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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Химия порфиринов с неплоской структурой сфор-
мировалась как раздел химии в течение последних 10-15 лет. Конформационная
подвижность этих моделей биомолекул рассматривается в качестве одной из ос-
новных причин успешного функционирования хлорофиллов, гемов, цитохромов и
других тетрапиррольных соединений в составе природных объектов. С целью под-
тверждения гипотезы о положительном влиянии искажения я-систем этих молекул
на их биологические функции, синтезированы и изучаются десятки конформаци-
онно подвижных порфириновых структур.

В настоящее время очевидно, что изменение свойств Н2Р при химической
модификации их молекул определяется такими факторами, как: существенное из-
менение плоскостной структуры остова молекулы, которая может становиться
конформационно жесткой (бензопорфирины и порфиразины), либо, напротив, лег-
ко подвергаться деформациям (N- и додека-замещенные Н2Р); стерическое экра-
нирование реакционных центров в лигандах и металлокомплексах МР
(MN4) в результате действия макроциклического эффекта (МЦЭ) или помех, соз-
даваемых заместителями и экстралигандами; поляризацией всей молекулы и от-
дельных ее химических связей под влиянием функционального замещения или
МЦЭ.

Наибольшее внимание уделяется додека-замещенным H2P, в молекулах ко-
торых все периферические атомы водорода замещены на функциональные группы.
Другой вид неплоских порфиринов - алкил-(арил-) замещенные в координацион-
ном центре N 4 H 2 - интересны с точки зрения участия в процессах дезактивации
феррохелатазы, разрушения гемовых пигментов крови, обратимой миграции N-
заместителя с азота на металл, образования металлоорганических σ-комплексов на
порфиринах и т.д.

Таким образом, изучение изменения физико-химических свойств порфири-
нов в зависимости от строения и конформационной подвижности молекулы явля-
ется актуальной задачей.
Целью работы является установление основных закономерностей влияния не-
плоского строения N- и додека- замещенных порфиринов на их физико-
химические свойства, а также выявление зависимости этих свойств от типа иска-
жения и структурных особенностей конформации, в которой находится молекула.
Научная новизна. Впервые получены данные о спектральных, координационных,
сольватационных свойствах, устойчивости к термоокислительной деструкции
представителей двух структурных групп нплоских порфиринов - N - (соед. III-IV,
VIII-XI) и додека- (V-VII) замещенных, а также их плоских аналогов (I-II) и ме-
таллокомплексов.

Для этого впервые систематически проанализировано влияние природы рас-
творителя на спектральные характеристики (ЭСП) неплоских N- и додека- заме-
щенных порфиринов и их комплексов с Zn(II). Установлено существенное разли-
чие лигандов этих двух структурных групп в процессах протонирования в среде
протоноакцепторных растворителей, образования ими Н-ассоциатов с молекулами
электронодонорных растворителей, а также склонности комплексов к экстракоор-
динации молекулярных лигандов. Методами кинетической и стационарной флуо-
ресцентной спектроскопии выявлено специфическое влияние N-метилирования на



характер неплоских конформаций порфиринов различной структуры. Установле-
но, что N-замещенные порфирины являются более планарными по сравнению с
додека-замещенными молекулами. Проведен анализ 'Н ЯМР-спектрального и ки-
нетического критериев химической активности NH связей в молекулах, в резуль-
тате показано, что N-замещенные порфирины, в отличие от додека- замещенных,
не способны к активации NH-связей. Изучена кинетика реакции комплексообразо-
вания двух структурных групп неплоских порфиринов в зависимости от природы
растворителя (ДМСО, ДМФА, РЮН-1, С6Н6) и соли d-металла (ацетаты и ацетил-
ацетонаты Cu(II), Zn(II), Cd(II), Co(II), Ni(II)). Измерены изменения энтальпий рас-
творения и комплексообразования неплоских порфиринов в органических раство-
рителях. Установлено, что энтальпийные характеристики растворения напрямую
зависят от типа и степени искажения порфириновой молекулы. Исследована ус-
тойчивость неплоских порфиринов и их цинковых комплексов к термоокисли-
тельной деструкции, а также комплексов к диссоциации в системе ДМСО-НОАс.
Показано, что стабильность соединений понижается по мере нарушения их пло-
ской структуры.

Научная и практическая значимость. В работе установлены основные законо-
мерности, отражающие влияние неплоской структуры молекул порфиринов на их
спектральные, координационные свойства, сольватацию органическими раствори-
телями, а также устойчивость к термоокислительной деструкции в твердой фазе.
Исследование спектрального и кинетического критериев химической активности
NH-связей в молекулах H2P существенно упрощает отнесение этих соединений к
конкретным структурным группам и их классификацию.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами НИР Инсти-
тута химии растворов РАН по теме: «Физическая химия линейных хелатных и
макроциклических соединений: полипирролы, порфирины, краун-эфиры» (№ Гос-
регистрации 01.2.00.1.04060».
Апробация работы. Результаты исследований были представлены и обсуждались
на II Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы тео-
ретической и экспериментальной химии», Саратов, 1999; Международной студен-
ческой конференции «Развитие, окружающая среда, химическая инженерия»,
Иваново, 2000; XXIII и XXIV сессиях Российского семинара по химии
порфиринов, Иваново, 2001-2003; Чугаевской конференции по координационной
химии Киев, 2003; IX международной конференции по химии порфиринов,
Суздаль, 2003; IX Международной конференции «Проблемы сольватации и
комплексообразования», Иваново, 2004, II Международном симпозиуме
«Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур», Казань, 2004;
III Конференции молодых ученых ИХР РАН, Иваново, 2004.

