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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы В научном плане металлопорфирины и металлофталоцианины в 
первую очередь интересны как внутрикомплексные соли способные, благодаря своему 
строению, к координации электронодонорных лигандов (L) Именно эти специфические 
взаимодействия лежат в основе биохимической активности металлопорфиринов (MP), 
металлофталоцианинов (МРс) и обуславливают высокую практическую значимость данных 
макрогетероциклических веществ Для понимания природы взаимодействий MP (МРс) -
лиганд весьма важно выяснить какие факторы, в основном, определяют 
термодинамическую устойчивость образующихся комплексов, как влияет электронная 
структура центрального атома металла, природа порфиринового макроцикла и 
координируемого лиганда, сольватирующая среда Несмотря на очевидную значимость 
систематические исследования, посвященные вышеуказанным проблемам, не проводились 
Отсутствуют количественные данные, позволяющие на основании физико-химических 
параметров координируемых лигандов предсказать эффективность комплексообразования 
оснований с MP и МРс Не установлены корреляционные соотношения между параметрами 
исходных молекул и образующихся молекулярных соединений, не выявлены движущие 
силы комплексообразования MP (МРс) с нейтральными лигандами 

Металлофталоцианины являются одними из самых перспективных органических 
соединений в современной химии Уникальное сочетание физико-химических свойств МРс 
позволяет успешно использовать их в качестве красителей, фото- и хемосенсоров, 
полупроводников, жидких кристаллов и носителей информации Свойства МРс 
существенным образом зависят от их состояния в растворах и кристаллах Снижение в 
десягки раз биохимической, фото- и каталитической активности МРс при ассоциации в 
растворах обусловливает необходимость установления влияния природы периферийных 
заместителей МРс макроцикла, центрального иона металла на склонность МРс к 
ассоциации Особую актуальность представляют исследования, направленные на выявление 
возможных механизмов регулирования состояния МРс в растворах, например, за счет 
комплексообразования МРс с L Существует еще один важный в практическом плане 
аспект, обуславливающий значимость изучения молекулярных комплексов МРс, связанный 
с получением заданной полиморфной модификации МРс при кристаллизации из 
органических растворителей Говоря о способе получения заданной полиморфной 
модификации МРс с участием L нельзя не отметить его перспективность, т к он менее 
энергоемкий (по сравнению с температурным воздействием) и позволяет получать более 
чистые образцы по сравнению с химическим методом Однако, научные критерии подбора 
растворителей для получения той или иной полиморфной модификации МРс при 
кристаллизации из органических растворителей не установлены 

Цель работы 1 Установление основных закономерностей образования 
мо пекулярных комплексов порфиринов, металлопорфиринов и металлофталоцианинов с 
лигандами в зависимости от природы макроцикла, функциональных периферийных 
заместителей макрокольца, центрального иона металла и координируемого лиганда, 2 
Оценка влияния процессов комплексообразования МРс с молекулярными лигандами на 
состояние металлофталоцианинов в растворах и формирование той или иной полиморфной 
модификации в кристалле 

Научная новизна В работе предложен новый подход к исследованию молекулярных 
комплексов MP и МРс с органическими лигандами, основанный на совместном 
использовании термохимических методов Применение метода калориметрического 
титрования позволяет непосредственно определить термодинамические характеристики 
(изменение энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) изучаемых процессов Физико-
химические характеристики (состав, энергетическая устойчивость) специфических 
комплексов МРс и MP с молекулами растворителя и органическими лигандами, полученные 
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термогравиметрическим методом, позволили установить и оценить влияние различных 
сольватационных вкладов 

Получены сведения по термодинамике молекулярного комплексообразования 
синтетических (комплексы Zn2+, Cu2+, Ni2+, Mg2*, Mn3+, Fe3+, с тетрафенилпорфирином, его 
окта- и тетрахлозамещенными, тетрабензопорфирином, тетрафенилтетрабензопорфирином) 
и природных (комплексы Zn2+, Fe +, Ni2+ с дейтеро-, прото-, мезо- и гематопорфирином) 
порфиринов с электронодонорными лигандами, что позволило установить влияние 
природы комплексообразователя, противоиона, сольватирующей среды, структурных 
особенностей молекулы порфирина на термодинамические характеристики изученных 
процессов, а в случае природных макроциклов - от величины и направленности 
электронных эффектов периферийных заместителей Созданы основы прогнозирования 
комплексообразующих свойств MP по отношению к L Показано, что наличие 
специфических сольватационных взаимодействий MP с молекулами растворителя в ряде 
случаев может оказывать более существенное влияние на термодинамическую 
устойчивость молекулярных комплексов, чем модификация структуры макроцикла Данный 
факт является важным, так как демонстрирует новую возможность повышения 
селективности процессов молекулярного комплексообразования, протекающих с участием 
MP, не связанную с химической модификацией макрогетероциклов 

Впервые проведены систематические термохимические и спектральные 
исследования процессов комплексообразования щшк(П)тетрафенилпорфирина с широким 
рядом органических оснований (аминами, амидами, нитрилами, эфирами, альдегидами, 
кетонами, спиртами, лактонами, азолами, гетероциклическими соединениями и др ) в среде 
органических растворителей Выявлены движущие силы комплексообразования Получена 
имеющая предсказательную силу корреляционная зависимость термодинамической 
устойчивости образующихся комплексов от физико-химических свойств координируемых 
L Впервые на количественном уровне показано, что термодинамическая устойчивость 
молекулярных комплексов MP с нейтральными лигандами в большей степени определяется 
поляризационными свойствами взаимодействующих молекул и в меньшей степени зависит 
от электронодонорной способности координируемых молекул 

Впервые проведены систематические термохимические и спектральные 
исследования процессов комплексообразования МРс с широким рядом органических 
оснований, установлено, что взаимодействие координационно ненасыщенных МРс с L 
является зарядово-контролируемым, а устойчивость образующихся комплексов в основном 
определяется электронодонорными свойствами координируемых лигандов Установлены 
закономерности спектрального проявления комплексообразования МРс с L Проведенный 
рентгеноструктурный и спектральный анализ комплексов МРс с L позволил доказать 
сходство в кристаллической архитектуре билигандных и монолигандных комплексов МРс с 
индивидуальными р- и а-полиморфными формами МРс соответственно Доказано, что 
основное различие между а- и р-полиморфными модификациями МРс сводится к различной 
степени л-тг-взаимодействия между фталоцианиновыми молекулами в пределах it-стекинга 

Впервые при изучении состояния водорастворимых МРс в водных средах и оценке 
их координационных свойств по отношению к пиридину были использованы калориметрия 
разведения и титрования, что позволило получить термодинамические характеристики 
процессов диссоциации димеров металлокомплексов (Zn2+, Cu2+, Co2+, Al3+) окта- и 
тетрапроизводных сульфо- и карбоксизамещенных фталоцианинов Проанализировано 
влияние ионной силы среды на термодинамические параметры процесса димеризации МРс 
Установлено влияние природы центрального иона металла и периферийных заместителей 
(их количества и взаимного расположения) на устойчивость металлофталоцианиновых 
димеров в растворе Оценено влияние природы периферийных заместителей МРс на 
реакционную способность МРс по отношению к пиридину (Ру) Установлено, что 
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использование констант Гаммета для оценки влияния заместителей на реакционный центр в 
случае МРс не правомерно Впервые на количественном уровне показана возможность 
контролирования ассоциации МРс в растворах за счет реакций молекулярного 
комплексообразования с участием различных центров специфической сольватации МРс 
(центральный ион металла, периферийные заместители) Данные научные положения автор 
выносит на защиту 

Научная и практическая значимость Полученные новые научные результаты и 
сделанные выводы можно классифицировать как фундаментальный вклад в развитие химии 
макрогетероциклических соединений Установленные в диссертационной работе 
закономерности влияния ионной силы среды, природы МРс, наличия специфических 
сольватационных взаимодействий с участием различных центров специфической 
сольватации МРс (центральный ион металла, периферийные заместители) на состояние МРс 
в водных средах могут быть полезными при подборе условий для проведения реакций, 
катализируемых водорастворимыми МРс, при использовании МРс как фотосенсоров, при 
изучении биохимической активности МРс Предложенный в работе критерий 
чувствительности МРс молекул к анион-катионным взаимодействиям позволяет уменьшить 
число поисковых работ, направленных на выявление МРс - потенциальных лекарственных 
препаратов для инактивации бактерий и вирусов 

Полученная информация о кинетических характеристиках процесса деструкции 
молекулярных комплексов МРс с основаниями (устойчивость комплексов во времени, 
влияние температуры, механизм и лимитирующая стадия) полезна при решении вопросов, 
связанных с регенерацией металлофталоцианиновых сенсоров 

Выводы о доминирующем влиянии поляризационных свойств оснований на 
устойчивость молекулярных комплексов с MP представляет интерес при изучении 
токсического действия органических веществ, транспорта лекарственных препаратов и 
токсинов в живых организмах, создании эффективных кровезаменителей, искусственных 
коэнзимов Они позволяют понять механизм токсического действия, например, нитрилов, 
характеризующихся низкими электронодонорными и высокими поляризационными 
свойствами, способных за счет молекулярного комплексообразования с MP цитохромов 
нарушать функцию цитохромоксидазы и подавлять перенос кислорода из крови к клеткам 
организма Установленные закономерности образования термодинамически устойчивых 
комплексов MP с органическими молекулами демонстрируют возможность использования 
MP и МРс для детоксикации живых организмов методом гемосорбции с использованием 
порфиринсодержащих фильтров 

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

Апробация работы Результаты исследований были представлены на I 
Международной конференции по биокоординационной химии (Иваново, 1994), VII, IX 
Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов (С-Пб, 1995, Суздаль, 
2003), VI, VII, VIII, IX Международной конференции «Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах» (Иваново, 1995, 1998, 2001, Плес, 2003), 
Международной конференции «Теория и практика процессов сольватации и 
комплексообразования в смешанных растворителях» (Красноярск, 1996), I, II 
Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы химии и 
химической технологии» (Иваново, 1997, 1999), Calonmetry experimental thermodynamic and 
Thermal analysis conference (Zakopane, Poland, 1997), XIX, XX Всероссийском Чугаевском 
совещании по химии комплексных соединений (Иваново, 1999, Ростов-на-Дону, 2001), 
Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации» (Иваново, 
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2000), IV, V Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и 
родственных соединений (Иваново, 2000, Звенигород, 2002), V Международной научной 
конференции «Теоретические и экспериментальные основы создания новых 
высокоэффективных химико-технологических процессов и оборудования» (Иваново, 2001), 
XIX XXII, XXIII, XXIV, XXV научных сессиях Росийского семинара по химии порфиринов 
и их аналогов (Иваново, 2000, 2001, 2003, 2004), 6-ая Путинской школе- конференции 
молодых ученых "Биология - наука XXI века" (Пущино 2002), XIV Международной 
конференции по химической термодинамике (С-Пб, 2002), Международной научной 
конференции "Кристаллизация в нано-системах" (Иваново, 2002), Международной научной 
конференции "Физико-химический анализ жидкофазных систем" (Саратов, 2003), 
Юбилейной научной конференции "Герасимовские чтения" (Москва, 2003), XXI, XXII 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003, 
Кишинев 2005), Всероссийском научном симпозиуме по термохимии и калориметрии (Н -
Новгород, 2004), III Международной научной конференции «Кинетика и механизм 
кристаллизации» (Иваново, 2004), III Всероссийском семинаре «Крестовские чтения» 
(Иваново, 2004), XV Российской молодежной научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2005), European conference on 
calonmetry and thermal analysis for environment (Zakopane, Poland 2005), IV Международной 
научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации Нанокристаллизация 
Биокристаллизация» (Иваново, 2006), IV Национальной кристаллохимической конференции 
(Черноголовка, 2006) 

Публикации основное содержание диссертации изложено в 85 научных 
публикациях 1 коллективной монографии, 43 статьях и более 40 тезисах докладов 

Личный вклад автора состоял в постановке задач исследования, получении и 
обработке большинства экспериментальных данных, анализе результатов исследований, 
формулировании основных выводов и положений диссертации 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 3 глав, основных 
выводов и результатов работы, списка цитируемой литературы Диссертация изложена на 
379 страницах машинописного текста и содержит 75 таблиц, 108 рис Список литературы 
включает 468 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 

иссчедования 
Глава 1 Молекулярное комплексообразование порфиринов и MP с лигандами 

1 1 Состояние проблемы Раздел посвящен биохимической активности природных MP, 
содержит информацию о результатах последних исследований в области био- и 
координационной химии MP Основное внимание уделено вопросам количественной оценки 
специфического взаимодействия MP с лигандами Дается критический анализ 
существующих подходов к изучению комплексообразующих свойств MP Обоснован выбор 
методов исследования и подход, позволяющий оценить влияние сольватационных 
взаимодействий MP и лигандов с молекулами растворителя на термодинамическую картину 
процесса молекулярного комплексообразования MP с L 

1 2 Молекулярные комплексы синтетических металлопорфиринов 
1 2 1 Комплексообразование цинкОРтетрафенилпорфирина с органическими лигандами 
различной природы в растворах В данном разделе отмечено, что для понимания природы 
взаимодействий MP-L важно выяснить, какие факторы, в основном, определяют 
устойчивость образующихся комплексов, как влияют физико-химические свойства лигандов 
и природа сольватирующей среды Для решения данных вопросов получены 
термодинамические характеристики взаимодействия типичного представителя 
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координационно ненасыщенных MP - цинк(П)тетрафенилпорфирина (ZnTPhP) с 
различными по природе лигандами аминами, амидами и ДМСО, моно и динитрилами, 
азотсодержащими гетероциклами, эфирами, альдегидами, кетонами, спиртами 

Таблица 1 Термодинамические (К0„ ДД°,кДж моль'1, AS0, Дж (моль К)'1) и спектральные 
(АЛмтенм) характеристики процессов взаимодействия ZnTPhP с лигандами 

ЛйгаГОг~——Хша 

1 
Бутиламин 

Бензтамин 
Анилин 

N.N-Диэтиланилин 
Диэтипамин 

Дипропиламин 

Пиперидин 

Трибутиламин 
Трибензиламин 

Гексаметилендиамин 
о-Анизидин 

Морфолин 
Пиридин 
Хинолин 

Ичидазол 

Бензимидазол 

Бензотриазол 
3,5-Диметилпиразол 
Ацетамид 
ДМФА 

N-Этилацетамид 
ГМФА 

N,N-
Диметил ацетамид 
ДМСО 

З-Диметилами-
нопропионитрил 
Ацетонитрил 
Бензонитрил 
Фталонитрил 
Дипропиловый эфир 
1,2-Диметоксиэтан 

СбНб 
M P L 

2 
1 1 
1 2 

1 2 

1-2 

1 2 

1 2 

-ДД° 
3 

57 2+0 4 
29 4±0 6 
0 2±01 
7 9±0 1 
1 6±0 3 
0 2±0 1 

44 5±0 3 
10 8±0 3 
36 9±0 6 
7 1+0 5 

23 3±0 6 
12 3±0 3 
3 9±0 6 
5 6±0 1 

25 610 4 
8 2±0 1 
2 7+0 1 

30 6±0 8 
33 4±0 7 
3 1±1 2 

83 1+0 7 

51 6±0 5 

3 210 6 
19 7±0 9 
1 6±0 4 

26 4+0 6 
0 20±0 07 

2 2+0 3 
39 0±0 8 
5 0±0 1 

27 3±0 3 
0 88+0 04 
17 0±0 8 

21 1±0 6 
6 8±0 7 

1 08±0 01 
0 80+0 03 
0 45±0 01 

Л С 1 

4 
1800±100 
540±20 
500±20 
470±9 
240±10 
670+20 
570+30 
411±20 

11001110 
880+70 
1330±20 
1280±20 
140110 
30±10 

13300±13О 
600±30 
156±9 

45000±600 
3760±550 
1630+130 

541671250 

25301100 

830+70 
113541900 

370120 
211+14 

317 
8381120 
12751250 

685+64 
7591200 
5301100 
11501370 

584125 
440+20 
26016 
130113 
690120 

AS? 
5 

-13013 
-46±2 
5114 
2514 
4016 
53115 
-96+8 
1413 

-6516 
3314 
-18+4 
1813 
2819 
9110 
-7+1 
2615 
3316 
-14+6 
-4413 
5 Ш 2 

-18818 

-10818 

45+15 
12+10 

L44112 
-44116 

816 
49+17 
-71124 
37+6 
-3619 
49112 

215 

-1814 
28115 
4316 
3815 
53114 

Комплекс не образуется 
1 1 | 1 49±0 02 | 70±9 | 30±7 

-*Амо«с 

6 
142 

0 
15 5 

0 
14 

14 

14 

0 
0 

14 2 
12 7 

13 8 
18 
18 

14 2 

13 6 

0 
113 

0 
11 

0 
12 7 

8 4 

8 4 

8 4 

0 
0 
0 
0 
0 

CCL, 
M P L 

7 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 

-ДД° 
8 

48 410 3 
15 210 1 
0 1 1 0 05 
27 3±0 1 
2 5 1 1 0 2 
0 08±0 03 
17 010 4 
15 110 2 
11 110 3 
1310 1 

21 2+0 8 
3 510 5 
2 710 9 
-2 410 9 
19 010 6 
21 310 3 
13 210 3 
23 810 5 
32 1±0 5 
8 810 5 
2 410 8 
78 510 4 
8 410 2 
71 410 3 
3 610 4 
1410 9 

