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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Высокая биологическая активность и широкие воз-

можности практического применения линейных олигопирролов - желчных пигментов

и их аналогов - базируются на уникальном наборе их физико-химических свойств1, в

том числе: высокой хромофорной активности, способности к кислотно-основным

взаимодействиям и селективному связыванию ионов d-металлов, 'структурно-

конформационной инвариантности и др. Свойства желчных пигментов в растворах

существенно зависят от природы сольватного окружения, определяющей особенности

специфической и универсальной сольватации тетрапиррольных молекул2"3. Уникаль-

ное поведение билирубина на границе водной и органической фаз уже находит при-

менение при моделировании мембранных структур клетки4 и для обучающей визуа-

лизации фотоинициируемых структурных изменений молекулы пигмента5. Термоди-

намические и кинетические характеристики кислотно-основных и координационных

взаимодействий структурных аналогов желчных пигментов — дипирролилметанов,

дипирролилметенов, биладиенов-а,с - необходимы для оптимизации' условий тем-

платного синтеза порфиринов и корролов из линейных предшественников и разра-

ботки доступных спектрофотометрических методов обнаружения ионов металлов в

виде комплексов с олигопирролами в водных и неводных растворах. Результаты ис-

следований термической деструкции свободных лигандов ди- и тетрапирролов и их

ониевых солей с минеральными кислотами в аэробных условиях представляют инте-

рес как для поиска путей модернизации методик синтеза макроциклов, хранения и

транспортировки лекарственных форм линейных олигопирролов, так и для понима-

ния их фундаментальной роли в системах антиоксидантной защиты организмов*.

В связи с этим исследование особенностей сольватации, кислотно-основных,

координационных свойств и термоокислительной деструкции билирубина и его син-

тетических аналогов является актуальной задачей физической химии биологически

активных соединений.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическими планами

научно-исследовательских работ кафедры неорганической химии ГОУ ВПО ИГХТУ

и лаборатории «Физическая химия макроциклических соединений» ИХР РАН; под-

держана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №

05-03-07006 и № 06-03-96341).

Цель работы заключалась в изучении физико-химических свойств билирубина

и его синтетических аналогов с различными типами алкильного и гетероатомного за-

' Falk H. The Chemistry of Linear Oligopyrroles and Bile Pigments. N.-Y.: Wien. 1989. 567 p. * Ландау М.А. Моле-
кулярные механизмы действия физиологически активных соединений. М.: Наука, 1981. 262 с. 3 Ughtner D.A.. <
Adams T.C. Ma J.S. II Tetrahedron. 1984. Vol. 40. P. 4253. 4 Xie A.J.. Shen Y.H., Huang F.Z, Zhmng Y.L, Sang Q.P.
//Chin. J. Appl. Chem. 2003. Vol. 20. P. 823-828. > Yoko K.. TalsuaA. II Chcm. and Educ. 2003. Vol. SI. P. 567-568.
* Chepelev L., Beshara С « al. II J. Org. Chem. 2006. Vol. 71. P. 22-30.
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мещения. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) уста-

новить закономерности универсальной и специфической сольватации билирубина и

его синтетических моделей - алкилзамещенных биладиена-а,с в органических рас-

творителях различной природы с использованием данных по энтальпиям растворения

и электронным спектрам поглощения; 2) провести анализ термодинамических и кине-

тических характеристик устойчивости протонированных форм ряда дипирролилмете-

нов, их окса- и тиа-производных, а также биладиенов-а,с в различных агрегатных со-

стояниях в зависимости от строения гетероциклического лиганда, природы среды и

температуры по данным компьютерного моделирования, электронной и колебатель-

ной спектроскопии, дифференциального термического анализа; 3) исследовать реак-

ции комплексообразования структурного аналога билирубина - алкилзамещенного

биладиена-д.с с солями rf-металлов; 4) изучить процессы термоокислительной дест-

рукции структурно-родственных линейных ди- и тетрапирролов для установления

влияния природы периферийных групп, степени олигомеризации и солеобразования

на их термическую устойчивость.

