
На правах рукописи

АНТИНА Елена Владимировна

ДИ- И ТЕТРАПИРРОЛЫ

В РАСТВОРАХ И ТВЕРДОЙ ФАЗЕ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

02.00.04 - физическая химия

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени

доктора химических наук

Иваново - 2006



Работа выполнена в Институте химии растворов Российской академии наук

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор Голубчиков Олег Александрович

доктор химических наук, профессор Усагл>цева Надежда Васильевна

доктор химических наук, профессор Михайлов Олег Васильевич

Ведущая организация

Научно-исследовательский институт химии Санкт-Петербургского государст-

венного университета

Защита состоится "16" ноября 2006 г. в 10.00 на заседании диссертационного

совета Д 002.106.01 при Институте химии растворов РАН по адресу:

153045, г. Иваново, ул. Академическая, д. 1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института химии растворов

РАН по адресу: 153045, г. Иваново, ул. Академическая, д. 1

Автореферат разослан " /Л," октября 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Ломова Т. Н.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Уникальные биохимические функции линейных и мак-
роциклических олигопирролов, а также широкие возможности их практического при-
менения в качестве эффективных фотосенсибилизаторов, хелатирующих агентов, ан-
тиоксидантов, полупроводников, наноматериалов и т.д. базируются на оптимальном
сочетании физико-химических свойств соединений. Высокая хромофорная актив-
ность, кислотно-основные, координационные, окислительно-восстановительные и др.
свойства олигопирролов определяются особенностями молекулярного строения (сте-
пень олигомеризации и сопряжения ароматических я-систем пиррольных циклов,
структурная и информационная изомерия, природа периферийных заместителей,
эффекты циклизации, координации и др.) и эффектами среды (химическая природа
растворителя, температура и др.). Генетическая взаимосвязь линейных и макроцикли-
ческих олигопирролов проявляется в биологических системах и стратегии синтеза
макроциклов из линейных предшественников.

Основным препятствием развития новых направлений химии производных
пиррола является отсутствие понимания причинно-следственной обусловленности
изменения физико-химических свойств при увеличении степени олигомеризации и
замыкании в единый контур сопряжения пиррольных циклов (переход от пиррола к
линейным ди-, три- и тетрапирролам и макроциклам — производным порфина). Важ-
ное значение для выяснения физико-химической картины подобных явлений приоб-
ретают методологические подходы, основанные на одновременном варьировании
структурно-сольватационных факторов и позволяющие установить взаимосвязь меж-
ду особенностями молекулярного строения соединений и условиями окружающей
среды, что имеет диагностическое значение при исследовании свойств неизученных
соединений. Отсутствие таких подходов в химии линейных предшественников пор-
фиринов и их аналогов существенно затормозило развитие фундаментальных и при-
кладных направлений исследований в данной области. В опубликованных единичных
обзорных работах [FalkH., 1989; Kadish K.M., Smith KM, Guilard A, 2003] в основ-
ном рассмотрены структурные и биохимические аспекты химии линейных олигопир-
ролов, в то время как физико-химические свойства изучены крайне поверхностно. В
связи с этим развитие экспериментальных и теоретических направлений физической
химии линейных олигопирролов для их сопоставления с макроциклическими анало-
гами представляется особенно актуальным.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с координационными пла-
нами РАН по направлению "Химические науки и науки о материалах" (раздел 3.1);
планами НИР Института химии растворов РАН: "Физическая химия растворов мак-
роциклических соединений", № госрегистрации 02.2.00 1 02974 (1995-2000 гг.);
"Физическая химия линейных хелатных и макроциклических соединений: полипир-
ролы, порфирины, краун-эфиры", № госрегистрации 01.2.00 1 04060 (2000-2005 гг.) и
проектами Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 05-03-
07006 и № 06-03-96341).
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Цель работы заключалась в установлении влияния молекулярного строения и
условий среды на физико-химические свойства линейных и макроциклических ди- и
тетрапирролов синтетического и природного происхождения в растворах и твердой
фазе с использованием комплекса физико-химических методов. На примере алкил-
производных а,а-, а,Р-, р,Р-дипирролилметанов и дипирролилметенов, их тиа- и окса-
аналогов, биладиена-а,с (в т.ч. билирубина), их солей и металлокомплексов, ряда
природных и синтетических порфиринов и металлопорфиринов решались следующие
задачи:

> выявление закономерностей влияния молекулярной структуры олигопирролов
и природы сольватирующей среды на спектральные свойства, конформацион-
ное состояние и энергетику межмолекулярных взаимодействий в растворах ор-
ганических растворителей;

> исследование кислотно-основных и координационных свойств ди- и тетрапир-
рольных лигандов; установление возможных типов реакций координации с со-
лями rf-металлов, термодинамической и кинетической устойчивости металло-
комплексов;

> оценка способности к образованию молекулярных комплексов свободных ли-
гандов линейных и макроциклических олигопирролов и их координационных
соединений с молекулами органических растворителей за счет донорно-
акцепторных и я-я-взаимодействий; определение их состава и термической ус-
тойчивости в твердой фазе;

> анализ и систематизация данных по термической устойчивости и термоокисли-
тельной деструкции олигопирролов, их солей и металлокомплексов;

> поиск корреляций "структура — свойство" с целью прогнозирования полезных
свойств неизученных соединений и использования полученных результатов в
различных разделах химии.
Для решения поставленных задач ввиду их многоплановости и сложного харак-

тера исследуемых процессов использован новый для химии олигопирролов ком-
плексный подход, сочетающий независимые физико-химические методы исследова-
ния (электронная и колебательная спектроскопия, калориметрия растворения и титро-
вания, дифференциальный термический анализ).

Научная новизна. Впервые по результатам систематических исследований
спектральных свойств, термодинамических и кинетических характеристик реакций
координации, сольватации, кислотно-основных и окислительно-восстановительных
взаимодействий в растворах и твердой фазе большой группы алкилзамещенных 01,01-,
а,р-, р.рЧдипирролилметанов и дипирролилметенов, биладиена-л,с (в том числе били-
рубина), их тиа- и окса-аналогов, солей и металлокомплексов, ряда природных и син-
тетических порфиринов и металлопорфиринов установлены закономерности влияния
молекулярного строения (степень олигомеризации и сопряжения ароматических л-
систем пиррольных циклов, структурная и конформационная изомерия, природа пе-
риферийных заместителей, эффекты циклизации, координации и др.), природы среды
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(эффекты сольватации, температуры и др.) на основные физико-химические свойства
структурно-родственных да- и тетрапиррольных соединений в растворах органиче-
ских растворителей и твердой фазе. Установлены корреляции "структура — свойство",
обладающие предсказательным характером для целенаправленного синтеза олиго
пирролов с полезными характеристиками в области физической, неорганической, ко-
ординационной, аналитической химии и др.

Практическая значимость. Совокупность представленных в работе экспери-
ментальных результатов, теоретических выводов и корреляционных зависимостей
"структура - свойство" необходима при разработке и внедрении эффективных фото-
сенсибилизаторов, мультисенеорных систем, хелатирующих соединений и экстраген-
тов, антиоксидантов, полупроводников и наноматериалов на основе линейных и мак-
роциклических олигопирролов, совершенствовании методов темплатного синтеза
макроциклов из линейных предшественников; синтезе олигопирролов с прогнозируе-
мыми свойствами; развитии методик аналитического, в т.ч. экстракционного опреде-
ления ионов ^/-металлов; подборе условий хранения, практического применения оли-
гопирролов, очистки кристаллических образцов от примесей растворителя с исполь-
зованием термогравиметрии.

Вклад автора. Основу диссертации составляют результаты эксперименталь-
ных и теоретических исследований, выполненных при непосредственном участии ав-
тора (с 1989 по 2006 гг.). Постановка задачи, разработка методик и основных идей от-
носятся к личному вкладу соискателя. В работе на разных этапах принимали участие
Н.Ш. Лебедева, Г.Б. Гусева, Е.В. Баланцева, Е.В. Румянцев, СП. Захарова, у которых
автор являлся или является научным руководителем при выполнении кандидатских
диссертаций.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на V Всесоюзной
конференции по координационной и физической химии порфиринов (Иваново 1989
г.); IV-IX Всесоюзных (Международных) совещаниях (конференциях) "Проблемы
сольватации и комплексообразования в растворах" (Иваново 1989-2004 г.г.); Между-
народной конференции по химической термодинамике и калориметрии (Китай 1989
г.); XXI Международной конференции по химии растворов (Канада 1990); XVII Все-
союзном, XIX Всероссийском, XXI и ХХП Международных Чугаевских совещаниях и
конференциях по химии комплексных соединений (Минск 1990 г., Иваново 1999 г.,
Киев 2003 г., Кишинев 2005 г.); Международном симпозиуме по калориметрии и хи-
мической термодинамике (Москва 1991 г.); ХШ Всесоюзной конференции по химиче-
ской термодинамике и калориметрии (Красноярск 1991 г.); I Международной конфе-
ренции по биокоординационной химии (Иваново 1994 г.); VII Международной кон-
ференции по химии порфиринов и их аналогов (Санкт-Петербург 1993 г.); Междуна-
родной конференции "Теория и практика процессов сольватации и комплексообразо-
вания в смешанных растворителях" (Красноярск 1996 г.); I, II Международных науч-
но-технических конференциях "Актуальные проблемы химии и химической техноло-
гии" (Иваново 1997, 1999 г.г,); XIII сессии Всесоюзного (Самарканд 1991 г.) и XX-
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XXVII Научных сессиях Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов
(Иваново 1999 — 2006 г.п); II и III Международных научных конференциях "Кинетика
и механизмы кристаллизации" (Иваново 2000, 2004 г.г.); IX Международной конфе-
ренции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль 2003 г.); Всероссийском науч-
ном Симпозиуме по термохимии и калориметрии (Нижний Новгород 2004 г.); IV Все-
российской конференции по химии кластеров (Кластеры-2004) "Полиядерные систе-
мы и активация малых молекул" (Иваново 2004 г.); XV Международной конференции
по химической термодинамике (Москва 2005 г.); Европейской конференции по кало-

"риметрии и термическому анализу окружающей среды (ЕССТАЕ 2005) (Польша, За-
копане 2005 г.); Международной конференции по химии гетероциклических соедине-
ний (Москва 2005 г.); III Международной конференции "Экстракция органических
соединений" (ЭОС-2005) (Воронеж 2005 г.); Всероссийском симпозиуме "Эффекты
среды и процессы комплексообразования в растворах" (Красноярск 2006 г.); XII Ме-
ждународном симпозиуме по феномену растворимости и родственным равновесным
процессам (Германия, Фрейберг, 2006); XIX Международной конференции по хими-
ческой термодинамике (США, Баулдер, 2006) и др.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 2 коллектив-
ных монографиях, 56 статьях, 29 депонированных рукописях и сборниках докладов
международных и российских конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 338
страницах, содержит 54 таблицы, 88 рисунков и состоит из введения, 6 глав, основ-
ных результатов и выводов, библиографического списка, содержащего 596 ссылок на
цитируемые литературные источники.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Г л а в а 1. Структурные, физико-химические, биологические и практические ас-
пекты химии линейных и макроциклических олнгопирролов.

Основное внимание уделено обсуждению особенностей молекулярного строе-
ния, классификации и основных физико-химических свойств пиррола, линейных (ди-
пирролилметаны, дипирролилметены, биладиены, билатриены) и макроциклических
(л«езо-фенилпроизводные порфина) олигопиррольных соединений, исследование ко-
торых перспективно как в фундаментальном, так и прикладном отношении. Рассмат-
риваются основные аспекты структурно-функциональной взаимосвязи и распростра-
ненности соединений в природе, практического использования их полезных свойств,
современных направлений химии олигопирролов.