13 510 5 
не 

1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 

5 410 5 
1 710 1 
1310 4 

15 210 6 
2 610 6 
9 210 2 
1 3 1 0 1 
9 210 4 
2 110 1 

44 310 6 
3 610 2 

6 2310 01 
2 0410 01 

Я* 
9 

45681200 
1037+Ш 

18001120 
760122 
145113 
680+20 

31001200 
187110 

39771150 
325164 

40601350 
8001142 
199141 

6915 
1 3 1071103 

630133 
207110 

650001500 
2 104±5 103 

631150 
261120 

70001560 
28651300 
43301350 
28701150 

5626170 
3 2 104+800 

4S 0 

10 
-9218 
711 

62112 
-3615 
-4318 
54+12 
1011 
-712 
3212 
4416 
-215 
4417 

35114 
43112 
72115 
-18113 

015 
12+11 
-2513 
24 + 2 
3 8 1 3 

-189120 
3816 

-170110 
5419 
6715 

41111 

11 
10 

0 
11 3 

0 
142 

14 

10 

5 6 
0 
10 
13 

8 5 
15 5 
15 5 

5 6 

0 

0 
7 3 

растворяется 
16381320 
1232160 

19781480 
48101308 
12001264 
26501345 

890177 
2477+265 
13101240 
13301114 
283112 
740169 
180110 

43114 
54+16 
59114 
2016 
50119 
3419 
52118 
3417 
52113 
-8917 
3515 
3415 
3615 

0 

1 4 
17 

126 

9 8 

1 4 

0 
0 

Комплекс не образуется 
1 1 | 1 3410 04 | 402113 | 4518 

0 
2 8 
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Продолжение таблицы 1 
1 

ТГФ 

1,4-Диоксан 

Ацетон 
Циклопентанон 
7-Бутиротактон 
Пропиленкарбонат 
Бензальдегид 
Ацетофенон 
Метанол 
Этанол 
1 -Бутанол 
2-Бутанол 
1 -Пентанол 
1 -Пропанол 
2-Пропанол 
2-Метил-2-пропанол 
Бензиловый спирт 
Резорцин 

2 
1 1 
1 2 
1 1 
12 
1 1 
1 1 

3 
8 22±0 03 
1 88±0 01 
3 57±0 01 
3 2110 01 
1 50±0 01 
0 82±0 06 

4 
450123 

3715 
11701106 
370112 
120114 
4716 

5 
2315 
2414 
4718 
3816 
3516 
2914 

Комплекс не образуется 
Комплекс не образуется 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0 51+0 01 
0 82±0 03 

13 45± 0 02 
4 17 ±0 08 
2 60 ± 0 02 
3 371006 
9 83 1 0 04 
6 45 ± 0 07 
5 25 ±0 04 

4 34 ± 0 04 
6 0110 07 

90114 
102113 
5914 
9316 

194 18 
32716 

409115 
18917 

235111 
2471 10 

4816 

3615 
3617 

-111 5 
241 9 

351 10 
3 7 1 9 
1718 
221 7 
281 7 
3 1 1 5 
1214 

Комплекс не образуется 

6 
28 

14 

14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-5 6 
0 
0 

-4 2 
0 
0 
0 
0 

7 
1 1 
12 
1 1 
12 
1 1 
1 1 

8 
3 5510 01 
2 1610 01 
3 0510 01 
1 0910 01 
2 8910 01 
0 6710 02 

9 
504110 
216+5 

12701102 
600175 
66117 
131113 

10 
4017 
3713 

49110 
50111 
2516 
38151 

Комплекс не образуется 
Комплекс не образуется 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0 2810 01 
0 4310 01 

13 2110 04 
2 24 1 0 03 
2 4510 03 
2 86+ 0 09 
8 5410 02 
1 8410 01 
1 0010 04 
3 1310 05 
2 801 0 07 

138138 
110120 

600115 
729112 
1563145 
1736 167 
2497 ±81 
1133147 
1600135 
1298168 
204 110 

4019 
38111 
9 1 5 

47 + 8 
5314 
5219 
3617 
5217 
5816 
4915 
3516 

Комплекс не образуется 

11 
84 

4 2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

14 
0 
0 
0 
0 

Комплексообразование цинкГШтетрафенилгюрфирина с аминами 
В общем случае процесс координации электронодонорных молекул MP протекает по 
схемам MP„,„ + Lsoly< *c >МР i„„(l) и МРХ,.+2Ь^*-^-УМР I,„,,. £„„<-£"-> Л«> 2£„„ (2) Молекулы MP 
могут одновременно участвовать в нескольких типах специфических взаимодействий, 
которые могут иметь конкурентный характер Поэтому, если в растворе имеет место 
специфическая сольватация MP растворителем (5), процесс аксиальной координации может 
сопровождаться полным (мр mS) ,̂+B£lrt,< *• >(МР nL)la,,+mS (3) или частичным разрушением 
специфического комплекса щр т5)1„л,+л£,„„<-^-»(Л//' nL /ts)„„+(m-i)s,^(4) Изменение 
энтальпии процесса взаимодействия ZnTPhP - L определяется суммой вкладов 1) 
образованием донорно-акцепторной связи (АдакН), 2) сольватационными эффектами, 
обусловленными частичной десольватацией ZnTPhP (АющрН) и лиганда {AsolLH), 3) тепло
вым вкладом, связанным с формированием сольватной оболочки образующегося 
молекулярного комплекса, 4) энтальпийным вкладом, обусловленным разрывом связей L-L 
(AL_LH), имеющим место в том случае, когда молекулы лигандов склонны к ассоциации и 
агрегации Обсуждение проводилось с учетом перечисленных вкладов Проанализировано 
влияние природы молекулярных лигандов и сольватационных эффектов растворителя на 
термодинамику изучаемых процессов Показано, что координационная способность ZnTPhP 
по отношению к третичным аминам ниже, чем к первичным и вторичным аминам, что 
связано с возрастанием напряжения вследствие сжатия заместителей, которое 
увеличивается при переходе от вторичных к третичным аминам Возникающее напряжение 
дестабилизирует основание, и основность амина понижается, что и приводит к 
наблюдаемым значениям Кс 

Наличие в составе молекулярного лиганда бензольного кольца приводит к менее 
экзотермичному протеканию исследуемого процесса и уменьшению Кс комплексов Данный 
факт объясняется понижением основности ароматических аминов по сравнению с 
алкиламинами, стерическими факторами (бензиламин и диэтиланилин) и специфической 
сольватацией лигандов (анилин (^c=311 л моль"1) о-анизидин (iSTc=489 л моль'1)) бензолом 
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Построение множественной корреляционной регрессии с использованием 
нормированных переменных позволило описать зависимость термодинамической 
устойчивости комплексов ZnTPhP 1L от физико-химических параметров координируемых 
лигандов в С6Н6Кс=(1 4±2 105)ZW+(-3 1±б 105)V+Q б±5 105)Р,г*-(04±4 10*)РСГ, B?=\,S„r 22 10s (5), 
и в СС14 Л,

с=(0 7±4 104)£»ЛЧ-(-15±5 104)К+(2 8±6 10-4)Ре/+(0 1±3 104)Р»г, ^=1 , ^«рЗ 5 104 (6) 
Значимыми являются параметры электронной поляризации и объема молекулярного 
лиганда В меньшей степени на устойчивость комплекса ZnTPhP с аминами влияет 
электронодонорная способность и ориентационная поляризация лигандов 

Комплексообразование шшкШУгетрафенилпорФирина с амидами и ДМСО 
Сравнительный анализ термодинамических параметров координации ZnTPhP третичных, 
вторичных и первичных амидов позволил предположить, что координация амидов на 
ZnTPhP осуществляется по атому кислорода, а причиной менее экзотермичного протекания 
процесса координации первичных и вторичных амидов является межмолекулярная 
самоассоциация, не характерная для третичных амидов, для которых образование 
водородных связей невозможно В случае ацетамида и Л^.-этилацетамида для 
взаимодействия с ZnTPhP требуются дополнительные энергетические затраты, связанные с 
разрывом связей пиганд -лиганд, т е увеличивается вклад AL LH 

Построение общей корреляционной зависимости Кс комплексов ZnTPhP riL от 
физико-химических свойств исследуемых амидов на данном этапе невозможно, тк для 
исследуемых соединений отсутствуют единая шкала основности Зависимость Кс 
комплексов ZnTPhP L (Т=ацетамид, ДМФА, Ы^-диметилацетамид, N-этилацетамид) в С6Нб 
от свойств лиганда выражается уравнениями регрессии Кс = (0 74±б 4 1 О^рКв^Ч-О 22± 9 1 10"4) 
К+(0 29±7 8 104)Р„„ R=l, SM = 8 6 Ю-4 (7) Зависимость Кс комплексов ZnTPhP L (L=N,N-
диметилформамид, ГМФА, N-этилацетамид, ДМСО) от свойств лиганда выражается 
уравнениями регрессии в С6Нб Кс = (3 б±1 103)ZW+(-0 05±l 103)К+(2 8±1 103) Р0„ R2 = 1, Sad = 
5 0 1 0 4 ( 8 ) H C C 1 4 ^ = (12±1 103)ZW+{-0 9±l 103)К+(1 1±2 10 2)Por,R2 = \,S„j=5 0 104 (9) Основными 
факторами, определяющими устойчивость комплексов ZnTPhP L, являются 
электронодонорная способность и Рвг молекул амидов, менее существенным оказывается 
объем координируемого лиганда Ориентационная поляризуемость отражает ориентацию 
постоянных диполей, которые, по литературным данным, в амидах направлены в сторону 
атома кислорода Значимость параметра Рог является дополнительным подтверждением 
того, что координация амидов ZnTPhP осуществляется по атому кислорода 

Комплексообразование цинкСШтетрафенилпорфирина с моно- и динитрилами 
Для всех изученных нитрилов, за исключением 3-диметиламинопропионитрила (DMN), 
процесс взаимодействия с ZnTPhP приводит к образованию комплексов состава 1 1 и 
протекает экзотермично, но изменения энтальпии не высоки и не превышают в СбН6 2 
кДж моль"1, в СС14 б кДж моль"1, в то время как ZnTPhP с DMN образует комплекс состава 
1 2, а изменение энтальпии изучаемого процесса более, чем на порядок превышает 
аналогичные характеристики, полученные, например, для ацетонитрила Наблюдаемые 
различия не могут быть обусловлены индуктивным эффектом заместителей в составе 
ацетонитрила и DMN или особенностями сольватационных взаимодействий указанных 
лигандов с растворителем Вероятно, что в случае DMN, имеющего два центра основности, 
взаимодействие с ZnTPhP осуществляется за счет координации не нитрильного, а аминного 
азота лиганда Взаимодействие алкиламинов с ZnTPhP, как правило, приводит к 
образованию комплексов состава 1 2 и характеризуется высокими отрицательными 
значениями ДН° (табл 1) Взаимодействие ZnTPhP с нитрилами сопровождается 
небольшими энталыгайными изменениями Очевидно, что более слабые основные свойства 
нитрилов по сравнению с аминами связаны с более высокими потенциалами ионизации 
нитрилов Компенсационный эффект, типичный для донорно-акцепторных комплексов 
(уменьшение тепловыделения, сопровождающееся увеличением константы равновесия), 
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появляющийся при замене растворителя, в случае комплексообразования ZnTPhP с 
нитрилами не реализуется (табл 1) Возможно, причиной наблюдаемых закономерностей 
является способность нитрилов к ассоциации по типу «парной дипольной связи», когда 
нитрильные группы ориентированы антипараллельно или по типу «голова к хвосту», т е 
ассоциация CN и СН - диполей Энергия связи в этих ассоциатах, по литературным данным, 
составляет около 32 и 4 кДж моль"1 В связи с этим, трудно оценить влияние молекулярного 
строения нитрила на энергетические характеристики комплексообразования в QHe, тк 
вклад, Д̂ , [К будет различен для ацетонитрила и, например, бензонитрила Замена С6Н6 на 
CCI4 частично решает данную проблему Высокая полярность связи С-С1 в молекуле СС14 
способствует лучшей сольватации нитрилов ССЦ по сравнению с C6HS, что, в свою очередь, 
препятствует образованию прочных ассоциатов типа «парной дипольной связи» В связи с 
этим, наблюдаемое более экзотермичное протекание процесса координации CH3CN по 
сравнению с СбН5СК в CCI4 может быть связано с уменьшением электронодонорной 
способности нитрила при введении в его молекулу бензольного заместителя 

Комплексообразование ZnTPhP с эфирами. альдегидами, кетонами Образованию 
устойчивых комплексов ZnTPhP с кислородсодержащими лигандами способствует 
циклическое строение молекул L (табл 1) Данный факт позволяет предположить, что в 
образовании соответствующих комплексов важную роль играют поляризационные 
взаимодействия Увеличение поляризации С-О-С-связей в 1,4-диоксане, тетрагидрофуране 
по сравнению с простым эфиром обусловлено усилением а-, я'-поляризации между ег-
электронами углерода и неподеленной парой электронов кислорода В отличие от эфиров 
(ТГФ, дипропилового эфира) термодинамические характеристики процессов координации 
циклических и линейных молекул кетонов (ацетона, циклопентанона) отличаются 
незначительно, что обусловлено строением молекулы кетона, в которой электронная 
плотность на атоме кислорода будет, в основном, определяться индуктивными эффектами 
заместителей и, в меньшей степени, поляризационным взаимодействием 

Из всех изученных эфиров ZnTPhP образует наиболее устойчивые комплексы с 1,4-
диоксаном Можно предположить два варианта объяснения выявленной высокой Кс 
комплекса ZnTPhP 2(1,4-диокеан) 1) при комплексообразовании ZnTPhP уменьшается 
напряженность цикла в молекуле 1,4-ди океана, 2) возможно, конформационная 
подвижность молекулы 1,4-диоксана позволяет ей взаимодействовать с ZnTPhP двумя 
атомами кислорода В научной литературе второе предположение, выдвинутое для 
молекулярного комплекса кобальт(П)фталоцианина с пиридазином, полностью 
подтвердилось при анализе спектров ЭПР Метод ЭПР применительно к ZnTPhP не является 
информативным Поэтому, для определения конформационного состояния молекул 1,4-
диоксана, входящих в состав комплекса ZnTPhP 2(1,4-диоксан), использовали ИК 
спектроскопию Для решения поставленной задачи было необходимо выделить в 
кристаллическом состоянии молекулярный комплекс ZnTPhP 2(1,4-диоксан) Получение 
кристаллических образцов традиционным методом - медленной кристаллизацией из 
насыщенного раствора нежелательно, так как этот процесс длительный, и в диоксановом 
растворе будут образовываться перекисные соединения В связи с этим было проведено 
дополнительное термохимическое исследование кристаллосольватов ZnTPhP с 1,4-
диоксаном, и установлена возможность выделения комплекса из кристаллосольвата 
нагреванием до заданной температуры (рис 1) Воспроизводимый состав (1 2), 
энергетическая устойчивость (96 03±1 90 кДж моль'1), высокая температура деструкции 
(Т>83°С), устойчивость во времени позволяют расценивать полученный комплекс 
ZnTPhP 2(1,4-диоксан) как специфический При реализации взаимодействия центрального 
иона Zn2+ с двумя электронодонорными атомами 1,4-диоксана, молекула 1,4-диоксана 
должна находиться в конформации «ванна» Конформационный переход «кресло» - «ванна» 
сопровождался бы изменением точечной группы симметрии от С2н до C2v В соответствии с 
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правилами отбора для модели ориентированного газа молекула 1,4-диоксана должна иметь 
18 нормальных колебаний при точечной группе симметрии C2h и 27 при C2v Найдено около 
18 частот, что указывает на сохранение молекулой 1,4-диоксана конформации «кресло» в 
комплексе с ZnTPhP 
масса, мг 

Рис 1 Термограмма кристалчосольвата ZnTPhP с 1,4-диоксаном, полученная на а) термоаналитической 
установке со скоростью нагрева 2 5°С мин ' ( свежеполученный образец, образец, хранившийся в 
течение 2 месяцев , б) термоаналитической установке Setarm TG-DSC 111 со скоростью нагрева 10° 
С мин ', Обозначения кривых TG-термогравиметрия, DTG - дифференциальная термогравиметрия 

Для выяснения природы комплекса ZnTPhP 2(1,4-диоксан) нами были дополнительно 
изучены спектры ZnTPhP и ZnTPhP 2(1,4-диоксан) в дальней ИК области Результаты 
свидетельствуют об отсутствии полосы поглощения v(Zn-0) на участке от 50 см'1 и выше 
Очень слабая полоса при 94 см ' относится, по-видимому, к трансляционным колебаниям 
решетки Комплексообразование ZnTPhP с 1,4-диоксаном сопровождается незначительным 
возмущением колебательных частот ZnTPhP Вероятно, координация молекулы 
растворителя ионом Zn2+ происходит в данном случае не за счет образования прочной 
донорно-акцепторной связи Zn-O, а за счет значительно более слабого поляризационного 
взаимодействия Zn2* -L Значимость поляризационных параметров лигандов подтверждается 
полученными корреляционными уравнениями Кс комплексов ZnTPhP с 
кислородсодержащими L в С6Н6 Кс= (-1 67±0 20)Ш+(-0 71±0 60)К+(0 36± 0 l)Pt, + (1 10±0 20)РОГ, 
R2= 0 994 Sad = 0 227 (10) и СС14 К,=(-0 б1±8 10 2)XW+(-0 36±0 20)F+(0 9б±0 30WHO 62±8 10 2)Рт 
Л2=1,&/=8 102(11) 

Комплексообразование ZnTPhP с гетероциклическими соединениями 
В данном разделе проанализировано влияние анелирования, числа и взаимного 
расположения гетероатомов в молекулах L на термодинамические параметры 
молекулярного комплексообразования На примере систем, содержащих пиридин и 
хинолин, имидазол и бензимидазол, показано, что конденсация пиррольных колец с 
бензольным ядром неблагоприятно сказывается на эффективности комплексообразования 
ZnTPhP с L, что, обусловлено, как уменьшением электронной плотности на атоме азота 
вследствие аннелирования, так и стерическими препятствиями, возникающими при 
координации более крупных молекул Увеличение числа атомов азота в гетероцикле 
(бензимидазол и бензотриазол) приводит к образованию менее устойчивых комплексов и 
менее экзотермичному протеканию процесса координации лигандов (табл 1) 

Комплексообразование цинкШУгетрафенилпорфирина со спиртами 
ZnTPhP образует молекулярные комплексы со всеми изученными одноатомными 

