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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы Уникальное строение и, подчас, неожиданные свойства порфи-
ринов (Н2Р) определяют неиссякаемый интерес к этим объектам исследования химиков, 
физиков, биологов, представителей других областей знания Не существует другого 
класса соединений, ежегодное количество публикаций о котором в научных изданиях 
исчислялось бы тысячами, а справочная литература составляла десятки томов {Dolphin, 
1978 (7), Lever, 1989 (4), Kadish, 2000 (JO), 2002(10)} Исследование этих ароматиче
ских макрогетероциклов представляет большой научный интерес и необходимо для 
развития ряда разделов органической, физической, координационной химии и биохи
мии Порфирины дали принципиально новый материал для разработки хромофорной 
теории, теории возбужденных состояний молекул, теории кислотно-оснбвного взаимо
действия, для понимания природы макроциклического эффекта (МЦЭ) и механизмов 
процессов, протекающих т vivo Широкий спектр практически полезных свойств пор-
фиринов позволяет рассматривать их как эффективные наио-материалы в катализе 
окислительно-восстановительных процессов и нелинейной оптике, диагностике и фо
тодинамической терапии опухолей, а также вирусных заболеваний НгР могут приме
няться е качестве хемосенсоров, материалов для создания молекулярных двигателей и 
электронных переключателей, необходимых для развития микроэлектроники Бурно 
развивающаяся в последние два-три десятилетия синтетическая химия порфиринов 
предъявляет новые требования к классификации этих соединений, которая должна ре
ально отражать не только структурные особенности НгР и порфириноподобных анало
гов, но и вскрывать принципиальные отличия их физико-химических свойств и реакци
онной способности 
Работа поддерживалась грантами и программами: Программа РАН «Изучение ко
ординационных проблем хлорофилла как фотосенсибилизатора фотосинтеза зеленых 
растений на модельных порфиринах» (№ 13 257 93/П1БС-25) (1993-1996), Междуна
родная программа INCO COPERNICUS (№ 15CT980326) «Стерилизация крови с ис
пользованием фотодинамического эффекта фотосенсибилизаторов» (1999-2001), грант 
Минобразования РФ (№ Е00-5 0-129) «Исследование состояния NH-связей в порфири
нах с неклассическими свойствами и их дикатионах методами спектропотенциометрии 
и спектроскопии ЯМР» (2001-2002), грант РФФИ (р_центр_а № 06-03-96327) «Процес
сы образования и стабилизации молекулярных комплексов тетрапиррольных макро
циклов - модели функционирования биопорфиринов in vivo» (2006-2007), а также сти
пендиями Президента РФ (1995) и Фонда поддержки отечественной науки (2004-2005) 
Цель работы выявление и систематизация основных факторов, оказывающих влияние 
на структурные особенности и реакционную способность координационного центра 
порфиринов плоского и неплоского строения 
Для достижения цели необходимо решение следующих конкретных задач 
1 Систематизация собственных и литературных данных с целью установления взаи
мосвязи особенностей строения и физико-химических свойств порфиринов трех струк
турных типов - (1) с жестким ароматическим, (2) преимущественно плоским и (3) 
сильно неплоским строением ^--хромофора, 
2 Установление принадлежности порфиринов основных структурных групп к макро
циклам с химически активной или локализованной связью NH, выявление способов ее 
химической активации в процессах сольватации, таутомерии, координации и кислотно-
основного взаимодействия, а также формулировка количественных критериев оценки 
степени химической активности NH-связей, 
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3 Выявление роли макроциклического эффекта, как главного структурного и элек
тронного фактора, определяющего реакционную способность порфиринов в тех про
цессах, которые связаны с изменением координационного центра, а также рассмотре
ние способов количественной оценки МЦЭ 

При решении поставленных задач применялись методы стационарной и кинети
ческой спектроскопии поглощения и флуоресценции, а также 'Н ЯМР спектроскопии, 
методы спектропотенциометрии, калориметрии, дифференциального термического 
анализа и квантово-химических расчетов 
Научная новизна На основании деления порфиринов на преимущественно плоские, 
жесткие высокоароматичные и сильно неплоские впервые осуществлен систематиче
ский анализ взаимосвязи структуры и реакционной способности соединений основных 
структурных групп Обсуждена проблема надежности оценки плоского или неплоского 
строения лигандов Н2Р Предложено классифицировать все порфирины на соединения 
с классическими и неклассическими свойствами 
Показано, что одним из основных факторов, определяющих нелинейность некоторых 
зависимостей «структура - свойство» у порфиринов, является повышенная химическая 
активность связей NH в этих соединениях Впервые предложен комплекс универсаль
ных критериев, характеризующих степень химической активности связей NH в составе 
лигандов и позволяющий предсказывать их реакционную способность в реакциях с 
участием координационного центра Обнаружено, что NH активность в молекулах Н2Р 
может инициировать ряд процессов слабого кислотно-основного взаимодействия с не
полным переносом протонов, а также процессов таутомерии 
Показана роль макроциклического эффекта как средства управления физико-
химическими свойствами и реакционной способностью координационных центров 
N4H2 и MN4 порфиринов в процессах специфической сольватации, включая экстрако
ординацию, комплексообразования и кислот но-оснбвного взаимодействия, диссоциа
ции и металлообмена комплексов порфиринов Впервые сформулированы основные 
факторы стабилизации кислотно-основных ионных форм Н2Р в растворах 
При изучении реакций диссоциации металлопорфиринов с Zn(II), Cd(II) и Mg(II) обна
ружен их новый тип - ацидопротолитическая диссоциация Определены условия ее реа
лизации, предложен механизм процесса 
Впервые обнаружено проявление транс-эффекта в сольватных комплексах Cu(ll) и 
Со(Н) в среде смешанных растворителей на основе Ру, DMF и DMSO 
Выявлена способность ряда лигандов Н2Р к фотодезактивации некоторых оболочечных 
вирусов 
Научная и практическая значимость Полученные результаты и выводы вносят 
вклад в развитие теории реакционной способности ароматических макрогетероцикли-
ческих соединений Новый подход к анализу влияния структуры на физико-химические 
свойства порфиринов позволил выявить основные факторы, определяющие реакцион
ную способность их координационного центра Разработка критериев NH-активности 
порфиринов облегчает классификацию и оценку свойств вновь синтезируемых тетра-
пиррольных соединений, выбор оптимальных условий для синтеза и изучения их 
свойств 
Ряд новых представлений, разработанных при изучении Н2Р, использован при написа
нии учебника «Курс современной органической химии» (Высшая школа, 2001, 2003) 
Обнаружение явления транс-эффекта в составе смешанных сольватокомплексов Cu(II) 
и Со(И), а также нового типа реакций диссоциации является существенным вкладом в 
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координационную химию сольватов солей rf-металлов и порфиринов 
Способность ряда фотосенсибилизаторов НгР к фотодезактивации вирусов может быть 
использована в процессах стерилизации донорской крови 
Личный вклад автора состоит в постановке задач, решение которых необходимо для 
достижения цели исследования, а также в выборе методов их решения, анализе и обоб
щении экспериментальных данных, полученных с 1993 по 2006 г автором лично или 
совместно с аспирантами при непосредственном руководстве автора 
Апробация работы Полученные результата представлены на научных семинарах в 
университетах г Лондон (1996 г ) , г Барселона (1996 г ) и г Вроцлав (2003 г ), а также 
на III Всероссийской конференции «Химия и применение неводных растворов» (Ива
ново, 1993), I Международной конференции по биокоординационной химии (Иваново, 
1994), VII-IX Международных конференциях по химии порфиринов и их аналогов 
(Санкт-Петербург, 1995, Минск, 1998, Суздаль, 2003), VI-IX Международных конфе
ренциях «Проблемы сольватации и комплексообразования» (Иваново, 1995, 1998, 2001, 
2004), VII-IX Международных конгрессах по фотобиологии (Вена, 1996, Гранада, 1999, 
Лиллехаммер, 2001), I и II Всероссийских конференциях молодых ученых «Современ
ные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 1997, 1999), I и II 
Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы химии и 
химической технологии» (Иваново, 1997, 1999), XVII-XXIX сессиях Всероссийского 
семинара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 1998-2006), Международной 
конференции «БИОС Европа-97» (Сан-Ремо, 1997), XIX-XXII Чугаевских конференци
ях по координационной химии (Иваново, 1999, Ростов-на-Дону, 2001, Киев, 2003, Ки
шинев, 2005), 1, 3 и 4 Международных конференциях по порфиринам и фталоцианинам 
(Дижон, 2000, Новый Орлеан, 2004, Рим, 2006), VI-VIII Школах молодых ученых по 
химии порфиринов и их аналогов (Плес, 2000, Звенигород, 2002, Зеленоград, 2005), 
XXX Всеамериканской конференции по фотобиологии (Квебек, 2002), III Международ
ном симпозиуме «Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур» 
(Казань, 2004) 
Публикации По теме диссертации опубликовано 4 главы в коллективных монографиях, 
1 обзор, 39 статей в отечественных и зарубежных журналах, а также тезисы 88 докладов 
Струюгура диссертации Работа изложена на 375 страницах и состоит из введения, 2 
разделов, 7 глав, выводов, списка цитируемой литературы (742 наименования) и при
ложения Диссертация включает 90 таблиц, 146 рисунков, 91 уравнение и 15 схем 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
РАЗДЕЛ I. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОРФИРИНОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ЖЕСТКОСТЬЮ МАКРОЦИКЛА 

Целесообразно деление собственно порфиринов на лиганды с 1) преимуществен
но плоской, 2) жесткой и 3) неплоской структурой В диссертации обсуждаются струк
турные, расчетные и спектральные методы установления неплоского строения НгР, а 
также методы, основанные на анализе реакционной способности соединений 

В каждой из трех глав раздела приводится аргументированное отнесение НгР 
конкретных структурных групп, в частности, объектов исследования 1 - 29, к одному из 
трех типов соединений, а также общие сведения и анализ собственных и литературных 
данных по (а) геометрической и электронной структуре соединений, включая строение 
основного лг-хромофора и его ароматичность, характер распределения 7г-электронной 
плотности в молекуле, (б) электронным спектрам поглощения и люминесценции пор-
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фиринов, (<?) редокс-характеристикам, фото- и термоустойчивости, (г) растворимости и 
сольватационным характеристикам соединений, (д) реакционной способности органи
ческих лигандов и их комплексов в реакциях окисления-восстановления, замещения на 
периферии и в центре молекулы Н2Р, в реакциях комплексообразования и кислотно-
основного взаимодействия лигандов, а также в реакциях на координированных атомах 
металла, в частности, экстракоординации, а-комплексообразования, металлообмена и 
диссоциации комплексов MP 

Ч /2 

/ - N HN -

1-12 

1. R=Et, R,=X=H, 
2. R=Et, R,=Mc, X=H, 
3 X=Ph, R=R,=H, 
4 X=Ph, R=H, R,=Me, 
5. X=R,=Ph, R=H, 
6. X=n-Pr, R=Ri=H, 
7. X=;5o-Pr, R=R,=H, 
8. X=cyc/o-Hex, R=R,=H, 
9. X=/-Bu, R=R,=H, 

13-21. R = H, 22. R = /-Bu 

10. R=Et, X=Ph, R,=H, 
ll .R=Ph,X=Ph,R1=H> 
12. R=Br, X=Ph, R,=H, 
13.X,-X4=CH, 
14.X,=C-Ph,X2-X4=CH, 
15 X,=X3=C-Ph, X2=X4=CH, 
16.X,-X3=C-Ph,X4=CH, 
17. X,-X4=C-Ph, 
18 X,-X3=C-Ph, X4=N, 

23-27 

19. Xi=X2=C-Ph, X3=X4=N, 
20 Xi=X3=C-Ph, X2=X4=N, 
21.X,=C-Ph, X2-X4=N, 
22. X,-X,=N, 
23 R=R!=R2=Et, X,=C-Et, X2=X3=CH, 
24 R=R,=R2=Et, X2=C-Et,X,=X3=CH, 
25. R=R,=Me, R2=Bu, X,=N, X2=X3=CH, 
26. R=Me, R,=R2=Bu, X2=N, Xi=X3=CH, 
27. X,-X3=N, R=R,=R2=H 

Глава 1 Порфирины с преимущественно плоской структурой 
К соединениям этой группы относятся незамещенный порфнн, р- 1 и мезо- 3 за