Г л а в а 2. Объекты исследования. Экспериментальные методы и подходы.
По результатам аналитического обзора (глава 1) обоснован выбор объектов ис-

следования — линейных и макроциклических олигопирролов, растворителей, физико-
химических методов и подходов. Группа линейных олигопирролов представлена ли-



гандами, солями с НВг и металлокомплексами алкилзамещенных а,а-, а,р-, р,0-
дипирролилметенов, их окса- и тиа-аналогов (I—XIII), дипирролилметанов (XIV), би-
ладиена-дг.е (XV—XX):

R l / R

T* T ^ 4 ^ T > Q т т . TJ 1—.¥3*—13̂ ~*-T3 »—1
X. JtV —IV —JTl, IS. E=t\. ~~S\ ~ l v —J

\ j 7

R6=R7=Me

П: R4=R8=H; R'=R3=R5=-R7=Me; R2=R6=Et

Ha: R8=H; R ^ R ^ R ^ R ^ M

R4=Ph

Ш : R 4=R 8=H; R'=R 3=R 5=R 7

IV: R ^ R ^ R ^ H ; R ' = R J = R S

V: R 4=R 7=R 8=H; R'-=RJ=R3=

VI: R 4 =R 6 =R 8 -H; R'=R*=R3

VII: R 4=R 5=R 6=R 7=RS=H; R

VIII: R 4 =R 5 =R S =R 7 -H; R'=]

Me

V I ^ K . HN
Me

IX

e; R2=R6=Et;

=Me; R2=R6=Bu

=R 7=Me; R6=Et

=R5=R6=Me

=R 5 -R 7 =Me

.^R^R^Me
l^R^R^Me
Me

Me

Me Me

: Ui

XI

XVII: R ^

R2=R'=Et

R5=R6=Et

XIX: R ^ R ' ^ H ; R 2 =R 3 =R 4 =R 7 =R'=R 9 =Me;

R5=R6=Et

XX: R'^R'
XII

e; R 2 =R s =R 6 =R 9 =Bu
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Среди порфириновых макроциклов исследованы синтетические: XXI - 2,8,12,18-
тетраметил-3,7,13,17-тетрабутилпорфин, XXII - тетрафенилпорфин (Н2ТРР), ХХШ -
тетра(3,5-ди-.гяре/я-бутилфенил)порфин [H2T(3,5-diBu'P)P], тетра(4-трет-
бутилфенил)порфин [Н2Т(4-Ви'Р)Р], тетра(3,5-ди-/и£>ет-бутил-4-гидраксо-
фенил)порфин [H2T(3,5-diBu'-4-OHP)P], тетрабензопорфин (Н2ТВР), тетрафенилтет-
рабензопорфин (Н2ТРТВР), октафенилтетраазапорфин (Н2ОРТАР), N-
метилированные [H(N-Me)TPP, H(N-Me)OEP], водорастворимые производные тетра-
пиридилпорфина, природные (IfcDP, H2MP, Н2РР, H2GP) порфирины (H2Pf) и метал-
лопорфирины (MPf).

Г л а в а 3. Влияние структурных и сольватациоиных факторов на хромофорные
свойства линейных и циклических олигопирролов.

Многие направления применения и биохимические функции олигопирролов
определяются их хромофорными свойствами, возникающими вследствие сопряжения
через метановые группы ароматических я-систем пиррольных циклов. Электронные
спектры поглощения (ЭСП) индивидуальных олигопирролов весьма характеристич-
ны, чувствительны к кислотно-основным и координационным взаимодействиям и яв-
ляются важнейшими характеристиками, используемыми в исследованиях физико-
химических и светозависимых биохимических процессов с участием пигментов.

На примере ЭСП растворов лигандов XXI и ХХШ, их металлокомплексов и
литературных данных для Н2ТРР и МТРР рассмотрено влияние структурных факто-
ров на хромофорные свойства макроциклических тетрапирролов (разделы 3.1У 3.2).
Показано, что алкилирование пиррольных фрагментов порфина и фенильных групп
HjTPP не приводит к изменению типа спектра. Отмечена общая тенденция гипсо-
хромного смещения длинноволновых полос (I, II) в спектрах MT(3,5-diBu'P)P в срав-
нении с МТРР в результате стерических эффектов алкильных групп, влияющих на
структурную жесткость порфиринового макроцикла и эффективность, ауксохромного
воздействия иона на я-систему хромофора. Установлена корреляция количественных
характеристик ауксохромных и сольватохромных эффектов в ЭСП растворов H2Pf и

MPf в органических растворителях различной природы ( ДХ. = ̂ -HjPf" ̂ МРГ и

^•soh ~ v̂ " ĈjK,, соответственно) с эффективностью координационных (M-Pf) и
сольватационных (MPfSolv) взаимодействий. В разделе 3,3 проведен анализ влияния
структурных и сольватационных факторов на ЭСП алкилпроизводных дипирролил-
метенов, биладиена-а,с, их солей и металлокомплексов в растворах СН2С12, QH$, 1-
Prop, Ру, ДМФА, CHClj (табл. 1, рис. 1). Показано, что ЭСП линейных ди- и тетра-
пирролов весьма чувствительны к любым структурным перестройкам и межмолеку-
лярным взаимодействиям. Нарушение симметрии молекулярного строения линейных
олигопирролов приводят к уменьшению степени делокализации протона по сопря-
женной гс-системе, снижению эффективности сопряжения я-систем пятичленных цик-
лов, что, благодаря высокой поляризуемости несовершенной по сравнению с аренами
ароматической it-системы, проявляется в закономерных изменениях ЭСП.



Таблица 1. ЭСП [X, нм; (Ige)] алкилзамещенных лигандов дипирролилметенов и
а,с, их структурных аналогов и солей с НВг в органических растворителях

Соеди-
нение

I
II
Ш

1-НВг

Ц-НВг
Ш-НВг

IX'HBr

XI-HBr

VHBr

"vimi""

VIIHBr

VIlIHBr

XH-HBr

XIIIHBr
XVI-2HBr

XX-2HBr

биладиена-

Растворитель
C 6H 6

442
442
445

364 (3.41)
484 (4.66)
З'б"8г, 482

366T

486
м.р.<

м.р.'

425T

.4?9.(3.75)..
361T

474(4.61)
390 r

462(4.58)
382T

485 (3.57)
м.р.'

429 (3.54)
3o6l-485

375T

466 (пл./
499 (пл.)'

527

1-РЮН
441
442

446 (4.42)
361 (3.73)
478M.61)
362Т, 479
365 (3.83)
481 (4.83)
412 (4.07)
473 (4.34)
378 (3.91)

...4.7.6.(3.98)....
371 (

463 (4.63)
356 1

468 (4.42)
401 г

463 (4.58)
376"'

474 (4.42)
370 г

408 (3.70)
412 (3.40)

—

370 (4.17)
449 (4.75)
490 (4.72)
520 (пл./

СНС13

4491а, 480
455г,481
446,484

362 (4.02)
483 (4.75)
363Г,473

з"ё т

484
4ОЗ(4.Г6)
481 (4.48)
376 (4.39)

..4.72.(4.43)..
370а

3541

4??(4-б.4).
3741

465 (4.62)
3781

476 (4.44)

424 (4.44)
..427 (4.35) _

363г, 482
521

•""37F
452 (пл./
498 (пл.)''

523

ДМФА
437
439

440 (4.44)
435 (4".67У

43"8*

440 (4.62?

402(4.08)*

400(3.86)*

415 (4.28)5

"428"(4.*ЗЗУ*"

390 (4.07)8

402 (4.01)*

368 (3.31)"*

359(4.06)'
43*iT

438 1

Ру
-
_

445
448 (4.59)*

_
445 7

40бт

407 т

421 (4.24)5

"434(4.35)*"

400 (4.09)*

433 (3.63)*

380 (3.77)е

378 (3.40/
435*

441Т

^ С Н 2 С 1 г

_
-

486 (4.99)

_
—

477 (4.36)

475 (4.02)

480 (4.88)

"478(4.98)"

465 (4.88)

479 (4.58)

425 (4.46)

429 (4.46)
—

* (^) — низкая по интенсивности полоса; * однополосные ЭСП приведены для непротонированных форм ли-
гандов, которые образуются вследствие полной диссоциации соответствующнх гидробромндов в растворах
элеггронодонорных растворителей с концентрациями ниже ЬКГ 9 моль/л; * соединения малорастворииы; **
при данной длине волны наблюдается плечо в ЭСП.

Рис. 1. ЭСП дипирролилметена Ш в
ДМФА, Ру, СбНб> 1-РЮН (a), CHClj
(б); гидробромида Ш Н В г в СНСЬ,
С6Н6 ) 1-РгОН (в), ДМФА, Ру (г).

А 440-446х-
*\Л б

1 1

A ^ , 4 8 4

ЗЛ.—̂  -̂~
в

г

330 500 350 500 Я , ИМ

Понижение степени метилирования вызывает существенные гипсохромные (до
~20 нм) и гипохромные превращения ^ ^ (нагфимер, в ряду лигакдов I-V—VI—VHI—



VII).-Большие гипсо- и гипохромные эффекты возникают при гетерозамещении N-+S

-+О (VII-XII-ХШ) и изомерных превращениях a,a-»a,p-»p\[l (I-IX-XI) молекул ди-

пирролилметенов. Неравноценность С„- и Ср-замещения проявляется в различной ин-
тенсивности ХщВХ в ЭСП лигандов (V, VI). N-метильное замещение не изменяет энер-
гию поглощаемого кванта света, хотя и снижает вероятность соответствующего элек-
тронного перехода, что подтверждает делокалтаацию протона по п-системе (лиганд
VIII). Ауксохромные эффекты протона и катиона металла в солях и хелатах ди- и
тетрапирролов вызывают увеличение поляризации тг-системы хромофора и усиление
сольватации соединений различными по природе растворителями, что проявляется в
появлении полосы переноса заряда и существенных батохромных сдвигах Х,,„к в ЭСП
гидробромидов (до 35+40 нм) и хелатов (до 50+70 нм) в сравнении с молекулярными
лигандами. Вследствие отсутствия макроциклического эффекта (МЦЭ) и сравнитель-
но высокой основности N-атомов линейных олигопирролов, существенный сольвато-
хромный эффект (UXlsoi\> > 38 нм) в результате образования водородных связей
(>N—HR) наблюдаются при переносе KL (I-Ш) в протонодонорные растворители
(растворы кислот, СНС13). Характерные ЭСП лигандов олигопирролов сохраняются в
неполярных и электронодонорных растворителях, но чувствительны даже к незначи-
тельным изменениям сольватации. Например, усиление поляризации я-системы ли-
ганда III за счет дополнительных гс-я-взаимодействий с Ру в сравнении с ДМФА вы-
зывает батохромное смещение (~5 нм) Jmm. Наиболее существенные гоменения в
спектрах гидробромидов олигопирролов (I-XIII), (XVI-XX) наблюдается в средах с
выраженными электронодонорными свойствами (Ру, ДМСО, ДМФА, бинарные рас-
творители на их основе, растворы NH3, алкоголятов щелочных металлов) и обуслов-
лены процессами сольволитической диссоциации солей, описываемых уравнениями:

Ц з д + [ВНВг^лц (для дипирролилметенов),
HibfSofr) + 2{BHBi](Soiv> (ДЛЯ биладиенов-а,с),

где В - основание (растворитель или сорастворитель).
Сольволитическая диссоциация, в которой растворитель выполняет роль среды и
нуклеофильного реагента (В), сопровождается превращением спектра соли в спектр
свободного основания (рис. 1-4); скорость процесса существенно зависит от струк-
туры олигопиррола, электронодонорных свойств и диэлектрической проницаемости
среды, ассоциации молекул пигментов при увеличении их концентрации в растворе.