Научная новизна. С использованием калориметрии растворения, электронной

и колебательной спектроскопии, дифференциального термического анализа и компь-

ютерного моделирования исследованы важнейшие физико-химические свойства би-

лирубина и его синтетических аналогов. Выявлены особенности сольватации билиру-

бина индивидуальными и смешанными органическими растворителями; показана

роль специфической сольватации в реакциях депротонирования дигидробромидов

биладиенов-а,с. Обнаружены корреляции между величинами сродства к протону сво-

бодных лигандов линейных ди- и тетрапирролов в газовой фазе, частотами колебаний

NH-связей в- ИК-спектрах и энтальпиями термической диссоциации их солей. Выяв-

лен новый класс биядерных комплексов биладиенов-а,с с ионами переходных метал-

лов и обоснованы условия их формирования в органическом растворителе. Проанали-

зировано влияние молекулярной структуры, в том числе природы периферийных за-

местителей и солеобразования, на термическую устойчивость ди- и тетрапиррольных

соединений.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы

для развития теоретико-практических представлений в области физической химии

растворов биологически активных соединений, координационной химии, органиче-

ской химии (оптимизация темплатного синтеза порфиринов), аналитической химии

(спектрофотометрическое обнаружение ионов rf-металлов), клинической биохимии

(разработка методик аналитического определения желчных пигментов в биосредах) и

др. Обнаруженные корреляции позволяют прогнозировать физико-химические свой-

ства неизученных систем. Некоторые результаты настоящей работы предполагается

использовать при проведении лабораторных занятий в бакалавриате и магистратуре

Ивановского отделения Высшего химического колледжа РАН по курсам «Химия ко-
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ординационных соединений» и «Сольватация и комплексообразование линейных и

макроциклических олигопирролов». Кроме того, высокая точность и надежность по-

лученных экспериментальных данных позволяет использовать их как материал спра-

вочного уровня. .

Вклад автора. Экспериментальное исследование всех представленных систем

проведено лично. Планирование эксперимента, обработка и обсуждение результатов

выполнены совместно с научным руководителем к.х.н., ст.н.с. Е.В. Антиной.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсужда-

лись на XXIV, XXV, XXVI научных сессиях Российского семинара по химии порфи-

ринов и их аналогов (Иваново, 2003, 2004, 2005)- XXI и XXII Международных Чуга-

евских конференциях по координационной химии (Киев, 2003; Кишинев, 2005); IX

Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003);

Юбилейной научной конференции «Герасимовские чтения» (Москва, 2003); XI и ХШ

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов» (Москва, 2004,2006); XV Международной конференции по химической

термодинамике (Москва, 2005); Европейской конференции по калориметрии и терми-

ческому анализу для окружающей среды (Польша, Закопане, 2005); Международной

конференции по химии гетероциклических соединений (Москва, 2005); III Междуна-

родной конференции «Экстракция органических соединений» (Воронеж, 2005); XII

Международном симпозиуме по феномену растворимости и родственным равновес-

ным процессам (Германия, Фрейберг, 2006) и др.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 10 статьях, 6

депонированных рукописях и тезисах 22 докладов, представленных на Международ-

ных и Российских научных мероприятиях.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 130

страницах, содержит 23 таблицы; 49 рисунков и состоит из введения, 6 глав, основ-

ных итогов и выводов, приложений, библиографического списка, содержащего 194

ссылки на цитируемые литературные источники отечественных и зарубежных авто-

ров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность работы, ее цель, научная новизна и
практическая значимость.

Первый раздел диссертации «Обзор литературы» состоит из двух глав «Ли-
нейные олигопирролы; структурные, биохимические и физико-химические аспекты»
и «Физико-химические свойства используемых в работе органических растворите-
лей». В первой главе рассматриваются особенности структуры, классификации, из-
вестных физико-химических свойств, метаболизма и биохимических функций били-
рубина и его аналогов - линейных ди- и тетрапиррольных соединений. Приводятся