спиртами состава 1 1, в то время как с резорцином специфически не взаимодействует 
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(табл 1) Причиной является наличие второго атома кислорода в молекуле резорцина, 
понижающего электронную плотность на соседнем атоме кислорода за счет -F-эффекта Кс 
комплексов ZnTPhP L в С6Н6 и ССЦ увеличивается в следующем ряду лигандов метанол < 
этанол < 1-пропанол < 1-бутанол < 1-пентанол Причиной увеличения Кс является +1-
эффект алкильных групп, приводящий к увеличению электронной плотности на атоме 

кислорода спиртов При увеличении 
Таблица 2 Индукционные константы алкильных 
заместителей ст* в молекулах спиртов R-OH, 
табулированные и вычисленные на основании 
уравнения Гаммета 
R 

-СНз 
-СН2-СНз 
-СН2-СН2-СН3 
-СН2-СНгСН2-СНз 
-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

с 
литер 
0 00 
-0 10 
-0 115 
-0 130 
-0 162 

а в 
СбНб 
0 00 
-0 102 
-0 207 
-0 212 
-0 447 

а в 
ecu 
0 00 
-0 101 
-0 157 
-0217 
-0 347 

длины алкильного заместителя в 
молекуле спирта наблюдаются 
расхождения в численных значениях а, 
рассчитанных по уравнению Гамета 
(табл 2) и табулированных Это 
доказывает, что в случае спиртов, 
расположенных в гомологическом ряду 
ниже пропанола, процесс координации 
на ZnTPhP сопровождается 
дополнительным аттрактивным 
взаимодействием Проанализировано 

влиние на устойчивость образующихся комплексов числа и положения алкильных 
заместителей в молекулах спиртов 

1 2 2 Зависимость термодинамической устойчивости молекулярных комплексов 
ZnTPhP с лигандами от физико-химических параметров координируемых молекут 

Молекулярные комплексы ZnTPhP с L характеризуются, в основном, невысокими 
значениями Кс, поэтому, в соответствии с классификацией, предложенной Гурьяновой Е Н, 
Гопъдштейп ИП и Ромм ЯП их следует расценивать как слабые При проведении общего 
корреляционного анализа были получены уравнения регрессии в С6Н6 ^=(0 4±0 2)Ш+(-
0 375±0 2)К+(0 95±0 05)Ре/+(-0 06±0 05)Рог, ^=0 8 Saj=0 198, (12) и CCL, Kc=(0 39±0 20)ZW+(-0 37± 
0 20)К+(0 95±0 05)Ре, +(0 ОНО 05)Ро„ ^=0 98, 5a(f=0 198 (13) Сравнительно низкое значение 
коэффициентов множественной регрессии (^=0 95) и высокое дисперсии адекватности 
(Sa<rb 32) обусловлены тем, что анализируемые лиганды относятся к различным классам 
соединений, для которых в процессе образования комплексов с ZnTPhP доминируют 
различные факторы, например, электронодонорный, поляризационный Кроме того, в 
стабилизации комплексов важную роль играют аттрактивные взаимодействия, учесть 
которые при проведении корреляционного анализа практически невозможно Тем не менее, 
полученные корреляции являются статистически значимыми и могут быть использованы в 
предсказательных целях 

12 3 Параметр основности слабых органических оснований, разработанный на 
основе термодинамических характеристик взаимодействия оснований с ZnTPhP Сравнение 
основности слабых органических оснований представляет трудно разрешимую задачу 
Например, шкалы основности органических веществ, полученные на основе констант 
протонирования, не являются универсальными, так как при их построении не учитываются 
ионно-молекулярный состав веществ, активности индивидуальных ионов, степень 
протонирования и тд Более адекватной мерой электронодонорной способности веществ 
можно считать сродство основания к протону в газовой фазе Однако, экспериментальная 
техника определения РА чрезвычайно сложна, существуют определенные трудности в 
интерпретации данных в случае присоединения протона более чем к одному центру 
основности соединения Кроме того, параметр РА не позволяет учитывать сольватационные 
и геометрические факторы, которые, как показано выше, в порфиринсодержащих системах 
могут иметь доминирующее значение Использование квантово-химических расчетов для 
количественного сравнения слабых органических оснований по отношению к MP также 
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проблематично, так как использование различных базисов может приводить к 
противоположным выводам или к получению статистически неразличимых значений Кроме 
того, в растворах молекулы органических веществ участвуют в универсальных и 
специфических взаимодействиях с растворителем, что вызывает поляризацию и 
перераспределение электронной плотности в молекулах оснований и на данном этапе не 
может быть учтено теоретически Наиболее широко и традиционно используемая шкала 
электронодонорной способности Гутмана, основанная на величинах теплот сольватации 
SbCl5 различными растворителями в CH2CI2, также ограниченно применима для систем, 
содержащих MP, что связано с более жесткими требованиями при координации лиганда на 
конформационно-жестком макроцикле Кроме того, величины DN отсутствуют для 
большинства гетероциклических веществ, а также для веществ, имеющих ограниченную 
растворимость в СН2С12 

Коллингом была предложена шкала электронодонорной способности растворителей, 
основанная на сольватохромном эффекте полосы Соре, расположенной в видимой части 
спектра (340-410 нм) ZnTPhP Следует отметить, что единая точка зрения на причины 
сольватохромного эффекта в ЭСП MP до настоящего времени не сформирована Тем не 
менее, было предпринято несколько попыток обнаружения корреляционных соотношений 
сдвига полос поглощения ZnTPhP (ЛЛШКС) с различными параметрами полярности и 
основности используемых растворителей активностью к протону, диэлектрической 
постоянной, параметром Косовера, донорными числами Гутмана, я-'-шкалой Камле-Тафта, с 
рКа структурноподобных лигандов Низкие коэффициенты корреляции (>0 94), как правило, 
авторы объясняют стерическими факторами Отсутствие удовлетворительных 
однопараметровых корреляций побудило Коллинга к поиску более сложных зависимостей 
Им была предложена полуэмпирическая модель, согласно которой ZnTPhP взаимодействует 
с лигандами по схеме ZnTPhP + L = ZnTPhP L В основу модели заложены представления о 
влиянии лиганда на энергию полосы Соре по двум направлениям' первое отражает 
эмпирическую силу лиганда как донора электронной пары, второе характеризует полярность 
- поляризуемость молекулы донора Величина, отражающая влияние основания на 
батохромный сдвиг, описывается уравнением AETR = ETR - (ETIt)0 = b'Bj + s'Pd = d(bDN + sn) 
где ETR и (£TR)O - энергия полосы Соре MP в исследуемом растворителе и в циклогексане, 
соответственно, Bd - переменная, отражающая донорную способность, Pd -
поляризационный вклад, J ' и s' - весовые коэффициенты Числа Гутмана DN выбраны как 
Sd параметр, а я*-шкала Камлета-Тафта использована как параметр Рй Интерактивная 
процедура была использована для вычисления констант d\ V и s\ которые равны 0 408, 
0 061 и 0 065 ккал моль' соответственно При подстановке этих значений в уравнение 
различия между вычисленными и экспериментальными значениями сдвигов не превышают 
± 0 04 ккал моль"1 (г2=0 986) Полученный Коллингом коэффициент корреляции кажется 
неправдоподобно большим, т к MP способны образовывать как моно-, так и билигандные 
комплексы (табл 1), спектральные изменения, отражающие процесс присоединения первого 
и второго лиганда, существенно отличаются и, зачастую, частично или полностью 
компенсируют друг друга Вероятно, этим и объясняется «выпадение» из общей 
зависимости экспериментальных точек с такими донорами как Ы,М-диметилацетамид, 
ГМФА, пиридин, тетрагидрофуран 

Таким образом, проблема количественного сравнения донорной способности 
органических оснований по отношению к MP, несмотря на актуальность, остается 
нерешенной до настоящего времени Остается также открытым вопрос о возможности 
оценки электронодонорной способности органических веществ по изменению спектральных 
характеристик MP Объективным критерием электронодонорной способности слабых 
органических оснований могут быть термодинамические характеристики процесса 
координации указанных оснований ZnTPhP При выборе того или иного 
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термодинамического параметра как критерия электроноакцепторной (донорной) или 
комплексообразующей способности необходимо решить вопросы о природе образующегося 
комплекса и движущих силах комплексообразования Данный вопрос особенно актуален для 
молекулярных комплексов MP с L Бесспорным доказательством природы донорно-
акцепторной связи является наличие полосы переноса заряда (ППЗ) Несмотря на многочис
ленные спектральные исследования MP, вопрос о ППЗ молекулярных комплексов MP с L 
обсуждался в единичных работах За период с 1950г по н вр удалось обнаружить лишь две 
работы, в которых сообщалось о наличии ППЗ в области 1400 нм комплексов 
этиопорфирина и гематопорфирина с L Проведенное систематическое спектральное 
исследование растворов ZnTPhP, лигандов (аминов, эфиров, альдегидов, кетонов, азолов и 
др ) и их молекулярных комплексов с ZnTPhP в С6Нб и СС14 показало, что в спектральной 
области 700-1600 нм ППЗ отсутствуют. Следовательно, ППЗ комплексов ZnTPhP nL либо 
расположена в видимой части спектра (300-700 нм) и не регистрируется, так как MP имеют 
интенсивное поглощение в данной части спектра, либо донорно-акцепторное 
взаимодействие MP с лигандами настолько слабое, что происходит лишь незначительное 
смещение неподеленной электронной пары лиганда В качестве критерия донорной 
способности слабых органических оснований по отношению к MP нами предложено 
использовать полную константу термодинамической устойчивости соответствующих 
комплексов (р=Кс1Кс2) в ССЦ (более индеферентном, чем С6Н6) На основании ветичин 
термодинамической устойчивости комплексов ZnTPhP nL была построена шкала 
основности лигандов 

1 2 4 Термодинамика молекулярного комплексообразования синтетических MP с 
пиридином в растворах Комплексообразование MTPhP с пиридином в растворах 

В литературе исследования процессов координации лигандов металлокомплексами 
тетрафенилпорфирина представлены наиболее широко Тем не менее, различия в 

Таблица 3 Термодинамические характеристики 
комплексообразования MTPhP с пиридином 
(АН°,кДж моль', AS", ДЖ МОЛЬ ' К ' ) 

Система -АН0 Кс AS" 
ZnTPhP -C5HsN-C6H6 
ZnTPhP-C5H5N-CHCI3 
ZnTPhP-C5H5N-CCI4 

33 38±0 64 
35 77 ±0 81 
32 10±048 

3760 ±550 
3937 ±851 

19710 ±4910 

-44 ±3 
-51 ±4 
-25 ±3 

NiTPhP-CsHjN-QHs 
N1TPI1P-C5H3N-CHCI3 

26 53 ±3 91 
10 17±0 58 

71 ±12 
154 ±10 

-54 ±13 
8 ± 2 

CuTPhP-C5H5N-C6H6 

CuTPhP-CjHsN-CHCb 
5 70 ± 0 39 
0 91 ±0 04 

301 ±31 
715 ±97 

28 ±2 
52 ±1 

термодинамических характерис
тиках затрудняют выбор 
надежных результатов и делают 
проблематичным их дальнейшее 
обсуждение Полученные данные 
(табл 3) процесса координации 
пиридина №ТФП и ZnTPhP в 
Q H 6 достаточно хорошо 
согласуются с результатами ЯМР 
исследований (Врубчевский А И 
1990) и эмиссионной спектрос
копии (Szmtay G 2000), а в случае 
взаимодействия CuTPhP с Ру в 
С6Н6 близки к данным (Cole SJ 
1972), полученным в среде 
С6Н5СН3 В данном разделе роль 
сольватационных вкладов в АН 
изучаемого процесса проанализи
рована с привлечением сведений 

о сольватационных взаимодействиях MTPhP и Ру с исследуемыми растворителями ZnTPhP 
в отличие от всех исследуемых MTPhP образует прочный комплекс с двумя молекулами 
СбН6, поэтому для взаимодействия с пиридином в бензоле потребуются дополнительные 
энергетические затраты, т е эндо-вклад А^шрН будет значителен Процесс образования 
комплекса ZnTPhP Ру в С6Н6 будет менее энергетически выгоден по сравнению с СНС13 и 
ССЦ, специфически не взаимодействующими с ZnTPhP Для CuTPhP и NiTPhP вклад А!0шрН 

AcMnTPhP-C5H5N-
AcMnTPhP-CjHsN-
ClMnTPhP-C5HsN-

- СбНб 
снсь 
•С6Нб 

CIMnTPhP - CJHJN - СНСЬ 
АсГеТРЬР - C5HiN - С6Н6 
AcFeTPhP - CjH5N - СНСЬ 
ClFeTPhP-CsH5N-C6H6 

ClFeTPhP - C5H5N - СНСЬ 

14 30±3 56 
1156±196 
30 12±1 57 
6 59 ± 0 42 
5 90 ± 0 87 
3 35 ±0 28 
4 52 ±0 51 
1 96 ± 0 09 

33 ±8 
18 ±3 

159 ±11 
158 ±14 
33 ±6 

164 ±17 
40±6 

255 ±20 

-19 ±12 
-15±7 
-59 ±3 
20 ±2 
9 ± 3 

31 ±1 
1б±2 
39 ±1 
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в изменение энтальпии процесса в С6Нб будет минимален, т к данные MP специфически не 
сольватируются бензолом Для (X)FeTPhP тенденция к образованию я-я-комплексов с С6Н6 
проявляется слабо Устойчивый комплекс с двумя молекулами С6Н6 образует (Ac)MnTPhP, 
однако, наличие противоиона обуславливает значительную энергетическую 
неравноценность молекул С6Н6 в я-я-комплексе (Ac)MnTPhP 2C6H6 Учитывая особенности 
сольватационного взаимодействия MP с молекулами растворителя, можно предположить, 
что процесс взаимодействия Ру с ZnTPhP, (X)MnTPhP, (X)FeTPhP в С6Н6 может протекать 
по уравнению 3 или 4 

Вклад AsMH в АН изучаемого процесса определяется особенностями 
межмолекулярных взаимодействий Ру с исследуемыми растворителями Литературные 
данные свидетельствуют о том, что сольватация молекул Ру сопровождается образованием 
молекулярных комплексов C5H5N 2ССЦ, C5H5N CHC13, C5H5N C6H6, наиболее устойчивым 
из которых является C5H5N CHC13 Следовательно, наибольший вклад AS0lLH будет при 
использовании в качестве растворителя СНС13 Данный факт является причиной более 
экзотермичного протекания процесса координации пиридина CuTPhP и NiTPhP 
(специфически не взаимодействуют с молекулами С6Н6 и СНС13) в бензоле 

Сравнение Кс комплексов MTPhP Ру в зависимости от природы центрального иона 
металла и особенностей его взаимодействия с порфириновым макрокольцом наглядно 
демонстрирует, что наличие прямых или обратных я-дативных взаимодействий между 
ионом металла (Ni2+, Cu2+, Mn3+, Fe3+) и порфириновым макроциклом существенно снижает 
способность MP к аксиальной координации пиридина 

Влияние бензозамещения на координационные свойства металлопорфиринов по 
отношению к пиридину В качестве объектов исследования были выбраны комплексы 
тетрафенилпорфирина, тетрабензопорфирина (Н2ТВР) и тетрафенилтетрабензопорфирина 
(H2TPhTBP) (рис 2) с цинком Для корректной оценки влияния структурных и 
сольватационных эффектов были изучены молекулярные комплексы ZnP с С6Н6 и Ру 

Рис 2 Структурная форму па 
a) H2TPhP, 
б) Н2ТВР, 
в) H2TPhTBP 

Энергетические характеристики межмолеку
лярного взаимодействия в комплексах ZnP с Ру 
и С6Н6 уменьшаются в ряду ZnTPhP >ZnTBP > 
ZnTPhTBP (табл4) Энергия донорно-
акцепторного взаимодействия Zn2+ <- C5H5N 
определяется величиной остаточного положи
тельного заряда на ионе комплексообразова-
теля, т е зависит от ароматичности макроцикла 
и природы электронных эффектов 
функциональных заместителей 

Приведенный выше ряд свидетельствует об увеличении ароматичности макроцикла 
при бензозамещении и проявлении фенильными заместителями в составе молекулы 
ZnTPhTBP +/-эффекта При использовании в качестве среды хлороформа координационные 
свойства ZnP по отношению к пиридину уменьшаются в следующем ряду ZnTPhP > ZnTBP 
> ZnTPhTBP (табл 5) Данная закономерность обусловлена ростом ароматичности 
порфиринового макроцикла при переходе от ZnTPhP к ZnTBP и увеличением а-электронной 
плотности при переходе от ZnTBP к ZnTPhTBP Процесс координации пиридина ZnP в 

Таблица 4 Физико-химические 
характеристики комплексов ZnP с С6Н6 и 
C5H5N (ДеЛ ±(1 5-2 8), кДж моль') 
ZnP 

ZnTPhP 
ZnTBP 
ZnTPh ГВР 

СбИ 
MP 

L 
1 2 
1 2 
1 2 

К 
333 
349 
356 

АисЛ 

155 0 
1500 
141 2 

CSHSN 
MP 

L 
1 1 
1 1 
1 1 

К 
463 
423 
403 

AumH 

86 4 
83 1 
73 3 
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СНС13 протекает более экзотермично, чем в С6Н6, что, вероятно, обусловлено 
особенностями сольватации порфиринового макрокольца (табл4), приводящей к 
образованию энергетически и термически устойчивых я-я-комплексов ZnP 2C6H« 

Влияние природы атома металла комплексообразователя на термодинамические 
характеристики процессов координации пиридина MP прослеживается на примере систем, 
содержащих ZnTPhTBP, MgTPhTBP, CuTPhTBP Координационные свойства MTPhTBP no 
отношению к Ру уменьшаются в ряду ZnTPhTBP > MgTPhTBP > CuTPhTBP 
Таблица 5 Равновесные константы, изменения энтальпии и энтропии процесса образования 
комплексов MP с пиридином (АД0, кДж моль"1, А5°, Дж (моль К)"') 
\ 0 р е д а 