мещенные порфирины, хлорины, а также порфирины «переходного типа» от собствен
но Н2Р к более жестким (моно- и ди- аза- 25 - 26 или бензо- порфирины), либо, напро
тив, к сильно неплоским {нона-, de/ca-замещенные 23 - 24) соединениям Сделан вывод 
о том, что свойства рассматриваемых соединений являются наиболее традиционными в 
химии порфиринов и составляют основу представлений о структуре Н2Р и их реакци
онной способности, сформированных несколько десятилетий назад 
Глава 2 Высокоароматнчныс соединения класса порфиринов 

Тетрабензопорфирины, например, соед 13 - 15, и порфиразины 22, 27, а также 
ряд других лигандов, обладают более высокой я-электронодефицитностью по сравне
нию с молекулами первого типа {глава 1) в результате внедрения в основной к-
хромофор электроотрицательных л«езо-аза-атомов и (или) делокализации электронной 
плотности по конденсированным ароматическим фрагментам По причине усиления 
жесткости ^-хромофора соединения характеризуются рядом отличительных свойств, 
таких как уменьшение устойчивости к химическому окислению и рост стабильности 
комплексов в протонодонорных средах, уменьшение основности и рост кислотных 
свойств, медленное комплексообразование в протонодонорных и быстрое - в протоно-
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акцепторных средах, а также другими особенностями Некоторые жесткие Н2Р, пере
груженные объемистыми заместителями на периферии молекул, могут переходить в 
группу сильно неплоских лигандов (соед 16 - 17) 
Гласа 3 Классификация и свойства порфиринов с сильно неплоской структурой 

Согласно существующим представлениям (Senge, 2000) конформационная под
вижность порфиринов in vivo находится в тесной взаимосвязи с их биологической ак
тивностью Существует ряд способов деформации плоской структуры Н2Р 
1 Модификация периферии молекулы Н2Р - (а) многократное замещение перифериче
ских атомов водорода одновременно в ^ - и мезо- положениях вплоть до полного двена
дцатикратного (додека-), (б) замещение трех или четырех л*езо-положений объемисты
ми функциональными группами, (в) образование перекрытых мономерных или димер-
ных {H4P2(R)n} структур с укороченными спенсерами R, 
2 Модификация координационного центра Н2Р — (а) замещение Н-атомов внутрицик-
лических NH-rpynn (NR-замещение), (б) протонирование третичных атомов азота {мо-
но- (НзР+) или да- (Н4Р2+) катионные формы Н2Р}, (в) образование комплексов с метал
лами, ковалентный или ионный радиусы которых намного меньше или, наоборот, 
больше оптимальных размеров координационной полости (г = 2 01 А), 
3 Изменения в молекуле Н2Р, приводящие к снижению ароматичности - (а) образова
ние радикальных форм порфиринов, в частности, ^-катион-радикалов, (б) уменьшение 
размеров гг-хромофора при восстановлении С^-С^-связей в пиррольных кольцах (хло
рины, бактерио- (Н2ВсСЫ) и нзо-бактериохлорины), 
4 Совместное действие перечисленных факторов 

Нарушение плоской структуры порфирина, как правило, приводит к возникнове
нию типичных неплоских конформаций, изменяющих свойства молекулы определен
ным образом Молекулярные или ионные формы Н2Р и MP с неплоской структурой 
классифицированы (Scheldt, 1995) по типу искажения молекулы на седлообразные 
(saddle), рифленые (ruffle), куполообразные (dome), волнообразные (wave), ступенчатые 
(stepped), переплетенные (twisted), крышеподобные (gable) и так далее (рис 1) Наши 

Saddle Ruffle Dome Wave 

Рис. 1. Основные типы неплоских конформаций Н2Р и их комплексов (® и Q предполага
ют расположение атомов над и под исходной плоскостью макроцикла, соответственно) 
исследования были сосредоточены на изучении взаимосвязи структуры и свойств мезо-
замещенных Н2Р с объемистыми группами (ruffle, coed 7 - 9), а также кислых катион-
ных форм порфиринов, N- (2, 4 - 5) и додека- (10 - 12, 17) замещенных соединений 
(saddle') 

В диссертации показано, что среди спектральных методов характеристики 

' Рифленые (ruffle) и седлообразно неплоские (saddle) конформаций характеризуются, соответственно, ве
личинами усредненного отклонения мезо- (ДСД„.„) и /?- (ДС )̂ атомов углерода (в А) от исходной плоскости 
макроцикла, которые могут достигать 1 5 А 
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Рис. 2. ЭСП плоских и неплоских пигандов Н2Р в 
бензоле 1 - H2(J3-Et)sP, 1, 2 - H(N-Me)(P-Et)gP, 2, 
3 - H(N-Me)TPP, 4, 4 - H2(P-Et)gTPP. 10; 5 - Н2ф-
Ph)gTPP, 11; б - Н2ф-Вг)8ТРР, 12 

электронных спектров поглощения (ЭСП), а именно, батохромное смещение и 
снижение интенсивности Q- (I-IV) и В- (Соре) полос (lg£) в результате активизгции 
колебательных состояний молекул могут использоваться только для дополнительного 
подтверждения неплоской структуры 
Н2Р или MP (рис 2) Тем не менее, 
характер смещения полосы Соре 
правильно отражает рост 
непланарности лигандов в ряду 1 > 2 
> 4 > 1 0 > 1 1 > 1 2 Более надежным 
методом анализа неплоской структу
ры макроцикла независимо от типа 
его конформации является флуорес
центная спектроскопия Сильно не
плоские Н2Р характеризуются суще
ственными Стоксовыми сдвигами (1) 
(}(0-0)-полосы в спектрах флуорес
ценции относительно полосы I {Qx 
(0-0)} в ЭСП (Av, = 500-1500 см 1 

вместо 25-150 см"1), а также падением 
квантовых выходов флуоресценции фП с 5-10 % до менее чем 0 5 % и времени жизни 
нижнего синглетного Si'-состояния тл с 10 не на 1-2 порядка без заметного увеличения 

Av, = v,n- v,abs (1) 

выхода интеркомбинационной конверсии фт Существует хорошая корреляция ключе
вых фотофизических параметров, характеризующих внеплоскостпые искажения Н2Р в 
растворе, например, Av,, со структурными параметрами (АС^ АСл/ею), отвечающими за 

АС'В лиг** 1 строение порфиршгов в кристаллическом со
стоянии (рис 3) Это свидетельствует о со
хранении строения 7г-хромофоров при смене 
фазового состояния 

Наши фотофизические исследования 
позволили определить место N-замещеьных 
аналогов порфиринов в ряду других непло
ских соединений Было обнаружено, что в за
висимости от строения незамещенного лиган-
да их можно отнести к почти плоским (сосд 2) 
или со средней степенью непланарности, на
пример, 4 Так, N-метилирование апоского 
H209-Et)8P не приводит к увеличению Стоксо-
ва сдвига (Avi = 26 см"1), а также времени жиз
ни флуоресценции (тд = 91 не) соед 2 но 
сравнению с незамещенным аналогом 1 (Av, = 

26 см"1, тл = 9 8 не), тогда как в случае замещения несколько более конформационно под
вижного Н2ТРР 3 наблюдается изменение фотофизических параметров (Av, = 260 см"1, тп 
= 4 61 не), свидетельствующее о непланарности макроцикла 4 в возбужденном состоянии 
(рис 4) Согласно данным РСА и квантово-химического анализа в результате N-
замещения лиганды Н2Р приобретают асимметричную седлообразно-неплоскую струк-

I0O 400 «Ю SOO Д V , , см ' 

Рис. 3. Зависимость Стоксова сдвига 
Qx(0-0)-nonoc ЭСИ относительно ЭСП 
(Av0 от величины усредненного от
клонения /3- или мезо- атомов плоских 
и неплоских форм Н2Р (&Св. АСл,е„) 
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туру, однако величины ДС^ для соед 2 и 4 
равны, соответственно, 0 1 А и 0 5 А 

Для N-замещенных аналогов 
порфиринов, как и для ряда других 
неплоских, например, дикатионных форм 
U^P2\ обнаружена двухэкспоненциальная 
кинетика затухания флуоресценции (табл 
1), свидетельствующая о существовании в 
возбужденном S| -состоянии двух 
устойчивых неплоских конформеров 
молекул По склонности к образованию 
неплоских конформации рассмотренные в 
главе 3 молекулярные формы Н2Р по
строены в ряд и*езо-замещенные порфири-
ны > додеказамещенные Н2Р > N-
замещенные аналоги НгР > циклофановые 
Н2Р > хлорины и бактериохлорины 

Соединения, обладающие неплоской структурой, характеризуются, в зависимо-
Таблнца 1. Ключевые фотофизические параметры некоторых седлообразно неплоских 
порфиринов в толуоле 

400 60(1 S00 
Дшна Bojnnt нм 

Рис. 4. Спектры поглощения (сплошная ли
ния) и флуоресценции (штриховая линия) 
H(N-Me)TPP, 4 (А) и H(N-Me)(P-Et)tf>, 2 (Б) 
в толуоле, Т = 298К 

Соединение 
*H2(/?-Et)8P 1 
*Н2ТРР 3 
H(N-Me)(/3-Et)8P 2 

H(N-Mc)TPP 4 
*H203-Et)8TPP 10 
*H205-Ph)8TPP 11 

1 «bs 

HM 
623 
645 
644 **. 
676 
**-
705 
718 

HM 
624 
651 
645 
688 
750 
772 

Avi, CM"' 
(ДХ[, им) 
26(1) 
143 (6) 
26(1) 

258(12) 

850 (45) 
975 (54) 

Тя'.НС 

10 
5 0(13%) 
2 85(13%) 
5 83 (10%) 
1 02 (20%) 
1 10(16%) 
0 66*" 
0 83*" 

Tf]2, Н С 

-
9 8 (87%) 
9 06 (87%) 
11 04 (90%) 
4 61 (80%) 
3 54 (84%) 

-
-

фп 
0 16 
011 

; 
-

0 005 
0 006 

Примечание *- Данные - Соловьев 1987 Holten 1997, измерено в ** DMF, *** MeTHF 

сти от вида и степени выраженности конформации, типичными изменениями в физико-
химических свойствах и реакцион
ной способности Это, как правило, 
(а) более эффективная сольватация 
и повышенная растворимость в ор
ганических растворителях по срав
нению с преимущественно плоски
ми молекулами, (б) усиление 
основности, а в ряде случаев - су
щественный рост кислотных 
свойств, (в) конформационно-
зависимое изменение комплексооб-
разующей способности в электро-
нодонорных и в электроноакцеп-
торных средах, (г) снижение спо-

40 «О 80 100 2D 40 60 80 100 

Рис. 5. Дериватограммы H(N-Me)(P-Et)sP 2 (слева) 
и (AcO)Zn(N-Me)(/l-Et)gP2A2 (справа) 

1 Здесь и далее комплексы Zn(II) обозначены буквой A, Mg(II) - В, Cd(II) - С 
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собности комплексов к экстракоординации и так далее Характерным свойством непло
ских соединений является уменьшение устойчивости Н2Р и MP к окислителям, включая 
процессы термо- и электроокисления Нами впервые дериватографическим методом 
изучена устойчивость ряда N- и додеказамещенных порфиринов, а также их комплек
сов с Zn(II) к термоокислительной деструкции Показано, что по устойчивости к термо
окислению, характеризующейся величиной t„ (табл 2), исследованные лиганды могут 

(CH3COO)Zn(N-CH3)P + '/2 0 2 -» ZnP + СН20 + СН3СООН (2) 

Таблица 2. Термоокислительная деструкция неплоских порфиринов и их комплексов с цин-
ком(П) (Н2Р ->оксиды N, С, Н, MP ->ZnO + оксиды N,C,H)* 

Н2Р (MP) 
**Н2(/Ше4)Ви4)Р 
"Н2ТРР 3 
H(N-Mc)G9-Et)8P 2 
H(N-Me)TPP 4 
H203-Ph)8TPP И 
"ZnTPP ЗА 
(AcO)Zn(N-Me)(yS-Et)8P 1A 
(AcO)Zn(N-Me)TPP 4A 
Zn(/J-Ph)8TPP 1 Ы 

tn°C 
400 
407 
310 
260 
244 
340 
212 
230 
211 

t„,°C 
530 
478 
478 
625 
380 
520 
534 
476 
467 

1к,°С 
620 
530 
600 
682 
671 
540 
592 
598 
650 

Примечание * -1, - температура начала процесса, t„ - температура максимального экзо-эффекта, t„ - тем
пература окончания процесса,** - литературные данные 
быть расположены в ряд Н2(/Ше4,Ви4)Р « Н2ТРР, 3 > H(N-Me)(y3-Et)8P, 2 > H(N-
Ме)ТРР, 4 > H2(/?-Ph)8TPP 11, соответствующий снижению их планарности В подоб
ном ряду изменяется и термостабильность соответствующих комплексов цинка(П) В 
случае комплексов с N-замещенными лигандами (X)M(N-R)P процесс термодеструкции 
начинается с последовательного отщепления N-заместителя и экстралиганда (X) (2) с 
последующим окислением хромофора (рис 5) N-замещенные лиганды подвергаются 
термодеструкции без предварительного отщепления N-заместителя Данные по реакци
онной способности неплоских Н2Р рассмотрены в разделах глав 5-7 