Основное содержание диссертации изложено в 3 статьях и тезисах 12 докла-
дов на совещаниях и конференциях различного уровня.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, основ-
ных итогов работы, списка цитируемой литературы (273 наименования) и прило-
жения. Материл диссертации изложен на 178 страницах машинописного текста и
включает 36 таблиц, 6 схем и 43 рисунка.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Литературный обзор включает одну главу, в которой рассмотрены способы
нарушения плоской структуры порфиринов, а также основные типы неплоских
конформаций этих молекул в твердой фазе и в растворе. Показано, что большин-
ство неплоских порфиринов относятся к соединениям с неклассическими свойст-
вами и могут находиться в состоянии с делокализованными (химически активны-
ми) NH связями. Дана сравнительная характеристика спектральных (электронная
абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, 'Н ЯМР) свойств и реакционной
способности неплоских N- и додека-замещенных порфиринов, а также их ком-
плексов с металлами.

Экспериментальная часть (глава 2) содержит методики синтеза, очистки и
идентификации изученных соединений (I-XI)1. Рассмотрены методы очистки и не-
которые свойства растворителей и солей d-металлов, использованных в работе.
Изложены методики кинетических, спектральных (ЭСП, 1Н ЯМР, стационарная и
кинетическая флуоресцентная спектроскопия), калориметрических и термограви-
метрических измерений, а также квантово-химических расчетов.
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порфин: V; додекафенилпорфин: октабромтетра-
фенилпорфин: VII) замещенных H2P с целью выявления спектраль-
ных характеристик, являющихся критериями непланарности или NH активности
соединений этих классов.

Основным фактором, нарушающим плоское строение порфирина при N-
замещении, является введение объемного углеводородного фрагмента в центр мо-
лекулы (IH-IV, VIII-XI), а при додека-замещении - полное замещение периферии
молекулы (V-VII). Представители этих двух структурных групп соединений отли-
чаются типом конформаций. Додека-замещенные порфирины находятся преиму-
щественно в симметричной седлообразной конформаций (часто с примесью риф-
ления), а неплоская структура H2P, обусловленная N-замещением, имеет асиммет-
рический седлообразный характер, причем тип конформаций сохраняется в твер-
дой фазе и растворе.

3.1. «Особенности ЭСП N-метип- и додека-замещенных лигандов порфири-
нов и их комплексов с Zn(II) в органических растворителях». Электронные спек-
тры поглощения неплоских соединений III-XI характеризуются типичной для H2P
четырехполосной структурой в области 500-750 нм (I-IV полосы) и наличием по-
лосы Соре при 400-500 нм (рис.1), что свидетельствует о сохранении хромофорной
л-системы, аналогичной порфину. В результате наложения полос II и III в видимой
области ЭСП додека-замещенных порфиринов (V-VII) наблюдается три полосы
поглощения в среде неполярных растворителей.

ЭСП неплоских H2P батохромно смеще-
ны по сравнению с плоскими аналогами
(рис.1). Смещение полос ЭСП усиливает-
ся в ряду:

что в целом согласуется с
литературными данными о непланарно-
сти молекул, полученными методами
РСА и квантово-химических расчетов.
Батохромный сдвиг полос в ЭСП N-

Рис.1. ЭСП неплоских порфиринов-лигандов замещенных соединений (III-IV) выра-
(HI-VII) и (I) в бензоле жен существенно слабее по сравнению с

додека-замещенными Н2Р (V-VII).
Сделан вывод о том, что батохромное смещение полос в электронном спектре
порфиринов-лигандов не является достаточным доказательством их неплоской
структуры и может быть вызвано, по нашему мнению, последствиями нарушения
плоской структуры - вторичным перераспределением в ней электронной плотно-
сти, а также поляризацией отдельных химических связей и молекулы в целом. По-
ляризация молекулы Н2Р периферическими заместителями также благоприятству-
ет батохромному смещению полос ЭСП. Согласно данным РСА, (VI) и (VII) близ-
ки по степени непланарности, однако, полосы ЭСП несущего восемь
электроноакиепторных претерпевают больший батохромный сдвиг, по сравне-
ниюс(VI).

Комплексообразование додека-замещенных порфиринов с d-металлами со-
провождается спектральными изменениями, типичными для классических т.е.
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снижением числа полос в видимой области (500-800 нм) до двух (рис. 2). Коорди-
нация ионов d-металлов N-замещенными порфиринами приводит к нехарактерно-
му изменению ЭСП (число полос в видимой области - три и расщепление Соре),
что вызвано сменой гибридизации N-замещенного атома азота, перерас-
пределением -электронной плотности по контурам сопряжения молекулы и воз-
никновением значительной неэквивалентности пиррольных колец в комплексе ти-
па У N-метилированных лигандов эти эффекты также имеют место,
но в значительно меньшей степени.