• Наиболее благоприятные условия для контакта нуклеофилов с делокализован-
ным по я-системе хромофора протоном создаются в молекулах солей дипирролилме-
тенов, особенно а,р- и р.Р-изомеров. Поэтому необратимая диссоциация гидроброми-
дов 1-ХШ в ДМФА и Ру протекает уже за время приготовления раствора. Диссоциа-
ция солей тетрапирролов XVI-XX замедляется в концентрированных растворах
(р'п-Ю"4 моль/л) и при понижении полярности среды (в Ру по сравнению с ДМФА и
ДМСО) вследствие ассоциации и конформационных превращений близкой к линей-
ной ("ridge tile") изомерной формы молекулы лиганда в "порфириноподобную" ("heli-
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Рис. 2. Спектры растворов Ш-НВг в Ру, с
(МОЛЬ/Л): 1 - 2.5-1O"5; 2 - б.ПОг', 3 - 7.410"s, 4
- 8.2-КГ5, S-7- 1.01-10-4 (б и 7- в присутствии
равного количества >Шэ и PrONa соответст-
венно).
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cal"), в составе которой осложнен дос-
туп нуклеофильного реагента к про-
тонам. Скорость процесса увеличива-
ется при добавлении в раствор нуклео-
фильных реагентов

(ЫНэ, PrONa), однако в этих условиях
продукты диссоциации - непротониро-
ванные лиганды быстро подвергаются
деструкции до бесцветных алкилпро-
изводных пиррола.

Кинетика сольволитической дис-
социации изучена на примере систем
ХХ-2НВг-В-СС14 (В = Ру, ДМФА,
ДМСО) в температурном интервале
293.15+303.15 К (рис. 3, табл. 2). Пока-
зано, что скорость реакции описыва-
ется кинетическим уравнением:

dc

ат
и возрастает в ряду реагентов: ДМФА
< ДМСО < Ру. Сравнительно низкие
значения Е, и отрицательные измене-
ния AS* процесса с участием более по-
лярного ДМСО вызваны усилением
поляризации реагирующей системы в
переходном состоянии. Обнаруженные
корреляции (рис. 4) констант скорости
процесса с электронодонорными свой-
ствами реагента позволяют предпола-
гать устойчивость протежированных
форм олигопирролов в окружении
электронодонорных молекул.

Проявление структурно-
сольватационных эффектов в ЭСП ко-
ординационных соединений линейных
ди- и тетрапирролов изучено на при-
мере комплексов Co(II), Ni(II), Cu(II),
Zn(II) и Hg(II) с лигандами I-XX (табл. 3,4, рис. 5). Ауксохромные эффекты при ком-
плексообразовании с ди- и тетрапирролами проявляются в больших батохромных
сдвигах интенсивных полос спектра, возрастающих при увеличении второго потен-
циала ионизации (12) атома - комплексообразователя (см. рис. 10).

528

Рис 3. Изменения в ЭСП раствора ХХ-2НВГ
в бинарном растворителе ССЦ—ДМФА при
298.15 К; т, мин: I - 0; 2 - оо; остальные кри-
вые соответствуют промежуточным момен-
там времени.
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Таблица 2. Константы скорости (к) и актива-
ционные параметры реакции сольволити-
ческой диссоциации ХХ-2НВг в бинарных
растворителях ССЦ-В (В = Ру, ДМСО,
ДМФА)

Г, К.
H 0 J ,

л'/(моль2с)
Е„

кДж/моль
-AS',

Дж/(моль-К)

ССЦ-Ру

293.15

298.15

303.15

20.14

30.44

41.94
51.7±6.2 107±21

ССЦ-ДМСО

293.15
298.15
303.15

293.15
298.15
303.15

12.36

17.29

23.31

44.6±5.4

СС14-ДМФА

3.98
6.40
9.90

66.5±8.6

155±31

71±14

JMO1,
л:/(мольэс)

50

40

30

20

10

0

3

• 303.15 К

298.15 К

293.15 К

25 30 35

Рис. 4. Зависимость констант скорости (К)
сольволитической диссоциации ХХ'2НВг в
бинарном растворителе ССЦ-В от донор-
ного числа (JDN) нуклеофильного реагента: /
- ДМФА; 2 - ДМСО; 3 - Ру.

Таблица 3. ЭСП [X, нм; (lge)] комплексов rf-металлов с дипиррояилметеном III в органиче-
ских растворителях

Соединение

CoLj

ZnL2

NiL2

CuL,

HgLj

1-PrOH
372 (3.973)
504 (4.740)
366 (ушир)
500 (5.047)
394 (4.245)
458 (4.370)
510(4.488)
395 (уш.)

461 (4.679)
512 (4.582)
366 (3.926)
502 (4.745)

X
| ДМФА |

371 (3.973)
504(5.187)
368 (4.260)
498 (5.200)
395 (4.495)
458(4.638)
511(4.757)
395 (уш.)

461(4.831)
512(4.709)
368 (4.028)
498 (4.957)

3fie)

Ру
374
506
370
502
398
459
510
395
464
515
374
501

C6H6

374
506
370
502
398
459
512
395
466
516
368
509

| сись
375
506
370
502
395
459
512
395
463
516
372
508

Таблица 4. ЭСП [X, нм; (lgs)] растворов комплексов rf-металлов с биладиеном XVI в
ДМФА, ДМСО, Ру

Комплекс

NiL
CuL
ZnL

Co2(AcO)2L
Co2Lj

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

ДМФА
500 (4.45)
505 (4.52)
502 (4.91)
498 (4.74)
502(5.03)
491 (4.60)
502 (4.66)

J™,,, нм; (IRS)

ДМСО
501 (4.43)

-
499 (5.02)

—
501 (4.69)

-
501

РУ
496
505
500

498 (4.78)
—

492
498 (4.74)
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ЭСП большинства комплексов ди- и тетрапирролов имеют одну интенсивную
полосу поглощения и низкоинтенсивную полосу переноса заряда. В ЭСП растворов
Cvu,2 и NiLj присутствуют две интенсивные полосы, что связано с искажением кон-
фигурации координационного узла. На примере комплексов ML2 с лигандом III пока-
зано, что увеличение поляризации я-системы хромофора наблюдается в ряду изоза-
рядных ионов: Zn2* < Hg2+< Co2* < Ni2+ < Cu2+, который согласуется .с классическим
рядом устойчивости координационных соединений Ирвинга - Вильямса: Zn2+ < Сог+

< NiJ + < Cu2+ для комплексов, образованных при участии атомов азота у двойных свя-
зей (>C-N=C<). Для комплексов МЬг сольватохромные эффекты (+ДХ'&л.) возрастают
в ряду: СНСЬ < 1-РгОН < Ру < СвН6 < ДМФА. Высокие значения ДА,1^, для HgL2 в
бензоле и хлороформе объясняются спецификой взаимодействий HgSolv, приводя-
щих к медленному разрушению комплекса до лиганда HL (рис. 6).

300 500 300 500 А,и«
Рис. 5. ЭСП днпирролиметена Ш и его ме-
таллокомплексов. в ДМФА: 1 — HL, 2 -
CoL2,3 - Z11L2,4 - HgL2, J - NiL2, б - CuLz.

Рис 6. Изменение спектра комплекса HgLj: a -
в С6Н« при 298.15 К; б - в СНС13 при 318.15 К
(i — начальный момент времени; 2 — через 24 ч.;
3 - через 3 нед.).

Г л а в а 4. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексов ли-
нейных и макроциклических олигопирролов.

Наличие в молекулах рассматриваемых соединений, как минимум, двух коор-
динационных центров (>N: и >NH) с противоположными кислотно-основными свой-
ствами, определяет способность лигандов координироваться ионами металлов. Важ-
ным показателей способности связывания ионом металла электронодонорного центра
молекулы является его основность. Если олигопиррол не содержит дополнительных
центров кислотно-основного взаимодействия в составе периферийных заместителей,
то в первую очередь необходимо рассмотреть основность третичных атомов азота
(>N:) пиррольных фрагментов, наличие неподеленной электронной пары на которых
определяет основность молекулы в целом. В связи с этим, в разделе 4.1 приводятся
результаты экспериментальных и теоретических исследований влияния структурных
.факторов на кислотно-основные свойства линейных и макроциклических олигопир-
ролов на примере зависимостей характеристик основности лигандов (сродство к про-
тону — РА) с константами кислотной диссоциации их протонированных форм в рас-
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творах, частотами валентных колебаний NH-связей в ИК-спектрах • и энтальпиями
термической диссоциации гидробромидов ди- и тетрапирролов.

В разделе 4.2 обсуждаются общие закономерности термодинамической и кине-
тической устойчивости металлопорфиринов и их аналогов, проводится критический
анализ результатов количественной оценки хелатного и макроциклического эффек-
тов, как важнейших факторов стабилизации координационных соединений. Термоди-
намика координационных взаимодействий солей ^-металлов с линейными олигопир-
ролами рассмотрена на примере соединений 1-Ш, V-VIII и XVI, XX {раздел 4.3).
Обоснованы преимущества использования полярных элекгронодонорных растворите-
лей, обеспечивающие оптимальные условия сольватации и высокую химическую ак-
тивность реагентов (соли ^/-металлов и гидробромиды линейных олигопирролов),
традиционно используемых в препаративном синтезе. Выявлены основные типы ре-
акций комплексообразования солей ^-металлов с дипирролилметенами - HL и била-
диенами-а,е — H2L (табл. 5). Отмечено, что во всех изученных системах реакции ком-
плексообразования сопровождаются батохромным и гиперхромным превращениями
длинноволновой полосы в ЭСП (см. рис. 9); на диаграммах молярных отношений
(рис. 7) регистрируются перегибы при соотношениях концентраций реагентов, соот-
ветствующих отношению стехиометрических коэффициентов в уравнениях (4.1-4.7).

Таблица 5. Типы реакций комплексообразования солей rf-металлов с лигандами дипирро-
лилметснов и биладиенов-д,с

Реагент (МХ2) Уравнение реакции
Реакции комплексообразования с дипирролилметенами (HL)

М(АсО)2 [M-=vCo(II),Ni(H),Cu(II),
Zn(II),Hg(II)]
М(Асас)2£М •= Соф), Cu(II)J
Cu(AcO)2,
MX2 £M = CuQl), Cc(II); X = Acac" KaQ
Cu(AcO)2
М(Асас)2 ГМ = Cofll), Cu(H)]

2НЬ+[МХ]+ + Х-£;МЬ+2НХ (4.1)

HL + [MX]+ + X"iTMLX+HX (4.2)

MLX + HLSML2+HX (4.3)

Реакции комплексообразования с биладиенами-а,с (H2L)
М(АсО)2

М(АсО)2

.[М - Со(1Г), Cd(II)t HgCII)!
Со(АсО)2

Со(АсО)з

H2L+[MX]++X"t;ML + 2HX (4.4)

H2L+2[MX]+ + 2X"i«M2L(X)a + 2HX (4.5)

М2ЦХ)г + H?L U MiU + 2НХ (4.6)
2H2L + 2'ГМХ]4 + 2X1 Ь M2L2 + 4HX (4.7)

Для дипирролилметенов наиболее характерно образование комплексов ML2.
Влияние структурной изомерии и гетерозамещения проявляется в том, что Р,Р-изомер
(I), окса- (XII) итиа- (ХШ) аналоги дипирролилметена VII не образуют комплексов с
двухзарядными катионами. Комплексы с о,р-изомером (IX) образуются только в рас-
творе, но из-за низкой устойчивости не выделены в кристаллическом состоянии.
Комплексообразование дипирролилметенов HL с СиХ2 (X = АсО", Асас") и Со(Асас)2

протекает через последовательные стадии (4.2) и (4.3): при недостатке лиганда в рас-
творе преобладает комплекс MLX, а в условиях избытка лиганда фиксируется ком-
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плекс МЬг. При взаимодействии HL с Ы(УаГ)г [М = Cu(II), Co(II)] образуются разно-
лигандные комплексы МЦИа/). Полученные данные свидетельствуют о понижении
хелатирующей способности лигандов дипирролилметенов при замене ацетатов и аце-
тилацетонатов на аминокислотные комплексы, что вызвано большей, устойчивостью
последних.