РАЗДЕЛ II. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА МОЛЕКУЛ ПОРФИРИНОВ И ЕГО 
РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
Глава 4 Понятия «классические» и «некласснческие» порфирины. Проявление 
«неклассичности» в структуре и свойствах молекул 

Тщательный анализ физико-химических характеристик и сродства к химическим 
реагентам преимущественно плоских {группа I}, сильно неплоских {группа II} и жест
ких {группа III} порфиринов позволяет условно подразделить все Н2Р на «классиче
ские» и «неклассические» соединения (рис 6) Сильно неплоские (II) и жесткие (III) 
Н2Р отнесены к группе «неклассических» порфиривов/поскольку переход от классиче
ских порфиринов к этим структурам вызывает вд~ лйюгом однотипные изменения в 
свойствах молекул, которые меняются нелинейно с увеличением жесткости ароматиче
ских макроциклов (рис 7) Из характера зависимостей, установленных нами и приве
денных на рис 7 следует, что нелинейно с изменением структуры меняются, как прави
ло, те свойства Н2Р, которые связаны с состоянием NH-связей в этих молекулах К этим 
свойствам относятся специфическая сольватация NH-связей электронодонорными и 
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Группа I 
Плоские "классические" порфирины. 
Н2Р, H20?-Et)8P, Н2ТРР, Н2РР, И2СЫ 

Группа II 
Искаженные "неклассическне" 

порфирины Н2(/?-Рп)8ТРР, 
Н2Т(/-Пи)Р, Н2ВсСЫ, H4P2(R)n 

Группа III 
Жесткие "неклассические" 

порфирины Н2Рс, Н2ТАР, И2ТВР 

Рис. 6. Классификация порфиринов (см рис 7) 

протонодонорными растворителями, NH-кислотность порфириновых лигандов и ком-
плексообразование с солями /̂-металлов в среде растворителей двух противоположных 
типов 

Группа II Группа I Группа III 

Жесткость макроцикла Н2Р 

- Энергетический зазор ВЗМО - НВМО, 
- Электрохимическое окисление Н2Р и MP, 
- Кинетическая устойчивость комплексов ZnP, 
- Способность ZnP к экстракоординацни, 

Координирующая способность Н2 Р • 
• в электронодонорных растворителях, 
- в протонодонорных растворителях 

Кислотно-основные свойства Н2Р • 
- NH-кислотность, 
- N-основность. 
- Растворимость Н2Р в инертном растворителе; 

Относительные теплоты сольватации Н2Р (-AHtr) 
- инертным или протонодонорным растворителем, 
- злекгронодонорным растворителем 

Рис. 7. Линейные и нелинейные зависимости "структура-свойство" для порфиринов раз
личных структурных типов (см рис 6) 
Глава 5 Связь NH в молекулах порфиринов и способы ее химической активации 

NH-связи в молекулах «классических» порфиринов химически мало активны 
Конформационные превращения сильно неплоских молекул Н2Р могут вызывать вто
ричные изменения, связанные с асимметричным распределением тг-электронной плот
ности в их многоконтурных тг-хромофорах Поляризация молекул в целом и отдельных 
химических связей, например, связей NH, которая может при этом возникать, является 
важнейшим фактором, регулирующим реакциошгую способность порфиринов Появле
ние повышенной химической активности NH-связей у жестких высокоароматичных 
порфиринов связано, напротив, с их плоской структурой, благоприятствующей поляри
зации макроциклов 

5.1. Порфирины-лигапды с локшшзованной и делокализованной NH-связью 
Факторы, вызывающие делокализацию связей NH в молекулах порфиринов 

Высокая химическая активность связей NH молекул Н2Р в реакциях с участием 
этих связей, обусловлена их частичной или полной делокализацией Она может быть 
достигнута при соблюдении ряда условий (7) изменение структуры макроцикла до же
сткой, высокоароматичной, либо, напротив, до сильно искаженной с учетом типа не-
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плоской конформации, (2) наличие в молекуле электроноакцепторных групп, либо 
групп различной электронной природы, приводящих к поляризации тг-хромофора по 
типу "пуш-пул" эффекта, (5) изменение свойств среды, способствующее поляризации 
связей NH за счет сольватации и химических взаимодействий с молекулами электроно-
донорных растворителей (Solv)3 

В настоящем разделе рассмотрен механизм воздействия электронодонорных (Ру) 
и протонодонорных (НОАс) 
растворителей на состояние ко
ординационного центра N4H2 
порфиринов различных струк
турных типов {рис 8) Основной 
вывод из схемы на рис 8 состо
ит в том, что только плоские, 
например, порфиразины 22 и 27, 
и неплоские, например, додека-
замещенные 10 - 12 и 17 неклас
сические органические лиганды 
Н2Р {Ь) способны к делокализа-
ции NH-связей в среде протоно-
акцепторных растворителей 
Протонодонорные, напротив, 
препятствуют NH-активации, 

локализуя протон У классических Н2Р {а) высокая степень локализации NH-связей не 
изменяется при замене растворителя 

5 2. Взаимодействие органических растворителей и порфиринов с дслокали-
зованпым типом NH-связей 

Химически активные связи NH порфиринов вступают в ряд специфических 
взаимодействий кислотно-основного характера, таутомерных превращений, а также их 
комбинацию 

5 2 1 Слабые кислотно-основные взаимодействия 
Традиционно порфирины относят к числу соединений со слабовыраженными 

NH-кислотными свойствами, причина которых заключается в заметной степени их ко-
валентности и экранировании связей NH макроциклическим окружением Тем не ме
нее, неклассические Н2Р с жесткой или сильно неплоской структурой, как правило, 
способны не только сполна передавать протон сильному основанию, но и взаимодейст
вовать по кислотно-основному типу с одной или двумя молекулами Solv с образовани
ем спектрально-различимых специфических Н-ассоциатов или комплексов с переносом 
протона (КПП, 3), которым приписывается определенное строение 

H2P + Solv = ^ = HP5" H6+~Solv6- = = ^ Solv5"-H5+-P5- H^-Solv6" (3) 
Участие в процессах (3) является особенностью порфиринов с делокализованным 

типом NH-связи Плоские {соед 22, 27) и неплоские (10 - 12) NH-активные порфирины 
в реакциях кислотно-основного взаимодействия (КОВ) с электронодонорными раство
рителями ведут себя по-разному Неплоские Н2Р слабее вступают в реакции (3), тогда 
5 Solv = N.N-диметилформамид (DMF), диметилсульфоксид (DMSO), пиперидин (Pip), диэтиламин (DEA), 
Н,Ы-диметилпропиленмочевина (DMPU), гексаметилфосфортриамид (НМРТА) и т д 

Рис. 8. Состояние координационного центра порфи
ринов с химически неактивной (1 группа, а) и химиче
ски активной (Ь) связью NH в НОАс и Ру, bt - плоские 
(III) Н2Р, Ь2 - неплоские (II) Н2Р, —> - перенос п-
электронной плотности в макроцикле 
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как у порфиразинов равновесия образования КПП силь
но смещены вправо В средах с низкой диэлектрической 
проницаемостью КПП с порфиразинами, как правило, 
подвергаются деструкции с разрушением макроцикла 
(Петров, 2001), тогда как в случае соед 10 - 12 пониже
ние полярности среды лишь резко смещает равновесие 
образования Н-ассоциата (3) в сторону исходной формы 
Н2Р Так, КПП соед 11 с двумя молекулами DMSO (K.Ja 

= 0 17, с = 46 7) полностью диссоциирует уже при добав
лении 10% DEA (е = 3 6) Для азапорфиринов известны 
случаи, когда устойчивость Н-ассоциата высока и его 
образование ингибирует реакцию комплексообразования 
Н2Р с сольватосолями /̂-металлов (4) Для сильно непло
ских Н2Р таких случаев нами не зафиксировано Напро
тив, при малых добавках DEA (0 01 - 1 0 М) к растворам 
слабо NH-активных тетрабензопорфиринов 13, 17 отме
чается увеличение скорости реакции (4) с Zn(OAc)2 в 
электронодонорных Ру и DMSO за счет роста координи
рующей способности среды (DNDEA ~ 50) и NH-активации 

, к , ч мочь1 с 

Рис. 9. Зависимость кон
станты скорости реакции (4) 
(kj98, л моль'1-с') от концен
трации DEA (cDEA, моль/л) для 
Н2ТВР 13 в системе Py-DEA 
(а) и Н2ТРТВР 17 в системах 
Py-DEA (b) и DMSO-DEA (с) 

лигандов (рис 9) 

H2P + MX2(Solv)n2 

А 

-ISoJv [H^p MX2(Solv)nj(j» _> м р + 2НХ + (n-4)Solv (4) 

1 5 

1 0 

0 5 

-У 

f 
А 
/ 

(а) 

JI 

/V W 
400 500 600 

О? 

"00 Я., ИМ 400 500 600 "00 Я . 

Рис. 10. Электронные спектры поглощения (а) Н2ТРТВР, 17 и (б) H2(p-Et)8TPP 10 е 
CHCh (1) и DMSO (2) 

Способность к образованию Н-ассоциатов додеказамещенными Н2Р существенно 
увеличивается с ростом непланарности и NH-активности макроциклов Н-ассоциаты 
неплоских Н2Р с высокой степенью химической активности связей NH фиксируются в 
ЭСП (рис 10 6) Нами установлено, что КПП относительно устойчивы, если величина 
спектрального сдвига Qx(0-0) - полосы при замене инертного растворителя на электро-
нодонорный составляет 15-20 и более нм Они, как правило, не образуются, если AXQX < 
10 нм или составляет отрицательную величину (табл 3) Устойчивые Н-ассоциаты со
става HP6" H5f" Sotv8" {tg а зависимости lgCSoiv = / 0 g Скпп/Сц2р) равен 1} как с поляр
ными, так и с малополярными координирующими растворителями образуются только в 
случае наиболее NH-активного из изученных H2(/£-Br)sTPP 12, причем константа ус
тойчивости КПП Ks,1 при переходе от малопопярного Ру (е= 12 3, DN = 33 1) к поляр
ному апротонному НМРТА (е = 30, DN = 38 8) возрастает в 500 раз и изменяется в ря-
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ду Ру (0 025) < DMF (0 87) < DMSO (2 87) < DMPU (3 35) < Pip (6 3) < НМРТА (13 8) 
Таблица 3. Образование КПП додеказамещенными Н2Р и спектральные сдвиги Qx(0-0)-
полос в их ЭСП при замене растворителя (AXQX, HM), стандарт — С^Нв 

Среда 

Толуол 
Ру 
Pip 
DEA 
DMSO + 5% DEA 
DMF 
DMSO 
DMPU 
HMPTA 

H2(/№)8TPP, 10 
не образуется (-7) 
слабое вз-е (+2) 

не образуется (+9) 
не образуется 
разрушается 

образуется (+30) 
образуется (+15) 

не образуется (+9) 
не образуется (+4) 

Порфирни 

H205-Ph)8TPP, 11 
не образуется (+2) 
слабое вз-е (+19) 

не образуется (+2) 
не образуется 
разрушается 

образуется (+27) 
образуется (+28) 

не образуется (-8) 
не образуется (-3) 

Н2(/?-Вг)8ТРР, 12 
не образуется (-5) 

устойчив (+17) 
устойчив (+32) 

устойчив 
устойчив 

устойчив (+41) 
устойчив (+51) 
устойчив (+31) 
устойчив (+28) 

St 

11 

8 

4 

Е М У , 

1>МЬО - • ^ / D M K J 

Ь 

НМРТЛ 

•— ?^ 

На процесс образования Н-ассоциатов типа КПП с неплоскими Н2Р влияет не
сколько факторов, включающих полярность и координирующие свойства среды, а так
же пространственное экранирование реакционных центров за счет МЦЭ лиганда Н2Р и 
объем молекулы Solv Удовлетворительная корреляция Ks,' наблюдается только с до-