данные по спектральным исследованиям конформационного и сольватационного со-

стояния билирубина в воде и органических растворителях. Показана роль внутримо-

лекулярных водородных связей при формировании «ridge tilew-конформации билиру-

бина в кристалле и растворах неполярных органических растворителей. Строится ги-

потеза о возможности существенного влияния природы органического растворителя

на стабилизацию «ridge tilew-конформации пигмента. Рассматриваются результаты

исследований кислотно-основных и координационных свойств линейных ди- и тетра-

пирролов в растворах. Отмечаются причины повышенной химической устойчивости

ониевых солей олигопирролов по сравнению со свободными лигандами; анализиру-

ются возможные физико-химические подходы к разработке критериев термической и

кинетической устойчивости в зависимости от молекулярной структуры лиганда. Под-

черкивается отсутствие в научной литературе термодинамических данных, характе-

ризующих координационные взаимодействия линейных тетрапирролов, высокая кон-

формационная подвижность которых в растворах позволяет получать комплексы раз-

личного состава и строения. Во второй главе приведены классификационные при-

знаки и физико-химические свойства используемых в работе органических раствори-

телей, что являлось необходимым при интерпретации сольватационных эффектов в

растворах желчных пигментов и их структурных аналогов.

Второй раздел диссертации «Экспериментальная часть» посвящен методи-

кам подготовки объектов исследования, очистки растворителей, описанию исполь-

зуемых в работе экспериментальных и теоретических методов.

Третий раздел «Результаты и их обсуждение» состоит из трех глав. В главе 4

«Сольватационные эффекты в растворах билирубина и его модельных аналогов» рас-

сматриваются результаты термохимического и спектрального исследований раство-

рения и сольватации билирубина (I) и дигидробромидов 1,2,3,7,8,12,13,17,18,19-

декаметилбиладиена-й,с (II) и 1,3,7,8,12,13,17,19-октаметил-2,18-диэтилбиладиена-а,£:

(Ш): • . . .

Me

HOOi соон

HI: R'=R3=R4=Rs=R6=R7=Rs=R'°=Me; R2=R9=Et.



Показано, что в рабочем диапазоне концентраций (от 1-10 s до 1-10 3 моль/кг)

в пределах погрешности эксперимента величина изменения энтальпии растворения

(,AsoiH") соединений I—III не зависит от концентрации последних (рис. 1).

А
2

<ее-

CDOO

I в MeCN

, моль/кг

Рис. 1. Зависимость Д„,;АГ от концентрации би-
ладиенов 1-Ш.

Л5<1 4(Ю 451) 5IHJ 5.W X, Н М

Рис. 2. ЭСП соединения II в СбНб и
ДМФА.

Анализ данных по величинам Asoiff (табл. 1) показывает, что С6Нб и ССЦ про-

являют наиболее низкую сольватирующую способность к соединениям 1-Ш, что,

очевидно, обусловлено полярной природой молекул растворяемых соединений и

значительными энергетическими затратами на реорганизацию структуры раствори-

теля при создании полостей для внедрения объемных молекул тетрапирролов. Спек-

трофотометрический контроль показал, что в растворах СбЩ и ССЦ существуют ус-

тойчивые протонированные формы соединений II и III (рис. 2), а билирубин (I) — в

молекулярной форме.

Таблица 1. Стандартные энтальпии растворения (Дто/Л°) и переноса (Д<гН°) соединений 1-Ш
в органических растворителях [кДж/моль1
Раствори-

тель
С 6Н 6

CCL,

снсь
ДМФА
ДМСО

Ру
MeCN

Соединение I

б4.2±1.1
_

18.4±0.б
-6.4±0.3

_

-12.4±0.4
4.4+0.2

Д/,Л°
0
—

-45.8
-70.6

_

-76.6
-59.8

Соединение II
А„.Я°

49.4±0.8
79.1 ±0.9
4.3+0.2

-13.5±0.4
-17.2±0.5
-21.8±0.4

-

buff
О

29.7
-45.1
-62.9
-66.6
-71.2

-

Соединение III

48.5+Л.8
_

7.7+0.5
-16.2±0.7
-17.9±0.4
-29.0±0.6

-

Д,Л°
0
_

-40.8
-64.7
-66.4
-77.5

-

Для анализа влияния природы растворителя на энергетику сольватации

использован подход7, основанный на анализе величин энтальпий переноса (Д„Л°) со-

единений из «стандартного» растворителя (бензол) в исследуемый. Представленные

7 Бъюгын А.И.. Актина КВ., Крестов Г.А. II Докл. АН СССР. 1991. Т. 317. № 2. С. 385.