ZnTBP 
ZnTPhTBP 

MgTPhTBP 

CuTPhTBP 

СбНб 
MP L 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

Kc 
3470 ± 37 
3440 ± 37 

2060 ±24 

520 ±7 

-AH° 
31 7 ± 0 7 
27 5 ± 0 3 

25 4 ± 0 3 

1 0 7 ± 0 7 

A? 
-38 ±11 
-24 ±4 

-22 ±10 

16±7 

CHC13 

MP L 
1 1 
1-1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 

Kc 

3890 ±56 
3660 ±60 
1000 ±20 
1880 ±200 
460 ±10 
108 ±40 

-AH0 

33 4 ± 0 6 
3 0 2 ± 0 5 
1 0 3 ± 0 8 
4 5 ± 0 4 
13 5 ± 1 3 
0 5 ± 0 1 

A!? 
-43 ± 7 
-33 ±5 
23 ±8 
48 ±8 
6 ± 5 

37 + 4 

Ион Zn2f в составе порфирина имеет электронную конфигурацию 3d'0 и образует с 
молекулой порфирина 4 ст-связи (Березин БД 1985), при этом на ионе цинка остается 
остаточный некомпенсированный заряд Комплексы порфиринов с ионом Mg2+ являются 
координационно-ненасыщенными, т к ион Mg2+ образует с порфирином преимущественно 
ионный комплекс со слабо нейтрализованным зарядом В отличие от ионов Mg2* и Zn2+, Cu2+ 

(3d9) образует с порфириновым макроциклом кроме освязей обратные дативные я-связи, 
что приводит к увеличению я-электронной плотности макрокольца и дополнительной 
стабилизации MP {Березин БД 1985) Взаимодействие ZnTPhTBP и MgTPhTBP с пиридином 
в хлороформе приводит к образованию молекулярных комплексов состава 1 2 (табл 5) 
Известно, что присоединение первого аксиального лиганда, как правило, приводит к 
"вытягиванию" атома металла комплексообразователя из плоскости порфирина В связи с 
этим присоединение второго аксиального лиганда затруднено и должно сопровождаться 
дополнительными энергетическими затратами, что и наблюдается для системы, содержащей 
ZnTPhTBP Следует отметить, что в случае MgTPhTBP наблюдается обратная зависимость, 
т е процесс присоединения второго аксиального лиганда протекает более экзотермично 
Подобное "аномальное" поведение MgP отмечается в работе (Leggett DS 1983), в которой 
установлено, что координация первой молекулы пиридина MgTPhP приводит к 
незначительному смещению полос ЭСП в батохромную область, в то время как образование 
билигандного комплекса приводит к кардинальным спектральным изменениям Можно 
предположить, что MgP, являясь преимущественно ионными комплексами со слабо 
нейтрализованным зарядом, будут чувствительны к присутствию малого количества воды в 
растворителях (0 01-0 02%) Имеются литературные рентгеноструктурные данные, 
подтверждающие образование комплексов MgP H20 Вероятно, и в случае MgTPhTBP имеет 
место специфическая сольватация MgTPhTBP молекулами воды, поэтому процесс коор
динации пиридина протекает по уравнению (3) 

Влияние хлорзамешения па координационные свойства MP по отношению к 
пиридину В разделе рассмотрены результаты исследований координационных свойств 
галогензамещенных ZnP (рис 3) по отношению к Ру в С6Н6 и СС14 Взаимодействие ZnP с Ру 
во всех изученных растворителях приводит к образованию термодинамически устойчивых 
монопиридинатных комплексов (табл 6) Кс молекулярных комплексов, образующихся в 
СС14, увеличиваются в следующем ряду Zn(3,4-Cl)8TPhP < Zn(2-Cl)„TPhP < ZnTPhP < Zn(4-
Cl)4TPhP 
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Рис 3 Структурная формула 
Zn(2-Cl)„TPhP R!=C1, R2=R3=H, 
Zn(3,4-Cl)8TPhP R,=H, R2=R3=C1, 
Zn(4-Cl)4TPhP R,=R2=H, R3=CI 

Таблица 6 Равновесные константы, изменения энтальпии и энтропии процесса 
взаимодействия пиридина с галогензамещенными ZnP (АД0, кДж моль"1, А5° , Дж (моль К)') 

MP 

Zn(2-Cl)4TPhP 
Zn(4-Cl)4TPhP 
Zn(3,4-Cl)8TPhP 

Kc 

1050±60 
6360±90 
4710+120 

с6н6 
-АН° 

18 9±0 8 
16 7+0 2 
4 8+0 3 

AS" 
-6+7 
17±9 
54+7 

Кс 

14200+300 
37800±150 
2900±40 

СС14 
-АН" 

12 3±0 6 
36 0±0 1 
117±01 

AS" 
38±7 
-33±8 
27±2 

В общем случае введение электроноакцепторных заместителей в состав MP 
способствует увеличению координационной способности MP по отношению к 
электронодонорным лигандам Исключительное положение Zn(2-Cl)4TPhP (Кс Zn(2-
Cl)4TPhP Ру < Кс ZnTPhP Ру) обусловлено тем, что хлор, введенный во 2-положение 
фенильных колец, препятствует вращению фенильных групп, способствуя тем самым 
сопряжению фенильных колец с л-системой макроцикла Таким образом, фенильные 
заместители в составе Zn(2-Cl)4TPhP проявляют +С- эффект по отношению к макрокольцу и 
приводят к усилению эффекта я-электронного экранирования Из всех изученных ZnP Zn(4-
Cl)4TPhP образует наиболее термодинамически устойчивый комплекс с Ру, что обусловтено 
эффективной передачей -F- эффекта атома хлора по ст-связям 

1 3 Мочекулярные комплексы природных порфиринов и металлопорфиринов 
Априори оценить влияние того или иного периферийного заместителя макрокольца на 
комплексообразующие свойства порфирина бывает довольно сложно, так как в 
макрогетероциклических молекулах слишком велико взаимное влияние атомов и 
функциональные заместители природных порфиринов, содержащие гетероатомы, сами 
могут являться центрами специфической сольватации Поэтому для Н2Р и MP отсутствуют 

НэСОО( 

Рис 4 Структурные формулы 
гематопорфирина IX (Г), 
дейтеропорфирина IX (II), 
мезопорфирина IX (III), 
протопорфирина IX (IV) 

I H2HP R=CH(OCH3)CH3, 
II H2DP R=H, 
HI H2MP R=C2H5, 
IV H2PP R=C2H3, 

константы периферийных заместителей, 
вычисленные для других классов веществ 
по уравнению Гаммета В разделе приве
дены литературные сведения о биохими
ческой активности природных Н2Р и MP, 
обоснована теоретическая и потенциаль
ная практическая значимость изучения 
процессов молекулярного комплексообра-
зования природных макрогетероциклов 

1 3 1 Кристаллосольваты порфиринов с органическими растворителями 
Энергетическая устойчивость комплексов порфиринов с C5H5N уменьшается в ряду 

НгНР >НгРР >НгОР> ШМР Порфирины взаимодействуют с Ру за счет донорно-акцепторного 
взаимодействия с АЗД-группами реакционного центра Причем, энергетические характерис
тики такого взаимодействия определяются прочностью ст-связи H-N, т е основностью 
порфирина Различия в основности молекул порфиринов группы протопорфирина 
обусловлены их структурными особенностями - влиянием электронных эффектов 2,4-
заместителей Анализ электронных эффектов 2,4-заместителей, а также полученные данные 
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(табл 7) позволили установить, что основность порфиринов группы протопорфирина 
увеличивается в ряду Н2НР < Н2РР < H2DP < Н2МР (14) Винильная группа -СН=СН2 в 
составе Н2РР является проводником +/ и -С- электронных эффектов Установлено, что 
понижение электронной плотности в макрокольце за счет электронных эффектов 2,4-
заместителей способствует я-я-комплексообразованию с бензолом Бензол в я-я-комплексах 
с порфиринами является я-электронодонором 

1 3 2 Кписталлосольваты MP группы протопорфирина с органическими 
растворителями Связь MP - аксиальный лиганд будет наиболее прочной в том случае, когда 
эффективный положительный заряд на ионе металла менее компенсирован а- и я-эффектом 
координации, которые определяются основностью порфирина Основность Н2Р группы 

протопорфирина, увечичивается в 
Таблица 7 Физико-химические характеристики ряду (14), а энергетическая 
молекулярных комптексов порфиринов группы устойчивость пиридинатных 
протопорфирина с QH6 и C5H5N комплексов ZnP изменяется в ряду 

ZnPP< ZnMP < ZnDP < ZnHP (15) 
Изменение положения ZnPP, 
вероятно, связано со сменой 
направленности электронного 
эффекта сопряжения винильных 
групп, которые в составе ZnPP 
проявляют +С и +/-электронные 
эффекты Замена Zn2+ на Ni2+ в 

составе комплексов природных порфиринов приводит к снижению АисгД пиридина из 
кристаллосольватов (табл 8) Для Ni2+ наряду с сг-связями характерно образование обратных 
дативных я-связей с порфирином, что в свою очередь, приводит к увеличению я-
электронной плотности в макрокольце по сравнению с ZnP Способность NiP к аксиальной 
координации Ру уменьшается в ряду NiHP > NiPP > NiDP > NiMP и определяется 
основностью макроциклического лиганда Следовательно, в составе NiPP винильная группа 
проявляет -С - эффект Проведенное исследование позволило отметить некоторые 

закономерности образования я-я-

Н;Р 

Н2НР 
Н2РР 
H2DP 
Н2МР 

Сое 
тав 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

СбНб 

г„к 
410 
312 
315 
339 

кДж моль"1 

82 3 
41 0 
33 6 
30 4 

Сое 
тав 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

C5HjN 
Го К 

405 
357 
349 
343 

АкпН, 
кДж моль' 

60 9 
40 5 
39 0 
24 9 

атМ ± (1 5-2 8) кДж моль' 

Таблица 8 Физико-химические характеристики 
молекулярных комплексов MP группы 
протопорфирина с бензолом и пиридином 
MP 

ZnHP 

ZnDP 
ZnMP 
ZnPP 
NiHP 

NiPP 
NiDP 
NiMP 

СбНб 
MP 

L 
1 2 

12 

Г, К 

323 
399 
346 
335 
322 
335 
394 
308 
305 
315 

AucnH , 
кДж моль' 

40 0 
97 3 
63 2 
42 4 
183 
50 0 
90 0 
190 
26 0 
219 

MP 
L 

12 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

C5H5N 
Га К 

416 

401 
393 
381 
409 

376 
351 
345 

Лют" > 
кДж моль' 

128 0 

95 0 
68 2 
63 4 
99 2 

74 8 
55 7 
36 9 

'Погрешность ДСПЯ составляет ±(1 5-"-2 8) кДж моль' 

комплексов Введение металла создает 
благоприятные условия для я-я-
взаимодействия (табл 7, 8) Природ
ные MP, в основном, образуют с С6Н6 
я-я-комплекс состава 1 1 (табл 8), что, 
вероятно, обусловлено стерическими 
препятствиями, создаваемыми перифе
рийными заместителями Исключение 
составляют МНР, в которых 
суммарные -/-электронные эффекты 
периферийных СН(ОСН3)СН3-замести-
телей в 2,4-положениях, уменьшая 
электронную плотность макрокольца, 
создают возможность для взаимо
действия со второй молекулой С6Нб 

1 3 3 Термодинамические характеристики процессов координации пиридина 
природными MP в органических растворителях В бензоле в ряду ZnPP >ZnMP> ZnDP> 
ZnHP уменьшается выигрыш в энтальпийной составляющей процесса взаимодействия MP с 
Ру (табл 9) Сравнение данной зависимости с (15), полученной при термогравиметрическом 
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анализе кристаллосольватов ZnP группы протопорфирина с Ру свидетельствует о том, что 
присутствие третьего компонента - ароматического растворителя - полностью изменяет 
характер зависимости изменения энтальпии изучаемого процесса от природы 
порфиринового макроцикла Причиной этого является специфическая сольватация ZnP 
группы протопорфирина молекулами бензола Способность к я-я-взаимодействию с 
бензолом увеличивается в ряду ZnPP < ZnMP < ZnDP < ZnHP (табл 8), причем образование 
устойчивых комплексов характерно для ZnHP и ZnDP Поэтому вклад АвоШРН в изменение 
энтальпии процесса координации пиридина на ZnP оказывается существенным для мезо,-
дейтеро- и, особенно, гематопорфирина и практически отсутствует в случае ZnPP, 

специфически не взаимодейству
ющего с молекулами бензола 
(табл 8) Данное предположение 
подтверждается наибольшим 
понижением энтропии процесса, 
протекающего в системе ZnPP -
C5H5N - С6Н6 Наличие к-п-
комплексов может оказывать 
воздействие на координационные 
свойства MP по двум механиз
мам Во-первых, взаимодействие 
с я-донорной ароматической 
молекулой бензола приводит не 
только к увеличению электрон
ной плотности л-системы 
макрокольца, усилению 
макроциклического эффекта 

экранирования, но и, как свидетельствуют литературные данные (Szendrey A W 1974, 
Shelnutt С А 1982), к упрочнению а-связей ион металла - порфирип Во-вторых, в случае 
образования тг-тг-комплексов с двумя молекулами бензола возникают стерические 
препятствия аксиальной координации молекул Ру В отличие от ZnDP и ZnMP на 
координационную способность ZnHP оказывают влияние не только первый, но и второй 
фактор, что приводит к наблюдаемому, сравнительно невысокому значению АН0 процесса 
Можно заключить, что энергетическая составляющая процесса взаимодействия ZnP группы 
протопорфирина с Ру в бензоле обратно пропорциональна комплексообразующим 
свойствам MP по отношению к бензолу 

В СНС13 в ряду ZnHP <ZnPP <ZnMP <ZnDP увеличивается выигрыш в энтальпийной 
составляющей процесса координации Ру Этот ряд, за исключением положения ZnHP, 
полностью совпадает с рядом (15) Исключительное положение ZnHP обусловлено тем, что 
кислородсодержащие заместители макрокольца сольватируются хлороформом, и их 
электроноакцепторные свойства по отношению к макроциклу уменьшается 

1 3 4 Координационная способность ZnP по отношению к электронодонорным 
лигандам Влияние структуры и сольватационных эффектов В биологических 
порфиринсодержащих системах высокая селективность и устойчивость молекулярных 
комплексов достигается за счет комплементарного взаимодействия Нельзя исключать 
возможность подобного взаимодействия в случае природных MP, реакционными центрами 
которых кроме центрального иона металла могут выступать периферийные функциональные 
заместители Количественная оценка дополнительного аттрактивного взаимодействия -
сложная методологическая и экспериментальная задача, мы попробовали ее решить методом 
калориметрического титрования, исследуя системы, содержащие ZnTPhP, ZnP группы 

Таблица 9 Равновесные константы, изменения 
энтальпии и энтропии процесса взаимодействия 
пиридина С ZnP (ДД°, кДж моль ', A-S°, Дж (моль К)') 

Система | MP L 
ZnPP-CsHsN-C6H« 
ZnMP-C5H5N-C6H5 
ZnDP-C5HsN-C6H6 
ZnHP-CsHjN-QHj 
ZnDP- C5HSN - CHCl, 
ZnMP-C,H5N-CHCl3 
Z11PP-C5H5N-CHCI3 
ZnHP-C5H5N-CHCI3 

ZnPP-CsHjN-CCU 
ZnHP- C5H5N - CCb 
ZnDP-CsHsN-CO, 
ZnMP-C5H5N-CCl4 

-Alf 
45 7 ± 0 6 
35 7 1 0 6 
34 2 1 0 7 
33 3 ± 0 6 
32 2 ± 0 6 
29 5 ± 0 5 
25 5 1 0 4 
24 9 1 0 4 
24 6 ± 0 4 
24 4 ± 0 4 
1 8 5 1 0 3 
185 + 04 

Kc 

55001320 
58001429 

17000 + 2500 
4900 1760 
25001250 
29001370 
34001414 
1140168 

45001818 
41001640 
1900 + 165 

254001414 

AS" 
-8212 
-4812 
-3313 
-4113 
-4312 
-3312 
-1812 
-2512 
-1312 
-1312 
1 1 1 

2 2 1 2 
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протопорфирина, метиловый эфир глицина и н-пропиламин. Kz комплексов ZnP как с к-
пропиламином, так и с метиловым эфиром глицина (табл 10) увеличивается в ряду ZnTPhP< 
ZnDP <ZnHP <ZnPP (16) В составе ZnTPhP С^Яд-заместители проявляют +/-эффект, 
увеличивая тем самым эчектронную плотность на атомах азота реакционного центра и 
уменьшая остаточный положительный заряд на ионе цинка Координационная способность 
природных MP по отношению к Ру должна увеличиваться в ряду (15) Выявленные в ряду 
(15) и (16) различия могут быть обусловлены только влиянием сольватирующего 
растворителя - С6Н$ Из всех изученных MP энергетически и термически устойчивые ком
плексы с С6Н6 образуют ZnTPhP, ZnDP и ZnHP, в то время как ZnPP специфически С6Не не 
сольватируется (табл 8) Следовательно, процесс взаимодействия ZnPP с н-пропиламином и 
метиловым эфиром глицина в С6Н6 протекает по схеме (2), а в случае систем, содержащих 
ZnTPhP, ZnDP и ZnHP, по схеме (3) или (4) Для уточнения состава образующихся молеку
лярных комплексов ZnTPhP, ZnDP и ZnHP было проведено термогравиметрическое 
исследование кристаллосольватов MP, выделенных после проведения калориметрического 
исследования, состав комплексов подтверждался результатами элементного анализа 
Установлено, что координация н-пропиламина на ZnTPhP 2C6H6 протекает по уравнению (4) 
и приводит к частичному разрушению тс-я-комплекса с С6Н6 и образованию комплекса 
ZnTPhP С6Н6 РА Для природных ZnP выявлено в случае ZnDP образование комплекса -
ZnDPC6H6PA, ZnHP - ZnHPC5H62PA, ZnPP - ZnPP PA Следовательно, в системах, 
содержащих ZnTPhP, ZnDP и ZnHP, процесс координации электронодонорных лигандов 
протекает по схеме (4), а в случае ZnPP - по схеме (2) 