норным числом растворителя (рис 11) 
Нами установлено, что образование КПП 

осуществляется с неплоскими лигандами Н2Р, 
находящимися в сильно выраженной (ДСуз > 1 Л) 
седлообразной конформации, что обусловлено 
ее специфическими структурными особенностя
ми В устойчивой saJJ/e-конфигурации (рис 1) 
NH-группировки выведены из исходной плоско
сти макроцикла, то есть из области экранирова
ния макроциклическим эффектом (глава б) и бо
лее доступны для взаимодействия, а сама сим
метрично замещенная неплоская молекула обла
дает ортогональными дипольными моментами 

порядка 1-2 D (Chirvony, 2001), в результате чего NH-связи в ней дополнительно поля
ризуются Л/езо-замещенные порфирины с объемистыми заместителями (7 - 9), нахо
дящиеся в рифленой (ruffle) конформации, в среде электронодонорного растворителя 
Н-ассоциатов не образуют Реакционные центры у них малодоступны для атаки реаген
тов (рис 1), так как расположены в плоскости исходного макроцикла, а дипольные мо
менты молекул не превышают 0 1 D КПП с порфиринами не фиксируются в ЭСП и в 
том случае, если седлообразная конформация лиганда слабо выражена, например, у 17 
(ДСд~ 0 75 А), а также N-замещенных аналогов Н2Р 2,4 - 5 (ДС/?= 0 1 - 0 5 А) 

5 2 2 Таутомерные процессы, вызванные повышенной химической активностью связей 
NH в молекулах Н2Р 

Усложнение структуры Н2Р, зачастую, обеспечивает возможность существования 
молекулы в различных изомерных формах в зависимости от природы среды и реаген
тов Инверсия одного из пиррольных колец при образовании тетрапиррольного лиганда 
Н2Р приводит к образованию нового класса соединений - однократно инвертированных 

М }5 40 DN 

Рис. 11. Зависимость констант ус
тойчивости K.J (298K) Н-
ассоциатов соед 12 с растворите
лями (3) от их донорных чисел DN 
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аналогов порфиринов (coed 28 - 29), 
для которых может быть характерен 
необычный тип таутомерии (5), связан
ный (Funtta, 2001) с внутримолекуляр
ным переносом одного из внутрицик-
лических протонов NH (форма 28а) на 
внешний третичный атом азота (форма 
286) 

С привлечением широкого круга 
сред, различающихся полярностью и 28а 

H2(2N,2ICH)TPP a + Solv 
К •т_ H(2NH,2ICH)TPP b Solv 

28й R=H,29.R=Me 

(5) 
координирующей способностью, методами электронной абсорбционной и флуорес-

'Н ЯМР и квантово-химических мето-центнои спектроскопии, а также спектроскопии 
дов нами было изучено состояние соединений 28 29 в растворе, получены константы 

-100 4'0 нм 

Кт устойчивости таутомерной формы 28Ь в 
бензоле в присутствии электронодонорных 
компонентов раствора - DMF, DMSO, НМРТА 
и DMPU (табл 4) Таутомерное превращение 
(5) сопровождается существенной перестрой
кой основного контура я>сопряжения в моле
куле 28, что подтверждается квантово-
химическими расчетами в рамках четырехор-
биталыюй модели (Gouterman, 1978) Данные 
'Н ЯМР-спектров и спектров флуоресценции 
также свидетельствуют о существовании у co
ed 28 двух устойчивых таутомерных форм 
Метилированный по периферическому N-
атому макроцикл 29 в реакцию (5) не вступает 

Существенные различия в спектрах тау-
томеров соед 28 (рис 12) позволяют говорить 
об индивидуальности форм в растворе Согласно данным ЭСП, индивидуальная форма 
а существует в среде неполярных растворителей со слабо выраженными электронодо-
норными свойствами, таких как гексан, бензол, дихлорметан и т д Как правило, Б таких 
растворителей не выше 5, а донорные числа (DN) не превышают 15 Таутомер b реали
зуется в среде полярных электронодонорных растворителей (табл 4), например, N,N-
диметилацетамиде (DMAc), DMF, DMSO (рис 12), НМРТА, DMPU 

Таблица 4. Константы таутомеризации Ki порфирина 28 в среде «СцН^ — электронодо-
норный растворитель» и физические характеристики растворителей 

Рис. 12. ЭСП соед 28 (с = 15 103 

моль/л) в органических растворителях 
а - СбН6, Ь -DMSO, с-Ру 

Растворитель 
DMF 
DMSO 
НМРТА 
DMPU* 

К т 

0 231001 
0 39±0 01 
0 47+0 02 
0 67±0 01 

е 
36 7 
46 7 
30 0 
36 1 

f i , D 

3 8 
3 96 
5 54 
4 23 

DN 
26 6 
29 8 
38 8 

34 0* 

V M , СМ3/МОЛЬ 

77 4 
713 
175 7 
98 5 
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Равновесие (5) смещено в сторону образования формы Ь, если диэлектрическая прони
цаемость (Е), дипольный момент (JI) и донорное число (DN) растворителя достаточно 
высоки, а акцепторное число (AN) не превышает донорного е> 30, ,u>3 5 D , DN > 25, 

DN > AN Смесь форм а и 
Ь спектрально фиксируется 
в среде ряда электронодо-
норных растворителей с 
низкими значениями е и ц, 
таких как DEA (s = 3 6, DN 
= 50), Ру (е = 12 3, DN = 
33) (рис 12) или Pip (e = 
4 28), а также в ацетонит-
риле (MeCN, г = 36, DN = 
14 1, AN = 18 9) Стабиль
ность таутомерной формы 

b возрастает по мере увеличения полярности растворителя, которая характеризуется 
величинами en р, И его электронной донорностью, выраженной донорным числом DN 
(табл 4) Наилучшая корреляция значений Кт (6) найдена нами с величинами р и DN 

3 | i . D 25 30 35 DN 
Рис. 13. Корреляции величины КТ соед 28 в реакции (5) с 
параметрами растворителей слева - К/ ~f(p), справа -
Kr = f(DN) I DMF 2 DMSO 3 DMPU 4 НМРТА 

KT = K,K„ 0K 2=[b]/([a] tSolvf) (6) 
(рис 13) По-видимому, величина DN растворителя обусловливает прочность связи до
норного центра соед 286 с внешнециклическим NH-протоном, а высокий р благопри
ятствует смещению равновесия (5) вправо за счет лучшей стабилизации растворителем 
ионных частиц, образующихся в ходе превращения Вместе с тем, для объемного 
НМРТА величина Кт значительно ниже (рис 
13) вследствие ухудшения стерических условий 
сольватации 2МН-группировки соед 28 объеми
стой молекулой Solv {молярный объем (VM) для 
НМРТА почти вдвое выше по сравнению с дру
гими исследованными растворителями (табл 4)} 

Величина Кт в температурном интервале 
298 - 328 К не зависит от температуры, процесс 
таутомерии (5) протекает с энергией активации 
Е, близкой к нулю, что согласуется с данными 
квантово-химических расчетов, согласно кото
рым разница энергий 28а и 286 составляет все
го 3 5 - 6 5 ккал/моль Сильная зависимость ве
личины Кт от природы растворителя, несо
мненно важная роль энтропийного вклада в 
энергию Гиббса процесса (5), а также обнару
женный факт участия в акте переноса протона 
двух молекул Solv (рис 14) позволили нам 
предложить механизм таутомерии с участием 
растворителя (рис 15) На первой стадии (а <-» ai) под влиянием молекулы электроно-
донорного растворителя происходит поляризация, а затем полная диссоциация одной 
из внутрициклических связей NH в молекуле инвертированного соед 28 Вторая стадия 
(ai <-» bi) собственно изомеризации контура сопряжения, сопровождается внутрицик-

0 6 

V 

!?(<• 

0 6 

0 4 

t 1 х 
- 0 4 - 0 2 О 

/'Я А У/У' 
ш/ ^ * 

- 1 0 

,.'<,.> 
J 

'У v, •/ У/. 

'/УХ А /\2/~(.)1 у Г 

-
-

а "> 

./ " 
у- 1 

V. 
0 6 

LS<\oU 

Рис. 14. Логарифмическая зависи
мость индикаторного отношения (lg 
Cj/CJ концентраций таутомерных 
форм соед 28 в бензоле от концен
трации донорного растворителя (lg 
Csoh) 1 DMF, 2 DMSO, 3 DMPU, 4 
НМРТА, (tg a =2) 
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личной г/ис-таутомерией ( NH-> N или NH-» N) Последняя стадия сопровождается 
протонированием периферического атома азота (bi <-» b) Промежуточные частицы ai и 

Рис. 15. Схема механизма таутомерии моно-инвертированных аналогов порфиринов 
Ь\ являются высоко реакционноспособными и не проявляются в ЭСП В рамках данно
го подхода (рис 15) хорошо объясняется участие двух молекул растворителя (Solv) в 
таутомерном процессе (5) 

5.3. Количественная оценка состояния NH-связей в молекулах порфиринов 
Наиболее очевидным способом количественной оценки химической активности 

связей NH в молекулах Н2Р является прямое определение их кислотности Однако, на
дежные и сравнимые данные по константам кислотной диссоциации порфиринов (К„) 
доступны далеко не всегда В связи с этим нами было предложено использовать набор 
критериев состояния и реакционной способности связей NH в молекулах порфиринов 
В него входят 'Н ЯМР-спектральный, кинетический и квантово-химический критерии 

В основе -Н ЯМР-спектрального критерия лежит величина смещения химиче
ского сдвига (7) сигналов протонов NH-групп Н2Р в спектре при замене инертных, сла-
босольватирующих растворителей (Si = СбНб, СНСЬ, СН2С12), в которых связи NH мо
лекул порфиринов всегда локализованы, на сильно электронодонорные (SB = DMSO, 
Ру), в среде которых протоны этих связей могут делокализоваться Величина Дбмн 

A5NH = Ss, - 5sB (7) 

положительна, если порфирин имеет химически активные связи NH и отрицательна в 
тех случаях, когда связи, как у классических Н2Р, не могут быть активированы элек-
тронодонорным растворителем (табл 5) 

Таблица 5. Влияние растворителя на положение сигналов протонов NH (8цц, м д) 
в' Н ЯМР-спектрах порфиринов 

Порфирин 

*Н2ТАР 27 
Н2ТРР 3 
Н2ТРТВР 17 
*H2(/S-Et)8TPP 10 
*H2OPh)8TPP 11 
H2T(/?-Br)8TPP 12 

Solv 

CD2C12 

CDCh 
CDC13 

CDCb 
CDCI3 
CDCb 

SNH 

-2 07 
-2 76 
-1 16 
-2 00 
-0 90 
-1 65 

Solv 
Py 

DMSO d6 
DMSOde 
DMSOd* 
DMSOd« 
DMSOd* 

SNH 

-0 97 

-2 91 
-1 10 

не обнаружен 
+1 00 
+0 52 

Дбмн, м л . 
+1 10 

-0 15 
+0 06 

-
+1 90 
+2 10 

Примечание * - Данные - Стужин, 1997, Medforth 2000 

В соответствии со сформулированным нами кинетическим критерием порфирин 
является химически NH-активным, если скорость реакции (4) его координации солями 
^/-металлов в среде электронодонорных растворителей (SB = DMSO, DMF, Ру) в срав
нимых условиях выше, чем ее скорость в протонодонорном растворителе (например, SA 
= НОАс), то есть для констант скорости kv реакции (4) соблюдается выражение (8) 



(табл б) При этом величина kv рассчитывается по стандартному кинетическому урав
нению (9), а d-металл и анион соли можно варьировать 

kv
(sB )>kv

csA ) (8) 
dCH р 

~; = *» ^-н2р (*мх, (") 

Таблица 6. Зависимость скорости реакции (4) порфиринов с ацетатами Zn(II) и Си(Н) 
(k„ л моль -с') от донорно-акцепторных свойств растворителя 

Порфирнн 

*Н2(2,7,12,17-Вг)ТАР 
*Н2ТАР 27 
Н2ТВР 13 
*H205-Et)8P 1 
*Н2ТРР 3 
Н2ТРТВР 17 
*H2(/?-Et)8TPP 10 
*H2(/JPh)gTPPll 
H203-Br)8TPP 12 