в табл. 1 значения А1ГН° рассчитаны согласно уравнению: А„Н° = Aso/H° ( 0 - А,ЫН° (я),

где Дя,,/У°(,) и Дм/А/°(„) - энтальпии растворения в исследуемом и стандартном

растворителях соответственно. Перенос соединений 1-Ш в СНСЬ характеризуется

отрицательными значениями Д„Л°, что обусловлено вкладами от образования

водородных связей между протонодонорными молекулами СНСЬ и атомами

кислорода билирубина или бромид-анионами соединений II и III. Наиболее

экзотермичны процессы переноса соединений 1-Ш в электронодонорные

растворители (см. табл. 1); наблюдаемые при этом гипсохромные сдвиги максимума

полосы поглощения в ЭСП (см. рис. 2) свидетельствуют о диссоциации

карбоксильных групп молекулы билирубина и протекании процессов

депротонирования лигандов алкилзамещенных биладиена-й,с вследствие

специфической сольватации протонов. Установлено, что величины Alrff солей син-

тетических биладиенов-в,с и билирубина удовлетворительно коррелируют со значе-

ниями донорных чисел растворителей по Гутману (рис. 3, 4), что свидетельствует о

значительном вкладе специфических взаимодействий в энергетику сольватации ли-

нейных тетрапирролов.

80

75

70

65

(ft

• -<v«°.
кДж/моль

ДМФА/
^* ^*"

Py
в Ш

JO П

100

80

60

40

20

кДж/моль

сна3

25 27 29 31 33 35 10 15 20 25 30 35

Рис. 3. Зависимости энтальпий переноса соеди- Рис. 4. Зависимость энтальпий переноса били-
нений II и III от донорных чисел (DN) раствори- рубина от доиорных чисел (ОЛО растворите-
телей: лей:
-&«If= 1.278(DA/) + 28.849, Я2=0.99б (для Н); -А„1Г= 1.179(ОЛ0 + 35.223, Д2=0.975.
-А,ГН° = 2.018(DW) + 10.125, Й2=0.977 (для III).

По результатам анализа ЭСП установлено, что стабилизированная шестью
внутримолекулярными водородными связями «ridge и1е»-конформация билирубина
сохраняется в неполярных растворителях, а в электронодонорных претерпевает изме-
нения за счет сольволитической диссоциации карбоксильных групп (рис. 5). Анализ
энтальпий растворения (табл. 2) и переноса билирубина из индивидуальных раство-
рителей в бинарный СНС13 - ДМФА различного состава, показали, что конформаци-
онные переходы отражаются на термодинамике растворения и переноса пигмента из
протонодонорного в электронодонорный растворители.

Различия в энергиях внутримолекулярных [>С=О—НООС-] и межмолекуляр-
ных [(CH3)2N-CHO—HOOC-] водородных связей и вклад от сольволитической дис-



социации карбоксильных групп билирубина характеризуются величиной ДД° = -24.8

кДж/моль. Энтальпии переноса билирубина из индивидуальных растворителей в их

смеси рассчитаны по уравнениям:

Д„Л° (х-*х +у) = &solH° {х + у) - &„,Н° (я), Д1ГН° (у->у + *) = ДЛ(1(Я° (л: + у) - Д„,Я° (у),

где AIoiH° (JC + у) — стандартная энтальпия растворения билирубина в смешанном рас-

творителе СНС13 (х) - ДМФА О).

Таблица 2. Стандартные энтальпии рас-
творения билирубина (Д,»//Л кДж/моль,
298.15 К)* в бинарном растворителе
СНСЬ-ДМФА

ЛдмФА
0.00
0.05
0.12
0.16
0.22
0.29
0.34
0.38
0.44

Дю(й°
18.4±0.6
17.1±0.4
16.3±0.3
16.0+0.3
15.9±0.2
16.6±0.3
17.4±0.5
17.4+0.4
16.8+0.5

•ЯдМФА

0.50
0.55
0.64
0.71
0.78
0.85
0.92
1.00

Д,ый°
15.1 ±0.4
12.2±0.3
5.8±0.2
0.2±0.1

-3.7±О.З
-5.4+0.2
-6.1 ±0.3
-6.4±0.3

* Приведенная погрешность является среднеквад-
ратичным отклонением среднего результата.
ЛДМФЛ - мольная доля ДМФА.