При смене некоординирующего растворителя на координирующий происхо-
дит гипсохромное смещение полос в спектрах N-замещенных комплексов, по-
видимому, обусловленное замещением ацидолиганда (X) и ионизацией частицы

Додеказамещенные металлопорфирины (Va-VIIa), обладаю-
щие классическим строением комплекса (МР), напротив, претерпевают батохром-
ный сдвиг полос ЭСП при замене некоординирующего растворителя
на координирующий (ДМСО, ДМФА и др.): до 20 нм в полосе Соре, и до 35 нм в
полосе I. Смещения полос связаны с экстракоординацией молекул растворителя в
пятое координационное положение, а также конформационными превращениями
нежесткого лиганда в составе комплекса.

Аналогично классическим порфиринам N-замещенные лиганды (III-IV) по-
казывают слабый сольватохромный эффект (рис. 2а), который не изменяется при
введении донорно-акцепторных заместителей в фенильные кольца (VIII-XI). До-
дека-замещение порфирина приводит к внутренней поляризации NH-связи в моле-
куле, ее активации и способности к взаимодействию даже с очень слабыми осно-
ваниями (ДМСО, ДМФА, Ру и др.) с образованием комплексов с частичной пере-
дачей протона (КПП) и изменением типа ЭСП (рис. 26).

Нарушение планарности Н2Р вызывает локализацию -электронной плотно-
сти в пиррольных кольцах и рост основности молекул. Менее плоские додека-
замещенные H2P оказываются более основными по сравнению с N-замещенными,
присоединяя два протона в центр молекулы в среде кислот средней силы или ма-
лых количеств сильной кислоты. Показано, что в среде ледяной НОАс додека-
замещенные H2P протонированы нацело, тогда как в растворе N-замещенных со-
единений наблюдается равновесие между лигандом, однократно и двукратно про-
тонированными формами (рис.2).

3.2. «1Н ЯМР- спектральные характеристики порфиринов с неплоской
структурой и химическая активность связей NH в их молекулах». NH-связи в мо-
лекулах H2P находятся в химически инертном (локализованном) или активном



(делокализованном) состоянии. Склонность порфиринов в определенных условиях
переходить в состояние с делокализованными NH-связями изменяет многие их
свойства (включая координационные) и является одним из основных признаков,
обусловливающих разделение H2P на классические и неклассические. В литерату-
ре в качестве критериев химической активности связей NH в молекулах порфири-
нов предложены 'Й ЯМР спектральный, кинетический и квантово-химический.
Рассмотрим применимость первых двух к неплоским H2P.

Положение, т.е. мера смещения сигналов внутрициклических NH-протонов
молекулы H2P в сильное поле в спектре 1Н ЯМР определяется характером магнит-
ной анизотропии ароматической я-системы. Для порфиринов с локализованными
NH-связями (классические H2P) характерны существенно отрицательные величи-
ны химических сдвигов тогда как делокализация этих связей всегда приводит
к снижению магнитного экранирования ядер NH-протонов. Рассматривая не абсо-
лютные величины химических сдвигов а их изменение при переходе от
инертных или слабо протонодонорных растворителей,
в которых NH-связи молекул порфиринов всегда локализованы, к электронодо-
норным в среде которых они могут делокализовываться
(табл.1), исключают влияние конформационной составляющей на слабопольный
сдвиг сигнала Таким образом, величина в уравнении (1) является мерой
химической активности NH-связей в молекулах H2P и составляет основу 1Н ЯМР-
спектрального критерия NH-активности.

Величина слабопольного сдвига характеризующая NH-
активность H2P, возрастает в ряду:

Поляризация молекулы порфирина заместителями различной электрон-
ной природы усиливает химическую активность NH-связей в молекулах. Макси-
мальная химическая активность связей в указанном ряду свидетель-
ствует о существенной роли электронных эффектов в изменении реакционной
способности неплоских H2P. К сожалению, 'Н ЯМР-спектральные данные не по-
зволяют ничего сказать о состоянии NH-связей в молекулах N-замещенных пор-
фиринов, поскольку сигналы NH-протона в их спектрах при нормальных услови-
ях, как правило, не регистрируются. Вместе с тем, характер расщепления сигналов
β-протонов в спектрах соединений IV, VIII-XI подтверждает значительную асим-
метрию л-электронного облака в этих неплоских молекулах.

3.3. «Сравнительная характеристика фотофизических свойств N-метил-
замещенных и других структурных типов неплоских порфиринов». Надежным ме-
тодом исследования неплоской структуры H2P является флуоресцентная спектро-
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скопия. Основными фотофизическими признаками отклонения структуры Н2Р от
плоской являются значительный Стоксов сдвиг:
т.е. смещение коротковолновой полосы спектра флуоресценции относительно
длинноволновой полосы ЭСП (рис.3, ур-е 2) и размывание двухполосной структу-
ры спектра флуоресценции. Для неплоских порфиринов характерно уменьшение
времени жизни возбужденного Si-состояния молекулы (табл. 2) и снижение
квантового выхода флуоресценции

С целью установления характера неплоской структуры N-метил замещённых
порфиринов (Ш, IV) нами изучены их спектрально-кинетические характеристики
флуоресценции, методом РМЗ проведена оптимизация геометрии молекул2. В це-
лом спектры флуоресценции

(рисЗБ) имеют типичную для порфиринов двухполосную структуру, состоящую
из коротковолновой полосы и её колебательного обертона Наблюда-
ется зеркальная симметрия полос спектров флуоресценции полосам ЭСП. Прове-
денное исследование позволило выявить различия во влиянии N-метил замещения
на структурные и фотофизические характеристики производных Н2ТРР (II) по
сравнению с Введение метальной группы в центр молекулы Н2ТРР
приводит к значительным внеплоскостным искажениям и изменению её фотофи-
зических свойств в сторону типичных для сильно неплоских порфиринов. При
этом Стоксов сдвиг возрастает до 260 см-1 по сравнению со 140 см-1 для незаме-
щенного Н2ТРР, а время жизни флуоресценции для основной, долгоживущей ком-
поненты, в зависимости от природы растворителя, понижается.