Таблица 10 Термодинамические характеристики процессов взаимодействия ZnP с 
электронодонорными лигандами (АН0 - в кДж моль"', AS0 - в Дж (моль К)"1) 

Лиганд 
н-Пропиламин 

Метиловый 
эфир глицина 

MP 
ZnDP 
ZnHP 

ZnPP 

ZnTPhP 
ZnDP 
ZnHP 

ZnPP 

ZnTPhP 

MPL 
1 1 
1 1 
12 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 

Kc 

94000±10900 
3300±100 
3700+130 
5800+110 
7700+90 

23600+550 
10000+.1270 
51300±360 
460±140 
9500±112 
2780±60 
740±54 

ДЯ0 

-8 61±1 00 
-49 63+0 02 
-9 94±0 02 
-33 2 Ш 0 2 
-4 57±0 02 
-18 0310 42 
-16 23±2 07 
-26 89+0 01 
-20 88±0 02 
-12 36±0 01 
-16 30Ю01 
-9 12±0 66 

AS0 

66±4 
-99±5 
35±2 
-39±6 
59±7 
23±1 
22±4 
0±4 

-19±3 
35±6 
11±5 
24±2 

/?=*ci K* 

12 107±13 105 

4 5 107±1 0 105 

2 3 107±16 105 

2 7 10'±6 7 103 

Замена н-пропиламина на метиловый эфир глицина приводит к уменьшению более 
чем на порядок ^образующихся комплексов с ZnP (табл 10) Наличие в составе молекулы 
метилового эфира глицина атомов кислорода приводит к уменьшению электронодонорной 
способности атома азота за счет суммарного -F-эффекта, поэтому Кс комплексов ZnP с 
метиловым эфиром глицина ниже, чем с н-пропиламином Исключение составляет ZnHP, 
который с метиловым эфиром глицина образует более термодинамически стабильный 
комплекс, чем с н-пропиламином Особенности строения молекулы ZnHP позволяют 
предположить, что высокое значение Кс комплекса ZnHP с метиловым эфиром глицина 
обусловлено образованием водородных связей между 2,4-заместителями порфиринового 
макрокольца и эфирной группой координированного глицина В рассчитанной 
геометрической структуре молекулярного комплекса ZnHP с метиловым эфиром глицина и 
бензолом расстояния между атомами кислорода сложноэфирной группы ZnHP и СН-
атомами метоксиэтильной группы составляют от 2 4 до 2 8 А, что соответствует 
геометрическим требованиям образования водородной связи 
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1 3 5 Молекулярные комплексы FefllDP ГРУППЫ протопорфирина с лигандами Используя 
комплексный подход, связанный с изучением двух- и трехкомпонентных MP систем, были 
изучены особенности сольватационного взаимодействия FeP с пиридином и бензолом 
(табл 11) Энергетическая составляющая взаимодействия FeP с молекулами QH6 
увеличивается в ряду ClFeDP< ClFePP< ClFeHP (17) В соответствии с представлениями 
Таблица 11 Физико-химические (Hunter С А 1990), прочность образующихся я-я-
характеристики комплексов комплексов является результатом а-я-стягивания и я-
железо(Ш)порфиринов с бензолом я-отталкивания между ароматическими молекулами 

Поэтому положение FeP в ряду (17) зависит только от 
влияния 2,4-заместителей на о и я-электронную 
плотность в макроцикле Положение ClFePP в ука
занном выше ряду (17) позволяет сделать вывод о том, 
что в составе ClFePP заместители во 2 и 4-положениях 
макрокольца проявляют -С-эффект Полученные 
данные наглядно демонстрируют, что не всегда можно 
оценивать влияние центрального иона металла 
порфирина на способность макрогетероциклов 

участвовать в образовании я-я-комплексов только с позиции наличия остаточного заряда 
Особенно это заметно при сравнении физико-химических характеристик я-я-комплексов 
бензола с Fe(III)- и Zn(II)P (табл 8,11) Для природных порфиринов замена Zn2+ на Fe3^ 
способствует формированию более прочных комплексов с QH^, в то время как аналогачная 
замена в молекуле тетрафенилпорфирина приводит к противоположному эффекту 
Взаимодействие Fe(III)TPhP с С6Нв приводит к образованию комплекса состава 1 1 
(21„СЛЯ=43 4±2 8 кДжмоль'1, Td=335K), в отличие от природных FeP, склонных к 
образованию с бензолом комплексов состава 1 2 Возможной причиной этого является +1-
электронный эффект фенильных групп в составе Fe(III)TPhP. 

MP 
ClFeDP 

ClFePP 

ClFeHP 

MP 

1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 

Ta,K 

356 
373 
377 
391 
385 
402 

АюД , 
кДж моль' 

13 0 
49 9 
90 1 
108 4 
95 3 
124 7 

'Л„Я±(0 8-15)кДжмоль' 

Таблица 12 Термодинамические характеристики процессов комплексообразования 
железо(Ш)порфиринов с пиридином в бензоле и хлороформе 

FeP 

ClFeDP 

ClFeHP 

ClFePP 

АсГеРР 

СбНб 

кс 

8б±9 
14±4 

360±15 
165±7 

240±20 
67±13 
90±30 
24±6 

Р 
120 103 

5 89 10" 

1 57 104 

2 06 103 

-ДН°, 
кДж моль' 
2 80+0 45 
6 40±0 20 
2 01±0 Об 
2 70±0 07 
1 93±0 03 
2 52±0 04 
2 57 ±0 07 
2 3110 05 

AS0, 
Дж моль ' К ' 

28±7 
1±2 

42±9 
33±6 
39±8 
27±б 
28±8 
19±6 

кс 

770±14 
200±11 

2000±418 
29±7 

710±145 
300±70 
670+31 
100±26 

СНС13 

Р 
1 54 105 

5 75 104 

2 13 105 

7 17 10" 

-ДН°, 
кДж моль' 
2 36±0 09 
3 20±0 12 
0 94±0 05 
2 37±0 05 
1 87±0 03 
3 86±0 28 
6 64±0 34 
9 46±0 70 

AS0, 
Лж моль ' К ' 

47±11 
33±7 
60±9 
20±7 
48±7 
35±5 
32±7 
7±4 

Кроме того, не последнюю роль играет распределение электронной плотности в 
макроцикле, которое существенно различается для синтетических и природных порфиринов 
Сродство FeP к Ру в С6Н6 и СНС13 увеличивается в рядах ClFeDP < ClFePP < ClFeHP (18) и 
ClFeHP< ClFeDP< ClFePP (19) соответственно Учитывая основность порфиринов 
протогруппы, теоретически ряд усиления координационных свойств природных FeP по 
отношению к Ру должен выглядеть следующим образом ClFeDP< ClFePP< ClFeHP (20) 
Теоретический ряд совпадает с зависимостью координационной способности FeP по 
отношению к Ру в бензоле (18) и не совпадает с полученной в протонодонорном 
растворителе (19) Природа сольватационных взаимодействий изучаемых MP с данными 
растворителями различна Наблюдаемое уменьшение энтальпийной составляющей 
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взаимодействия ClFeHP с Ру в СНС13 вызвано специфической сольватацией молекулами 
СНС13 периферийных 2,4-заместителей ClFeHP Образованная водородная связь, очевидно, 
нивелирует отрицательный индукционный эффект -СН(ОСНз)СН3-группы Иной механизм 
влияния C^Hs, образующего с MP я-л-комплексы (таблП) В случае ZnP п-п-
взаимодействие с QH6 коренным образом изменило термодинамическую картину, в то 
время как для FeP подобного обнаружено не было Вероятно, это связано с тем, что 
способность к я-я-взаимодействию с С6Щ существенно отличается при переходе от одного 
ZnP к другому (табл 8), в то время как все природные FePc С6Н6 формируют устойчивые п-
тг-комплексы (табл 11) 

Глава 2 Полиморфизм, молекулярные комплексы металлофталоцианинов 
21 Состояние вопроса Рассмотрены результаты исследований координационных, 

полупроводниковых свойств МРс, полиморфизма, освещены 
основные перспективные направления по улучшению 
электрофизических параметров пленок МРс, в том числе 
допированных материалов и композитов Особое внимание 
уделено методикам получения полиморфной модификации МРс 
(химический синтез, термическое воздействие, обработка парами 
растворителей) Проведен критический анализ имеющихся 

Рис 5 Структурная термодинамических характеристик процессов образования 
формула Zn(t-Bu)4Pc аксиальных комплексов МРс с электронодонорными лигандами 

Обоснованы задачи и цели исследования и выбор модельного 
соединения типичного представителя координационно ненасыщенных МРс- цинк(П)тетра-
трет-бутилфталоцианина (Zn(t-Bu)4Pc) (рис 5) 

2 2 Координационные свойства Znft-BubPc по отношению к электронодонорным 
лигандам в бензоле Комплексообразование Znft-Bu")4Pc с аминами Сравнение результатов, 
полученных для систем, содержащих пропиламин, дипропиламин и диэтиламин, 
триэтиламин, т е при переходе от первичных аминов к вторичным и от вторичных к 
третичным, показывает, что в первом случае, наблюдается увеличение устойчивости 
образующихся комплексов, а во втором - наоборот, уменьшение Аналогичная 
закономерность была обнаружена для комплексов ZnTPhP с аминами и, вероятно, 
обусловлена той же причиной - изменением основности аминов в ряду первичные < 
вторичные > третичные Особого внимания заслуживает сравнительно низкое сродство 
Zn(t-Bu)4Pc к Ру по сравнению с остальными аминами (табл 13) Судя по литературным 
сведениям, молекулы Ру могут образовывать димеры с линейной водородной связью 
N***CH и проявляют склонность к я-тс-взаимодействию с С6Н6 Данные взаимодействия, 
являющиеся конкурирующими по отношению к взаимодействию Zn(t-Bu)4Pc с Ру, будут 
препятствовать формированию устойчивых комплексов Аналогичные межмолекулярные 
взаимодействия имеют место и в системе Zn(t-Bu)4Pc -хинолин- бензол При этом Кс 
комплекса Zn(t-Bu)4Pc хинолин в 6 раз выше, чем Кс Zn(t-Bu)4Pc Ру (табл 13) В газовой 
фазе хинолин является более сильным основанием, чем Ру, тем не менее, большая 
основность хинолина по сравнению с Ру не может служить единственным объяснением 
столь существенных различий в Кс образующихся комплексов Характерной особенностью 
Ру и хинолина является наличие в молекуле системы сопряженных я-связей Поэтому 
данные лиганды могут проявлять как п-, так и я-донорные свойства Принцип максимума 
перекрывания орбиталей донора и акцептора при образовании комплекса, согласно 
которому межмолекулярная связь образуется при участии тех орбиталей молекул донора и 
акцептора, которые обеспечивают максимальное перекрывание, в конечном итоге, и 
определяет, реагирует ли данное основание как п- или как я-донор Основываясь на 
литературных рештеноструктурных сведениях, можно заключить, что в комплексах с МРс 
Ру и хинолин выступают в качестве п-доноров Это несмотря на то, что в молекуле Ру 
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высшим заполненным является 
я-уровень (Р1=9 28 эВ), а 
неподеленная электронная 
пара, в значительной степени 
локализованная на атоме азота, 
занимает более низкий уровень, 
т е потенциал ионизации 
неподеленной пары атома азота 
выше потенциала ионизации я-
системы электронов Тот факт, 
что в образовании связей 
участвует не наиболее высоко 
расположенная заполненная я-
орбиталь, а более глубоко 
расположенная МО, 
содержащая неподделенную 
электронную пару, объясняется 
принципом максимума 
перекрывания В случае 
хинолина наличие конденсиро
ванных колец приводит к 
увеличению ароматического 
характера молекулы, за счет 
чего энергии п- и я-орбиталей 
становятся более близкими На 
основе данных сведений сделан 
вывод о том, что протекание 
термодинамически обусловлен
ной реакции образования 
пиридинатных комплексов МРс 
существенно зависит от 
энергии активации 

Комплексообразование цинкСЩтетра-третбутилфталоцианина с амидами 
Особенностью комплексообразования Zn(t-Bu)4Pc с амидами является значимость вкладов 
4»иД и ALLH, о чем свидетельствуют данные по теплотам разведения бензольных 
растворов амидов Сравнительный анализ Кс позволяет предположить наличие 
комплементарного взаимодействия ДМФА с Zn(t-Bu)4Pc, приводящего к увеличению 
устойчивости комплекса Zn(t-Bu)4Pc 2ДМФА приблизительно в 400 раз по сравнению с 
Zn(t-Bu)4Pc 2ГМФА 

Комплексообразование цинкСЩтетра-третбутилфталоцианина с нитрилами 
Взаимодействие исследуемых нитрилов с Zn(t-Bu)4Pc только в случае DMN приводит к 
образованию термодинамически стабильных комплексов Показано, что взаимодействие 
Zn(t-Bu)4Pc с DMN протекает за счет координации лиганда по атому азота аминной группы 
Низкая электронодонорная способность ацетонитрила и бензонитрила (DN=14 1 и 119, 
соответственно) наряду с высокой склонностью к ассоциации в бензольных растворах 
обусловливают отсутствие специфического взаимодействия данных нитрилов с Zn(t-Bu)4Pc 

Комплексообразование цинкШУгетратертбутилфталоцианина с О- и S-содержащими L 
Сродство Zn(t-Bu)4Pc к азотсодержащим лигандам выше, чем к кислородсодержащим и 
значительно выше, чем к серусодержащим (ДМСО) (табл 13), что типично для 

Таблица 13 Термодинамические характеристики 
взаимодействия Zn(t-Bu)4Pc с L в бензоле при 298 15К 

Лиганд 

Пиридин 
Пиперидин 

Диэтиламин 

Пропиламин 

Бензиламин 

Днпропиламин 

Триэтиламин 
Хинолин 

Гексаметилендиамин 
DMN 
Морфолин 
Диэтиланилин 
ГМФА 
Диметилацетамид 

ДМФА 

Дичетилсульфид 
ДМСО 
Ацетон 
1,4 Диоксан 

Циклопентанон 
Бензонитрил 
Ацетонитрил 
Ацетофенон 
Диэтиловый эфир 

МРс 
nL 

1 2 

2 1 

Кс° 

332 
6 6 103 

5 0 10ш 

679 
3 3 103 

3 6103 

6 4 10" 
3 3 105 

8 2 103 

2 4 10" 
2 1 W 

8 4 10J 

675 

19 10J 

12 10" 
46 
34 

7 2 10" 
225 
544 
141 

Р 

3 4 101! 

12 105 

6 4 10" 

2 7 109 

2 4 10" 

7 4 10s 

3 8 10" 

14 10' 

5 5 1010 

-ДН", 
кДж 

моль' 
9 22 

115 90 
61 04 
16 16 
26 6 
-1 72 
1041 
15 35 
-3 68 
3 66 
0 78 
31 06 
129 

39 74 
0 22 
7 59 
4 45 
081 
-0 29 
1 61 
3 01 
0 72 
1 73 
0 50 

ASU, 
Дж 

моль К 
17 

-316 
0 
0 
16 
74 
57 
54 
87 
72 
61 
66 
71 
-7 
53 
111 
48 
171 
33 
24 
83 
43 
47 
39 

Специфически не взаимодействует 
Специфически не взаимодействует 
Специфически не взаимодействует 
Специфически не взаимодействует 

Погрешность Кс АН и AS составляет 8, 2 и 12% соответственно 
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взаимодействия оснований с «жесткими» кислотами Сделан вывод о том, что Zn2+ в 
молекуле Zn(t-Bu)4Pc является «жесткой» кислотой, реакции которой с основаниями 
являются зарядово -контролируемыми Данный вывод согласуется с результатами 
спектрального анализа комплексов Отсутсвие в ЭСП молекулярных комплексов Zn(t-
Bu)4Pc с лигандами ППЗ свидетельствует о том, что разница между энергией заполненной 
орбитали донора и энергией вакантной орбитали акцептора велика, и перенос заряда мал 
Более строгое отнесение Zn(t-Bu)4Pc в классификации МЖКО можно было бы сделать, 
анализируя параметры ЕА и СА уравнения Дрэго и Вогеля АН=ЕАЕВ+САСВ, 
характеризующие чувствительность молекул к электростатическому взаимодействию (Е) и 
образованию ковалентной связи (С), но применительно к МРс такой подход использовать 
нецелесообразно из-за наличия в ряде случаев комплементарного взаимодействия МРс - L 
и/или различия вкладов AsMH и ЛцН Соотношение С/Е для ZnTPhP согласно 
литературным данным составляет 5 15/0 624=0 008, что намного ниже, чем аналогичные 
характеристики, полученные для других органических «жестких» кислот, поэтому ZnTPhP 
отнесен к сравнительно слабым «жестким» кислотам, для которых важным является и 
ковалентная составляющая специфического взаимодействия 

Устойчивость комплексов Zn(t-Bu)4Pc с кислородсодержащими лигандами (табл 13) 
увеличивается в ряду циклопентанон = ацетон < 1,4-диоксан < ДМСО, который, за 
исключением положения 1,4-диоксана, совпадает с увеличением электронодонорной 
способности оснований Исключительное положение 1,4-диоксана, вероятно, связано с 
уменьшением напряженности цикла при комплексообразовании Как было показано на 
примере комплексов ZnTPhP с 1,4-диоксаном, в стабилизации комплекса большое значение 
имеют поляризационные свойства Однако, для комплексов оснований с Zn(t-Bu)4Pc как с 
«жесткой» кислотой поляризационные свойства координируемых лигандов не должны 
иметь существенного значения Количественная оценка зависимости устойчивости 
молекулярных комплексов от поляризационных параметров координируемых L была 
получена К»*=(0 59±0 20JDN+ (020± 0 60)V+(-016±020)Pcr+(-0 34±0 50)Pt, Sad=0 898, R2=0 578 (21) 
Искчючение из уравнения регрессии (21) менее значимых параметров без ухудшения 
корреляционных коэффициентов позволило получить однопараметровос уравнение К-
(0 573±0 200) DN, Sad = 0 848, Д;= 0 528 (22) 