Рис. 5. «Ridge tileo-конформации билирубина*.
1а и 2а — левовращающие (-), 16 и 26 — право-
вращающие (+) энантиомеры. А — акцептор про-
тона.

Характер влияния добавки ДМФА на сольватацию билирубина иллюстрирует

функция переноса (рис. 6).

0 0,2 0.4 0.6 0,8 1

0 <>

- -5
о
•I-10

Таблица 3. Расчетные параметры Уу

и р у для системы билирубин - СНОз
- Д М Ф А

. --15

Рис. 6. Зависимость стандартных энтальпий перено-
са (Д„й°) билирубина из СНСЬ в бинарный раство-
ритель С Н С Ь - Д М Ф А от мольной доли ДМФА
(ЛДМФА). Штриховая линия соответствует аддитив-
ной зависимости Д(ГН° от состава смеси.

У,
0.00
0.05
0.09
0.10
0.10
0.07
0.04
0.04
0.07

Pv

1.00
0.73
0.58
0.39
0.18
0.08
0.07
0.10

Уу
0.13
0.25
0.51
0.73
0.89
0.96
0.99
1.00

0.15
0.27
0.59
1.10
2.28
4.24
8.61

_

* Brown S.P., Zhu X.X.. Saalwachter К.. Spiess H. W. II i. Am. Chem. Soc. 200i. Vol. 123. P. 4275-4285.
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Выводы об особенностях межчастичных взаимодействий билирубина (z) с

компонентами смешанного растворителя подтверждаются значениями энтальпийных

коэффициентов парных взаимодействий билирубина с ДМФА в хлороформном (Л^)

и билирубина с СНСЬ в диметилформамидном (Л„) растворах, рассчитанными в

рамках теории МакМиллана-Майера9, численные значения которых составили hzy = —

1914±180 и Ли = 15±1 Джкг/моль2. Зависимость Д/ГН° (х-+х + у) отАДМФА интерпре-

тирована также в рамках подхода, основанного на концепции избирательной сольва-
ю

тации .

В главе 5 «Закономерности кислотно-основных и координационных свойств

линейных олигопирролов» проанализированы результаты исследований перечислен-

ных свойств широкого ряда алкилзамещенных дипирролилметенов и биладиенов-а,с.

В качестве физико-химических характеристик основности использованы энтальпии

протонирования молекул в газовой фазе, частоты в ИК-спектрах их протонированных

форм и величины энтальпий термического разложения гидробромидов олигопирро-

лов с удалением НВг для широкого ряда гидробромидов алкилпроизводных а,а-, а,р-

и р,р-дипирролилметенов (соединения 1-9, 12, 13), их окса- и тиа-замещенных (со-

единения 10,11) и биладиена-о,с (соединения H-VI):R3 Me

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

R'=R2

R 2=R 3

R'=R3

R'=R2

R'=R3

R'=R3

R'=R3

R'=R3:

=R3=R 4=H, R 5=R 6=R 7=Me;
5 ' 7 ^ ^=R 5=R'=R 7=Me, R ^ R ^ H ;

R 5=R 6=R'=Me, R2=R4=H;
R 3=R 5=R 6=R 7=Me. R4=H;
R3=R7=Me, R2=Et, R 4=R 6=H;
R5=R7=Me, R2=R6=Et, R 4=H;
R3=R7=Me, R2=R6=Bu, R4=H;
R5=R7=Me, R2=R6=Et, R4=Ph.

Me

Me

Me

10: X

HN=
Ms

Me

S;
O.

IV: R'=R 2=R 3=R 4=R 7=R 8=R 9=R'°=Me; R5=R6=Et;
V: R'=R 1 0=H; R 2=R 3=R 4=R 7=R s=R 9=Me; R3=R6=Et;
VI: R ^ R ^ R ^ R ^ R ^ R ' ^ M e ; R2=R5=R6=R'=Bu.

'McMillan W.G., Mayer J.E. 111. Chem. Phys. 1945. Vol. 13. P. 276. 10 Королев В.П. //Журн. общей химии. 2000. Т.
70. Hi 12. С. 1976.