Рис 7. Диаграммы молярных отношений при 298.15 К в ДМФА для систем: а — Си(Асас)г—
5 * 5

П1,
р

1.91-КГ5 (/), 1.15-10-* (2), 1.06-КГ5 моль/л (J); б - Со(Асас)г-Ш,
1.91-10"!(/), 1.15-10-' {2), 1.06-10-5 моль/л{3); в-М(Кв/)г-Ш, ' 2.15-КГ5 (/), 1.91-10"

В отличие от дипирро-
лилметеновых лигандов, суще-
cTBeiffloe влияние на термоди-
намику координационных взаи-
модействий алкилпроизводных
биладиена-а,с оказывает кон-
формационное состояние их мо-
лекул в растворе. На примере
соединений XVI и XX показано,
что в растворах электронодо-
норных растворителей возмож-
но образование "порфиринопо-
добных" комплексов состава
ML, биядерных комплексов
структуры "двойного перепле-
тения" - М2Ьг и биядерных разнолигандных комплексов — MjL(AcO)2, взаимопревра-
щения которых схематично иллюстрирует рис. 8. "Порфириноподобные" комплексы
образуются в реакциях XVI, XX с ацетатами Ni(II) и Zn(II) в ДМФА и ДМСО, Со(П) в
ДМСО и Ру. На кривых молярных отношений регистрируется одна точка пересечения
при соотношении концентраций реагентов 1:1 (рис. 9); равновесие описывается урав-
нением (4.4).

Образование биядерных разнолигандных комплексов МгЬ(АсО)2 наблюдалось
в реакциях лиганда XVI с ацетатами Co(II), Cd(II), Hg(II) в ДМФА и Ру, процесс опи-
сывается уравнением (4.5). Взаимодействие Со(АсО)г с лигандами XVI, XX протекает
последовательно через стадии (4.5) и (4.6); в условиях значительного избытка соли

M 2 L 2

Рис 8. Схема образования возможных типов металле-
комплексов биладиена-а,с с ацетатами ^-металлов.
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металла в реакционной смеси преобладают комплексы M2L(AcO)2. На спектральных
диаграммах наблюдается батохромное и гиперхромное изменения характеристик
длинноволновой полосы (рис. 9). В условиях избытка H2L равновесие в процессе (4.6)
смещается в сторону образования C02L2. В ЭСП наблюдается батохромный сдвиг
длинноволновой полосы ,с существенным понижением ее интенсивности за счет
уменьшения числа хромофорных частиц в растворе. Комплексы C02L2 образуются в
ДМФА, в то время как в более основных растворителях (ДМСО, Ру) продуктом коор-
динации является "порфириноподобный" комплекс CoL.

б

1.0

0.5

О

438

1

S

498

1
№ 502

Л/
л Лшк

40О 500 Л., и м 3.5 4.0
[Н2Ц/[М]

Рис. 9. а - ЭСП растворов ХУ1-Со(АсО)г-ДМФА пун c H z L = 2.38-КГ5 моль/л, С с ( А с 0 ) 2 : 1

- 0.8-10"s, 2 - 7.5-10"3 моль/л, остальные кривые соответствуют промежуточным значениям
концентраций Со(АсО)г; б — диаграммы молярных отношений для системы XVl-Co(AcO)z-

3 5ДМФАпри c C o ( A c O j 2 = (0.23-s-9.35)-I(T3моль/л;е- (0.35+14)-10~5моль/л.

Обнаруженные особенности позволяют контролировать селективность образо-
вания биладиеновых комплексов определенного состава за счет варьирования соот-
ношения концентраций исходных реагентов, состава растворителя и электронного
строения атома - комплексообразователя. Ионы Ni2+, Zn2* благодаря "оптимальным"
размерам (rt = 78+83 пм) и высокому сродству к электрону {1г = 17.96+18.15 эВ) обра-
зуют "порфириноподобные" комплексы состава ML. Более "крупные" ионы Hg *, Cd *
(fi = 103+112 пм) с менее выраженным сродством к электрону (/2 = 16.91+18.76 эВ)
склонны к образованию устойчивых комплексов состава М2Ь(Х)г. Сочетание "опти-
мальных" размеров ионного радиуса (г( = 82 пм) и низкого сродства к электрону (72 =
17.06 эВ) обусловливает способность иона Со2+ к образованию устойчивых комплек-
сов различного состава [Со2Ьг, Сог^АсО)^ CoL]. Вероятность образования "порфи-
риноподобных" комплексов возрастает за счет стабилизации "ЬеПса1"-конформации
лиганда вследствие понижения диэлектрической проницаемости среды. На основании
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выявленных закономерностей предложены основные пути увеличения выхода макро-
циклического продукта из тетрапирролов в темплатном синтезе.

Таблица б. Термодинамические характеристики процессов комплексообразования в системах
а,а-дипирролилметен (HL) - соль ^-металла [МХ2, М = Zn(II), Cu(II), Cofll), Ni(II), Hg(II); X -
АсСГ, Acac~ УаГ] в ДМФА при 298.15 К

Реагенты
(лиганд, соль)

I,Zn(AcO)2

Ш, Zn(AcO)2

V,Zn(AcO)2
VI, Zn(AcO)2

VII, Zn(AcO)2

VIII,Zn(AcO)2
I,Cu(AcO)2

Ш, CuCAcOb
Ш, Cu(Acac)2

1П, Co(AcOb
Ш, Co(Acac)2

Ш, Hg(AcO)2

Ш, Ni(AcO)2

igfC -AG°, кДж/моль -ДН°, кДж/моль

2HL + [MX]* + X" S MLj + 2HX
8.86±0.31
7.56±0.20
8.59±0.23
8.67±0.17
8.22±0.19
7.82±0.1S
11.26±0.58
H.88±0.55
10.95*0.43
9.4±0.38

937±0.33
7.70±0.19
7.23±0.2O

50.5±1.9
42.2±1.5
49.0±1.7
49.5±1.9
47.0±l.2
46.7±1.5
64.3±3.1
67.8±3.4
62.5±2.9
53.7±2.1
53.5±2.4
43.9±1.7
41.2±1.2

81.5±0.8
37.0±0.3
72.3±0.8
113.4±0.8
85.9±0.6
48.3±0.3
93.3±0.5
96.5±0.5
31.3±0.2
30.5±0.2
21,7±0.3
56.9±0.4
89.7±0.5

AS",
Дж/(моль-К)

-103±7
21±1

-78±4
' -214±13

131±8
-5.5±0.3

-97±5
-96±6
105±8
78±4
107±6
-44±2

-163±9
HL + [МХГ + X" i+ MLX + HX

1П, Cu(FaQ2

1П, Со(КаОг
10.65±0.47
8.72±0.38

60.8±2.5
49.7i=2.6

18.1±0.3
14.3±0.3

143±10
119±9

Таблица 7. Термодинамические характеристики процессов комплексообразования в системах
биладиен-а,е (H2L) - ацетат rf-металла [М(АсО)2, М = Zn(II), Co(II), Cd(II), Ni(II), Hg(II)] в ор-
ганических растворителях при 298.15 К

Реагенты
(лиганд, соль)

-ДСУ,
кДж/моль

-ДН",
кДж/моль Дж/(моль-К)

Раство-
ритель

H2L + [MX]* + Х~ U ML + НХ

XX,Zn(AcO)2
XVI,Ni(AcO)j
XVI, Со(АсО)2

XVI, Со(АсО)2

XVI, Со(АсО)2

XVI, Со(АсОЬ
XVI, Cd(AcO)2
XVI, Hg(AcO)j
XX, Hg(AcO)2

10.21±0.37
5.68±0.35
4.34±0.33
4.39±0.25
5.56±0.31

2H2LH
11.04±0.51

H2L + 2
14.44±0.39
14.04±0.51
19.64±0.13
20.9i0.14

583±2.1
32.4±1.6
24.8±1.9
25.0±1.8
31.7*1.6

-2\ЬЛХТ + 2Х
63.0±3.0

[МХ]++2Х"£
82.4±2.2
80.1±2.9
112.1±0.7

62.9±0.7

33.2±0.3

• S M 2 L 2 + 4H
159^1.5

;M2L(X)2 + 2t

15.4±0.4
33.7±1.4

-15.6±1

-28±3

-322±5

£Х

217±8 •
236±3

ДМФА
-II-
-II-

ДМСО
Ру

ДМФА

ДМФА
-II-
-II-

Ру

По результатам спектрофотометрического и калориметрического титрования
[раздел 4.3) для серии систем МХг-НЬ-ДМФА и МХ2-Н2Ь-ДМФА (табл. 6, 7) уста-
новлены основные закономерности влияния структурных и сольватационных факто-
ров на термодинамические характеристики комплексообразования (^°, Д<5°, ДН°( ASF).
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Влияние природы металла проявляется в увеличении термодинамической устойчиво-
сти однотипных по составу а,а-дипирролилметеновых ML2 (NiL2 < ZnL2 < HgL2 «
CoL2 < CuL2) и биладиеновых ML (NiL < CoL < ZnL) и M2L(Ac0)2 [Cd(II) < Co(II) «
Hg(II)] комплексов; замена ацетатов на соли бидентатных лигандов (Асас", УаГ) - со-
провождается заметным уменьшением отрицательных значений Д С и ДЯ° и ростом
энтропии процесса комплексообразования; понижение степени метилирования, т.е.
основности HL (I > VI > V > VII > VIII > III) и H2L (XVI > XX) приводит к уменьше-
нию lgK° для процессов образования однотипных по составу и катиону металла ком-
плексов (ZnL2, СогЦ и ZnL). Наиболее энтропийно выгодными являются процессы
образования M2L(X)i, в то время как высокая вероятность образования комплексов
M2L2 со структурой "двойного переплетения" определяется энтальпийным фактором.
Достаточно высокая чувствительность (до 1.1-10"* моль/л) спектрофотометрического
определения катионов М 2*в составе устойчивых комплексов обусловливает перспек-
тивность использования линейных олигопирролов в качестве аналитических и экстра-
гентов тяжелых, в том числе высокотоксичных (Cd, Hg) металлов. Показано, что от-
сутствие эффектов циклизации и увеличение конформационной инвариантности ли-
ганда проявляются в колоссальном (на 20+30 порядков) понижении Я 0 образования
моноядерных хелатов линейных олигопирролов в сравнении с MPf. Более низкие зна-
чения К° для процессов образования биладиеновлх комплексов в сравнении с дипир-
ролилметеновыми хелатами объясняются структурно-стерическими факторами, ос-
ложняющими формирование координационного полиэдра из дипиррольных групп,
соединенных коротким (-СН2-)-мостиком. Общая зависимость устойчивости коорди-
национных соединений от природы металла сохраняется для комплексов ML2 [M =
Co(II), Zn(II), Hg(ll), Cu(II)] и ML [M - Zn(II), Ni(II)]. Специфика свойств хелатов ни-
келя с линейными олигопирролами проявляется на зависимостях (рис. 10) термоди-
намических характеристик от величины 1{.

Co(II) Zn(II)Ni(II)Hg(II) Cu(II)

130 r

80

30

-20

-70

-120

-ПО

AS"

• дх'

Дех.с.Я° ,

В АН" l

• AG° *

\ ; к !

1

к

__20 ! 21- '

Р и с 10. Зависимости
термодинамических ха-
рактеристик (ДХ1, Д<3°,
ДД°, Досс-Н", Д5°) процес-
сов образования комплек-
сов М(Ш>2 от второго по-
тенциала ионизации (12)
атома металла — комплек-
сообразователя. По оси
ординат: ДХ1 [нм], Д(3°,
ДД°, Дсхсй" [кДж/моль],
Д5° [Дж/(моль-К)]

За исключением NiL2, термодинамическая устойчивость комплексов ML2 с ли-
гандом III коррелирует со спектральным критерием прочности АХ1: рост отрицатель-
ных значений Д С и увеличение ДХ,1 наблюдаются в ряду ZnL2 < HgL2 < CoL2 < CuL2,
хотя зависимости Д С и ДХ1„„Х от /2 не линейны. С ростом 1^ монотонно увеличивают-



19

ся значения -ДЯ° за счет увеличения вклада составляющей от экстракоординации {—
&ех.с.Н°) молекул ДМФА, вследствие чего возрастают отрицательные значения Д5°. В
результате понижения способности к экстракоординации электронодонорных моле-
кулярных лигандов энтропийно выгодными (AS° > 0) оказываются процессы с участи-
ем ацетатов Со(П) и 2n(II). Специфика координационных взаимодействий с Ni(AcO)2
проявляется в максимальном понижении энтропии, которое слабо компенсируется
одним из наиболее отрицательных значений АД° на фоне низкого вклада от Ди^Н".
Для макроциклических комплексов MPf соблюдается другая закономерность: ZnPf <
CoPf < NiPf, обусловленная стабилизацией комплексов NiPf за счет кинетического
проявления МЦЭ.