2 3 Физико-химические свойства мочекулярных комплексов Znft-BuljPc 
2 3 1 Термогравиметрическое исследование кристаллосольватов Znft-Bu)4Pc 

Zn(t-Bu)4Pc с исследованными лигандами 
образует комплексы состава 1 1 или 12 
(табл 14) В случае кристаллосольватов Zn(t-
Bu)4Pc с первичными или вторичными аминами 
также выявлен отдельный этап процесса 
десольватации, связанный с удалением молекул 
амина, предположительно сольватирующих 
Zn(t-Bu)4Pc за счет образования Н-свзей между 
протонами аминов и .мезо-атомами азота 
Координационная способность Zn(t-Bu)4Pc по 
отношению к Ру, Pip, 14-диоксану и 
циклопентанону (табл 14) существенным 
образом зависит от условий получения 
комплексов «Горячий способ» способствует 
формированию билигандных комплексов, в то 
время как при «холодном способе» 
формируются либо монолигандные комплексы 
(Ру, Pip, циклопентанон), либо Zn(t-Bu)4Pc 

Таблица 14 Физико-химические харак
теристики комплексов Zn(t-Bu)4Pc с L 

Лиганд 

1 

пиридин 

пиперидин 

диэтиламин 

пропиламин 

хинолин 
DMN 
морфолин 

MPcL 

2 
1 2 
1 1 
1 6 
1 2 
1 5 
1 1 
1 6 
1 2 
1 6 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

тй "с 
3 

107 
135 
93 

126 
93 
134 
65 
79 
80 
100 
128 
159 
87 

кДж мочь' 
4 

95 4 
1167 
47 7 
86 0 
47 7 
120 1 
49 5 
93 5 
64 2 
70 0 
57 7 
80 1 
154 7 
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вообще не образует устойчивых комплексов с 
молекулами растворителя (1,4-диоксан) 
Следует отметить, что остальные изученные 
растворители, независимо от способа 
получения, формируют билигандные комп
лексы Основное различие между указанными 
двумя группами растворителей, образующих 
моно- и билигандные аксиальные комплексы с 
Zn(t-Bu)4Pc, заключается в различных величи
нах PI электронодонорных атомов, ответствен
ных за молекулярное комплексообразование 
Растворители, образующие с Zn(t-Bu)4Pc 
молекулярные комплексы состава 1 2 

(независимо от способа получения), характеризуются PI < 9 2еВ Напротив, для Ру, 
пиперидина, 1,4-диоксанаи циклопентанонаР/> 9 2 эВ 

2 3 2 Кинетические параметры процессов деструкции аксиальных комплексов Znft-
Bu^Pc nL В связи с тем, что лимитировать процесс Zn(t-Bu)4Pc пЬта -> Zn(t-Bu)4PcTB + nLra3 
(23) могут различные стадии (скорость химической реакции, диффузионного переноса 
массы, тепла, процесса образования и/или роста зародышей и др) при расчете 
теоретических кривых TG были заложены 32 известные к настоящему времени модели 
механизмов гетерогенных реакций {LesmkoichA 12002) Установлено, что для мотекулярньгх 
комплексов Zn(t-Bu)4Pc с пропиламином, диэтиланилином, диэтиламином, морфолином, 
хинолином, Pip (состав 1 1, получен «холодным» способом) и циклопентаноном (состав 1 2, 
получен «горячим способом», состав 1 1, получен «холодным» способом) при степени 
конверсии а от 0 07 до 0 95 функция f(a) максимально точно описывается уравнением (1-
а), что соответствует уравнению Аврами - Ерофеева с порядком реакции п=1 
Ла/ =Асхр(.-Е,тт)(1-а) (24), а лимитирующей стадией является случайное образование 

зародышей Кривые кинетической диссоциации би- и монолигандных комплексов Zn(t-
Bu)4Pc с пиридином, а также билигандных комплексов Zn(t-Bu)4Pc с 1,4-диоксаном, 
ДМФА, DMN, Pip и монолигандного комплекса с циклопентаноном (полученного 
«горячим» способом) наиболее точно описываются уравнением второго порядка 
da/ =лехр(-£„/яг)(1-а)2(25) При этом пимитирующей стадией является собственно 

химическая реакция (23) Отсутствие линейной корреляции (г2=0 328) между температурами 
начала деструкции молекулярных комплексов и энергий активации процесса (23) 
демонстрируют, что температуру начала деструкции в случае молекулярных комплексов 
МРс нельзя рассматривать как меру устойчивости комплексов, т к для изучаемых 
процессов, сопровождающихся газовыделением, важным является состав и давление паров 
в самогенерирующейся атмосфере Полученные кинетические характеристики 
демонстрируют компенсационный эффект Ln{A) = 0 2S9E + 2 351(^=0 997), выполнение 
которого расценивается как признак неизменности и схожести природы основных стадий 
изучаемого процесса 

2 3 3 Рентгеноструктурный и ИК спектральный анализ аксиальных комплексов Zn(t-
BubPc с лигандами В связи с отсутствием рентгеноструктурных и ИК спектральных 
данных собственно для Zn(t-Bu)4Pc на первом этапе работы были изучены указанные 
характеристики кристаллических образов Zn(t-Bu)4Pc (рис 6-8) a-Форма Zn(t-Bu)4Pc 
(Моноклинная а=18 35 А, Ь=19 20 А, с= 5 41 А, (3=112 4°, простр группа Р2Ь V„4= 1765 12) 
р-форма (Моноклинная а= 17 85 А, Ь=19 20 А, с= 5 27 А, р=108°, простр группа Р2ГА3 

V,4=1717 1 А3) Основное различие между а- и р-формами Zn(t-Bu)4Pc сводится к 
взаимному расположению между соседними МРс молекулами в случае р-полиморфа, 

продолжение табл 14 
1 

диэтиланилин 
ГМФА 
ДМФА 
1,4-диоксан 

циклопентанон 

2 
1 2 
1 2 
1 2 
1.2 

3 
128 
160 
146 
106 

4 
76 0 
53 8 
88 5 

149 6 
специфически не 
взаимодействует 

1.2 
1 1 
1 1 

127 
160 
106 

60 0 
815 
412 

Курсивом выделены данные для кристаллосо-
льватов, полученных «горячим» способом 
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центральный ион металла одной молекулы фталоцианина расположен в непосредственной 
близости к 20, 21 или 22 атомам (нумерация по номенклатуре ИЮПАК) соседней молекулы 
МРс, в случае а-формы - в области 23 или 24 атома Введение четырех С4Н9-групп в 
молекулу МРс приводит к некоторым спектральным изменениям, но в целом вид, ИК 
спектра сохраняется (табл 15) В области 690-670см"', 1256 и 1362см"1 ИК спектра Zn(t-
Bu)4Pc появляются новые полосы, отсутствующие в спектре незамещенного ZnPc 
Полученные сведения, также литературные данные позволяют отнести появление полос в 
области 1256см ' к маятниковым колебаниям С-СНз, в области 1362см"1 - к симметричным 
деформационным колебаниям С-Н метальных групп в составе С4Н9-заместителей 

\-344A 

Рис 6 Схематичное изображение молекулярной 
организации в кристаллах Zn(t-Bu)4Pc P -формы (а 
и с) и а- формы (Ь и d) Для упрощения восприятия 
С4Н9. заместители макрокольца не указаны 

Уш -А? 7Т„ Ш 
; . i / ь . г* J 1 Jt-

Рис 7 Расположение молекул Zn(t-Bu)4Pc в 
элементарной ячейке (а- полиморф) 

Рис 8 Расположение молекут Zn(t-Bu)4Pc в 
элементарной ячейке (Р-поличорф) 

В ИК спектрах МРс отсутствуют характеристичные полосы, что обусловлено, в 
первую очередь, высокой ароматичностью макрогетероцикла Тем не менее, выделяют 
несколько полос, чувствительных к состоянию центрального иона металла № 13, 17, 23, 27 
и 30 (нумерация в соответствии с рекомендациями Сидоров А Н 1961) Наибольшее 
смещение в высокочастотную область (Д34 см"1) при переходе от ZnPc к Zn(t-Bu)4Pc 
претерпевает полоса №13 Положение и соотношение интенсивностей полос (№ 5, 8, 9, 11, 
12, 14 и 22), чувствительных к кристаллическому состоянию Zn(t-Bu)4Pc согласуется с 
литературными сведениями, полученными для других МРс Полосы в области 750-690см ' 
ИК спектра Zn(t-Bu)4Pc, отсутствующие в ИК спектре ZnPc, также демонстрируют 
чувствительность к кристаллической упаковке, причем для а-формы интенсивность полосы 
в области 694 см'1 больше, чем полосы, локализованной в области 672 см'1, в то время как 
для р-полиморфа наблюдается обратная зависимость Установлено, что 
комплексообразование Zn(t-Bu)4Pc с лигандами приводит к следующим ИК спектральным 
изменениям 1) изменению частот колебаний в молекулах донора и акцептора, 2) 
появлению ранее запрещенных колебаний в результате изменения симметрии молекул, 3) 
возникновению новых межмолекулярных колебаний, т е колебательных движений атомов 
и групп атомов относительно образованной донорно-акцепторной связи, 4) изменению 
интенсивности некоторых полос поглощения исходных реагентов 

В контексте данной работы наибольший интерес представляет анализ полос, 
чувствительных к кристаллическому состоянию В ИК спектрах комплексов Zn(t-Bu)4Pc 2L 
полосы, чувствительные к кристаллическому состоянию, совпадают с полосами 
поглощения p-Zn(t-Bu)4Pc, в то время как комплексы состава 1 1 демонстрируют ИК 
спектральное поведение, типичное для а-полиморфа, что говорит о схожей упаковке 
молекул Zn(t-Bu)4Pc 2L и Zn(t-Bu)4Pc 1L с упаковкой молекул Zn(t-Bu)4Pc в р- и а-форме, 
соответственно Вывод согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа 

file:///-344A
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комплексов Zn(t-Bu)4Pc с ДМФА, диэтиламином, циклопентаноном Анализ ИК спектров 
кристаллосольватов Zn(t-Bu)4Pc с СС14 и гексаном (табл 15), не образующих устойчивых 
комплексов с Zn(t-Bu)4Pc, показал, что они практически полностью идентичны спектрам (3-
полиморфной модификации Zn(t-Bu)4Pc (табл 15) Таким образом, различия между 
стабильной и метастабильной формой МРс в основном обусловлены различной степенью я-
я-перекрывания МРс молекул в пределах я-стекинга 

Таблица 15 ИК спектральные характеристики Zn(t-Bu)4Pc и Zn(t-Bu)4Pc nL (n=l, 2) 

\ 
2 
3 
4 

5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
20 

21 
22 

23 
26 

27 

30 

32 

Zn(t-Bu)4Pc 

a 

528и 

672 
694 

748и 
763 и 

830ср 
-
861 
899с 
-
922 
961с 
Плечо 
1048и 
1089 

1151 
1197 
ос 
1257 
1280 
1331 
1364 
1392 

1490 

1614 

Р 
527и 
567 
603 
671 
693 

745о и 
764и 

829и 
861 
-

894ср 
922 
958с 
1023 
1048 и 
1089 

1151 
1199 
с 

1257 
1280 
1331 
1363 
1392 

1489 

1614 

Zn(t-Bu)4Pc nL 

| з 
526с 

603с 
673и 
690 
731с 
749о и 
763 
801 

829и 
862 с 

893ср 
921 и 
957с 

1 
пи


пе

ри
ди

н 
«х

ол
» 

526с 

605с 
674 
691и 
736с 
750и 
762 

831 и ш 

895с 

920и 
961с 

я к 
N -е-

о 
S 

517с 
567с 

676и 
693 

750ои 
769 

831и 

898ср 
921и 
959с 

2п
ир

ид
ин

 
«г

ор
» 

520 

675и 
695с 

748ои 
764 

831и 

899ср 
921и 
959 

1п
ир

ид
и 

н 
«х

ол
» 

518с 
567с 
603с 
673 
695и 

750и 
762 

831ср 

861 
896с 

919 и 
961с 

a 
526 
568с 
603с 
671и 
693 

747о и 
764 

829и 

895ср 
922и 
958с 

плечо полосы №18 
1047и 
1088и 

1153 
1200 
ср ш 
1259 
1284 
1329 
1368 
1394 
1457 
1490 
1522 
1571 
1613 

1046 
1088и 

1151 
1200 
ос 
1257 
1281 
1330 
1368 
1394 
1463 
1490 
1524 
1572 
1613 

1047 
1088и 
1116 
1148 
1202 
ср ш 
1257 
1280 
1329 
1369 
1394 
1463 
1490 
1523 
1573 
1619 

1047 
1083И 

1206 
ерш 
1257 
1281 
1326 
1367 
1394 
1463 
1484 
1524 
1572 
1603 

1047 
1087и 

1151 
1200 
о с 
1257 
1280 
1330 
1368 
1394 
1464 
1489 
1523 
1572 
1619 

1048 
1089и 

1151 
1200 
ср ш 
1256 
1280 
1331 
1363 
1392 
плечо 
1489 

1614 
1716 

1—-1 

— < Ьй 

674и 
692 

749 о и 
763 

830и 
860 

896ср 
922 и 
9570 с 
1024ос 
1047 
1089 
1113 
1152 
1204 
ерш 
1258 
1280 
1331 
1368 
1394 
1463 
1491 
1523 
1573 
1614 

< 

607с 
670и 
693 

748ои 
764 

830и 
865 

895ср 
922 
958 с 
1024 
1047 
1089 

1150 
1202 
ср ш 
1257 
1280 
1330 
1368 
1394 
1460 
1491 
1523 
1569 
1612 
1656 

S 

526с 
570с 
604с 
672и 
693 

750о и 
764 

830 и 
860 

895ср 
922и 
959с 
1024 
1048 
1089 

1151 
1200 
ср ш 
1257 
1280 
1331 
1363 
1392 
1460 
1489 

1614 

527 
569 
603 
673 
693и 

749ои 
764 

830и 
860 с 

895 ср 
922и 
958 с 
плечо 
1048 
1089 

1151 
1200 
ерш 
1257 
1281 
1331 
1363 
1392 
плечо 
1490 

1613 

1ц
ик

ло
 

пе
нт

ан
он

 
«х

ол
» 

526 
565 
603 
673 
693и 

747и 
763 

830ср 

860ос 
899с 

922 
962с 
1018 
1048 
1088 

1151 
1199 
с 

1256 
1280 
1330 
1362 
1393 
1459 
1489 

1559 
1613 
1712 

2 3 4 Термогравиметрическое исследование кристаллосольватов Zn(t-Bu)^Pc с 
ароматическими молекулами Введение заместителей в малую ароматическую молекулу 
способствует я-я-комплексообразованию с Zn(t-Bu)4Pc (табл 16) Энергетическая 
устойчивость и температура деструкции я-я-комплексов Zn(t-Bu)4Pc возрастают в ряду 
бензол < толуол < трет-бутилбензол (26) Ван-дер-ваальсовый объем заместителей также 
возрастает в ряду (26) Наличие заместителей в ароматической молекуле создает определен-
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Таблица 16 Физико-химические 
свойства л-л-комплексов Zn(t-
Bu)4Pc с молекулами 
ароматических растворителей 

Лиганд 

Бензол 
Толуол 
трет-
бутилбензол 
о-Ксилол 
и-Ксилол 
Хлорбензол 
й-Дихлор-
бензол 
Нитробензол 

Состав 

1 1 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 

Ты 
°С 
71 
118 
138 
172 
139 
127 
129 
150 
174 
188 

кДж МОЛЬ ' 

4 1 4 2 
67 4 
70 3 
105 2 
140 4 
95 3 
1127 
64 2 
130 0 
120 2 

* 4™tf ±(1 6-3 1) кДж моль ' 

ные стерические препятствия копланарному взаимодействую с МРс, но этот негативный 
фактор для я-я-комплексообразования компенсируется вызываемым перераспределением 
электронной плотности и увеличением поляризационной способности малых ароматических 
молекул Большая устойчивость п-п-комплексов Zn(t-Bu)4Pc с С6Н5С1 и C6H5N02 по 
сравнению с алкилпроизводными бензола, вероятно, обусловлена электроноакцепторной 

способностью CI- и N02-rpynn, приводящих к 
уменьшению я-электронной плотности в ароматической 
молекуле, и, как следствие, к уменьшению я-я-
отталкивания между ароматичес-кими молекулами в п-
я-комплексе Причиной в 1 5 раза большей 
энергетической устойчивости комплексов Zn(t-Bu)4Pc 
2(о-ксилол) по сравнению с Zn(t-Bu)4Pc 2(и-ксилол) 
является стерическое искажение, вызываемое 
близко расположенными метальными группами, 
уменьшающее ароматичность о-ксилола и приводящее к 
уменьшению межмолекулярного я-я-отталкивания в 
составе комплекса Zn(t-Bu)4Pc 2(о-ксилол) Полученные 
данные демонстрируют возможность применения 
МРс как аналитических реагентов в хроматографии для 
разделения изомеров ароматических молекул Ряд 
устойчивости молекулярных комплексов Zn(t-Bu)4Pc с 
бензолом, толуолом, п- и о-ксилолом не коррелирует с 

71-донорными свойствами малых ароматических молекул, которые увеличиваются в ряду 
бензол < о-ксилол < я-ксилол < толуол (Bhardwaj U 1998, Cotton FA 2000) Следовательно, л-
я-комплексы Zn(t-Bu)4Pc с ароматическими молекулами нельзя расценивать как комплексы 
донорно-акцепторного типа 