II

Величины сродства к протону (РА) рассчитывались в соответствии с законом

Гесса как алгебраическая разность энтальпий образования AffP исходных и конечных

продуктов реакции протонирования: H+

(g) + B(g) = HB1"^). Результаты расчета методом

молекулярной механики (силовое поле ММХ) энтальпий образования исследуемых

лигандов, их протонированных форм и значений РА приведены в табл. 4.

Таблица 4. Расчетные термохимические параметры нейтральных и лротонированных моле-
кул для ряда алкилзамещенных дипирролилметенов и биладиенов-а,с в вакууме при темпе-
ратуре 298.15 К [ккап/моль]
Соединение Д^(В,„) Д^/°(НВ*,„)

Дипирролилметены
1
2
3
4
б
7
9
10
11
12
13

Соединение
II
III
IV
V
VI

85
75
77
70
58
36
94
50
29
89
70

AtfP(B,ti)
169
148
155
159
89

u-ifT (НВ V,)
195
163
175
181
99

169
153
150
143
132
108
167
149
125
142
137

РА

284
289
294
294
294
295
294
268
271
314
300

5иладиепы-о,с
Д,Я° (H2B2* ( i ))

426
325
326
342
273

РА,

341
352
347
345
357

РАг
231
205
216
206
193

Х.РА

572
557
563
551
550

а

Таблица 5. Валентные и деформационные
колебания NH-связей в ИК-спектрах со-
единений Ь-13

v, см"

Соединение

1
2
3
4
S
6
7
8
9

Ш 1 0

* 11
12
13

Тип колебаний
VN-H

3404
3421
3416
3415
3413
3405
3408
3426
3415
3414
3425
3414
3415

8N-H

1619
1622
1623
1601
1633
1606
1608
1618
1614
1620
1644
1593
1618

Рис. 7. ИК-спектры соединений 1 и 8 (в таблет-
ках КВг).

Анализ ИК-спектров кристаллических образцов (таблетки с КВг) гидроброми-

дов дипирролилметенов 1-13 (рис. 7, табл. 5) показывает, что основное аналитиче-
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ское значение имеет поглощение в области 3400-3500 см"', соответствующее валент-

ным колебаниям NH-связей. Сопоставление данных по увеличению значений vN_H

приводит к следующей последовательности соединений: 1 < 6 < 7 < 5 < 1 0 = 12<9 = 4

Влияние протонирования на термическую устойчивость гидробромидов ди- и

тетрапирролов оценивали по данным ДТА их кристаллических образцов, первая ста-

дия термолиза которых начинается в интервале 127-255°С и связана с процессом раз-

ложения соли и удаления из кристаллического образца газообразного НВг. Энтальпии

испарения НВг (АтрН) на первой стадии деструкции исследуемых солей приведены в

табл. 6.

Таблица б. Температуры разложения (г, °С) и энтальпии испарения НВг [ДгорЯ±(3-г8),
кДж/моль] из кристаллических солей дипирролилметенов и биладиенов-а,с
Соединение

1
2
3
4
6
7
9
10

Г,°С
130
240
200
255
210
200
195
16S

А„М
129
166
196
198
205
208
196
75

Соединение
11
13
II
III
IV
V
VI

г,°С
127
145
195
190
165
150
ПО

48
230
145
97
114
81
75

250

200

ISO
100

50

О
PA, юап/ыапъ

270 27S 280 285 290 295 300
РЛ)- 1711,Л

2
=0.995

б

550 555 560 565 570

Д™„#= - 3.088-ОРЛ) - 1622, Я*=0.997
575

300

200

100

A*".