См(ОАс>2 Ю 1 
моль/л 

M=Zn, (0 3) 
M=Zn, (0 3) 
M=Zn, (2 6) 
M=Zn, (5 0) 
M=Zn, (0 48) 
M=Zn, (2 6) 

M=Cu(II), (0 05) 
M=Cu(II), (0 005) 
M=Zn(II), (0 22) 

kv и направление ее изменения 
HOAc 

0 007±0 0003 
0 0087+0 0003 

медленно 
3 67±0 05 
38 6±0 90 
медленно 

0 00065+0 00004 
медленно 
медленно 

Ру 
930+140 
5 79+0 04 

0 0069+0 0018 
медленно 
медленно 

0 100+0 001 
1230+40** 

754±20 
быстро 

—> 
-> 
-> 
*-
<-
-> 
-> 
-> 
-» 

Примечание *- Данные -Xeieeuna,1991 Голубчиков 1983, 1998, ** Ст„ = 0 005 моль/л 
Химическая активация связей NH порфиринов молекулами электронодонорных 

растворителей проявляется не только в изменении констант скорости, но и активацион-
ных параметров индикаторной реакции (4), в частности, ее энтропийных характеристи-
Таблнца 7. Влияние природы порфирина на кинетические характеристики реакции ком
плексообразования (4) с солями Zn(II) и Со(11) в С(Ц6 и DMF 

Порфирнн 

H(N-Mc)0£Et)8P 2 

H(N-Me)TPP 4 

Н2(/№)8ТРР 10 

H2P(y9-Ph)sTPP 11 

Соль 

Co(OAc)2 

Co(Acac)2 

Co(Acac)2 
Zn(OAc)2 

Zn(Acac)2 

Zn(Acac)2 

Zn(OAc)2 

Zn(Acac)2 

Co(OAc)2 

Zn(OAc)2 

Zn(Acac)2 

Zn(Acac)2 

Co(OAc)2 

Co(Acac)2 

Co(Acac)2 

Solv 

DMF 

DMF 
Cr,H6 
DMF 
DMF 
C6H6 

DMF 
DMF 
DMF 
DMF 
DMF 
C6H6 

DMF 
DMF 
СбНб 

л моль"1 с"1 

30 9411 39 

18 13+0 69 

18 8+0 73 
12 5110 50 

9 66+0 11 
4 01+0 21 
17 55+0 47 
1 81+0 05 
5 2910 21 
83 7912 18 
5 3910 30 
2 5810 09 
10 4810 56 

кДж моль"1 

53 6+1 3 
59 7+1 8 
медленно 

32 8+2 0 
40 211 2 

медленно 
62 610 7 
88 9±4 0 
60 0+2 2 
93 2+2 3 
68 512 1 
32 511 3 
77 811 8 
77 1+3 6 
79 3+3 1 

AS", 
Дж моль"1 1С1 

-63+2 
-2911 

-11919 
-97+3 

-14+1 
5612 
-2611 
64+1 
-911 

-10814 
22±1 
1311 

-3211 

ках (табл 7) Были обнаружены 
комплексообразования N- (2, 4) и 

существенные различия в кинетических параметрах 
додека- (10 - 11) замещенных молекул НгР, прини-
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мающих в растворе неплоские, преимущественно седлообразные, но различающиеся по 
симметрии и степени деформированности конформации Можно заметить (табл 7), что 
изменение энтропии AS* в ходе активации реагентов (4) для додеказамещенных Н2Р 
всегда более положительно, чем N-замещенных аналогов порфиринов, причем только в 
электронодонорном растворителе (DMF), активирующем NH-связи 

При координации Н2Р 13, 17, имеющих химически активные связи NH, ацетатом 
цинка в среде Py-DEA и DMSO-DEA было обнаружено, что с ростом концентрации ос
нования DEA наряду с увеличением скорости реакции (4) наблюдается рост энтропии 
образования переходного состояния Так, например, при изменении концентрации DEA 
в системе «Н2ТРТВР 17 - Zn(OAc)2 - Ру - DEA» от 0 до 1 моль/л истинная константа 
скорости реакции увеличивается с 0 1 до 3 93 л моль"1 с"1, а величина изменения энтро
пии возрастает от -143 до -48 Дж моль"1 К"1 При этом была выявлена прямая зависи
мость величины kv от молярной концентрации DEA (рис 9) Подобные изменения вы
званы уменьшением энтропии исходного состояния в результате сольватации, то есть 
специфического взаимодействия молекул DEA с химически активными NH связями 
Н2Р еще до вступления лиганда в реакцию (4) В случае классических НгР, например, 
Н2ТРР 3, наблюдается, напротив, снижение скорости реакции (4) при добавлении DEA 
в сходных условиях за счет упрочнения сольватосоли MX2(Solv)„_2 

Квантово-химический критерий величина бДН^о-г) (10), рассчитанная из данных 
полуэмпирического метода AMI по энтальпиям образования лигандов Н2Р (ДНцо)) и 
дианионов Р2" (ДН((.2)) в вакууме и характеризующая относительную устойчивость диа-
нионов порфиринов, у NH-активных Н2Р 10 - 13, 17, 22, 27 более положительна по 
сравнению с классическими лигандами 1, 3, 6 Порфирины, у которых химическая ак
тивность связей NH высока, характеризуются величиной 5ДН^о-2) > 0 (рис 16 а) Дан-

8AHf(o.2) = AHf(0)-AHf(.2) (10) 
5AHf(o-,) = AHf(0)-AHr(.1) (И) 

а 
HjC^PIO.TPP 

HiCp-EDiTPr " 
10 

— • 
(тгпгнь 
ягпланлржкт 
МЯкрвщп.ля 

Hi(P-Etl,P 

8ДН, 

H.TIK-FDP н м ы ш р ад 
Н,,р Е1,Г H:Tlf r<70 H « ) P H(N PhlTPP 

Н,Р Н.ТТР П , Т ( , № Р Г ) Р " ' Т 1 ' " ' Б " ) 1 ' Н ( И Ы , ) Т Р Р 

Рис. 16. Зависимость относительной устойчивости моно- и дианионов HiP (5AHf(o.i) (11) 
и 5ДНцо-2) (10), ккал/молъ) с химически активной (а) и неактивной (б) NH-связью от 
структуры молекул (с использованием данных Стужина, 2003) 

ный факт согласуется с результатами спектрального и кинетического критериев, а так
же подтверждается ЭСП Вместе с тем, нами отмечено, что данные ЭСП не могут слу
жить надежным критерием, поскольку позволяют охарактеризовать химическую NH-
активность Н2Р только в тех случаях, когда это свойство у соединения сильно выраже
но (рис 10). 
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5.4. Неплоская структура макроцикла и химическая активность связей NH в 
его координационном центре 

Применение сформулированных выше критериев химической активности NH-
связей к неплоским порфиринам различных структурных групп показало, что химиче
ская активность NH-связей специфическим образом зависит от типа конформации, в 
которой находится органический лиганд Нами показано, что только наличие симмет
рично искаженной, выраженной седлообразной конформации Н2Р (АС,? ~ 1 А) приводит 
к появлению NH-активности у неплоских лигандов По этой причине седлообразно не
плоские N-замещенные соединения (ДСу? < 0 5 А) к NH-активным не относятся (рис 16 
б) Неплоские порфирины, находящиеся в рифленой конформации, малополярны и хи
мической активности связей NH также не проявляют Для них, как и для преимущест
венно плоских, классических Н2Р, характерны сильно отрицательные величины бДНцо 2) 
(рис 16 б), а наилучшей средой для проведения реакции комплексообразования (4) яв
ляются не полярные электронодонорные, как в случае NH-активных додеказамещенных 
Н2Р 10 - 12,17, а слабокоординирующие растворители {MeCN, (СН3)2СО) и др } 

5.5. Кислотная ионизация N11 - активных порфирииов 
Для порфиринов с химически активными NH-связями закономерным является 

усиление NH-кислотных свойств в реакциях, сопровождающихся полным переносом 

H2P(solv) 

H P (solv) 

Н f«oM + H P 

H+„ 
(solv) 

( 1 2 ) 

(13) 

рК, pK, 

(solv) + г (S0iv) 

протонов (12-13) В частности, на рис 17 показаны корреляции величин pKi (12) с ко
личественными характеристиками *Н ЯМР-спектрального (A5NH. м д ) и квантово-
химического (5ДН(0 2), ккал/моль) критериев NH-активности Обнаружено, что хорошая 

зависимость наблю
дается только в том 
случае, если величи
ны рК получены в 
среде координи
рующего раствори
теля, активирующего 
NH-связи Так, при 
титровании порфи
ринов сильными ос
нованиями NR4OH В 
среде электронодо-
норного DMSO ряд 
нелинейного изме
нения NH-кислот-
ности при переходе 

Рис 17. Зависимости показателя константы кислотной диссо
циации pKi лигандов порфиринов в DMSO (12) 1- Н2Т(п-Рг)Р 6, 2-
Н2ТРР 3, 3- Н2ТАР 27, 4- Н2ТВР 13. 5- Н2ТРТВР 17. 6- Н2(р-
Вг)4ТАР, 7- H2(P-Et)aTPP 10, 8- H2(J3-Ph)8TPP 11, 9- Н2ф-Вг)8ТРР 
12 от количественных характеристик квантово-химического (а) 
и 'НЯМР-спектрального (б) критериев NH-активности 
от седлообразно неплоских к преимущественно плоским и жестким порфиринам (ел* 
главу 4), выглядит следующим образом H20S-Et)gTPP, 10 > Н2ТРТВР, 17 > Н2Р (Н2ТРР, 
3) < Н2ТВР, 13 < Н2ТАР, 27 (Н2Рс) В слабокоординирующем ацетонитриле, напротив, 
переход от плоского порфирина 3 к слабо NH-активным тетрабензопорфиринам - жест
кому 13 и сильно неплоскому 17 - приводит к снижению NH-кислотности (pKi/pK2) 
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1 1 
N N 

l ) -N N 
1 1 
2IIDPM 

\ / 
- N N-/ \ 
\ / 

- N N-
/ \ 
4Nim2 

H2TPTBP 17 (28 3/31 4) < H2TPP 3 (24 0/25 0) > H2TBP 13 (31 0/-) 
Глава 6 Макроцнклический эффект как средство управления физико-
химическими свойствами и реакционной способностью порфнринов, их металло-
комплексов и ионных форм 

6.1. Понятие макроциклического эффекта, его составляющие и количест
венная оценка 

Под макроциклическим эффектом понимается вся совокупность структурных и 
электронных факторов, оказывающих влияние на физико-химические свойства реакци
онных центров (РЦ) при помещении их из немакроциклического в жесткое или нежест
кое макроциклическое окружение Жесткое экранирование РЦ атомами и электронами 
тг-макроциклической системы в случае порфиринов является примером предельно вы
раженного или близкого к предельному МЦЭ, которое, в зависимости от условий, на 
порядки замедляет одни реакции и ускоряет другие Такое дифференцированное воз
действие на различные физико- I | 
химические процессы обусловлено N^***N. £* N, 
наличием не только стерической или ^ ') — - I у ~ 
пространственно экранирующей, но и N ^ ^ ^ N N^^^.N 
тг-электронной или поляризационной ц2р H2BVD 

составляющей МЦЭ, которые изме- Р и с . 1 8 . Ступени деградации сопряженного 
няются несимбатно друг другу с макроцикла (МЦЭ) 
изменением строения макроцикла 
Относительная количественная оценка макроциклического эффекта Н2Р (MP) в ряду 
однотипных соединений возможна путем сравнения физико-химических характеристик 
конкретных процессов или реакций Величина МЦЭ может быть оценена путем срав
нения характеристик процессов или реакций, типичных для молекул, возникающих в 
ходе формирования макроцикла из немакроциклических предшественников (рис 18) 
Подробнее вопрос обсужден в диссертации 

6.2. Макроцнклический эффект порфиринов с плоской и неплоской структурой 
У порфиринов и их аналогов МЦЭ наиболее ярко проявляется в реакциях ком

плексообразоваиия (4), в протолитических процессах — кислотной диссоциации Н2Р 
(12-13), образования Н-ассоциатов с основаниями (5), протонирования Н2Р в центр 
макроцикла (17-18), в реакциях диссоциации металлопорфиринов (19-20, 22), реакциях 
дополнительного комплексообразоваиия центрального атома MP (16) и процессах 
сольватации экранированных реакционных центров 

6 2 1 Макроциклический эффект сольватации 
Исследование энтальпий растворения лигандов Н2Р, не имеющих на периферии 