2 3 5 Рентгеноструктурный и ИК спектральный анализ я-л- комплексов Znft-Bu)4Pc 
Характерной особенностью я-я-комплексов Zn(t-Bu)4Pc по сравнению с аксиальными 
комплексами Zn(t-Bu)4Pc nL является сравнительно низкая разрешенность их ИК спектров, 
а также уширение большинства спектральных линий Особенно увеличивается 
интенсивность колебательной полосы в области 830 см"1 и 1088 см'1, последняя отвечает за 
синфазное расширение бензольных колец, а также внеплоскостные деформационные 
колебания С-Н связей бензольных фрагментов молекулы Zn(t-Bu)4Pc Перечисленные 
спектральные изменения и отсутствие заметных изменений в области, чувствительной к 
состоянию центрального иона металла и скелетным колебаниям связей, позволяют 
предположить, что малые ароматические молекулы в изученных я-л-комплексах 
локализованы преимущественно над бензольными и пиррольными фрагментами Zn(t-
Bu)4Pc Анализируя положение и соотношение интенсивностей полос в ИК спектрах я-я-
комплексов Zn(t-Bu)4Pc, чувствительных к изменению кристаллической решетки, можно 
отметить, что для всех изученных я-я-комплексов, за исключением Zn(t-Bu)4Pc СбН ,̂ их 
положение совпадает с ИК спектральными данными Р-формы Zn(t-Bu)4Pc, что 
подтверждают результаты рентгеноструктурного анализа порошков я-я-комплексов Zn(t-
Bu)4Pc с толуолом и о-дихлорбензолом ИК спектральные характеристики, полученные при 
анализе комплексов Zn(t-Bu)4Pc О Д , позволяют говорить о кристаллической упаковке 
молекул Zn(t-Bu)4Pc C6H6, схожей с ct-формой Zn(t-Bu)4Pc 

2 4 Топография пленок молекулярных комплексов Znft-Bu^Pc Состав полученных 
пленок молекулярных комплексов Zn(t-Bu)4Pc контролировали методом элементного 
анализа, показавшего неизменность состава полученных пленок Zn(t-Bu)4Pc 1L (L=Pip, 
циклопентанон, Ру, С6Нб) и Zn(t-Bu)4Pc 2L (L= морфолин, DMN, диэяламин, о-ксилол, 
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толуол, трет-бутилбензол) По топографии пленки разделены на три группы Поверхность 
пленок 1-ой группы, в целом, гладкая, хотя встречаются отдельные кристаллиты, 
топография не регулярна (Zn(t-Bu)4Pc с DMN, морфолином, диэтиламином) Пленки 2-ой 
группы слоистые, слои расположены перпендикулярно подложке, топография регулярна 
(Zn(t-Bu)4Pc с Pip, Py, циклопентаноном и С6Нб) К 3-ей группе относятся пленки п-п-
комплексов Zn(t-Bu)4Pc с толуолом, о-ксилолом, трет-бутилбензолом, имеющие гладкую и 
ровную поверхность 

2 5 Удельная электропроводность пленок цинкШУгетратретбутилфталоцианина и 
его молекулярных комплексов Пленки Zn(t-Bu)4Pc явялются более низкоомными по 
сравнению с пленками ZnPc (а 10'13-10"12 Ом'1 см"1, Schollhorn В 1998) Четыре С4Н9-
группы, являясь по своей природе электронодонорными, увеличивают электронную 
плотность на центральном ионе металла и в некоторой степени дестабилизируют 
ароматический макроцикл, повышая энергию верхней занятой МО Наличие объемных 
С4Н9-групп в составе молекулы МРс приводит к более рыхлой упаковке молекул (объем 
элементарной ячейки a-ZnPc составляет 11734 A3 (Scheldt W R 1977)}, тк проводимость 
складывается из двух процессов- процесса рождения носителя тока и процесса переноса 
заряда под действием электрического поля, то перечисленные факторы влияют на 
полупроводниковые свойства Zn(t-Bu)4Pc в противоположных направлениях первый 
усиливает, второй- уменьшает Следовательно, можно говорить о доминирующем влиянии 
электронного эффекта С4Н9-групп Комплексообразование Zn(t-Bu)4Pc как с L, так и с 
ароматическими молекулами приводит к увеличению проводимости от 30 до 3 5 105 раз 

Глава 3 Ассоциация металлофталоцианинов в растворах 3 1 Состояние проблемы 
В разделе рассмотрены основные достижения в области исследования ассоциации МРс в 
растворах, экситонная теория Анализируются результаты спектральных исследований 
состояния МРс в растворах Показано, что допущения, принимаемые при определении 
коэффициентов экстинкции мономерной и димерной формы МРс в 
спектрофотометрических методиках, неправомерны, что объясняет несопоставимость 
результатов, полученных разными авторами для одних и тех же МРс 

3 2 Димеризация сульфо- и карбоксизамешенных металлофталоцианинов 
3 2 1 Термодинамические характеристики димеризации сульфо- и карбоксизамешенных 
металлофталоцианинов в буферных растворах Приводятся результаты спектральных 
исследований (КР, ЭПР и ЭСП спектроскопии) состояния сульфо- и карбоксизамещенных 

Рис 9 Структурная формула алюминий(Ш)тетра-4-карбоксифталоцианин 
НОА1(4-СООН)4Ро (I), медь(1Г)тетра-4-карбоксифталоцианин Си(4-
СООН)4Рс (II), цинк(1Г)тетра-4-карбоксифталоцианин Zn(4-COOH)4Po (III), 
цинк(И)тетра-4-сульфофталоцианин Zn(4-S03H)4Pc (IV), кобальт(П)тетра-
4-сульфофталоцианин Со(4-50зН)4Рс (У), цинк(П)тетра-3-
карбоксифталоцианин Zn(3-COOH)4Pc (VI), медь(П)окта-3,5-
карбоксифталоцианин Си(3,5-СООН)8Рс (VII), цинк(П)окта-4,5-
карбоксифталоцианин Zn(4,5-COOH)8Pc (VIII) 
I M = A1(0H),R, = R3-H, R2=COOH, V М = Со, R, = R3 = H, R2= SOjH, 
// M = Cu,R, = R3=H,R2=COOH, VI M = Zn, R, = R2= H, R3= COOH, 
/// M = Zn,R, = R3=H, R2 = COOH, VII M = Cu, R2 = H, R, = R3 =• COOH, 
IV M = Zn,R, = R3=H,R2=S03H, VIII M = Zn, R3 = H,R, = R2 = C00H, 

МРс в водных средах Отмечена низкая информативность спектроскопии комбинационного 
рассеяния, ЭПР и 'Н ЯМР применительно к карбоксизамещенным МРс Анализ зависимости 
изменений в электронных адсорбционных спектрах поглощения МРс в боратном буферном 
и водно-щелочном растворе при изменении ряда факторов (концентрации МРс, ионной 
силы, рН среды, добавок rc-я-комплексообразующего реагента (фенантролина), увеличения 
температуры, релаксационных эффектов) позволил показать, что Cu(4-COONa)4Pc, Zn(4-
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COONa)4Pc, Zn(4-S03Na)4Pc, Zn(3-COONa)4Pc, Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(4,5-COONa)8Pc, Co(4-
S03Na)4Pc в водно-щелочных и боратных буферных растворах димеризуются по л-гс-типу 

Иное спектральное поведение демонстрирует HOAl(4-COONa)4Pc, димеризация 
которого в боратном буферном растворе осуществляется за счет водородных связей, либо 
непосредственно между молекулами РсА10Н***НОА1Рс, либо с участием молекул 
растворителя РсАЮН*»*(Н20)п***НОА1Рс Термодинамические характеристики процесса 
диссоциации МРс димеров были определены методом калориметрического разведения 
(табл 17) Устойчивость я-гс-димеров определяется эффективностью я-я-взаимодействия 
между фталоцианиновыми макроциклами и электростатическим отталкиванием между 
одноименно заряженными периферийными заместителями соседних фталоцианиновых 
молекул Увеличение ионной силы эффективно препятствует диссоциации димерньгх 
структур МРс, тк при добавлении электролита электростатическое отталкивание 
периферийных заместителей соседних молекул уменьшается, и стабильность димеров 
возрастает ЭСП растворов МРс с одинаковой диэлектрической проницаемостью (t=25-
80°С) и добавках соли показало), что уменьшение диэлектрической проницаемости смещает 
равновесие М+М<->Д (27) вправо, но данные спектральные изменения значительно меньше 
по сравнению с изменениями, вызванными добавлением NaCl в боратный буферный 
раствор МРс Следовательно, роль электролитов в процессах димеризации МРс не сводится 
только к изменению диэлектрической проницаемости растворов Увеличение ионной силы 
раствора приводит к увеличению плотности ионной атмосферы, локализации ионов Na+ 

вокруг отрицательно заряженных периферийных заместителей МРс, возможно также 
образование различного рода ионных пар или тройников Кроме того, изменение 
содержания в растворах электролитов повлечет за собой изменения в гидратации ионов, 
уменьшение количества молекул «свободной» воды, и, как следствие, приведет к 
высаливанию Однако, современное состояние теории электролитов и высаливания не 
позволяют описать столь сложные многокомпонентные системы, содержащие ионы Na+, 
МРс", В407

2", ОН", СГ, поэтому вопрос о механизме влияния электролитов на состояние 
макрогетероциклов в водных растворах и его количественном описании с помощью каких-
либо уравнений остается открытым Именно по этой причине мы сочли нецелесообразным 
использовать какие-либо формы уравнения Дебая - Хюккеля, Дэвиса, Сеченова, Стокса и 
Робинсона и др для стандартизации констант При определении Кс, делалось допущение, 
основанное на подавлении солевого эффекта, т е предполагалось, что при высоких 
суммарных концентрациях ионов изменение коэффициентов активности мономера и димера 
МРс с концентрацией происходит менее резко и добавление большого избытка соли 
способствует постоянству коэффициентов активности Графические зависимости АН - f(I) 
процесса диссоциации МРс димеров при значении ионной силы менее 0 5 для систем, 
содержащих Zn(4-COONa)4Pc, Zn(4,5-COONa)8Pc, Zn(4-S03Na)4Pc, Co(4-S03)4Pc, Cu(4-
COONa)4Pc, описываются линейным уравнением с коэффициентом корреляции (R2) не 
менее 0 99 В случае Zn(3-COONa)4Pc и Cu(3,5-COONa)8Pc функция АН = f(I) имеет 
монотонный, но не линейный характер (Д2 <. 0 8) В случае OHAl(4-COONa)4Pc функция 
AH=f(I) более близка к линеной (Л2 =0 870). Очевидно, что для Zn(3-COONa)4Pc и Си(3,5-
COONa)8Pc на термодинамические характеристики исследуемого процесса существенно 
влияет кроме степени ионизации периферийных заместителей наличие объемного 
карбоксильного заместителя в 3-ем положении макрокольца, приводящего к нарушению 
планарности МРс и препятствующего эффективному я-я-взаимодействию между 
ароматическими системами МРс молекул в димере Аппроксимацию изменений энтальпии 
изучаемых процессов на нулевое значение ионной силы проводили по линейным участкам 
Зависимость констант диссоциации металлофталоцианиновых димеров от ионной силы (/ < 
0 5) дчя всех изученных макрогетероциклов линейна (табл 18) Зависимости Кс - f(7) 
описываются уравнениями (28-35) для Zn(4-S03Na)4Pc (Л2 = 0 999), Zn(4-COONa)4Pc (R2 = 
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О 998), Zn(3-COONa)4Pc (R2 = 0 984), Zn(4,5-COONa)8Pc (Л2 =0 966), Cu(4-COONa)4Pc (R2 

=0 998), и Cu(3,5-COONa)8Pc (Д2=0 985), HOAl(4-COONa)4Pc (R2=0 985) и Co(4-S03Na)4Pc 
(Rl=0 999), соответственно 

Таблица 17 Термодинамические характеристики процесса диссоциации 
металлофталоцианиновых димеров в боратном буферном растворе (Д#, кДж моль'1, AS, 
Джмоль"' К"', относительная погрешность АН- 2%, AS-10%, К-4%) 

МРс 

Zn
(4

-C
O

O
N

a)
,P

c 

OS 

б1 

ел 

'с' 

с-

1 
о о 
с 
N 

п л 

"I 

/ 
0 12 
0 37 
0 43 
0 51 
0 62 
0 69 
0 77 
0 89 
0 90 
1 03 
1 09 
0 12 
0 39 
0 43 
0 50 
0 52 
0 58 
0 65 
0 67 
0 12 
0 20 
0 25 
031 
0 39 
0 43 
0 48 
0 50 
0 58 
0 65 
0 12 
0 37 
0 45 
0 56 
0 65 
0 69 
0 74 

АН 
88 01 
104 80 
108 00 
11521 
124 80 
131 64 
138 41 
142 41 
150 09 
159 03 
160 86 
113 93 
122 98 
132 30 
14031 
143 27 
152 27 
157 48 
158 04 
70 43 
7100 
7133 
7171 
72 28 
73 07 
74 15 
74 71 
77 66 
81 77 
42 29 
73 55 
89 75 
104 00 
123 42 
130 90 
141 73 

£ 
3 53 108 

2 60 108 

247 10' 
213 10" 
1 66 108 

1 43 108 

1 14 108 

7 20 10 ' 
71010* 
272 109 

956 10ш 

1 13 106 

7 03 107 

6 32 10' 
5 12 107 

5 35 10' 
41610 7 

293 10' 
2 64 107 

173 106 

1 61 106 

1 54 106 

1 44106 

1 33 106 

127 106 

1 20 106 

1 14 106 

960 107 

801 107 

178 
131 
128 
64 

0 1004 
0 0132 
0 0027 

AS, 
172 
225 
236 
259 
289 
310 
331 
341 
367 
389 
386 
287 
314 
344 
369 
380 
408 
422 
423 
145 
146 
147 
148 
149 
151 
154 
156 
164 
177 
185 
287 
341 
383 
395 
403 
426 

МРс 

О 5 
3 о и 

О 

ъ о и 
гл 
О 

в-

I 
и 
4 < 
О 
а 
о 
С 

*«* 
О 
VI 
•ч-
"о* 
О 

I 
0 12 
0 42 
0 43 
0 48 
0 49 
0 58 
0 12 
0 42 
0 52 
0 58 
0 65 
0 70 
0 88 
0 90 
1 03 
1 10 
0 12 
0 36 
0 43 
0 47 
051 
0 60 
0 82 
0 88 
103 
0 12 
0 39 
0 43 
0 48 
0 50 
0 58 
0 65 
0 67 

АН 
142 23 
174 09 
172 34 
195 68 
195 36 
205 85 
91 94 
96 37 
97 68 
98 02 
99 31 
99 98 
10108 
10196 
104 01 
105 82 
62 00 
66 00 
67 49 
68 44 
68 91 
69 33 
70 46 
73 81 
8190 
92 05 
11195 
11580 
116 93 
11811 
120 83 
130 93 
149 96 

кс 
871 109 

3 88 109 

3 86 109 

3 14 10 ' 
3 04 109 

137 109 

134 104 

1 11 Ю-4 

9 89 103 

943 103 

8 82 105 

8 43 105 

6 44 105 

632 105 

403 105 

108 105 

7 00 10s 

637 105 

6 12 105 

5 95 105 

5 73 10s 

533 10 ! 

3 54 105 

2 93 105 

3 13 105 

875 10 ! 

4 43 105 

3 83 105 

3 07 105 

2 69 105 

1 50 10 ' 
3 87 106 

755 108 

AS 
342 
442 
436 
513 
511 
540 
253 
267 
289 
271 
275 
276 
278 
281 
284 
279 
148 
160 
165 
168 
169 
170 
170 
180 
208 
250 
311 
323 
325 
328 
332 
355 
386 

Следует отметить, что константа димеризации определенная для Zn(4-COONa)4Pc в 
боратном буфере (рН=9 6), составляет 2 54 106, что весьма близко к литературным данным 
1 34 10б (Н20, рН=9 24) (Iliev V, 1993) Хуже согласуются результаты, полученные для Zn(4-
S03Na)4Pc 7 63 104 и 1 106 (Jliev V, 1993) Возможной причиной больших расхождений в 
случае сульфо-замещенного МРс является его более низкая фотостабильность (Ozoemena К 
2001) 
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Таблица 18 Термодинамические характеристики 
процесса диссоциации димеров МРс в боратно-
буферном растворе (АН0, кДж моль"1, А50, Дж моль"' К"') 

МРс 

Zn(4-COONa)4Pc 
Zn(4-S03Na)4Pc 
Zn(3-COONa)4Pc 
Zn(4,5-COONa)8Pc 
Cu(4-COONa)4Pc 
Cu(3,5-COONa),Pc 
HOAl(4-COONa)4Pc 
Co(4-S03Na)4Po 

& 

3 94 108±4 1010 

1 31 106±3 10s 

192 106 ± 7 10s 

239 ±70 J 
1 0 6 1 0 8 ± 2 1 0 " 
147 10"4 ±1 106 

741 105 ± 3 10' 
1 06 104±5 106 

ДЯ0, 

78±4 
98 ±6 
69 ±3 
19 ± 3 

I22± 19 
90 ±8 
60 ± 2 
84 ±4 

AS0, 

138±10 
236 ±12 
141 ±20 
108 ±20 
276 ±15 
249 ± 22 
141 ±18 
225 ±31 

K°/Kc 
(1=0 5) 

19 
25 
16 
32 
39 
1 5 
13 
39 

Kc = 
Kc = 
Kc = 
Kc = 
Kc = 
Kc = 
K,-
Kc = 

-1 6 10"6/+ 1 3 10"6 

-3 6 10" 8 /+3 9 10Л 
-15 1 0 " 6 / + 1 9 10"* 
-328 7+239 , 
-16 10" 8 /+1 1 108, 
-9 2 10"5 /+ 1 5 10"4, 
-3 1 10" 5 /+7 4 10"5, 
-16 10" 4 /+1 1 10"4, 