О

3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430

= -3.771 (vN_H) + 13073, /^=0.945
= -3 .834(V N .H) + 13174, ^=0.953

Рис. 8. Зависимости АтрН из твердых образ-
цов гидробромидов дипирролилметенов и би-
ладиенов-а,с величин сродства к протону (а,
б) и от значений VN-H В ИК-спектрах их кри-
сталлических образцов (в).
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Наличие приблизительно линейных соот-

ношений между величинами РА, АтрН и vN.H

(рис. 8) характеризующими взаимодействие меж-

ду простейшим акцептором - протоном и донор-

ным центром ди- и тетрапиррола, позволяет из

данных нетрудоемкого компьютерного и ИК-

спектроскопического экспериментов рассчиты-

вать параметры водородных связей, и, соответст-

венно, предполагать координационную способ-

ность рассматриваемых лигандов. Приведенные

результаты свидетельствуют, что алкилзамещен-

ные дипирролилметены и биладиены-а,с являют-

ся соединениями с ярко выраженной основностью

координационного центра - важнейшего фактора,

влияющего на кинетику образования и термоди-

Рис. 9. Изменения в ЭСП раствора
VI в бинарном растворителе ССЦ-
ДМФА при 298.15 К; т, мин: 7 - 0 ;
2 - оо; остальные кривые соответст-
вуют промежуточным моментам

времени,
намическую устойчивость соответствующих металлокомплексов.

Сольволитическая диссоциация солей биладиенов-а,е изучена на примере со-

единения VI в четыреххлористом углероде в присутствии нуклеофильных реагентов

(Ру, ДМФА, ДМСО) (рис. 9), суммарный процесс которой отражает уравнение:

+ 2Nuc(soi,) —» H2L<soiV) + 2(Nuc-HBr)(S0 |y), а скорость реакции опи-

dc,
сывается кинетическим уравнением вида:

H,L-3HBr
c) и возрастает в

ряду реагентов: ДМФА < ДМСО < Ру симбатно увеличению их электронодонорной

способности (табл. 7, рис. 10).

Таблнца 7. Константы скорости (А) и активаци-
онные параметры реакции сольволитической дис-
социации VI в бинарных растворителях CCb-Nuc
(Nuc = Ру, ДМСО. ДМФА)

Г, К

293.15
298.15
303.15

293.15
298.15
303.15

293.15
298.15
303.15

*10\
Л3/(МОЛЬ3'С) кД ж/моль

-AS*.
Дж/(мольК)

СС1,-Ру
20.14
30.44
41.94

СС1
12.36
17.29
23.31

ecu3.98
6.40
9.90

51.7±6.2

-ДМСО

44.б±5.4

-ДМФА

66.5±8.6

107±21

155±31

71±14

DN

35

Рис. 10. Зависимость констант скорости (к)
сольволитической диссоциации VI в бинар-
ном растворителе ССЦ-Nuc от донорного
числа (DW) нуклеофильного реагента: 1 —
ДМФА; 2-ДМСО; 3 - Ру.
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Комплексообразование тетрадентатного лиганда II с ацетатами d-металлов со-

провождается батохромным смещением длинноволновой полосы в ЭСП и появлени-

ем полосы переноса заряда (рис. 11). Из спектральных данных с использованием ме-

тода молярных отношений определены состав и термодинамические константы обра-

зования комплексов (табл. 8).

4<Ж

1
И 502

.Л/
т

Таблнца 8. ЭСП и термодинамическая устоичи-
вость металлокомплексов с Н г Ь = II в ДМФА

Рис. 11. а - ЭСП растворов Н-Со(АсО)г-
ДМФА при C H j L = 2.38-10"3. моль/л,

с С о ( А с О ) 2 - ; - ° - 8 1 0 .2-7.5-НГ моль/л,

остальные кривые соответствуют промежуточным значениям концентраций Со(АсО)2-, б —
диаграммы молярных отношений для системы П-Со(АсО)г-ДМФА при с С о ( Л с О ) 2 =

(0.23+9.35)-1СГ5 моль/л; в - C H J L = (0.35+ J4)- ЮГ3 моль/л.

На примере соединения II по-

казано, что биладиены могут образо-

вывать не только «порфириноподоб-

ные» комплексы состава 1:1, но и

биядерные комплексы структуры

«двойного переплетения» (2:2) или

биядерные разнолигандные комплек-

сы (2:1), взаимопревращения кото-

рых иллюстрирует следующая схема:

Me Me

Комплекс

NiL
CuL
ZnL

Co2(AcO)2L
Co2Lj

Cd2(AcO)jL.
Hg2(AcO)2L

^max, HM

500
505
502
498
502
491
502

lgex

4.45
4.52
4.91
4.74
5.03
4.60
4.66

4.34±0.33
5.83+0.35
10.21+0.37
14.44+0.39
11.04+0.52
14.04+0.51
19.64±0.I3

Me Me
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В главе 6 «Особенности термоокислительной де- в B

струкции линейных ди- и тетрапирролов» обсуждаются 1 ^ cib . J.
Me ( У V ^ > — M eрезультаты ДТА кристаллических ооразцов а,а- " " > N ' H . Л . / "

дипирролилметана (соединение 14), билирубина (I) и его ЕЮОС с о о а

синтетических аналогов II-VI (табл. 9, примеры дерива- ц

тограмм приведены на рис. 12).