Такая зависимость также является
признаком Н 2Р с неплоской структурой.
Отмечено, что N-метильное замещение
молекулы (I) приводит к умеренным от-
клонениям ее хромофора от планарно-
сти. В этом случае N-замещение прак-
тически не сказывается на величине
Стоксова сдвига и на времени жизни S1-
состояния (табл. 2). Квантово-
химические расчеты показали, что у

(III) и H(N-CH3)TPP
(IV) наиболее искажено пиррольное
кольцо, содержащее N-заместитель.
Расчетные данные подтверждают, что
усредненная величина отклонений
атомов углерода от исходной плоскости
молекулы намного больше у (IV), чем
(Ш), составляя соответ-

ственно.
Двухэкспоненциальность кинетики затухания флуоресценции (табл.2) свидетель-
ствует о наличии двух несколько различных конформаций молекулы III и IV в
возбуждённом состоянии, с различающимися скоростями дезактивации S1 состоя-

2 Исследования проведены совместно с Институтом молекулярной и атомной физики НАН Беларуси
(к.ф-м.н. ЧирвоныЙ B.C. с сотрудниками).



ния. Исходя из величин Стоксовых сдвигов и других флуоресцентных параметров
степень непланарности макроциклов усиливается в ряду: I < III < IV < V < VI. Та-
ким образом, додека-замещенные H2P и по данным РСА, и по фотофизическим ха-
рактеристикам оказываются более неплоскими соединениями по сравнению с N-
замещенными H2P. На состояние NH-связи оказывают влияние как глубина иска-
жения, так и тип конформации, в которой находится молекула.

Таблица 2. Некоторые фотофизические параметры седлообразно-искаженных пор-
фиринов (III-VI) и их плоских аналогов (I-II).

* - литературные данные; ** растворитель - метилтетрагидрофуран.

В главе 4 «Особенности кинетики комплексообразования неплоских порфи-
ринов различных структурных групп» обсуждается влияние природы растворителя
и соли, химической активности NH-связей и электронных эффектов периферий-
ных заместителей порфириновой молекулы на кинетические характеристики обра-
зования неплоских металлопорфиринов.

Реакция комплексообразования N-метил (III-IV, VIII-XI) и додека-
замещенных (V-VI) порфиринов описывается уравнением (3) и (4),соответственно:

Исследования проводили с целью подтверждения применимости кинетического
критерия NH-активности H2P к неплоским соединениям.

4.1. «Влияние природы растворителя и соли на кинетические параметры и
механизм реакции координации неплоских порфиринов солями металлов».

4.1.1. «Зависимость реакции комплексообразования неплоских N-метил-
замещенных порфиринов от природы катиона d-металла в среде ДМСО». Основ-
ными структурными особенностями N-замещенных аналогов порфиринов являют-
ся, в отличие от собственно Н2Р, наличие координационного центра
вместо N 4H 2, значительное его экранирование N-заместителем с одного из двух
аксиальных направлений атаки реагента, неплоская структура молекул, а также
изменение симметрии и контура -сопряжения при N-замещении. Диссоциация
только одной NH-связи вместо двух в ходе координации, благоприятствуют про-
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теканию реакции комплексообразования (3) по сравнению с классическими Н2Р, в
то время как понижение кислотности этой связи, напротив, тормозит реакцию. Ис-
следование кинетики координации (III) и H(N-Me)TPP (IV) аце-
татами в среде ДМСО показало, что реакция (3) протекает на
3-5 порядков быстрее по сравнению с незамещенными лигандами H2P. Скорости
реакции координации N-замещенных порфиринов ацетатами металлов изменяются
в ряду: В ряду однотипных комплексов порфиринов
величина смещения I полосы комплекса относительно I полосы лиганда в ЭСП

характеризует их прочность (спектральный критерий прочности
МР). Величины показывают, что порядок изменения устойчивости комплексов
в случае N-замещенных комплексов нарушается причем не-
обычно низкая устойчивость комплексов Сu(П) с этими лигандами указывает на
справедливость записанной последовательности.

4.1.2. «Проявление химической активности NH-связей в молекулах неплоских
порфиринов и природа растворителя в реакции комплексообразования». Природа
растворителя, как среды и реагента в реакции комплексообразования порфиринов
(3,4), является одним из наиболее весомых факторов, оказывающих влияние на ее
скорость и активационный механизм. Это обусловлено участием растворителя в
формировании сольватокомплексов солей их строением и стабильно-
стью, а также способностью растворителя в ряде случаев оказывать локализующее
или делокализующее влияние на состояние NH-связей в молекуле H2P.