Увеличение кинетической устойчивости комплексов ML2 с лигандом Ш в
смешанном растворителе CfrHs-AcOH наблюдается в ряду: Nil^ < HgL2 < ZnL2 я CoL2

(раздел 4.4). Константы диссоциации (табл. 8) комплексов ZnL2 и CoL2 почти на семь -
порядков выше, чем комплекса NiL2, процесс диссоциации которого отличается низ-
ким значением Ея и наиболее положительным изменением Д^.Для комплексов C0L2,
ZnL2, N1L2 зависимость скорости диссоциации от концентраций реагентов имеет вид:

Т я б л и ц а g. Истинные константы скорости (ft) и пара-
метры активации реакции диссоциации комплексов
C o La» Z"1-* и N i l * B бинарном растворителе АсОН -

6 6

Сравнительно невысокие значения энергий активации и отрицательные значения AST
позволяют определить в качестве лимитирующей стадию протонирования атомов
азота координированных анионов дипирролилметена, что, в последующей стадии,
приводит к быстрому разруше-
нию комплексов МЬг. Ряды ус-
тойчивости ML2 и MPf заметно
различаются положением ком-
плексов №(П): лабильность
комплексов Cu(II), Co(II), Zn(II)
с макроциклическими лиганда-
ми выше, чем хелатов Ni(II).
Отсутствие МЦЭ экранирова-
ния координационного узла
MN4 и другие структурные
факторы вызывают существен-
ное увеличение лабильности
ML2 в сравнении с MPf, кото-
рое максимально проявляется
для комплексов Ni(II). Сравне-
ние кинетических характери-
стик процессов диссоциации

т,к к,
л2/(моль2-с)

Et,
кДж/моль

AS". •
Дж/(моль'К)

СоЬг
298.15
303.15
313.15
318.15

(5.7±0.4)-1<Г*
(9.541.1)10^
(2О.5±1.О>10Г*
(31.3±2.3>1(Г4

6б±2 -80±9

ZnL2

298.15
303.15
313.15
318.15

(б.0±1.4)-1(Г*
(э.эаалукг1

(23.2±4.2)-1(Г<

N
298.15
303.15
313.15
318.15

2279±3
2ббО±3
4541±5
5272±11

51±4

и
35±3

-123±18

-72±13
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комплексов MLj и MPf показывает, что в схожих условиях среды с сопоставимой

скоростью диссоциирует один из наиболее неустойчивых комплексов

(Acac)SmOPTAP [Хелевша О.Г., 2004]. ..

Г л а в а 5. Закономерности сольватации линейных и макроциклических олиго-
пирролов.

Сравнительный анализ взаимосвязи строения и сольватации олигопирролов в
растворах позволяет прогнозировать полезные свойства соединений и снимает многие
проблемы, возникающие при интерпретации результатов эксперимента из-за неадек-
ватности выбора эталонной системы сравнения (олигопиррол — "стандартный" рас-
творитель). Особенности молекулярного строения создают возможности для универ-
сальных и специфических взаимодействий олигопирролов с неполярными (в том чис-
ле ароматическими) и полярными молекулами или их фрагментами, зачастую приво-
дящие к образованию молекулярных комплексов, устойчивых в растворе и твердой
фазе. Образование кристаллосольватов наиболее характерно для H2Pf и MPf, чему
благоприятствуют особенности их кристаллической упаковки.

В разделе 5.1 по результатам дифференциального термического анализа про-

дуктов кристаллизации из растворов показано, что устойчивые кристаллосольваты

UiVf-nSoly и MPfnSolv имеют регулярный состав (1:1 или 1:2) и могут быть образова-

ны о-комплексами с электронодонррными молекулами (за счет экстракоординации

или водородных связей) или гс-тс-комплексами с молекулами ароматических раствори-

телей (табл. 9, 10). .

MPf образуют более устойчивые кристаллосольваты, чем H2Pf. Повышение

электронной плотности в макроцикле (за счет электронных эффектов заместителей

и/или координационных о,1Г-взаимодействий M-L) снижает энергетическую устойчи-

вость сольватов, образованных экстракомплексами и способствует образованию

сольватов с я-акцепторами, в которых макроциклический лиганд выступает в роли

донора я-электроной плотности (и наоборот). Когда я-донорная способность олиго-

пиррола выше, чем ароматических молекулярных лигандов, понижение электронной

плотности в макроцикле сопровождается уменьшением устойчивости кристаллосоль-

ватов MPf и H2Pf с СбН6 в рядах: MGP > MDP > ММР > МРР; H2GP > H2DP > Н2МР >

Н2РР; (АсО)Мп(Ш)ТРР, (АсО)Сг(Ш)ТРР > ZnTPP.

При увеличении тс-донорной способности ароматической системы макроцикла
за счет электронных эффектов алкильного замещения возникает инверсия я-донорных
отношений MPf - СвНб- Среди сольватов MPf наиболее энергетически устойчивы
CdPf-СбНв, СиРГ2СбН6, AgPf-2C6H6; стабильность сольватов уменьшается симбатно
росту ионного радиуса комплсксообразователя: ZnPf > CdPf » HgPf; CuPf > AgPf;
NiPf » PdPf, за счет понижения эффективности jt-jc-взаимодействий, обусловленного
смещением иона металла из координационной полости порфиринового макроцикла.
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Таблица 9. Физико-химические характеристики кристаллосольватов HJ?f и MPf, получен-
ные из данных дифференциального термического анализа (А — состав комплекса HjPf
QAPfynSolv; В - температура начала разрушения комплекса, "С; С - энтальпия испарения
молекулярного лиганда из кристаллосольвата, АУМ,Я± 0,8+1.5 кДж/моль)

. Система

Jk9J?.-&H,
ЩРР-СД,

H2DP-C«H6

Н2МР-СбН6

H2GP-Py

НгРР-Ру

H2DP-Py

HjMP-Py

HiT(3,5'-diBu!4-6HPJP

-.?Х
НгТ(о-ВгР)Р-Ру

ZnTBP-C6H6

ZnTPTBP-C6H6

ZnGP-CiHj

ZnDP-CsH,

ZnMP-СЛ
ZnPP-C6Hs
NiGP-CjHj

NiDP-СбН,

№МР-С 6 Н б

NiPP-AHe

A
1:1
1:1

" 1:1
1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:4

1:1

1:2

1:2

1:2
1:1
1:1

1:1

1:1

1:2
1:1
1:1

1:1

1:1

1 в
-*37

39

42

66

132

84

76

70

58

100

76

83

50
126
73

62

49

62
121
32

42

35

1 с
82.3
41.0

33.6

30.4

йй
40.5

39.0

24.9

53.3

—

150.2

141.4

40.0
97.3
63.2

42.2

18.3

50.0
90.0 -
26.0 .

21.9

19.0

Система
ZnTPP - С^ H;CH,
ZnTPP - о-ксилол

ZnTPP -л-ксилол

ZnTPP -л-ксилол

(AcO)MnTPP - СбНзСНз

(AcO)MnTPP - о-ксилол

(AcO)MnTPP - л-ксилол

(AcO)MnTPP - л-ксилол

ZnTPTBP-Py

ZnTBP-Py

ZnT(3,5-"diBur-4-OHpyp -
Py
ZnGP-Py

ZnDP-Py

ZnMP-Py

ZnPP-Py
NiGP-Py

NiPP-Py

NiDP-Py

NiMP-Py

1 A
1:2
1:2

1:2

1:0.5

1:1

1:2
1:1
1:1

1:1

!:•

1:1

1:5
1:1
1:2

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

в I
51
75

68

118

75

70
80
68

56

130

150

110
146

. 143

128

120

108

136

103

78

72

С
72.0
151.3

88.0

81.3

182.0

82.2
31.6
74.6

69.8

73.3

83.1

91.6
79.1
128.0

95.0

68.2

63.4

99.2

74.8

55.7

36.9

Таблица 10. Физико-химические характеристики кристаллосольватов H2T(3,5-diBu'P)P,
HjTPP и их металлокомплексов с бензолом (/„ - температура начала разрушения кристалло-
сольвата, "С; ДгарЯ - энтальпия испарения бензола из кристаллосольвата в процессе термо-
диссоциации, ±О.8-*1.5 вДж/моль)

Система Процесс ' . 1 Av.o«
H;L = H2T(3,5-diBu'P)P

H 3L-C 6H§

CuL-CsHs

AgL-CsH*

NiL-C t H,
ZnL-CsHj,
CdL-C6H6

PdL-СНб

.HjL-ftHs-HjL + QH, _
CuL-2C<iH6 -» CuL'CtHj + C6Ht

CuLQHs-* CuL + C6H4

AgL-гСЙ-> AgLC6Hs + Cs'H»
.AgL^H^.AgL + C ^ .;
NiL-GjH^-vNiL + GsH^
ZnL>CeH6-» ZnL + C6H5

CdL-C6H4-» CdL + C»H6

PdLCsH6-<• PdL + CjHs •

53 28.5
60 27.4
85 46.6
60 44.0
85: 19.1
120 29.6
66 42.8
152 14.7
99 3.7

H 2 L •> HjTPP

ZnL-C4H§

(AeO)MnL-C6Hs

ZnLC6H6-» ZnL + C6H6

(AcO)MnL-2C6H6 -» (AoO)MnL-CeH6 + CsH6

(AcO)!^!!^^!^ -» (AcO)MnL + QHj

60 ' 155.5
65 230.5
130 65.5
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Таблица 11. Физико-химические характери- Анализ физико-химических
стикикристаллосольватовН2Р£иМРГсшри- свойств кристаллосольватов MPf-nPy
даном (обозначения см. табл. 9) ( т а б л_ j j) п о к а з а л симбатность измене-

ния значений Д,арЯ и 12 атомов ком-
плексообразователей. Отмечена нерав-
ноценность связывания молекул пири-
дина в кристаллосольватах
(AcO)MnPf-2Py, обусловленная присут-
ствием ацидолиганда.

Введение mpem-бутильных за-
местителей не влияет на состав кри-
сталлосольватов порфиринатов Мп(Ш),
Cd(II) и Zn(II) с пиридином, но изменя-
ет их устойчивость. В отличие от NiTPP
и СиТРР, их алкилпроизводные
tNiT(3,5-diBu'P)P, CuT(3,5-diBu'P)P]
образуют кристаллосольваты с пириди-
ном состава 1:1, что свидетельствует об
их координационной ненасыщенности.

Результаты квантово-химических расчетов равновесных геометрических параметров
MT(3,5-diBu'P)P и МТРР [М = Ni(II), Zn(II), Мп(1П)] и энергии аксиальных связей М-
Ру [в рамках ограниченного метода Хартри-Фока RHF/6-31G с использованием про-
граммы GAMESS] не противоречат экспериментально наблюдаемым закономерно-
стям и свидетельствуют, что сольваты MT(3,5-diBu'P)P отличаются от МТРР замет-
ным искажением плоскостного строения порфиринового макроцикла, что может вы-

Соединение

(АсО)МпТ(3,5-
diButyP

(АсО)МпТРР

СоТРР
ZnT(3,"S-diBu'PJP

ZnTPP
CdT(3,5-diBu'P")P

CdTPP
^ ( 3 , 5 - d i B u f P J P

CUT(3,S-diB«?p"jP
Hgf(3,5-d"iBu'PJP

AWcVs-daw'pj'p
PdT(3,5-diBu'PJP

H2TPP

A

1:2
1:1
1:2
1:1
1:1
i-.i
1:1
l":i
1:1
1:1
:1
:1
:1
:1
:1

B 1122
140

135
145
90
148 .
190
177
162
115
160
184

142
130

-

С

63.5
39.2
73.2
26.6
50.3
50.4
86.4
47.3
68.2
21.2
50.2

59.3
51.9
33.4
1.3

зывать координационную Ненасы-
щенность иона металла.