Таблица 9. Параметры термоокислительной деструкции соединений 14,1-VI

Соединение

14
I
II

III
IV
V

VI*

Процесс испарения НВг из солей

1,'С

195
190
165
150
ПО

биладиенов-о,е
Д ' , %

26.9
25.7
25.7
26.9
21.0

26.1
25.2
24.9
26.3
20.3

Термоокислительная деструкция
органического лиганда

<»,°с
240
190
220
235
210
200
270

Г f™,i.°C
330
290
260
405
265
270
430

518-520
535
520
550
532
550
530

'«.°С
600
630
540
580
560
575
600

Наиболее низкой термической устойчивостью среди изученных соединений

характеризуется билирубин, термодеструкция которого начинается при 190°С и про-

является на кривой ДТА в виде двух экзопиков с максимумами при 290 и 535°С.

»О ю 1 И 1;«ш« ' « ' 10 ' 120 1 » 1 " 4° "° 1 М 4>"™'

Рис. 12. Дериватограммы соединений 14, 1-Ш. ТГ - термогравиметрия, ДТГ - дифференциальная
термогравиметрия, ДТА — дифференциальный термический анализ, Т - температура. Стрелкой ука-
зан этап термической диссоциации соли с удалением газообразного НВг.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ

С использованием калориметрии растворения, электронной и колебательной

спектроскопии, дифференциального термического анализа и компьютерного модели-

рования впервые получены физико-химические характеристики процессов сольвата-

ции и термоокислительной деструкции, кислотно-основных и координационных

взаимодействий билирубина и его синтетических аналогов - линейных ди- и тетра-

пирролов.

" Данные работы: Лебедева Н.Ш., Актина Е.В., Беретн МБ., Семешин А.С.. Букушиаа Г.Б. II Журн. физиче-
ской химии. 2000. Т. 74. Ms 7. С. 1141-1146.



16

На основе анализа полученных результатов: ,

- выявлены общие закономерности универсальной и специфической сольватации

билирубина и дигидробромидов алкилзамещенных биладиена-а,с; ;

- доказан значительный вклад специфических взаимодействий в энергетику

сольватации исследуемых соединений;

- установлена зависимость энтальпий переноса биладиенов от электронодонор-

ных свойств растворителей, что имеет важное диагностическое значение для

теоретической оценки энтальпий относительной сольватации в неизученных

растворителях;

- обоснована гипотеза о возможности управления устойчивостью «ridge tile»-

конформации билирубина за счет варьирования диэлектрических и донорно-

акцепторных свойств растворителей;

- по результатам анализа физико-химических характеристик основности коорди-

национных центров линейных ди- и тетрапирролов в различных агрегатных со-

стояниях установлены корреляции между величинами сродства к протону сво-

бодных лнгандов, частотами колебаний NH-связей в ИК-спектрах и энтальпия-

ми процессов термического разложения солей линейных олигопирролов, соз-

дающие базу для разработки нетрудоемки" методов оценки стабильности про-

тонированных форм линейных ди- и тетрапирролов;

- выявлены основные факторы влияния концентрации, температуры и электро-

нодонорных свойств нуклеофильного реагента на кинетическую устойчивость

к сольволитической диссоциации солей биладиенов-ег,с;

- обнаружен новый тип термодинамически устойчивых биядерных разнолиганд-

ных комплексов биладиенов-а,е;

- проведен анализ влияния природы периферийных заместителей, степени оли-

гомеризации и солеобразования на термическую устойчивость и специфику

протекания процессов термоокислительной деструкции солей линейных ди- и

тетрапирролов. • .
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