4.1.2.1. «Растворитель, как фактор, регулирующий прочность сольвато-
комплексов солей». Ряд скорости реакции комплексообразования (3,4) с d-метал-
лами изменяется в зависимости от конкретной системы растворитель - соль - ли-
ганд. Это свидетельствует о специфическом характере влияния природы раствори-
теля, катиона и аниона соли на активационные механизмы реакций (3,4), которые
различны для каждого порфирина-лиганда. Например, сольватокомплексы кад-
мия(И) в реакции с N-замещенными порфиринами (III-IV) оказались весьма реак-
ционноспособны в среде ДМФА, тогда как додеказамещенные (V) и

(VI) не вступают в реакцию с солями Cd(II) ни в одном из изученных
растворителей (ДМФА, По-видимому, это является результатом
низкой устойчивости соответствующих комплексов кадмия. Следует отметить не-
чувствительность неплоских лигандов H2P к диметилформамидным и диметил-
сульфоксидным сольватам никеля(И), реакция с которыми до 348 К не протекает.
В пропаноле реакция (3) N-замещенных порфиринов проходит как с ацетатом, так
и ацетилацетонатом никеля(Н). Необычным является, в ряде случаев, поведение
сольватов кобальта(Н), полученных из ацетилацетоната металла. Например, они
опережают по реакционной способности сольваты цинка(11), меди(И), кадмия(Н) и
никеля(Н) в реакции с N-замещенными порфиринами (III-IV) в среде РrOН-1. В
среде бензола N-замещенные порфирины (III-IV) реагируют (быстро) только с
ацетилацетонатом меди(П), совсем не взаимодействуя с ацетилацетонатами других
металлов. С ацетилацетонатом цинка в среде в реакцию из всего ряда изу-
ченных N-замещенных вступают только

Природа взаимодействующего с сольватом порфирина-лиганда,
строение и стерическая доступность его координационного центра играет немало-
важную роль в реакциях (3,4). Додекафенилпорфин (VI), в отличие от N-
замещенных порфиринов (III-IV), в бензоле реагирует со всеми изученными аце-
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тилацетонатами (кроме кадмия(И)), показывая следующий ряд изменения скоро-
стей: Скорость реакции (3,4) с III, IV, VI, протекаю-
щей по активационному механизму со сжатием координационной сферы соли, как
правило, увеличивается при переходе от ДМФА к бензолу, что, очевидно, объяс-
няется низкими энергетическими затратами на разрушение сольватной сферы соли
в некоординирующем растворителе. Однако, по причине малой стерической дос-
тупности координационного центра N-замещенных порфиринов, экранированного
N-заместителем, реализация такого механизма с большинством ацетилацетонатов
оказывается невозможной и реакция (3) ингибируется.

4.1.2.2. «Растворитель, как фактор, регулирующий химическую активность
NH связей в молекулах порфиринов». Химическая активация NH-связей в молеку-
лах неклассических порфиринов посредством электронодонорных растворителей,
может оказывать на реакции (3,4) более существенное влияние, чем строение и
прочность координационной сферы соли. Порфирины с высокой активностью NH-
связей легко отличимы при сравнении их ЭСП в каком-либо инертном и электро-
нодонорном растворителях, поскольку в последних образуют комплексы с перено-
сом протона (КПП) (рис. 26). образуют
КПП не только с сильными электронодонорами (Ру, DN=33.1 и ДМФА, DN=26.6),
но также и ацетоном (DN=I7.0). Согласно кинетическому критерию, порфирин яв-
ляется химически NH-активным, если скорость его координации в среде электро-
нодонорного растворителя (ДМФА, ДМСО, Ру) в сравнимых условиях выше, чем
в протонодонорном растворителе (НОАс). Этому критерию удовлетворяют как не-
плоские (додека-замещенные), так и жесткие (порфиразины) неклассические
порфирины.
Таблица 3. Влияние природы порфирина (Ш-VI) на энтропийные характеристики ре-
акции комплексообразования (3,4) с солями Zn(II) и Со(II) в С6Н6 и ДМФА.

Скорости комплексообразования порфиринов (III-IV) снижаются по мере
увеличения электронодонорности растворителя: РrOН-1>ДМФА>ДМСО>Ру, что
соответствует их классическому поведению, однако, показано, что небольшие до-
бавки протонодонора ( 1 % НОАс) к растворам реагентов в ДМФА или ДМСО,



полностью блокируют реакцию координации, или переводят ее в равновесный ре-
жим. Причинами здесь являются высокая основность лигандов, а также низкая ус-
тойчивость соответствующих комплексов цинка. На степень проявления химиче-
ской активности NH-связей в молекулах неплоских порфиринов оказывает влия-
ние не только выраженная седлообразная деформация симметричной молекулы,
приводящая к появлению дипольного момента, но и наличие эффективных элек-
тронодонорных и (или) электроноакцепторных заместителей, поляризующий хро-
мофор. Кинетические параметры реакции (3,4) комплексообразования N- (III-IV)
и додека-замещенных порфиринов (V-VI), занимающих в растворе неплоские,
преимущественно седлообразные конформации, но различающихся по степени
деформации и симметрии, существенно различны. Установлено, что изменение
энтропии в ходе активации реагентов в реакции (4) додека-замещенных пор-
фиринов всегда более положительно, чем у N-замещенных порфиринов, причем,
только в ДМФА (табл. 3), поскольку образование КПП приводит к росту сольвата-
ции исходного H2P.