Сопоставление результатов
дифференциального термического
анализа (рис. 11) продуктов кри-
сталлизации H2Pf и MPf до и после
их вакуумирования до постоянной
массы при t > 30°С (общепринятый
метод очистки порфиринов от при-
месей органического растворителя)
показало, что не связанный в ус-
тойчивые сольватные структуры
растворитель удаляется на низко-
температурном этапе {t < 50°С).
Термодеструкция кристаллосольва-
тов, образованных сравнительно

т, мг I, °С т. мг

75

50

25

."дату

ДТА

У
у

(а) Г

У

t I

25

-50

50 75
т, мин

Рис. 11. Кривые нагревания кристаллосольвата
CdT(3,5-diBu'P)P-C6Hs до (а) и после (б) вакууми-
рования.
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устойчивыми молекулярными комплексами, наблюдается при более высоких темпе-
ратурах. Показано, что высокая термоустойчивость ряда кристаллосольватов (/„ >
80-*-100оС) осложняет получение высокочистых образцов HjPf и MPf посредством
традиционных способов. Обоснованы преимущества использования для этих целей
термогравиметрического метода. Отмечено, что кристаллосольваты ML2-2SWv [M =
Cu(II), Zn(II); Solv » Ру, ДМФА; L - III] менее устойчивы, чем МП-лРу. Энергетиче-
ская неравноценность молекулярных лигандов в CuL2-2So/v подтверждает ассимет-
ричность координационных полиэдров вследствие проявления эффекта Яна - Телле-
ра.

В разделе 5.2 на примере H2T(3,S-diBu'P)P и MT(3,5-diBu'P)P обосновываются
преимущества использования предельных углеводородов (С6Нц и др.) в сравненении
с ароматическими растворителями (бензол, толуол, ксилолы) при стандартизации
результатов термохимического исследования процессов растворения (А^Н1), перено-
са (AtpH0) и эксгракоординации (A^^IF) H2Pf и MPf. Увеличение экзотермичности
процессов растворения H2T(3,5-diBu'P)P и MT(3,5-diBu'P)P (табл. 12) по сравнению с
незамещенными аналогами вызвано эффектами алкильного замещения: меньшими
энергетическими затратами на разрушение кристаллической решетки и ростом вклада
от универсальной сольватации. Процессы растворения H2T(3,5-diBu'P)P и большинст-
ва MT(3,5-diBu'P)P наиболее эндотермичны в С6Нц. Значения Д1гН° в ароматический
аналог (СД1б) позволяют оценить сольватационный вклад от взаимодействий ic-it-типа
порфирин - ароматический растворитель. Близкие значение ДцЛ° в С̂ Нв и Ру под-
тверждают отсутствие специфических взаимодействий NH-групп лиганда с молеку-
лами Ру (см, табл. 11).

Для MT(3,5-diBu'P)P рост экзотермичности процесса переноса в C<sH« наблюда-
ется в ряду: (AcO)MnL < (AcO)FeL < HgL < CdL < ZnL < H2L < NiL < PdL « CuL <
AgL. Наиболее отрицательные значения ДцЛ" в С$Н6 для CuL и AgL обусловлены их
повышенной склонностью к образованию я-комплексов с двумя молекулами СбН6.
Согласованность результатов калориметрических и термогравиметрических исследо-
ваний наблюдается и для (AcO)MnL и HgL: сравнительно низкая экзотермичность
процесса переноса С^Щ и отсутствие способности к образованию устойчивых я-я-
комплексов.

Отрицательные значения A^IP в CHClj объясняются сольватационными вкла-
дами от взаимодействий (>N—НСС13). При замене СвНб на СНС1Э, последовательность
соединений в ряду увеличения (-А^Л0) не изменяется, но при переносе в Ру в ряду
MT(3,5-diBu'P)P наблюдаются существенные перестройки: (AcO)FeL < NiL < PdL <
H2L < CdL < ZnL < CuL < AgL < HgL < (AcO)MnL. В такой же последовательности
возрастают отрицательные значения Д.х.с.Д0 пиридина, рассчитанные с использовани-
ем АиН" из циклогексана: [(AcO)FeL < NiL < PdL] « CdL < ZnL < CuL < AgL < HgL <
(AcO)MnL и ДУ«[Д пиридина при термодиссоциации кристаллосольватов ML: NiL <
PdL < CdL < ZnL < CuL < AgL < HgL < (AcO)MnL.
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Таблица 12. Стандартные энтальпии растворения (Д^Д0), переноса из циклогексана (ДцЯ") и
экстракоординации (Д«с / И пиридина ГкДж/моль1 IfcPf и MPf

Соединение

H2T(3,S-diBu'P)P
ZnT(3,5-diBu'P)P
CdT(3,5-diBu'P)P
CuT(3,5-<IiBu'P)P
NiT(3,S-diBu'P)P
AgT(3,5-diBu'P)P
PdT(3.5-diBu'P)P
HgT(3,5-diBu'P)P
(AcO)MnT(3,5-

diBu'P)P
(AcO)FeT(3,S-

diBu'P)P
H2TPP
ZnTPP
CoTPP
CdTPP
CuTPP
NiTPP

XXI
Cu(XXI)

C H l a

19.7*0.5
26.4*1.2
43.7*0.8
28.0*1.1
12.2*1.0
50.2*0.9
15.5*1.5
10.7*0.6

31.0*0.8

11.9*1.0
H.p.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.

-18.1*1.2
-6.3±0.5
16.6*0.7

-25.2*1.7
-26.2±0.8
-4.0*0,5

-24.2±1.2
-9.6±0.5

50.7*1.8

27.1*1.0
20.7*0.2
22.9*0.4
11.6*0.1
33.3*0.2
23.9*0.9
15.1*0.7
47.1*0.4
40.7*0.5

<•

-37.8
-32.7
-27.1
-53.2
-38.4
-54.2
-39.7
-20.3

19.7

15.2

CHC13

-3S.4±1.2
-19.1*1.2
-2.5*0.3

-25.7*1.4
-44.3*1.9
-21.2*0.8
-37.1*1.7
•. -

30.9*2.0

-20.7*1.5
9.9*0.2
10.2*0.6

н.р.
н.р.

10.9*0.5
7.6*0.6

22.6*0.6
22.4^0.7

-55.1
-45.5
-46.2
-53.7
-56.5
-71.4
-52.6

• -

-0.1

-32.6

-18.1*1.8
-26.4*1.9
-3.6*1.0
-29.3*1.9
-19.3*1.5
-8.9*0.4

-21.7*1.6
-56.0*1.9

-37.6*1.8

-16.4*0.7
19.2*0.4

-25.9*0.7
-21.5*0.8

1.8*0.2
23.7*0.6

н.р.
35.1*0.5
35.1*0.6

Py
Д^>
-37.8
-52.8
-47.3
-57.3
-31.5
-59.1
-37.2
-66.7

-68.6

-28.3

-15.0
-9.5

-19.5
6.3

-21.3
0.6

-28.9

-30.8

9.5

Согласованность результатов, полученных разными методами, позволяет сде-
лать вывод о более высокой координацио.нной ненасыщенности комплексов НгТ(3,5-
diBu*P)P с CdGI), Zn(II), Cu(II), Agai), Hg(D) и Mn(III), в отличие от Fe(III), Ni(II),
Pd(II). Сопоставление закономерностей изменения Ае^Л0, полученных для разных
стандартных условий: циклогексан (см. выше) и бензол: [NiL < PdL < CuL < AgL] <
CdL ~ ZnL < (AcO)FeL < HgL < (AcO)MnL, свидетельствует, что наиболее яркие раз-
личия проявляются для соединений, образующих устойчивые я-комплексы с бензо-
лом, в результате чего численные значения - Д ^ Д° оказывается заниженными, если в
качестве стандартного растворителя выбран бензол. Так высокая энергия взаимодей-
ствия AgL и CuL с бензолом практически полностью компенсирует эффект от допол-
нительной координации пиридина в значениях Ал.еН0.

Процессы растворения линейных ди- и тетрапирролов, их солей и металлоком-
плексов (табл. 13, 14) наиболее эндотермичны в спиртах (из-за высокой структуриро-
ванности растворителя) и С6Нб, выбранном за стандантный растворитель из-за низкой

•растворимости соединений в алканах и циклоалканах (раздел 5.3). Отрицательные
значения AJff солей ди- и тетрапирролов в злектронодонорные растворители (MeCN,
ДМФА, ДМСО и Ру) объясняются соответствующими эффектами сольволитической
диссоциации и вкладами от взаимодействий Вгг--НСС1з. Увеличение степени олиго-
меризации и циклизация приводят к существенному росту эндотермичности процес-
сов растворения и переноса олигопирролов (III, XX, XXI).
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Таблица 13. Стандартные энтальпии растворения (Д^й 0 ) и переноса (&иН°) лигандов и гид-
робромидов дипирролилметенов и их аналогов [кДж/моль]

Соеди-

нение

I
II

Ш
I-НВг
H-HBr
ШНВг
IVHBr
V-HBr

VIHBr
VHHBr

vm-нвг
K-HBr
XIHBr
XHHBr
ХШНВг

CsHi

д»д°
20.1 ±0.5
26.0*0.9
18.1*0.8
20.5*0.7
25.3*0.8
32.8*0.8
26.6*0.7

н.р.
30.0*3.0
4.0*0.1
6.7*1.8

н.р.
н.р.
н.р.

5.7*1.6

1-РЮН

Дю1Й° I t
122.8*0.5

29.4*0.5
20.6*0.5

35.1*01.1
40.9*1.5
30.6*1.5
38.3*1.5

—
23.3*1.5
16.9*1.1
21.7*2.0
25.0*1.5
5.2*0.1

32.1*1.5
22.1*0.5

2.7
3.4
2.5
14.6
15.6
-2.2
11.7

—
-6.7
12.9
15.0

_
—
-

16.4

снсь

10.7*0.5
16.0*0.3
14.8*0.8
4.8*0.3
2.5*0.2
6.2*0.8
4.8*0.5
4.7*0.7
10.0*1.2
8.3*0.8
0*1.5

3.2*0.3
-9.2*0.9
14.5*1.2
1.9*0.2

Д„Д°

-9.4
-10.0
-3.3

-15.7
-22.8
-26.6
-21.8

_
-20.0

43
-6.7

_
_
—

-3.8

ДМФА

17.8*1.0
20.8*1.0
19.3*1.1
18.5*0.5
19.3*0.5
19.2*0.9
12.5*1.0
9.2*1.0
3.5*0.3
5.3*0.5
7.1*0.5
11.8*0.5

-16.7*0.9
7.8*0.7

-40.3*1.5

Д„Л»

-2.3
-5.2
1.2

-2.0
-6.0

-13.6
-14.1

—
-26.5

1.3
0.4
_
_
—

-46

Ру

Д«йй° j

—
—

17.2*0.9
10.7*1.8

—
17.9*0.5

-
13.5*1.4

. 18.9*1.3
18.7*0.5

-16.7*1.2
_
_

-19.7*1.6
-17.6*0.5

д„д°

—
_

-0.9
-9.8

-
-14.9

-
-

-11.1
14.7

-23.4

_
-23.3

Таблица 14. Стандартные энтальпии растворения (Д5о|й°) и переноса (А|ГЯ°) билирубина и
ХУ1-2НВГ, ХУИ-2НВГ, ХХ-2НВг в органических растворителях при 298.15 К [кДж/моль]

Раство-

ритель

С6Нб
СО,

1-Ргор
СНС13

ДМФА
ДМСО

Ру
MeCN

XV

Д»1Й° | ДиД"

64.2±1.1 0

18.4*0.6 -45.8
-6.4*0.3 -70.6

-12.4*0.4 -76.6
4.4*0.2 -59.8

XVI-2HBr

д.,д°
49.4±0.8 0
79.1*0.9 29.7

4.3*0.2 -45.1
-13.5*0.4 -62.9
-17.2*0.5 —66.6
-21.8*0.4 -71.2

XVII-2HBr

Д|,Д°

48.5*0.8 0
29.7

7.7*0.5 -40.8
-16:2*0.7 -64.7
-17.9*0.4 -66.4
-29.0*0.6 -77.5

ХХ-2НВГ

AwiT/" | Д|ГД°

39.6±1.7 0

42.6*0.2 3.0
27.8*0.5 -11.8
4.7*0.4 -34.9

20.2*0.3 -19.4

Общие закономерности изменения экзотермичности процессов переноса раз-
личных по строению линейных олигспирролов обусловлены основным вкладом уни-
версальной сольватации, подтвержденным симбатностью зависимостей инкрементов
ДД„Л° (ДДоД° = ДоДс - AtrH°ni) от суммарного числа атомов углерода алкильных
групп (ANc).