(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 

Объективной характеристикой чувствительности МРс к анион-катионным 
взаимодействиям могут служить величины К°/Кс(1) (табл 18) Чувствительность МРс к 
анион-катионным взаимодействиям увеличивается в следующем ряду HOAl(4-COONa)4Pc < 
Cu(3,5-C00Na)8Pc< Zn(3-COONa)4Pc < Zn(4-C00Na)4Pc < Zn(4-S03Na)4Pc < Zn(4,5-COONa)8Pc 
< Co(4-S03Na)4Pc =Cu(4-COONa)4Pc В том случае, если периферийные заместители МРс 
(Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(3-COONa)4Pc) вызывают деформацию макроцикла и создают тем 
самым стерические препятствия л-л-взаимодействию между фталоцианиновыми 
молекулами, влияние анион-катионных взаимодействий СОО'-заместителей с ионным 
окружением становится менее значимо Если планарность макроцикла не нарушена (Zn(4-
COONa)4Pc и Zn(4,5-COONa)8Pc), то октазамещенные МРс оказываются более 
чувствительными к ионному окружению по сравнению с тетразамещенными МРс Наиболее 
низкую чувствительность к ионному окружению демонстрирует HOAl(4-COONa)4Pc, 
димеризация которого, как мы полагаем, в боратных буферных растворах протекает за счет 
образования водородных связей с участием ОН -аксиального лиганда Сравнительный 
анализ А° (табл 18), полученных для (ZnPc)2, позволяет оценить влияние количества и 
положения периферийных функциональных заместителей МРс на состояние МРс в 
растворе Склонность димеров цинк(П)фталоцианинов диссоциировать в растворах 
увечичивается в ряду Zn(4-COONa)4Pc < Zn(4-S03Na)4Pc < Zn(3-COONa)4Pc < Zn(4,5-
COONa)8Pc (36) Наличие в молекуле МРс восьми заряженных функциональных групп 
достаточно для обеспечения эффективного электростатического отталкивания между 
заряженными заместителями соседних молекул, что и обеспечивает существование Zn(4,5-
COONa)8Pc в исследуемых растворах преимущественно в мономерной форме 
Тетразамещенные сульфо- и карбоксифталоцианины, напротив, даже при нулевом значении 
ионной силы, димеризованы Сульфогруппы, имеющие приблизительно в 1 4 раза больший 
ван-дер-ваальсовый радиус, чем карбоксильные, более эффективно препятствуют л-л-
взаимодействию, поэтому димер (Zn(4-S03Na)4Pc)2 термодинамически менее устойчив, чем 
димер (Zn(4-C00Na)4Pc)2 

3 2 2 Термодинамические характеристики димеризации сульфо- и 
карбоксизамешенных металлофталоцианинов в буферно-пиридиновых растворах 
Термодинамические характеристики процесса молекулярного комплексообразования 
макрогетероциклов с пиридином в боратном буферном растворе были получены методом 
калориметрического титрования. При обработке результатов калориметрического 
эксперимента учитывались взаимозависимые равновесия (МРс)2*-Ь-+МРс+МРс (37) 
KMPc + Li-b—tMPc L (38) Анализ К2 молекулярных комплексов (табл 19) Zn(II)- и 
Со(П)фталоцианинов с Ру показал, что координационная способность МРс увеличивается в 
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Таблица 19 Термодинамические характеристики 
процесса координации пиридина МРс в боратном 
буферном растворе при 298.15К (ДЯ2 кДж моль', &S2, 
Дж моль' К' ) 

МРс 
Zn(4-COONa)4Pc 
Zn(3-COONa)4Pc 

Zn(4,5-COONa)8Po 
Zn(4-S03Na)4Pc 

HOAl(4-COONa)4Pc 
Co(4-S03Na)4Pc 

Cu(4-COONa)4Pc 
Cu(3,5-COONa)8Pc 

K2 
312±20 
192 + 17 
416± 18 

32 ±7 
388 ±20 
17 ± 10 

5 1 0 s ± l 105 

6 1 0 2 ± 2 1 0 2 

ЛЯ2 
-72 35 ± 0 04 
-65 32 ± 0 06 
-75 21 ±0 02 
-52 90 ± 0 05 
-38 77 ±0 03 
-41 42 ±0 05 

0 ± 0 0 6 
-1 52 + 0 07 

&S2 

-195 ±15 
-175±11 
-202 ±17 
-149 ±10 
-80±14 

-115 ± 12 
-64±6 
-9±3 

ряду M(4-S03Na)4Pc < M(3-
COONa)4Pc < M(4-COONa)4Pc < 
M(4,5-COONa)gPc и определяется 
влиянием периферийных 
кислородсодержащих заместителей 
Судя по константам Гаммета, 
полярный эффект сульфогруппы 
больше, чем карбоксильной и 
поэтому четыре сульфогруппы в 
составе молекулы фталоцианина 
должны более эффективно 
уменьшать электронную плотность 
на атомах азота реакционного 
центра, ослабляя ст-связь М2+ •(- N, 

увеличивая остаточный положительный заряд на ионе М2+ и увеличивая его 
координационную способность по отношению к Ру Однако, полученные результаты 
свидетельствуют об обратном, а именно, координационная способность 
карбоксизамещенных МРс по отношению к электронодонорным лигандам выше, чем 
сульфо-производных Молекула фталоцианина является многоконтурной сопряженной 
системой, в которой осуществляется очень слабое взаимодействие п-электронов 
бензольных колец с восемнадцатью центральными л-электронами макрокольца Поэтому 
влияние заместителя, в основном, будет определяться величиной его индуктивного эффекта 
(-Г) и эффекта поля (-F) и практически не зависеть от величины эффекта сопряжения (-С) 
Для карбоксильной группы соотношение эффекта сопряжения и индуктивного эффекта 
составляет V* к гЛ, напротив, в полярный эффект сульфогруппы основной вклад вносит -С -
электронный эффект (Гемникова Г И 1979) Именно поэтому в МРс карбоксильные группы 
являются более сильными электроноакцепторными заместителями по сравнению с 
сульфогруппами, уменьшающими электронную плотность на атомах азота реакционного 
центра, ослабляя освязь М <— N, увеличивая остаточный положительный заряд на 
центральном ионе металла и, тем самым, увеличивая его координационную способность 
Координационная способность по отношению к Ру при переходе от Zn(4,5-COONa)gPc к 
Zn(4-COONa)4Pc и к Zn(3-COONa)4Pc снижается, что обусловлено уменьшением числа 
электроноакцепторных групп Большая К2 комплекса Zn(4-COONa)4Pc Ру, по сравнению с 
Zn(3-COONa)4Pc Ру свидетельствует о более эффективной передаче - / - эффекта заместителя 
в 4-ом положении макрокольца, по сравнению с заместителем в 3-ем положении, 
проявляющим не только - / -эффект, но и вызывающим деформацию макроцикла МРс 

Термодинамические характеристики процессов (37) и (38) позволили на каждом 
этапе титрования рассчитать равновесные концентрации МРс, димера и молекулярного 
комплекса в зависимости от количества добавленного Ру Процентное содержание димеров 
практически не изменяется при добавлении Ру в случае Cu(4-COONa)4Pc и Си(3,5-
COONa)8Pc, а также Zn(4,5-COONa)8Pc Причины этого очевидны Cu(4-COONa)4Pc и 
Cu(3,5-COONa)8Pc специфически с Ру не взаимодействуют, a Zn(4,5-COONa)8Pc изначально 
в исследуемом растворе находится преимущественно в мономерной форме Для остальных 
МРс, несмотря на сравнительно низкие значения констант К2 (табл 19), специфические 
сольватационные взаимодействия с Ру при достижении мольного соотношения Ру МРс = 
30001 приводят к практически полному смещению равновесия (37) вправо, что 
подтверждается ЭСП МРс (рис 11) Для большинства координационно ненасыщенных МРс 
добавление свыше 3000- кратного мольного избытка Ру в металлофталоцианин содержащий 
раствор положительно не отразится на процентном содержании МРс в мономерной форме 
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1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
nPv/лМРс 

-*-Co(3-S03Na)4Pc, 
——Cu(3,5-COONa)8Pc, 
—Cu(4-COONa)4Pc, 
- • - HOAI(4-COONa)4Pc, 
-—Zn(4-COONa)4Pc, 
- B - Zn(4,5-COONa)8Pc, 
-<—Zn(3-COONa)4Pc, 
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Рис 10 Процентное содержание димеров 
(%D) в растворах в зависимости от 
количества добавтенного пиридина 

Отмеченный момент является весьма важным, т к подавляющее большинство 
водорастворимых МРс значительно хуже растворяется в Ру, чем в водно-щелочных средах, 
и значительное увеличение содержания Ру в исследуемых растворах приводит к обратному 
эффекту - ассоциации МРс молекул (рис 11 б) 
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Рис 11 ЭСП a) Zn(4-S03Na)4Pc (2 96 104 М) в 
боратном буферном растворе (рН=9 6) при 
титровании пиридином (6 5 М), 
б) Zn(4-S03Na)4Pc в буферном растворе при 
добавлении пиридина 
1 - ЭСП исходного раствора Zn(4-S03Na)4Pc, 
2 - ЭСП Zn(4-S03Na)4Pc при увеличении 
количества пиридина до соотношения 
Ру буфер 3 1 (по объему), 
3 - ЭСП Zfl(4-S03Na)4Pc при увеличении 
количества пиридина до соотношения 
Ру буфер 5 1 (по объему) 

3 3 Особенности межмолекулярного взаимодействия водорастворимых МРс с 
этанолом 3 3 1 Спектральное исследование взаимодействия МРс с этанолом в водно-
щелочных растворах В разделе приводятся и анализируются ЭСП МРс в водно-щелочном 
растворе и ЭСП МРс при титровании этанолом На основании lgeM/lgefl в ЭСП МРс в 
концентрационном интервале 10"7-10"5М показано, что Zn(4,5-COONa)8Pc, НОА1(4-
COONa)4Pc в водно-щелочных растворах существует преимущественно в мономерной 
форме, Zn(4-C00Na)4Pc, Cu(4-COONa)4Pc и Zn(4-S03Na)4Pc, практически полностью 
димеризованы, в растворах Cu(3,5-COONa)8Pc, Co(4-S03Na)4Pc и Zn(3-COONa)4Pc в 
сопоставимых количествах присутствуют мономерные, и димерные формы МРс 
Добавление небольших количеств этанола (до соотношения 0 05 1 v/v) в растворы, 
содержащие Cu(4-COONa)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc, Cu(3,5-COONa)8Pc, Zn(4-COONa)4Pc, 
Zn(4-S03Na)4Pc, Co(4-S03Na)4Pc, Zn(3-COONa)4Pc, способствует мономеризации МРс Как 
правило, титрование этанолом растворов МРс изобестическое, следовательно, молекулы 
этанола специфически сольватируют МРс Дальнейшее добавление спирта в раствор МРс, 
вызывает агрегацию, что связано с уменьшением диэлектрической проницаемости, 
уменьшением степени ионизации карбоксильных и сульфо-групп фталоцианина 

3 3 2 Термогравиметрическое исследование кристаллосольватов МРс с этанолом 
При термогравиметрическом анализе кристаллосольватов Zn(4-COONa)4Pc, Cu(4-
COONa)4Pc, Zn(4-S03Na)4Pc, Cu(3,5-C00Na)8Pc с этанолом, зафиксирован отдельный этап, 
связанный с одновременным удалением четырех энергетически равноценных молекул 
этанола В случае кристаллосольватов Zn(3-C00Na)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc процесс 
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удаления специфически связанных молекул этанола протекает в два этапа При более 
низкой температуре удаляются четыре молекулы этанола, затем при более высоких 
температурах разрушается специфический комплекс Zn(3-COONa)4Pc С2Н5ОН, НОА1(4-
COONa)4Pc 2C2H5OH Сопоставление результатов спектрального и термогравиметрического 

исследования свидетельствует, что специфическая сольватация 
периферийных заместителей МРс молекулами этанола 
препятствует я-я-димеризации изученных МРс, частично (Си(4-
COONa)4Pc, HOAl(4-COONa)4Pc) или полностью (Си(3,5-
COONa)8Pc, Zn(4-COONa)4Pc, Zn(4-S03Na)4Pc, Co(4-S03Na)4Pc, Zn(3-
COONa)4Pc) смещая ассоциативное равновесие в сторону 
мономеризации 

Рис 12 ЭСП Zn(4-COONa)4Pc в водно- щелочной среде (рН«10 5) при 
добавлении этанола 1-до объемного соотношения этанол раствор МРс 
менее 0 3 1, 2 - до объемного соотношения этанол раствор МРс более 0 3 1 

500 600 700 800 К им 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
С целью установления зависимости между параметрами взаимодействующих молекул и 
свойствами образующихся комплексов были изучены процессы комплексообразования 
более 30 макрогетероциклов (порфирины, металлопорфирины, металлофталоцианины) с 
50 органическими основаниями (амины, амиды, азолы, альдегиды, кетоны, спирты и др ) 
в органических растворителях и физико-химические свойства соответствующих 
молекучярных комплексов, что позволило 
получить имеющую предсказательную силу корреляционную зависимость 
термодинамической устойчивости образующихся комплексов от физико-химических 
свойств координируемых полярных молекул, 
показать, что термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов MP с 
нейтральными лигандами в большей степени определяется поляризационными 
свойствами взаимодействующих молекул и в меньшей степени зависит от 
электронодонорной способности координируемых молекул, 
на примере синтетических комплексов порфиринов с ионами Zn2+, Mg2+, Cu2+, Ni2+, Mn3+, 
Fe3+, показать, что наличие я-дативных взаимодействий между центральным ионом 
металла и макроциклическим лигнадом в молекулах MP снижает координационную 
способность MP по отношению к электронодонорным лигандам независимо от я-
донорной (акцепторной) способности последнего, 
показать, что корректная оценка влияния периферийных функциональных заместителей 
макрокольца на координационные совойства MP по отношению к молекулярным 
лигандам невозможна без наличия информации о специфических сольватационных 
взаимодействиях MP с молекулами растворителя, 
установить, что MP и МРс с электронодонорными лигандами, как правило, образуют 
слабые донорно-акцепторные комплексы, не имеющие полосы переноса заряда, 
на примере молекулярных комплексов ZnHP с метиловым эфиром глицина, MP с 
имидазолом, бензимидазолом, Zn(t-Bu)4Pc с ДМФА, пиридином и комплексов ZnTPhP 
со спиртами, расположенными в гомологическом ряду ниже пропанола показать, что 
наличие аттрактивного взаимодействия приводит к увеличению в десятки раз 
термодинамической устойчивости комплексов, 
на примере природных меташгопорфиринов группы протопорфирина показать, что 
влияние специфических сольватационных взаимодействий MP с молекулами 
растворителя в ряде случаев может оказывать более существенное влияние на 
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образование молекулярных комплексов, чем модификация структуры макроцикла В 
общем случае координационные свойства MP по отношению к пиридину в 
ароматических растворителях обратно пропорциональны способности макроциклов к 
специфическому взаимодействию с бензолом, 

• установить, что металлокомплексы порфиринов являются слабыми «жесткими» 
кислотами, для которых при образовании донорно-акцепторных связей с основаниями 
важной является и ковалентная составляющая взаимодействия, 

• установить, что взаимодействие координационно ненасыщенных МРс с основаниями 
является зарядово-контролируемым, а сами МРс - «жесткие» кислоты, 

• выявить, что процесс образования билигандных молекулярных комплексов МРс с 
электронодонорными лигандами, потенциал ионизации которых превышает 9 2эВ, 
лимитируется высоким энергетическим барьером, 

• показать, что образование донорно-акцепторной связи МРс с электронодонорными 
лигандами приводит к следующим спектральным изменениям 1) смещению в 
низкочастотную область частот колебаний гетероатомов в молекулах доноров, 
ответственных за комплексообразование, 2) появлению ранее запрещенных правилами 
отбора колебаний в результате изменения симметрии молекул, 3) возникновению новых 
межмолекулярных колебаний, т е колебательных движений атомов и групп атомов 
относительно образованной донорно-акцепторной связи, 4) изменению интенсивности 
некоторых полос поглощения исходных реагентов, 

• доказать сходство в кристаллической архитектуре билигандных и монолигандных 
комплексов МРс с индивидуальными р4- и а-полиморфными формами МРс 

2 Показано, что шкала основности Коллинга, построенная на величинах ДХмах в ЭСП 
ZnTPhP, нуждается в уточнении, так как регистрируемые величины отражают как 
изменения в электронном состоянии ароматической системы MP при координации 
основания (электронный, стерический эффект), так и проявление сольватохромного 
эффекта На основании величин термодинамической устойчивости комплексов 
оснований с ZnTPhP разработана шкала основности, включающая более 40 
органических оснований 

3 Проведено систематическое экспериментальное исследование состояния ряда сульфо- и 
карбоксизамещенных МРс в водно-щелочных и боратных буферных растворах, что 
позволило: 

• установить тип димеризации МРс, количественные зависимости термодинамической 
устойчивости МРс димеров от ионной силы среды, показать, что увеличение ионной 
силы эффективно препятствует диссоциации димеров я-я-типа (МРс)2 и является одним 
из основных факторов, определяющих их термодинамическую устойчивость, 

• предложить альтернативный критерий чувствительности МРс к анион-катионным 
взаимодействиям, оцененный как отношение констант устойчивости 
металлофталоцианиновых димеров при ионной силе равной нулю и 0 5, 

• проанализировать влияние числа, природы и положения периферийных заместителей 
МРс на склонность МРс к димеризации и установить следующее а) введение 
периферийных заместителей в 3-е положение макроцикла препятствует димеризации 
МРс за счет нарушения планарности макрокольца, б) увеличение числа одноименно 
заряженных заместителей приводит к уменьшению термодинамической стабильности 
фталоцианшювых я-я-димеров, в) карбоксизамещенные металлофталоцианины и в 100 
раз более склонны к димеризации в водных растворах, чем их сульфо-аналоги 

4 Обосновать принципиально новые пути контролирования ассоциации МРс в растворах 
за счет реакций молекулярного комплексообразования с участием различных центров 
специфической сольватации МРс (центральный ион металла, периферийные 
заместители) с лигандами 
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