Таким образом, на состояние NH связей в молекулах H2P оказывают влия-
ние глубина искажения и тип конформации, в которых они находятся, причем хи-
мическую активность NH-связей проявляют лишь те неплоские H2P, которые на-
ходятся в растворе в седлообразной конформации и имеют значительные величи-
ны внеплоскостных отклонений

4.2. «Проявление электронных эффектов периферических заместителей в
изменении координационных свойств порфиринов с неплоской структурой». Глу-
бокие конформационные изменения, происходящие при переходе от преимущест-
венно плоских (октаэтилпорфин, тетрафенилпорфин) или жестких (тетрабензо-
порфин, тетраазапорфин) макроциклов порфиринов к неплоским молекулам (до-
дека-, некоторые мезо- или N-замещенные H2P) изменяют не только геометриче-
скую структуру соединений, но и перераспределение электронной плотности в
макрокольце. Поскольку степень непланарности даже близких по структуре Н2Р,
сильно отличается, выявление влияния электронных факторов, в частности, элек-
тронной природы заместителей, на реакционную способность искаженных порфи-
ринов представляется очень сложной задачей. Анализ влияния электронных эф-
фектов заместителей в фенильных кольцах молекулы N-метилтетрафенилпорфина
(IV) на спектральные и координационные свойства соединений VIII-XI показыва-
ет, что скорость реакции (3) замедляется электроноакцепторными заместителями в
фенильных кольцах и ускоряется электронодонорными. Согласно механизму ре-
акции (3) ее скорость определяется двумя основными факторами - прочностью
NH-связей или сольватной сферы соли. Полученные данные позволяют предполо-
жить, что реакционная способность соединений с химически неактивной NH-
связью (VIII-XI) сильно зависит от основности третичных N-атомов, которая бла-
гоприятствует предварительной координиции сольватосоли и молекулы порфири-
на при формировании переходного состояния.

Глава 5. «Термохимия растворов неплоских порфиринов». Несмотря на ка-
жущееся обилие работ по калориметрии растворения природных и синтетических
порфиринов в органических растворителях различной природы, термохимическо-
му изучению порфиринов с неплоским строением внимания практически не уде-
лялось.

11



12

5.1. «Энтапьпийные характеристики растворения порфиринов-лигандов и
их комплексов в органических растворителях». В качестве объектов выбраны ли-
ганды (III, IV, VI) и их комплексы с цинком(Н). Тетрафенилпорфин H2TPP (II)
взят для сравнения. Изменение энтальпии растворения порфиринов определяется,
в основном, прочностью кристаллической решетки, обусловленной межмолеку-
лярными взаимодействиями в твердой фазе и энергией сольватации:

(5).
Из данных табл.4 следует, что энтальпии растворения Н2Р в бензоле напря-

мую зависят от строения порфирина. Здесь только (III) не имеет фенильных фраг-
ментов и» следовательно, не взаимодействует с бензолом по растворяясь
в нем с наибольшим эндоэффектом за счет универсальных взаимодействий. У тет-
рафенилпорфина в мезо-положениях четыре фенильных фрагмента, которые могут
участвовать в -взаимодействии с растворителем и приводят, видимо, к менее
прочной кристаллической решетке. В результате эндотермичность растворения
(II) в бензоле становится почти на 20 кДж/моль ниже.

* Литературные данные.
Однако, вклад -взаимодействий в сольватацию Н2ТРР, по-видимому не-

велик, поскольку (III) и (II) в ДМФА мало различаются. Оба порфирина,
как упоминалось выше, имеют практически плоское строение, действие макроцик-
лического эффекта сольватации не нарушено, а значит взаимодействие с электро-
нодонорными растворителями типа ДМФА происходит по универсальному меха-
низму. Искажение плоской структуры молекулы N-метилзамещенного тетрафе-
нилпорфина приводит к разрыхлению кристаллической решетки и практически
нулевому эффекту растворения в бензоле, причем (табл. 4), за счет стерических за-
труднений, создаваемых N-метильным заместителем, сольватация этого соедине-
ния, по сравнению с Н2ТРР, значительно ослаблена как электронодонорным
ДМФА, так и протонодонорным СНСl3 близки нулевым значениям).

Уменьшение межмолекулярных взаимодействий в кристалле за счет иска-
жения, а также полное фенильное замещение по периферии молекулы додекафе-
нилпорфина (VI), по-видимому, способствует значительным -взаимодействиям
с бензолом, что проявляется в максимальном экзотермическом эффекте растворе-
ния. Кроме того, невысокое значение при явном
нарушении МЦЭ сольватации, свидетельствует о сильном взаимодействии этого
порфирина с бензолом. Косвенным подтверждением этого может служить высокое
положительное значение (+31.7 кДж/моль) комплекса в али-



фатический гексан (сам порфирин-лиганд в нем слабо растворим). Таким образом,
представленные соединения по увеличению экзотермичности растворения в бен-
золе располагаются в ряд:

Такая же последовательность сохраняется и для Zn-комплексов:

В ДМФА наблюдается ряд изменения энтальпии растворения, аналогичный
приведенному для бензола. Экзотермичность растворения (VI), по сравнению с
бензолом, несколько возрастает, по-видимому, за счет проявления кислотно-
основных взаимодействий вследствие активности NH-связей. ДМФА, как раство-
ритель с преимущественно электронодонорной функцией, способен координиро-
ваться координационно ненасыщенным атомом цинка(П) металлопорфирина.