Величины АаН° удовлетворительно коррелируют со значениями DN раствори-
телей (по Гутману): Аи№ = 1.179-(Ш) + 35.223, R2 = 0.975 (для XV); AJ? =
1.278(DA^ + 28.849, R2 = 0.996 (для XVI); Д ^ " = 2.018-(DJV) + 10.125, R2 = 0.977 (для
XVII), что позволяет теоретически оценить А1ГН° соединений в других растворителях.
Значительный вклад в сольватацию XV вносят кислотно-основные взаимодействия
пропионатных карбоксильных групп с электронодонорными растворителями, вызы-
вающие частичную диссоциацию внутримолекулярных водородных связей и наруше-
ние стабилизированной ими "ridge Ше"-конформации билирубина в ДМФА, в отличие

б, ССЦ и СНС13. . . . ,
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Исследование сольватации би-
лирубина в индивидуальных (табл. 14)
и смешанных (рис. 12) растворителях,
моделирующих характерные типы
взаимодействий тетрапиррола в био-
средах, показало перспективность
применения смешанного растворителя
(СНСЬ-ДМФА) при разработке мето-
дов аналитического определения, экс-
тракции и концентрирования желчного
пигмента из водных растворов. Пока-
зано, что значительное повышение эк-
зотермичности переноса в области
-̂ ДМФА = 0.4+0.8 м.д. обусловлено рос-
том вклада от специфической сольва-

тации и диссоциации карбоксильных групп молекул билирубина и уменьшением за-
трат на разрушение связей CHClyДМФА за счет увеличения содержания молекул

. ДМФА, не связанных в молекулярные комплексы.

Наиболее отрицательные значения A^If комплексов ML^ [M = Cu(II), Ni(II),
Hg(II), Zn(II)] в СНС13, Ру и ДМФА являются следствием усиления сольватации более
полярными растворителями поляризованной ионом металла тс-системы хромофора и
экстракоординации электронодонорных молекулярных лигандов (табл. 15).

Таблица 15. Стандартные энтальпии растворения (АК)\Н°) и переноса (&иН°) из GsHs ком-
плексов rf-металлов с дипирролилметеном Ш (ML;) [кДж/моль]

•*• Д М Ф * . м л .

Рис. 12. Зависимость стандартных энтальпий
переноса (Auff) билирубина из СНС1з в бинар-
ный растворитель СНС1з - ДМФА от мольной
доли ДМФА (АДМФА)- Штриховая линия соот-
ветствует аддитивной зависимости Д^Я" от со-
става смеси.

Соеди-
нение
CuLa
N1L2
Z11L2

HgL2

C0L2

CsHs

19.1±0.4
20.4±0.9
21.5±0.7
34.0±0.9
19.8±0.7

1-PrOH

Д»1Й°
19.9±0.5
31.8±0.6
29.4±0.5
26.1±0.8
24.6±0.3

Д„й°
0,8
11.4
7.9

-7.9
4.8

ДМФА
Д^Я» | Д,гЯ°

-23.1±0.7 -42.2
5.8±0.6 -14.6
12.2±0.4 -9.3
9.0±0.4 -25,0

20.2±0.б 0.4

Ру
ДмЛ" Atr«"

-10.8±0.S -29.9
-9.4±0.2 -29.8
-7.5±0.3 -29.0
12.2±0.5 -21.8
17.9±0.4 -1.9

СНС13

ДЮ|Й° | АиН°
18.8±0.б -0.3
1б.7±0,4 -3.7
20.'5±0.5 -1.0
4б.0±0.8 12.0
24.0±0.8 4.2

Координационная ненасыщенность MLj проявляется для соединений Cu(II),
Ni(II), Hg(II), Zn(II), в отличие от комплексов Со(П). Увеличение отрицательных зна-
чений Д ^ / Г = Д „ Я ^ -2Д„Я2,, в пиридине наблюдается в следующем ряду хелатов
дгашрролилметена Ш: C0L2 « Hgl>2 < Z11L2 < NiL2 ~ CuL2. Закономерность в ДМФА
отличается положением комплекса ртути(П): CoL2 « ZnL2 < N1L2 < HgL2 < CuL2. В
составе ML2 комплексообразователи Hg(IJ) и Cu(II) проявляют большую склонность к
экстракоординации ДМФА, хелаты Zn(II) и Ni(II) - Ру. Проявление МЦЭ обусловли-
вает координационную насыщенность порфирината Cu(XXI) в сравнении с комплек-
сом СиЬг, образованным линейным аналогом III.
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Г. я а в а б. Окислительная деструкция линейных и макроциклических олиго-
пирролов в политермических условиях.

Рассмотрены основные закономерности влияния молекулярного строения на
устойчивость линейных и макроциклических слигопирролов и их производных к
окислению атмосферным кислородом в политермических условиях. Деструкция
большинства H2Pf и MPf (табл. 16, 17) начинается при сравнительно высоких для ор-
ганических соединений температурах (/„). Спектральным анализом промежуточных
продуктов окислительной деструкции доказана идентичность начальной стадии ката-
болизма и термоокисления порфиринов, основанная на разрушении макроцикла до
линейной тетрапиррольной структуры посредством окислительного элиминирования
атома углерода метанового мостика. При t > tH протекают сопряженные процессы
окисления периферийных заместителей, пиррольных циклов, металла-
комплексообразователя с образованием устойчивых оксидов элементов.

Фталоцианины, "классические" порфирины и их производные (алкил-, арил-
производные порфина, в том числе—лиганды XXI, НгТРР, Н2Р) о небольшим искаже-
нием макроциклической плоскостной структуры отличаются наибольшей термиче-
ской устойчивостью (раздел 6.1). Увеличение ароматичности я-системы макроцикла
вызывает рост термоустойчивости (Н2ТРР < Н2ТВР < Н2ТВТРР). Отрицательное
влияние на устойчивость H2Pf оказывает введение объемных алкильных и электроно-
акцепторных периферийных заместителей. Наиболее существенное понижение ус-
тойчивости к термоокислению наблюдается для стерически напряженных макроцик-
лов - H(N-Me)OEtP, H(N-Me)TPP, H2TAP(C6H3)8 и водорастворимых производных
тетрапиридилпорфина (tH = 195-*-200°С, деструкция начинается со стадии окислитель-
ного элиминирования функциональных заместителей пиридильных фрагментов).

Таблица 16. Термоокислительная деструкция порфнринов и металлопорфиринов (/пл - тем-
пература плавления, /„- температура начала процесса деструкции, /м - температура макси-
мального экзоэффекта, <„ - температура окончания процесса деструкции [°С])

Соединение

Порфин
Н

2
Рс

СиРо
MgPo
FePo
Н

2
ТРР

NiTPP
(Cl)FeTPP
CoTPP
ZnTPP

H
2
DP (d.m.e.)

H
2
MP (d.m.e.)

H
2
PP (d.m.e.)

H
2
GP (t.m.e.)

ZnDP(d.m.e.)
ZnMP (d.m.e.)

In,
250

290

219
215
228
235
210

1 '"
460
380
370
320
407
375
370
340
340
375
370
360
300
365
350

/.

520
430
450
350
478
455
405
445
520
560
525
540
440
S10
525

1 '«
600
630
600
540
530
495
435
680
540
650
650
630
570
550
590

Соединение

ZnPP (d.m.e.)
ZnGP (tm.e.)
NiDP(d.m.e.)
NiMP (d.m.e.)
NiPP(d.m.e.)
NiGP(t.m.e.)

(Cl)FePP
XXI

Cu(XXI)
Н

2
ТАР(С«Н

5
)

в

ZnTBTPP
ZnTBP

H(N-Me)TPP
H(N-Me)OEP

(AcO)Zn(N-Me)TPP
(AcO)Zn(N-Me)OEP

tn»

230
250
200
190

1 t.
. 305
247
340
320
300
290
240
'400

280
220
470
345
260
310
230
212

• ' «

505
432
460
460
430
410
470
530
325
505
630

- 520-
625 .
478
476
534.

1 /.
540
475
520
510
520
450
560
620

. 500
550
690

• -760

682
600

•598

592
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Комплексообразование не изменяет общей закономерности влияния строения
лиганда на устойчивость соединения к термолизу, но значения /„ для MPf обычно ни-
же, чем для H2Pf, что обусловлено изменениями ароматичности и поляризации я-
системы макрокольца, активности межпиррольных мостиковых групп в результате
комплексообразования. Влияние электронного строения металла — комплексообразо-
вателя проявляется в увеличении термоустойчивости порфиринатов MT(3,5-diBu'P)P:

(AcO)MnL < (FeL)2O я HgL < (Cl)FeL < AgL < PdL < CuL < CdL < ZnL < NiL < H2L;
/,,°C: 190 200 202 230 270 290 340 360 375 .385 390,
и наличии у PdL, AgL, HgL, CuL, (AcO)MnL, (FeL)2O и (Cl)FeL начальной стадии
внутримолекулярного окисления, которая не сопровождается убылью массы образца
(кривые ТГ и ДТГ), но отражается в виде экзопиков на кривой ДТА (рис. 13),

г, "С т, мг л °с т, мг

50-

1 5 '

тг

ДТГ

\

1/
У

ДТА /

, *> . •* . 1-» 4» м> 120 1. ЫИН т ВО 1 2 0 Т, МИН

Рис 13. Дериватограммы H2T(3,5-diBu'P)P (a), ZnT(3,5-diBu'P)P (б) и AgT(3,5-diBu'P)P (в).
Стрелкой показан начальный этап деструкции, обусловленный внутримолекулярным окис-
лением лиганда ионом металла. Т - температура, ТГ - термогравимегрия, ДТГ - дифферен-
циальная термогравиметрия, ДТА - дифференциальный термический анализ.

Отсутствие МЦЭ существенно понижает термоустойчивость лигандов, солей и
металлокомплексов линейных олигопирролов (раздел 6.2) в сравнении с макроцикли-
ческими соединениями (табл. 17). Нарушения в симметрии и степени алкилирования
Производных дипирролилметана XIV приводят к уменьшению термической устойчи-
вости p,p-XTV, > a,a-XIV, > a,P-XIV,; o,a-XIV, > a,a-XrV6 в диапазоне Г„ =
210+260°С.

Благодаря ненасыщенности метиновых мостиковых групп производные дипир-
ролилметенов и особенно биладиена менее устойчивы к термодеструкции в сравне-
нии с дипирролилметанами, что позволяет предположить идентичность начальной
стадии деструкции хромофорных линейных и макроциклических олигопирролов.