молекулы сольватно-активных функциональных групп, показали, что специфическая 
сольватация внутрициклических —N= и —NH центров затруднена по причине экраниро
вания Особенно слабым является взаимодействие протоноакцепторных растворителей 
со слабокислотными NH-центрами 

Явление экранирования наблюдается в изменении сольватационных характери
стик как при изменении жесткости макроциклов Н2Р, так и по мере формирования аро
матического макроцикла из молекул-предшественников В частности, МЦЭ проявляет
ся в постепенном экранировании NH-центров специфической сольватации при поста-
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дийном формировании макроцикла в рядах соединений «пиррол <дипиррометан <пор-
фириноген» и «пиррол < дипиррометен < биливердин < порфирин» В первом случае 
прослеживается возникновение нежесткого, а во втором - жесткого МЦЭ (рис 18) 
Таблица 8. Стандартные изменения энтальпии растворения (Atf^s) и переноса из С^Нв 
(АН°т в скобках) Н2Р и ZnP, кДж моль'1 

Соединение 

H2T(r-Bu)Pc 22 
Н2(£-Е1)8Р l 
H(N-Me)(^Et)8P 2 
H2T(wo-Pr)P 7 
H2TPP 3 
H(N-Mc)TPP 4 
H(N-Ph)TPP 5 
H2TPTBP 17 
H2G?-Et)8TPP 10 
H209-Ph)8TPP 11 
ZnTPP ЗА 
(AcO)Zn(N-Me)0S-Et)8P 2A 
(AcO)Zn(N-Me)TPP 4A 
Zn(/?-Ph)8TPP UA 

C6H6 

-9 1±0 3 
39 8±3 1 
38 2±2 1 
34 4±3 3 
20 7±0 2 
17 6±0 7 
11 3±0 5 
-4 1±1 9 

-10 6±0 7 
-37 2±2 4 
22 9±0 4 
17 1±0 4 
12 7±1 0 

-18 7±0 1 

CHCb 

-10 2±0 7(-1 1) 
17 1±3 0 (-22 7) 
22 7±0 9(-15 5) 
24 5±0 4(-9 9) 
9 9±0 2(-10 8) 
1 7±0 2(-15 9) 

-3 2±0 5(-14 5) 
-30 2±1 7 (-26 1) 
-35 9±1 1 (-25 3) 
-72 9±1 5 (-35 7) 
10 2±0 6(-12 7) 
2 1±0 1(-15 0) 

-26 9±1 0 (-36 7) 
-13 0±0 1 (6 7) 

DMF 

-9 4±0 6 (-0 3) 
25 7±0 9(-141) 
25 8±1 1 (-12 4) 
8 3±0 4(-26 1) 
10 3±0 2(-10 4) 

9 2±0 8 (8 4) 
-4 Oil 7 (-15 3) 
-36 7±2 2 (-32 6) 
-11 2±0 8 (-0 6) 
-42 9±2 4 (-5 7) 

-21 8±0 4 (-44 7) 
-10 2±1 1 (-27 3) 
24 8±0 1 (12 1) 

-82 4±2 0 (-63 7) 

Проведение прямых калориметрических измерений энтальпий растворения 
(ЛЛ°ЙИ. 14) ряда неплоских N- (2 - 4), додека- (10 - 12, 17) и л«?зо-замещенных (7) пор-
фиринов, различающихся типом неплоской конформации, а также их комплексов с 

m"dm = ДН°СГ + AH°Wv ± ЬЯ°С0„Г (14) 
AH° / r=AH°^(i)-AHV s(s t ) (15) 

Zn(II) в среде растворителей различной донорно-акцепторной природы (табл 8) пока
зало, что даже существенное нарушение плоской структуры молекул Н2Р не приводит к 
кардинальным изменениям в характере их 
сольватации органическими растворителя
ми Согласно рентгеноструктурным, кван-
тово-химическим и флуоресцентным дан
ным эффект нарушения плоской структуры 
молекул до седлообразно неплоской (рис. 
1), и, как результат, понижения энергии их 
кристаллической решетки (АН°СТ) хорошо 
просматривается в уменьшении энтальпий 
растворения (ДН°Лет, кДжмоль"1) арил-
замещенных Н2Р, в среде слабо сольвати-
рующего бензола в ряду соединений 
Н2ТРР 3 > H(N-Me)TPP 4 > H(N-Ph)TPP 5 > 
Н2ТРТВР 17 > H2(£-Et)8TPP 10 > Н2(Р-
Ph)gTPP 11 Имеется корреляция энтальпии 
растворения с параметрами, характери
зующими непланарность Н2Р в твердой фа
зе (рис 19) и в растворе Значительные эидо-эффекты растворения неплоских мезо-
алкил-замещенных порфиринов (ДН°Ля = 34 4 кДж моль"1 в случае H2T(<\so-Pr)P, 7), по

ди, 
40 

20 

-20 

-40 -

ч 
3 

0 2 0 4 

4 

0 < 

R ! - 0 9t2 

»Vs"-\io «Д2 &Cfi 

' -

Рис. 19. Зависимость энтальпии раство
рения fAH0

dlss, кДж-моль') от вечичины 
усредненного отклонения Ср-атомов от 
исходной плоскости Н2Р (ДСр, А) 1- Н2ф-
Et)sP 1, 2- H(N-Me)(p-Et)sP 2, 3- Н2ТРР 3. 
4- H(N-Me)TPP 4, 5- Н2ТРТВР 17, 6- Н2ф-
Et)sTPP 10, 7- H2(P-Ph)sTPP 11 
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видимому, объясняются спецификой рифленой конформации, в меньшей степени де
формирующей кристаллическую решетку соединений 

Неплоские порфирины в силу конформационной подвижности несколько более 
чувствительны к донорно-акцепторной природе растворителя, в зависимости от типа 
неплоской конформации, в которой они находятся Так, седлообразно неплоские доде-
казамещенные лиганды 1 0 - 1 1 характеризуются отрицательными величинами энталь
пий растворения (ДН 0^) в хлороформе и DMF Энтальпии их переноса (ДН°,Г) из стан
дартного С6Н6 в слабо протонодонорный хлороформ (15), характеризующие относи
тельную сольватацию молекул, как правило, возрастают пропорционально основности 
молекул, увеличивающейся с ростом их непланарности Нами установлено, что специ
фика взаимодействия большинства додеказамещенных НгР с электронодонорными рас
творителями состоит в том, что они вступают в процессы неполной передачи NH-
протонов на их молекулы (5), однако это проявляется не в экзо-, а в эндо- вкладе в ве
личину энтальпии относительной сольватации ДН°,Г и повышении ее практически до 
нулевых величин По-видимому, энергия неполного протонирования основного центра 
молекулы Solv не перекрывает затрат на протонизацию NH-связи и вывод протона из 
плоскости макроцикла 

Порфирины рифленой структуры, например 7, независимо от степени их непла
нарности, ведут себя аналогично классическим Н2Р, показывая стабильно низкие эн
тальпии переноса как в протонодонорный СНСЬ, так и в электронодонорный DMF 

400 550 650 Я . н м -ЮО 500 600 700 Я-.нм 

Рис. 20. Зависимость ЭСП (AcO)Zn(N-Me)TPP 4A (а) и Zn(/3-Ph)sTPP UA (б) от приро
ды растворителя 1- СбНв, 2- Ме2СО, 3-DMF, СМ1>=2 23 КГ5 моль л'1 

Они не взаимодействуют с электронодонорными растворителями с образованием КПП, 
поэтому величины ДН°,Г для этих соединений в DMF несколько выше по сравнению с 
додеказамещенными НгР (saddle) Дополнительное экранирование координационного 
центра внутрициклическим заместителем в случае N-замещенных аналогов порфири-
нов приводит к общему ослаблению сольватации соединений 

MP + L = = (L)MP+ L =±= (L)2MP (16) 
Анализ величин энтальпий переноса комплексов порфиринов из стандартного 

слабосольватирующего (СвНб) в координирующий (DMF) растворитель позволяет оце
нить способность атома металла в MP к экстракоординации электронодонорных моле
кул (16) Так, комплексы Zn(II) с N-замещенными соединениями (X)M(N-R)P (2, 4) в 
силу экранирования РЦ N-заместителем и экстралигандом (X) практически не вступа
ют в процессы дополнительной координации (энтальпии переноса невелики или даже 
положительны, табл 8), тогда как ZnTPP, ЗА и Zn09-Ph)8TPP, 11A характеризуются 
значениями ДН0,, -44 7 и -63 7 кДж моль"1, соответственно Слабый сольватохромныи 
эффект у N-замещенных комплексов цинка по сравнению с комплексами додеказаме-
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щенных соединений (рис 20) подтверждает эти данные 
6 2 2 Проявление МЦЭ в реакциях комплексе/образования порфиринов 

Макроциклический эффект в реакциях комплексообразования Н2Р с солями ме
таллов (4) проявляется в очень сильном понижении реакционной способности по срав
нению с нежесткими макроциклическими или немакроциклическими аналогами В за
висимости от факторов, таких как способность Н2Р к химической активации NH-связей 
Таблица 9. Кинетические параметры реакции (4) плоских и неплоских Н2Р с Zn(OAc)2 в 
органических растворителях 

Лигаид Н2Р 

Н2ТВР 13 

H2(5-Ph)TBP 14 
H2(5,15-Ph)TBP15 
H2(5,10,15-Ph)IBP16 

Н2ТРТВР 17 

Н2ТАР 27 
Н2(^-МсбВи2)МАР 25 
H208-Me4Bu4)/rarcs-DAP 26 
Н2ТВР 13 
Н2ТРР 3 
H20S-Et)8P l 
H2(5-Et)0?-Et)8P 23 
H2(5,15-Et)(/?-Et)8P24 

Solv 

СбНб 
Py 
Py 
Py 
Py 
Py 

C6H6 
MeCN 
MeCN 
MeCN 
MeCN 
MeCN 
MeCN 
MeCN 
MeCN 

Czn(OAc)2"10 , 
моль/л 

2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

k 298 

л моль'1 с"1 

0 69 
2 56 
1 38 
4 71 
10 02 

0 0211 
0 94 
106 

0 0123 
0 778 
3 82 
25 0 
104 

кДжмоль" 
медленно 
50 8±0 1 
43 2+2 6 
50 5±1 7 
29 6+1 1 
38 5+0 7 

быстро 
13 
10 
23 
34 
41 
49 
35 
20 

AS», 
Дж моль"1 К"1 

-124+6 0 
-139+2 0 
-120+6 0 
-179±9 0 
-143+2 5 

-208 
-220 
-174 
-142 
-118 
-78 

-109 
-148 

Примечание Погрешность в определении kv составляет 3-5%, в расчете Е. и AS* < 15% 

или природа среды, скорость реакции (4) может регулироваться л--электронной и струк
турной составляющими МЦЭ Так, в реакции сольватосолей (/-металлов и лигандов с 
химически неактивной NH-связью структурная компонента МЦЭ, экранирующая РЦ и 
замедляющая образование MP, будет превалировать над ^-электронной В случае жест
ких или, наоборот, сильно неплоских Н2Р с химически активной связью NH кинетиче
ская ситуация может меняться на противоположную, если растворитель не содействует 
локализации связей (рис 8) к-Электронная составляющая МЦЭ в этих случаях благо
приятствует значительному ускорению реакции (4), поскольку одним из главных фак
торов, определяющих ее скорость, является поляризация NH-связей в переходном со
стоянии Кроме того, у неплоских Н2Р эффективность 7г-электронной компоненты МЦЭ 
будет зависеть еще и от типа неплоской конформации лиганда Снижение вклада 
структурной компоненты в МЦЭ у сильно неплоских Н2Р также способствует увеличе
нию скорости реакции (4) В ходе изучения кинетики комплексообразования рядалшзо-
замещенных тетрабензопорфина (соед 13) с Zn(OAc)2 в среде Ру показано (табл 9), 
что по мере нарастания непланарности макроцикла при переходе от плоского Н2ТВР 13 
к седлообразно искаженному Н2ТРТВР 17 скорость реакции возрастает всего в 15 раз, а 
не на несколько порядков, как, например, при полном л*езо-фенильном замещении 
H208-Et)8P 1 (Голубчиков, 1998) Этот факт объясняется несклонностью к деформациям 
исходного НгТВР При исследовании термохимии комплексообразования неплоских N-
и додеказамещенных Н2Р нами обнаружено, что величина энтальпии реакции образо
вания СиР находится в прямой зависимости от параметров (АСд Ду1), характеризующих 
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их непланарность в кристалле и в растворе, соответственно (рис 21) 
тг-Электронная (поляризационная) компонента МЦЭ проявляет себя в немоно