в ДМФА более экзотермична, чем Это обу-
словлено, как упоминалось выше, меньшей прочностью и устойчивостью экстра-
комплексов МР с N-замещенными лигандами, имеющими несимметричный седло-
образный тип искажения молекулы, которое может усиливаться при комплексооб-
разовании. (Ac)Zn(N-Me)TPP характеризуется положительным значением энталь-
пии переноса в ДМФА и, следовательно, экстракомплекса не образует, что может
быть связано со стерическими затруднениями взаимодействия Zn-ДМФА вследст-
вие усиления искажения молекулы в реакции (3). Наиболее благоприятные усло-
вия координации ДМФА, как следует из данных табл.4, у симметрично искажен-
ного

Протонодонорный хлороформ, помимо универсальных взаимодействий,
может сольватировать N-замещенные порфирины за счет взаимодействия с N-
атомами координационного центра. Высокий экзоэффект растворения (VI), как мы
полагаем, может быть связан с протонированием третичных атомов азота:

Значительные величины энтальпий
переноса Zn-комплексов N-замещенных порфиринов связаны со специфической
сольватацией ацидолиганда СН3СОО- протонодонорным хлороформом.

5.2. «Энтальпийные характеристики реакции комплексообразования непла-
нарных порфиринов с солями Cu(II), Cd(II) и Zn(II) в ДМФА и бензоле». Нами изме-
рены изменения энтальпии реакции комплексообразования для некоторых систем
порфирин - соль - растворитель. Предварительно измерены энтальпии растворе-
ния порфирина в индивидуальных растворителях - ДМФА и бензоле. Измерение
энтальпии реакции комплексообразования при трех разных концентрациях соли
показало, что зависимости от Ссоли в пределах погрешности эксперимента не
наблюдается.

Процесс комплексообразования протекает полностью за 7-10 мин, что фик-
сируется по ЭСП. Суммарный эффект реакции включает тепловые эффекты де-
сольватации сольватосоли, отрыва и сольватации двух или одного (у N-
замещенных) протонов порфирина, собственно комплексообразования, т.е. вступ-
ления катиона соли в координационную полость порфирина и сольватации обра-
зующегося МР и НОАс в растворе соли. Рассчитанные суммарные изменения эн-
тальпии реакции комплексообразования с порфиринами представлены в табл.5.
Недостаток экспериментальных данных обусловлен низкими для проведения ка-
лориметрического опыта скоростями протекания реакции. Энтальпийные характе-
ристики реакции (3,4) с Zn(II) измерить не удалось по той же причине.
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Из данных табл.5 следует, что в ДМФА энтальпии реакции комплексообра-
зования экзотермичны. В случае ацетата меди(П) увеличение экзотермичности ре-
акции находится в прямой зависимости от степени искажения молекулы порфири-
на. Максимальный экзоэффект реакции додекафенилпорфина определяется, кроме
наибольшего в этом ряду порфиринов искажения молекулы, по видимому, актив-
ностью NH-связей в электронодонорном ДМФА, а также, как следует из кинетиче-
ских данных, увеличением энтропии реакции комплексообразования. Тот же эф-
фект наблюдается с ацетилацетонатом меди. Таким образом, влияние природы
аниона соли в энтальпийных характеристиках реакции комплексообразования Си2*
с додекафенилпорфином в ДМФА не проявляется.

* - Растворитель-бензол.

Влияние природы катиона н а п р о с м а т р и в а е т с я
незначительно. Например, а ц е т а т о в р а з л и ч а ю т с я всего на 3
кДж/моль. Замена ацетата на ацетилацетонат в случае приводит к практиче-
ски нулевому тепловому эффекту реакции комплексообразования. Замена поляр-
ного ДМФА на неполярный бензол в случае H(N-Me)TPP увеличивает экзотер-
мичность реакции почти в 4 раза. Это, по видимому, обусловлено низкими энерге-
тическими затратами на разрушение сольватной сферы соли в некоординирующем
растворителе.

Эти примеры указывают на значительную специфику зависимости измене-
ния энтальпии реакции комплексообразования от степени непланарности, а значит
степени протонизации связи лигандов порфириновой молекулы, природы
растворителя и состава соли - реагента.

Глава 6. «Сравнительное исследование устойчивости N-метил- и додека-
замещенных порфиринов-лигандов и их комплексов». Важнейшей характеристикой
координационных соединений, обусловливающих их практическое применение,
является их устойчивость к различным типам воздействия - свету, температуре,
химическим реагентам.