. Термоустойчивость линейных олигопирролов повышается при увеличении симмет-
рии расположения периферийных заместителей, а также за счет соле- и комплексооб-
разования (V-HBr> VIHBr> VIII-HBr>IVHBr> VIIHBr, IHBr> IXHBr> XIHBr;
IV;HBr > X-HBr). Противоположный эффект вызывают: понижение степени метили-
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рования (I > II > Ш ) ; гетероатомное замещение (ХШ-НВг > V I I H B r > XII-HBr) - за

счет уменьшения делокализации протона гидробромида по я-системе фромофора.

Наиболее низкой ta характеризуется (XV) за счет электронных эффектов кислородсо-

держащих групп. Деструкция гидробромидов ди- и тетрапирролов начинается стади-

ей термического разложения соли с удалением газообразного НВг (рис. 14). Термоус-

тойчивость солей XVI-2HBr-XX-2HBr на 110—195°С ниже, чем для гидробромидов

симметрично замещенных а,а-дипирролилметенов. Тенденция понижения tH солей

при увеличении длины углеводородных цепей алкильных заместителей и ассиметрии

алкилирования сохраняется для ди- и тетрапирролов. Удовлетворительные корреля-

ции между величинами ДуарН и значениями сродства к протону (РА) лигандов дипир-

ролилметенов [AnpFf = -6.491-(Л4) - 1711, R2 •= 0.995] и биладиенов-а,е [Д»„р# = -

З.О88(А4) - 1622, R 2 = 0,997] позволяют прогнозировать устойчивость солей олиго-

пирролов с различной степенью алкильного замещения.

Таблица 17. Термоокислительная деструкция лигандов и солей соединений I—XX (/ — на-
чальная температура термической диссоциации соли, "С; Av,pH - изменение энтальпии в
процессе термодиссоциации соли с удалением газообразного НВг, кДж/моль; Дт и Д э — тео-
ретическое и экспериментальное значения убыли массы образца за счет испарения НВг в
процессе диссоциации соли (%); /„ - температура начала процесса деструкции органического
лиганда, tu - температура максимального экюэффекта, /к - температура окончания процесса
деструкции, °С)
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Рис. 14. Дериватограммы: а - билирубина (XV), б - дигидробромида (XVI), в - дигидробро-
мида (XVII). Стрелкой показан этап, соответствующий термической диссоциации соли. Обо-
значения см. рис. 14.

Таблица 18. Термоокислительная деструкция комплексов
ряда cf-металлов с дипирролилметенами (обозначения см.
табл.17)

В отличие от порфи-
ринов, комплексообразова-
ние вызывает рост термиче-
ской устойчивости метал-
локомплексов дипирролил-
метенов (табл. 18). Проти-
воположные последствия
проявления эффектов ком-
плексообразрвания на из-
менение ?„ лиганда в срав-
нении с его хелатом для ли-
нейных и макроцикличе-
ских олигопирролов обу-
словлены одинаковой при-

чиной — изменением поляризации ароматической я-системы хромофора. Стабилиза-
ция соединений отмечена в ряду: HL < СиЬ2 < ZnL2. Закономерности влияния строе-
ния лиганда сохраняются и для ML2 [M = Zn(TI), Cu(II)], понижение термоустойчиво-
сти которых наблюдается в последовательности: М(1)2 > М(П)2 > М(Ш)г > M(V)2 >
M(IV)2 > M(VI)2 > M(VIH)2 > M(VII)2. Влияние электронного строения иона металла
проявляется в увеличении fH для ML2 (L-III) в ряду: HgL2 < NiL2 < СиЬг < ZnL2 <
CoL2. Фазовые превращения, вызванные конформационными переходами, наблюда-
ются на термограммах СиЬг, HgL2 и CoL2 в области 130-180°С.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Впервые систематизированы экспериментальные данные по важнейшим
физико-химическим свойствам структурно-родственных линейных и макроцикличе-
ских олигопирролов (а,а-, а,р-, р,р-дипирролилметаны; а,а-, а,р-, р,р-
дипирролилметены, бис-дипиролилметены - производные биладиена-аг,с, их тиа- и
окса-аналоги, соли и металлокомплексы; природные и синтетические лорфирины и
металлопорфирины) в растворах и твердой фазе, значительная часть которых получе-
на соискателем или при его непосредственном участии. По результатам сопоставле-
ния нового и литературного материала установлены общие и индивидуальные прояв-
ления особенностей молекулярного строения (степень олигомеризации, сопряжения,
алкилирования; эффекты циклизации, изомерии) и внешних факторов (состав и тем-
пература среды) в основных свойствах (хромофорных, кислотно-основных, коорди-
национных, окислительно-восстановительных, сольватации) олигопирролов.

2. Обоснованы возможности использования различных методов (спектрофо-
тометрия, калориметрия, термогравиметрия) для количественного описания основных
свойств олигопирролов в растворах и твердой фазе (в том числе физико-химического
анализа кристаллосольватов) и использования алкилзамещенных дипирролилметенов
и биладиена-а,с для аналитического определения ионов ^-металлов и протонодонор-
ных реагентов в растворах.

3. Показано существование корреляций между расчетными характеристиками
основности лигандов, частотами валентных колебаний NH-связей и энтальпиями тер-
мической диссоциации кристаллических солей линейных олигопирролов, которые
могут иметь предсказательный характер. •

4. Обосновано предположение, что усиление делокализации протона по ге-
системе хромофора вследствие увеличения вклада ионной составляющей в энергию
связи [HjLJ1"—Вг" приводит к повышению, устойчивости солей ди- и тетрапирролов с
минеральной кислотой.

5. Количественно охарактеризованы изменения в электронных спектрах по-
глощения (ЭСП) растворов линейных олигопирролов, обусловленные структурными
и сольватационными эффектами. Наиболее яркие их них сводятся к: 1) батохромным
и гиперхромным преобразованиям характеристических полос в ЭСП при увеличении
степени метилирования и симметрии алкильного замещения при ауксохромном воз-
действий катионов (протонов, ионов металлов) и сольватации протонодонорными и
ароматическими растворителями; 2) противоположные эффекты возникают при на-
рушении структурной изомерии, замене пиррольного цикла на фурановый или тио-
фсновый, при сольволитической диссоциации солей линейных олигопирролов.

6. Впервые обнаружено, что в растворах электронодонорных растворителей и
в присутствии нуклеофильных реагентов протекают процессы сольволитической дис-
социации гидробромидов олигопирролов, скорость которых возрастает при увеличе-
нии электронодонорной способности нуклеофильного реагента и понижении кончен-
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трации соли в растворе (вследствие происходящих при этом конформационных пре-
вращений и подавления ассоциации пигментов).

7. Установлены основные типы реакций координации линейных ди- и тетра-
пирролов с солями (ацетаты, ацетилацетонаты, валинаты) двухзарядных оГ-металлов в
растворах электронодонорных растворителей. Показано, что для алкилпроизводных
о,а-дипирролилметена (HL) наиболее характерно образование хелатов состава
M(H)L2 [М •» Со(И), Ni(II), Си(П), Zn(II), Hg(II)], реже MLX [М = Со(П), Cu(II); X =
АсСГ, Асас", УаГ); алкилпроизводные биладиена-я,е (FfeL) образуют "порфиринопо-
добные" комплексы состава ML [М = Со(Н), Ni(II), Cu(II), Zn(II)], биядерные гомоли-
гандные комплексы структуры "двойного переплетения" — МгЬ2 [М = Со(11)] или бия-
дерные гетеролигандные комплексы - M2L(Ac0>2 [М = Co(II), Cd(II), Hg(II)]. Уста-
новлены закономерности увеличения термодинамической устойчивости дипирролил-
метенатов [NiL2 < ZnL2 < HgL2) « (CoL2 < CuL2)] и быс-дипирролилметенатов [NIL <
CoL < ZnL и Cd2L(Ac0)2 < СогЦАсОЬ < Hg2L(AcO)J rf-металлов в зависимости от
природы соли - реагента, олигопиррольного лиганда и мольного соотношения реа-
гентов в растворе. Огмечены эффекты стабилизации в растворах комплексов ML2 [M
= Cu(II), Zn(II), Ni(II), Hg(II)] за счет экстракоординации электронодонорных молеку-
лярных лигандов (ДМФА, Ру). Количественно оценено проявление эффектов олиго-
меризации, циклизации и хелатного эффекта на состав, термодинамическую и кине-
тическую устойчивость координационных соединений линейных и макроциклических
(порфирины) олигопирролов.

8. По результатам термохимических исследований установлены общие зако-
номерности сольватации линейных и макроциклических олигопирролов, их солей и
хелатов в органических растворителях' различной природы (С^Н^, СбЩ, 1-Ргор,
СНС13, Ру, ДМФА и др.). Показано, что основной вклад в сольватацию соединений
вносят универсальные взаимодействия, на фоне которых в ароматических, протоно- и
электронодонорных растворителях могут иметь место специфические донорно-
акцепторные взаимодействия (кислотно-основные, координационные или jt-п-типа) с

участием &N-, >NH- и кислородсодержащих групп, ароматических я-систем олиго-

пиррольных лигандов, атома металла-комплексообразователя, протона и аниона гид-
робромида солей. На примере лиганда тетра(3,5-ди-трет-бутилфенил)порфина, его
хелатов с Hg(II), Fe(II), Pd(II), Ni(II), Cu(II), Cd(II), Agfll), Zn(H), Мп(Ш) обоснован
комплексный подход к изучению специфической сольватации, состава и устойчиво-
сти многоцентровых и донорно-акцепторных комплексов олигопирролов с использо-
ванием энтальпийных характеристик процессов переноса из циклоалкана (С^Н^) в
ароматические, электроно- и протонодонорные растворители (CeHs, Ру, СНОз) и ре-
зультатов термогравиметрического анализа кристаллосольватов, выделенных кри-
сталлизацией из насыщенных растворов.

9. Термогравиметрическими исследованиями продуктов кристаллизации
большой группы олигопиррольных лигандов и хелатов из растворов в органических
растворителях доказано, что весьма характерным свойством H2Pf и MPf синтетиче-
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ского и природного происхождения является способность к образованию кристалло-
сольватов регулярного строения, сформированных координационными а-
комплексами MPf с молекулами электронодонорных растворителей или Jt-jr-
комплексами I^Pf и MPf с ароматическими растворителями состава 1:1 или 1:2. MPf
образуют более устойчивые кристаллосольваты, чем H^Pf. Показано, что повышение
электронной плотности в макроцикле лиганда (за счет электронных эффектов замес-
тителей и/или дативных л-связей металл->лиганц) способствует образованию устой-
чивых 7с-ге-комплексов с it-акцепторами, в составе которых макроциклический лиганд
выступает в роли донора л-электроной плотности (и наоборот). Выявлена корреляция
устойчивости кристаллосольватов с энтальпийными характеристиками специфиче-
ских взаимодействий в растворе. Предложен способ очистки твердых образцов оли-
гопирролов от примесей растворителя на базе термогравиметрического метода.

10. Термогравиметрическим анализом установлены общие закономерности и
особенности деструкции линейных и макроциклических олигопирролов, их солей и
хелатов, количественно охарактеризованы температурные интервалы устойчивости
соединений к окислительной деструкции в среде атмосферного кислорода. Показана
идентичность начальной стадии процессов катаболизма макроциклических тетрапир-
ролов и их термоокислительной деструкции. Экспериментально обоснована роль
макроциклического эффекта в стабилизации макроциклических тетрапирролов - про-
изводных порфина в сравнении с линейными олигопирролами; эффектов стабилиза-
ции термоустойчивости линейных олигопирролов в составе хелатов и солей с мине-
ральной кислотой. Выявлено негативное влияние на устойчивость линейных и макро-
циклических олигопирролов: нарушения молекулярной симметрии, плоскостного
строения сопряженных фрагментов, введения объемных алкильных и псевдоалкиль- '
ных полярных заместителей. Показана общая тенденция понижения устойчивости
MPf в сравнении с H2Pf, что во многих случаях является следствием внутримолеку-
лярных окислительно-восстановительных процессов металл«-»лиганд.
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