тонности изменения кинетических параметров Еа и AS* соединений 13 - 17 в реакции 
(4) Энергия и энтропия активации всегда ниже в случае асимметрично замещенных 

тетрабензопорфиринов в результате по
ляризации макроциклов мезо-

R " = O W ^У фенильными заместителями (табл 9), 
что подтверждается ростом lg e полос в 
ЭСП соединений 14, 16 по сравнению с 
симметричными аналогами 13, 15,17 

При исследовании кинетики реак-
10 м зо до ч> от -дн с Ции (4) неклассических Н2Р 13 - 17 в 

среде Ру, активирующего NH-связи, 
вклад ^-компоненты МЦЭ за счет NH-
активации приблизительно одинаков, 
поэтому им можно пренебречь В среде 
слабокоординирующего MeCN актива
ции NH-связей в ходе реакции (4) не 
происходит, а скорость ее возрастает 

дг в 

12 
04 
06 
03 

Рис. 21. Зависимость энтальпии комплексо-
образования неплоских Н2Р с Си(ОАс)2 в DMF 
(-АН0, кДлс/моль) от величины усредненного 
отклонения Р-атомов макроцикла (АСр, Л), 1-
H(N-Me)(P-Et)sP 2, 2- H(N-Me)TPP 4, 3- Н2ф-
Ph)sTPP\\ 
только при уменьшении планарности молекул в ряду 1 > 23 > 24 {табл 9) за счет сни
жения действия структурной компоненты МЦЭ Энергия активации понижается при 
переходе от преимущественно плоских классических H2(/?-Et)gP 1 и Н2ТРР 3 и к менее 
плоским (соед 23 - 24) и к жестким аромати
ческим (13, 25 - 27) Н2Р Снижение Еа в реак
ции (4) в случае жестких порфиринов, струк
турно экранированных МЦЭ, может означать, 
что эти соединения уже являются NH-
активными, независимо от активирующего 
влияния растворителя 

Для каждой из групп соединений - же
стких и сильно неплоских, характерна своя за
висимость Еа от AS" реакции (рис 22) Наблю
дается снижение энергии и энтропии актива
ции, обусловленное компенсацией энергетиче
ских затрат на активацию реагентов за счет 
сольватации переходного состояния реакции (4) 

В среде или даже в присутствии прото-
нодонорных растворителей NH-связи в моле
кулах NH-активных жестких порфиринов при
обретают локализованный характер (рис 8), 
поэтому реакции координации сильно за
медляются Так, Н2ТВР 13 и Н2ТРТВР 17 при 
добавках 1% НО Ас к Ру вступают в реакцию с 

Рис 22. Кинетический компенсацион
ный эффект в реакции (4) а) - иска
женных, б) - жестких лигандов Н2Р с 
Zn(OAc)2 в MeCN 1- H2(5,15-Et)(P-
Et)gP 24, 2 - H2(5-Et)(p-Et)8P 23, 3-
H2(P-Et)8P 1, 4- H2TPP 3, J- H2TBP 13, 
6- H2(P-Me6Bu2)MAP 25, 7- H2TAP 27, 
8- H2(P-Me4Bu4)trans-DAP 26 

Zn(OAc)2 в 8 5 и 3 5 раза медленнее по сравнению с чистым Ру, соответственно, а в ле
дяной НОАс не реагируют вообще Удивительным является тот факт, что при осущест
влении реакции (4) неплоских лигандов Н2Р с хелатными комплексными солями би
металлов в среде неполярного некоординирующего бензола ее скорость в ряде случаев 
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остается такой же или становится выше по сравнению с сильно координирующими рас 
творителями, например, DMSO или DMF (табл 7, 9) Хелатно-макроциклическое 
взаимодействие (рис 23) реализуется в среде С6Н6 несмотря на то, что в этих условиях 
сольватация NH-связей невозможна, а диссоциация связей M-L в составе хелата небла
гоприятна На основании полученных данных нами была предложена схема (рис 23) 
единственно возможного в этих условиях механизма образования MP со сжатием коор
динационной сферы соли в переходном состоянии реакции (4) Аргументом в пользу 

ZllP + 2HAc 1С 

Рис. 23. Механизм реакции (4) в среде бензола (соль - ацетилацетонат) 
изменения механизма является также тот факт, что тепловой эффект реакции (4) в слу
чае комплексообразования с хелатными солями, например, соед 4 с Си(Асас)2 в бензо
ле, принципиально отличается от величины ДНС в электронодонорном DMF, составляя 
в 5 раз большую величину (-125 2±10 0 кДж моль'1) С жесткими лигандами, например, 
Н2ТВР 13, реакция (4) в среде С(,Нв совсем не протекает (табл 9) 
62 3 Роль МЦЭ в стабилизации кислотно-основных ионных форм порфиринов 

Устойчивость одно- и двух- зарядных катионных (17-18) и анионных (12-13) ки
слотно-основных форм Н2Р в растворах достаточно высока за счет эффективной дело-
капизации зарядов по ароматической системе макрокольца и ряда других факторов ста
билизации, впервые сформулированных нами Было предложено классифицировать 

* 3 - - - - - - ( 1 7 ) Н4Р" (solv) Н (solv) + НзР | (SOlv) 

НзР I, к, (18) (solv) "" Н (soiv) + H 2 P ( s o | v ) 

их как стерические, электронные и сольватационные В случае кислотной диссоциации 
порфиринов и их протонированных форм, факторы стабилизации ионных частиц оди
наковы, отличаясь лишь по характеру действия и величине вклада в общую стабилиза
цию частиц 

Структурные факторы включают склонность ионной частицы к искажению, а 
также макроциклический эффект (МЦЭ) Поскольку процессы комплексообразования и 
КОВ тесно взаимосвязаны, МЦЭ в них проявляется аналогичным образом, то есть пу
тем торможения за счет структурной составляющей МЦЭ и содействия за счет элек
тронной компоненты процессам протонирования-депротонирования Переход от ли-
ганда Н2Р к его дикатиону Н4Р2+ сопровождается существенным нарушением структур
ной составляющей МЦЭ Сильная непланарность катионных (Senge, 1994, Hollen, 1994) 
и практически плоская структура анионных форм порфиринов (по крайней мере, клас
сических Н2Р {Соловьев, 1968}) принципиально отличает их в структурном плане 

Вторая группа факторов характеризуется изменением состояния электронной 
плотности макрокольца в процессе протонирования или депротонирования, в том числе 
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под влиянием электронных эффектов /?-, мезо- и N-заместителей Неплоское строение, с 
одной стороны, благоприятствует эффективному пространственному разделению заря
дов ионных частиц, а с другой - препятствует передаче электронных эффектов замес
тителей Реальная пространственная структура катионной частицы формируется за счет 
сочетания этих двух факторов (Rosa, 2006) 

Сольватационные факторы предполагают стабилизацию ионных форм Н2Р в рас
творе за счет молекул растворителя и (или) ассоциативных связей с противоионами 
(Шейнин, 2002, Чирвоный, 
2004) Потребность в та
кой стабилизации возрас
тает по мере снижения по
лярности среды и пониже
ния жесткости лиганда 
Основной особенностью 
влияния природы раство
рителя на протекание про
цессов кислотно-
оснозного взаимодействия 
в растворах является кон
куренция растворителя с 
протоном за лиганд, опре
деляющая глубину протонирования, то есть степень внедрения протона в электронную 
оболочку донорного атома Роль сольватации в стабилизации катионных форм порфи-
ринов подтверждается как спектрально (ЭСП), так и методами калориметрии или хи
мической термодинамики 

При спектропотенциометрическом исследовании анионных форм порфиринов 
{рис 24) нами обнаружено, что NH-кислотность седлообразно неплоских додеказаме-
щенных Н2Р в растворе криптата КОН [2 2 2] в DMSO увеличивается с ростом непла-
нарности макроциклов в ряду (рК,/рК2) Н2ТРР 3 (21 15/-) < Н2ТВТРР 17 (18 42/-) < 
Н2(/Ш)8ТРР (17 93/19 69) 10 < H2(/?-Ph)8TPP (12 52/15 39) И < Н203-Вг)8ТРР 12 
(9 14/12 90), что обусловлено увеличением поляризации их неплоских седлообразных 
конформаций Следует отметить, что у соед 10 - 12 в среде DMSO связи NH уже акти
вированы образованием Н-ассоциатов с растворителем Полученные константы ки
слотной диссоциации Н2Р хорошо коррелируют с параметрами непланарности молекул 
в твердой фазе и в растворе Влияние электронных эффектов периферических замести
телей в этом случае вторично наличие в неплоской молекуле доноров или акцепторов в 
обоих случаях усиливает кислотные свойства, хотя в соединениях, имеющих донорные 
заместители (соед 10), NH-кислотность ниже, чем в молекулах с электронными акцеп
торами в кольце (12) 

6 2 4 Жесткий макроциклический эффект и кинетическая устойчивость 
металлопорфиринов 

Стабилизация комплексов порфиринов макроциклический эффектом сводится не 
только к жесткому экранирующему действию РЦ MN4 ^-электронным облаком и атом
ным окружением, но также объемистыми заместителями и экстралигандами 

А 

0 4 « /Г" 

8 0 0 X .ИМ И 13 И 1" рН 

Рнс. 24. ЭСП H2(P-Ph)sTPP, 11 в DMSO (1) и в системе 
«К[2 2 2]ОН - DMSO» моноанион HP' (2) и дианион Р2' (3) 
(а) и соответствующая кривая титрования (А = 486 им, • и 
о- расчетные и экспериментальные точки) (б) 
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62 41 Влияние неплоской структуры и экранирования координационного центра 
комплекса на его кинетическую устойчивость 

Нарушение плоского строения макроцикла MP приводит к снижению как струк
турной, так и 7г-электронной составляющих МЦЭ, то есть к смягчению условий экрани
рования реакционного центра и к дестабилизации комплекса МЦЭ комплексов цинка с 
рядом сильно неплоских N- (19) и додеказамещенных (20) порфиринов, изученных 

(X)M(N-R)P + НХ ->• H(N-Me)P + МХ2 (19) 
МР + 2НХ->Н2Р + МХ2 (20) 

нами в реакции диссоциации, понижался в основном за счет нарушения его структур
ной компоненты, поскольку прочность связи металл-
азот в комплексах цинка(И) с Н2Р обусловлена только 
сг-вкладом В ряду комплексов с различными лиган
дами изменяется не только степень непланарности, но 
и состояние я-электронной плотности в них за счет 
изменения числа и электронодонорно-акцепторного 
действия периферических заместителей Поэтому полу
ченные константы скорости реакций (19) и (20) не могут 
служить прямой характеристикой структурного МЦЭ 

Исследование ряда тетрабензопорфиринов цин-
ка(П) с постепенно возрастающей степенью непла
нарности за счет л«езо-фенильного замещения (соед 
13/4 - 17/4) показывает (рис 25), что скорость реакции 
диссоциации (20), как и реакции образования (4) 
этих MP, возрастает не монотонно и для поляризо
ванных асимметрично замещенных комплексов 14/4 и 
16А выше по сравнению с симметрично замещенны
ми молекулами, например, ISA Скорости 
диссоциации Zп-л<eзo-фeнилтeтpaбeнзoпopфиpинoв 

возрастают более чем на 2 порядка в ряду (kobS с'1, НОАс) ZnTBP, 13A (не дисс) < 
- 3 - • j k., " ' 

а> 22-
11АI 

18 -

14 -

1 0 • 

15 
НОАс МОЛЬ'Л 

Рис. 25. Скорости диссоциа
ции комплексов Zn(II) с мезо-
фенилзамещенными соед 13 в 
среде DMSO-HOAc (298K), I -
4 — число мезо - заместителей 

6 
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Рис. 26. Зависимость эффективной константы (kobs I03, с'1) скорости реакций (19-20) 
диссоциации Zn-порфиринов с неплоскими лигандами от концентрации НОАс (моль/л) в 
системах CJIs-HOAc (а) и DMSO-HOAc (б), См> = 4 W5 моль/л, 298К 
Zn(5,15-Ph)TBP, 15/4 (0 056) < Zn(5-Ph)TBP, 14/4 (0 179) < Zn(5,10,15-Ph)TBP, 16/4 
(0 631) < ZnTPTBP, 17/4 (4 90) 