6.1. «Устойчивость порфиринов с неплоской структурой и их комплексов с
Zn(II) к термоокислительной деструкции». Согласно экспериментальным данным
ряд устойчивости изученных порфиринов-лигандов к термоокислительной дест-
рукции: согласуется с рядом, в котором усиливается искаже-
ние плоской структуры молекул. Очевидно, понижение эффективности
сопряжения в молекулах приводит к уменьшению термической устойчивости
соединений, а снижение термоустойчивости Zn-комплексов неплоских по
сравнению с соответствующими лигандами (на ЗО-9О°С) является общей тенден-
цией. В случае неплоских МР пространственное строение лиганда в комплексе не
позволяет эффективно насыщать свободные валентности металла, оставляя значи-



тельный эффективный заряд на этом центре окисления. Устойчивость комплексов
к термоокислительной деструкции (t°C) изменяется в ряду, аналогичному ряду ли-
гандов: На (340) > Ша (230) > IVa (212) > VIa (211). Особенностью термодест-
рукции N-замещенных металлопорфиринов является предварительное отщепление
N-заместителя и противоиона, присутствующих в составе комплекса, за которым
следует деструкция тетрапиррольного цикла. По-видимому, дальнейшее окисле-
ние N-замещенных комплексов типа (Ac)Zn(N-Me)P связано с тем, что подверг-
шиеся деметилированию атомы азота их молекул не успевают сформировать ста-
бильное sр2-состояние. Полные данные приведены в диссертации.

6.2. «Кинетическая устойчивость цинковых комплексов N-метил- и додека-
замещенных порфиринов в системе ДМСО-НОАс». Для анализа влияния непло-
ской структуры металлопорфиринов на химическую устойчивость к действию
протонодонорного реагента нами изучена кинетика диссоциации комплексов с N-
(IIIa-IVa) и додека- (Va,VIa,VIIa) замещенными Н2Р в среде ДМСО-НОАс и ле-
дяной НОАс. Показано, что изученные комплексы цинка(П) с неплоскими лиган-
дами в ионизирующей среде являются менее устойчивыми к диссоциации по срав-
нению с Zn-тетрафенилпорфином (Па) и другими классическими МР, что
свидетельствует об отрицательном влиянии неплоской структуры макроцикла, а
также факторов, сопутствующих искажению. Неплоские МР диссоциируют в
соответствии с различными механизмами. Для получения ряда устойчивости ком-
плексов выбирали концентрацию НОАс (дана в скобках) в ДМСО, при которой
ZnP начинают диссоциировать с порядка

Из полученных данных следует, что
устойчивость комплексов понижается в соответствии с ростом конформационной
подвижности лигандов в их составе. Роль электронных эффектов заместителей в
кинетической стабилизации комплексов просматривается на примере менее
плоского, по сравнению с (Ac)Zn(N-Me)TPP (IVa), цинк(II)
октабромтетрафенилпорфина (VIIa), который начинает диссоциировать в
значительно более кислой среде. Наибольшее дестабилизирующее действие на
комплексы Н2Р оказывает додекафенильное замещение в Этот

комплекс при моль/л в 55 раз менее устойчив по сравнению с
не уступающем ему по степени непланарности. Полные данные

приведены в диссертацииОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ

1. В результате сравнительного исследования спектральных, сольватационных и ко-
ординационных характеристик N-метил- (III-IV, VIII-XI) и додека- (V-VII) заме-
щенных порфиринов и их плоских аналогов (классических Н2Р I-II) проанализиро-
вано влияние типа неплоской структуры и степени искажения молекул на их неко-
торые физико-химические свойства. Выявлено, что принадлежность неплоских
неклассических H2P к соединениям с химически активной NH-связью определяет-
ся степенью их непланарности и типом конформации, которую они принимают в
кристалле и в растворе.

2. Методами электронной и флуоресцентной спектроскопии (в растворе) с привлече-
нием литературных данных РСА (в кристалле) показано, что степень непланарно-
сти исследованных соединений усиливается в ряду:
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Br)8TPP (VII). Додека-замещенные Н2Р оказались более неплоскими соединениями
по сравнению с N-замещенными порфиринами.

3. Применительно к неплоским порфиринам разработаны спектральный ('Н ЯМР) и
кинетический критерии химической активности NH связей в молекулах. Установ-
лено, что N-замещенные порфирины не являются NH-активными соединениями.
Химическая активность NH-связей в молекулах додека-замещенных порфиринов
увеличивается в ряду
что обусловлено воздействием стерических и электронных факторов.

4. Установлено, что химическая активность связей NH в молекулах додеказамещен-
ных порфиринов проявляется не только в изменении констант скоростей (кинети-
ческий критерий NH-активности), но и энтропиях активации реакции комплексо-
образования с солями d-металлов в электронодонорных растворителях.

5. Увеличение степени искажения структуры молекулы приводит к уменьшению
вклада энергии кристаллической решетки в энтальпийные характеристики раство-
рения порфиринов органическими растворителями
в ряду

6. Выяснено, что ряд уменьшения устойчивости порфиринов-лигандов к термоокис-
лительной деструкции (I=II>III>IV>VI) согласуется с рядом усиления искажения
плоской структуры молекул. Показано, что сильно неплоские Zn(II)-
металлопорфирины являются в среднем на 30-90° менее стабильными соедине-
ниями по сравнению со свободными лигандами. В отличие от других МР термо-
окислительная деструкция N-замещенных металлопорфиринов (X)Zn(N-Me)P на-
чинается стадией отщепления N-заместителя СНз- и ацидолиганда X-.

7. На основании кинетических данных о диссоциации цинковых комплексов с непло-
скими Н2Р в ДМСО-НОАс установлен ряд уменьшения устойчивости ZnTPP (Па)

который согласуется с ростом непланар-
ности соответствующих лигандов. Стабилизация сильно неплоского
достигается за счет электроноакцепторного воздействия заместителей.
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