р П и др Порфирины структура, свойства, синтез М • Наука, 1985 С 333) 

Как показывают данные таблицы 5, в случае природных железо(1П)порфиринов на 
термодинамические параметры процесса аксиальной координации существенное влияние 
оказывает природа противоиона (СГ) и (Ас') Схожий характер этой зависимости для 
железо(1П)протопорфирина и железо(1П)тетрафенилпорфирина позволят предположить что и 
причины, способствующие процессу координации пиридина железо(1П)протопорфирином 
при замене ацетат иона на хлорид в бензоле, аналогичны установленным нами ранее для 
железо(111)тетрафенилпорфирина (Е В Антина, Н Ш Лебедева, А И Вьюгин 
Кордхимия 27,10 (2001)784-789) Л именно небольшой размер и большая тгроникающая 
способность СГ иона по сравнению с СНзСОО' будет препятствовать образованию 
устойчивого комплекса металлопорфирина с бенюлом При использовании в качестве среды 
-хлороформа наибольшую координационную способность к пиридину проявляет ЛсРеРР по 
сравнению с ClFePP, вероятно в случае AcFePP усиление координационных свойств 
обусловлено образова1шем водородных связей между ацетат ионом и молекулами 
хлороформа, что безусловно способствует вытеснению противоиона во внешнюю 
координационную сферу иона Fe'* 

Таким образом проведенное исследование позволило установить, что эффективность 
связывания железопорфиринами протогруппы электронодонорных лигандов определяется 
природой порфиринового макроцикла и сольватационными взаимодействиями 
периферийных заместителей и сопряженной арома1ической я-системы порфиринового 
макрокольца с растворителем Полученные данные могут быть использованы при 
обсуждении и оценке влияния неполярного и полярного окружения гема на его 
координационные свойства и эффективность связывания гема с белком Наличие 
полученной в работе надежной информации о взаимосвязи структуры металлопорфирина и 
его комплексообразующей способности создает хорошую базу для использования 
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полученных речультатов в практических целях, например, при создании селективных 
сорбентов, при гемосорбции, выборе аналитических реагентов 

Основные итоги работы 
1 На базе дериватографа 1000D (MOM, ВсЕтгрия) создана термоаналитическая 

установка Разработан пакет компьютерных программ, предназначенных для 
количественной обработки лериватограмм (кривых Т, TG, DTG, DTA) 

2 Впервые методом калориметрического титрования получены термодинамические 
характеристики процессов взаимодействия цинк(11)порфиринов с н-пропиламином и 
метиловым эфиром глицина 

Установлено, что 
• термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов цинк(11)порфиринов 

как с н-пропиламином, так и с метиловым эфиром глицина увеличивается в 
следуюп1ем ряду металлопорфиринов ZnTPhP •' ZnDP < ZnHP < ZnPP Положение 
цинк(П)порфирина в указанном ряду определяется как влиянием периферийных 
заместителей макрокольца, так и специфическими сольватационными 
взаимодействиями металлопорфирина с бензолом, 
• замена н-пропиламина на метиловый эфир глицина приводит к уменьшению 
устойчивости молекулярных комплексов металлопорфиринов (ZnTPhP, ZnDP, 
ZnPP), что обусловлено меньшей элсктронодонорной способное гью атома 
метилового эфира глицина по сравнению с н-пропиламином, 

• в случае систем, содержащих 7пНР, замена н-пропиламина на метиловый эфир 
глицина приводит к значительному увеличению устойчивости молекулярного 
комплекса, что обусловлено наряду с донорно-акцегггорным взаимодействием Zn2+ 
<-N (метилового эфира глицина) наличием аттрактивных связей между атомами 
кислорода сложноэфирной группы ZnHP и СН-атомами метоксиэтильной группы 
координированного лиганда 

• С привлечением результатов термохимического исследования 
кристаллосольватов цинк(П)порфиринов с бензолом и/или ti-пропиламином и 
данных элементного анализа доказано, что взаимодействие ZnTPhP, ZnHP и ZnDP 
с н-пропиламином в бензоле приводит к образованию молекулярных комплексов, 
содержащих как аксиально координированный лиганд, так и л-л-связанные 
молекулы бензола, 

• Впервые были выделены молекулярные комплексы железо(111)порфиринов 
протогруппы с бензолом, определены их физико-химические характеристики 

Показано, что 
• Введение электроноакцепторных заместителей в молекулу металлопорфирина 

способствует увеличению комплексообразующей способности макроцикла по 
отношению к п-донорным молекулам бензола, 

• В составе молекулы ClFePP винильные группы во 2,4 -положениях макрокольца 
проявляют +1 и -С -электронные эффекты замещения, 

• Для порфиринов группы крови замена Zn^* на Fe''* способствует формированию 
более прочньЕх комплексов с бензолом, в то время как аналогичная замена в 
молекуле тетрафенилпорфирина приводит к противоположному эффекту Данный 
факт обусловлен различным распределением электронной плотности в 
синтетических симметричнозамешенных и природных порфиринах 

• Впервые методом калориметрического титрования получены термодинамические 
характеристики (К^, ДН, AS) процессов координации пиридина 
железо(111)порфиринами в среде бензола и хлороформа 



Установлено, что 
• Сродство железо(111)порфиринов к пиридину в бензоле, увеличивается в ряду 

CIFeDP < CIFePP < CIFeHP, что обусловлено влиянием электронных эффектов 
периферийных заместителей макрокольца 

• Сродство железо(111)порфиринов к пиридину в хлороформе увеличивается в ряду 
CIFeHP < CIFeDP < ClFePP Положение CIFeHP в указанном ряду обусловлено 
специфической сольватацией молекулами СНС1з кислородсодержащих 2,4-
заместителей CIFeHP, что в свою очередь уменьшает их электроноакцепторные 
свойства, приводит к увеличению прочности связей атомов азота реакционного 
центра порфирина с Fe , тем самым уменьшая координационные свойства 
последнего 

Таким образом, на примере исследованных металлопорфирип содержащих систем 
установлено, что влияние специфических сольватационных взаимодействий 
металлопорфиринов с молекулами растворителя в ряде случаев может оказывать 
более существенное влияние на термодинамическую устойчивость молекулярных 
комплексов, чем модификация структуры макроцикла 
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