Сложный характер концентрационных зависимостей неплоских Zn-порфиринов в 
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реакциях (19-20), протекающих в широком интервале концентраций НОАс (рис 26), 
по-видимому, обусловлен сменой атакующей частицы при изменении состава раство
рителя, прохождением реакции несколькими маршрутами, в том числе и под воздейст
вием недиссоциированной кислоты Снижение стабильности MP по мере увеличения 
степени непланарности лигандов в составе комплексов наблюдается как в системе 
DMSO-HOAc {ZnTBP 13А > ZnTPP ЗА > (AcO)Zn(N-Me)(/?-Et)8P 2A > ZnTPTBP ПА > 
ZnG#-Br)gTPP 12A > (AcO)Zn(N-Me)TPP 44 > ZnOff-Et)gTPP 10A > Zn(/S-Ph)8TPP 1L4 }, 
так и в С6Н6 - НОАс {13Л > ЗА > ПА > 12А > ЮА > 1L4} В бинарной системе С6Нб-
НОАс диссоциация протекает значительно быстрее, чем в среде DMSO-HOAc, посколь
ку условия благоприятствуют реализации ацидопротолитического механизма реакции (22) 

В случае комплексов Zn(II) с N-замещенными лигандами 2 и 4, в которых РЦ 
сильно экранирован N-заместителем (Me) и экстралигандом (АсО), наблюдается 
характерная зависимость реакции диссоциации (19) от природы среды Так, в среде 

(X)M(N-R)P + Solv = = (Solv)M+(N-R)P + X" (21) 
DMSO-HOAc или чистой НОАс комплексы 1А и АА необратимо разрушаются по меха
низму сольвопротолитической диссоциации (рис 26 б), и на обратимой стадии, при вы
сокой концентрации кислоты (>8 моль/л), диссоциируют в некоординирующем раство
рителе С6Н6-НОАс Причина состоит в том, что диссоциацию N-замещенных комплексов 
инициирует стадия (21), реализация которой маловероятна в неполярном растворителе 

62 4 2 Ацидопротолитический механизм диссоциации жестких метаплопорфиринов 
Смена ионизирующей среды в ходе диссоциации MP (20) может приводить не 

только к ускорению или торможению реакции, но и изменению ее механизма Напри
мер, связанная с жестким экранирующим действием МЦЭ стабильность комплексов 
фталоцианина, препятствует их сольвопротолитической диссоциации в кислых средах 
Однако, наличие в их молекулах дополнительных центров протонирования — мезо-
атомов азота, а также подбор специфической ионизирующей среды могут приводить к 
эффективной диссоциации некоторых МРс (М = Cd, Mg, Hg) даже в весьма слабокис
лых средах На основании совокупности экспериментальных фактов нами был предло
жен механизм ацидопротолитической диссоциации (22) ряда комплексов Mg с азапор-
фиринами в среде С6Н6-НОАс и ледяной НОАс, в основе которого лежит стадия пред
варительной активации комплекса молекулой недиссоциированной кислоты В резуль-

N U M * N u t » 
i огт»рм*дгот 1 1 ллтрм^дпят 2 

H2Pc+ M J » * ( C H I C O O h (22) 

тате поляризации ;г-хромофора протоном, образующим Н-ассоциат с л/езо-атомом мо
лекулы азапорфирина, с одновременной экстракоординацией аниона кислоты по цен
тральному атому металла (интермедиат 1), ^--электронная компонента МЦЭ ослабевает, 
что благоприятствует дальнейшей диссоциации MP В качестве факторов, благоприят-
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ствующих ацидопротолитической диссоциации, выявлены следующие (1) существенно 
ионный характер химических связей M-N в составе комплекса и, в частности, высокий 
эффективный положительный заряд на атоме металла, (2) наличие в составе молекулы 
комплекса доступных протоноакцепторных центров, (3) слабокоординирующая или не-
координирующая ионизирующая среда Характерным признаком реализации механиз
ма ацидопротолитической диссоциации (22) является быстрое образование фиксируе

мого в ЭСП интермедната 
2j.| _--—~"" 1, (3х(0-0)-полоса которого 

батохромно смещена от
носительно лиганда за 
счет поляризации ж-
хромофора протоном и 
анионом кислоты В ре
зультате диссоциации та
кого интермедната в соот-

_ „ .. „ _ „ „ . _ ветствии с механизмом 
Рис. 27. Изменение ЭСП в ходе ацидопротолитической ,~~, ,- „ „ „ „ „„ „ „ л-.> , , г„, п , „ -,~„ , . п,,,ъ. (22) наблюдается гипсо-, а диссоциации (22) MgT(t-Bu)Pc 22В в системе 14 5м НОАс- к „„ , „ „ „ , . ь , , ,г, > ч не батохромное, как при СГНА (слева) и зависимости к0ь. = / (Снолс) для этого про- ,. i т о , м , , -.„г, 7 } 1 1 с Г i классической сольвопро-цесса 1- 298, 2- 303, 3- 308, 4- 313 К (справа) 
' ' \ г / толитическои диссоциации 
(20), смещение Qx (0-0) -полосы в ЭСП (рис 27) Ацидопротолитическая диссоциация 
(22) в соответствии с кинетическим уравнением (23) протекает намного быстрее по 
сравнению с реакцией в типичных сольвопротолитических средах и, в отличие от соль-
вопротолитической диссоциации (20, 24), характеризуется первым порядком по кон
центрации НО Ас (рис 27) Например, MgT(r-Bu)Pc, 22В в 16 ЗМ НО Ас в бензоле дис
социирует с kobs

298 = 0 87 10"3 с"1, а в существенно более жестких сольвопротолитиче
ских условиях DMSO - 16М H2S04 - с константой kobs298 = 2 81 10"5 с"1 

dC 'MgP 

dx 

dT 

= * „ , 

= *., 

CMSP — К 

^MP ~ *-v 

^»fep CH 

•c IHSolv)" 

(23) 

(24) 

Устойчивость магниевых комплексов в реакции ацидопротолитической диссо
циации (22) в среде НОАс понижается в ряду (k0bs Ю3, с"1) Mg(5,15-Ph);nms-DATBP, 
205 (0 2) > Mg(5-Ph)TrATBP, 21В (0 44) > Mg(5,10-Ph)c«-DATBP, 19B (0 77) > MgT(/-
Bu)Pc, 22В (1 06) > Mg(5,10,15-Ph)MATBP, 18B (14 7) примерно на два порядка Асим
метричность замещения молекул 18В - 19В приводит к их внутренней поляризации в це
лом и M-N связей, в частности, активируя электронную компоненту МЦЭ и снижая ста
бильность комплексов 

6 2 4 3 Металлообмен как особый тип диссоциативных процессов 
Накопленные к настоящему времени экспериментальные факты, касающиеся ме-

таллообмена (МО, 25) в металлопорфиринах, полученные, в основном, для комплексов 
кадмия(П), позволяют сделать ряд выводов 

1 Металлообмен в лабильных комплексах порфиринов {М = Mg(II), Cd(II), Hg(ll), 
Pb(II)} в большинстве случаев реализуется в соответствии со смешанным ассоциатив
но-диссоциативным механизмом (25) Свидетельством этого является отсутствие спек
трально фиксируемых интермедиатов, возникающих при ассоциативном пути реакции 
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МО (26), с одной стороны, и порядок реакции по соли вступающего металла, близкий к 
MP + M'Xn(Solv)m_ = ^ M'P + MXn(Solv)m.n (25) 

MP + M'X„(Solv)m_n " ^ [(Solv)pM-H-M'(Solv)p]n+ (X"),, ^ M'P + MX„(Solv)m4] (26) 
единице (рис 28 а), с другой Кроме того, установлено, что присутствие в растворе избыт
ка соли исходного металла ускоряет МО, что противоречит диссоциативному пути реакции 

4 0 

t 6 

l g t t = 0 > - 10 

-Is С,, 
2 ! 2 4 I t 2 3 - " - , Л -=" " 

Рис. 28. Концентрационные зависимости lgk0i,s = f (lgCcmJ в реакции МО, типичные для 
смешанного (система CdTPP 3C/Zn(N03)2/DMSO, а) и ассоциативного (система 
CdTPTBP17C/Cd(OAc)2/Cu(OAc)2/DMSO, б) механизмов, 1-298, 2-308, 3-318, 4-328 К 

2 Влияние неплоской структуры комплекса на протекание реакции МО (25) неод
нозначно С одной стороны, при снижении МЦЭ и жесткости макроцикла, например, 
при переходе от CdTBP 13С к CdTPP 3C или Cd(/2-Et)8P 1С, скорость ее закономерно 
возрастает, тогда как экранирование РЦ в сочетании с умеренно неплоской структурой 
MP у комплексов с N-замещенными аналогами порфиринов 1С и 4С, приводит к замедле
нию МО Существенная лабилизация комплексов кадмия с отдельными додеказамещен-
ными Н2Р изменяет смешанный механизм реакции (25) на ассоциативный (26) (рис 28 б) 

3 Скорость металлообмена лабильных комплексов порфиринов возрастает с 
уменьшением координирующей способности аниона, входящего в состав соли металла, 
в ряду Асас" < АсО" < СГ < NO3" Реакция (25) с хелатными солями протекает за счет их 
частичной диссоциации в среде координирующих растворителей 
Глава 7 Применение порфиринов с классическими и иеклассическими свойствами 
в научных исследованиях и медицине 

В этом разделе рассмотрены (а) возможности применения реакции комплексо-

20 40 «» SO 
Состав растворггтечч об °« 

9 20 40 60 30 100 
р1ЦО\02(Р>)4] [ZllfOAc),(DMF)4| 

Состав расгворшечя об •» 

\ ^Г Sob' " СиР~2Н04с 

Рис. 29 Зависимость константы скорости kv (лмочь'1 с')реакции (4) соед 2 от состава 
смешанного растворителя DMF-Py (a), DMSO-Py (b), DMF-DMSO (с) с Си(ОАс)2 (1), с 
Zn(OAc)2 в системе DMF-Py (2) и схемареащии с транс-активным сольватои (3) 
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образования (4) порфиринов с солями З^-металлов для изучения структуры смешан
ных сольватосолей и проявления транс-эффекта в них (так, сольваты Cu(II) более 
реакционноспособны по сравнению с сольватами Zn(II) за счет трамс-активности, 
рис 29), (б) предложено применять спектральный критерий устойчивости комплексов 
к более широкому кругу комплексов MP с учетом их специфики, (в) предложено ис
пользовать лиганды порфиринов как контрастные агенты для диагностики опухолевых 
заболеваний, а также их фотодинамический эффект в процессе дезактивации вирусов 
при стерилизации крови Эти вопросы подробно изложены в диссертации 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Показано, что модификация химических свойств порфиринов (Н2Р) с изменением 
строения их молекул определяется тремя основными, тесно взаимосвязанными факто
рами (1) существенным изменением плоскостной структуры остова молекулы, которая 
может становиться либо конформационно жесткой, как у бензопорфиринов и порфира-
зинов, либо, напротив, легко подвергаться деформациям, например, у дикатионов пор
фиринов или предельно замещенных по периферии Н2Р, (2) стерическим экранирова
нием реакционных центров в лигандах Н2Р (N4H2) и их металлокомплексах (MN4) в ре
зультате действия макроциклического эффекта или помех, создаваемых заместителями 
и экстралигандами, (3) поляризацией всей молекулы и отдельных ее химических связей 
(NH) под влиянием функционального замещения или МЦЭ Наиболее важную роль иг
рает макроциклический эффект, мера выраженности которого контролируется степе
нью жесткости или, напротив, непланарности макроцикла Н2Р, а также типом конфор-
мации, которую занимает неплоский лш анд Остальные факторы, такие как электрон
ные эффекты периферических заместителей или природа среды, играют второстепен
ную роль в управлении процессами, протекающими с участием координационного цен
тра молекулы НгР 
2 Установлено, что изменение ключевых параметров флуоресценции (v(, фЯ, тп) явля
ется одним из наиболее надежных критериев непланарности порфиринов Выявлено, 
что N-метильное замещение может оказывать различное влияние на пространственную 
структуру лигандов в зависимости от степени жесткости исходного Н2Р 
3 На основании обобщения и анализа собственных и литературных данных о взаимо
связи структуры и свойств жестких, легко деформируемых плоских и сильно неплоских 
порфиринов предложено деление лигандов Н2Р на соединения с классическими и не
классическими свойствами Такое деление обусловлено нелинейным характером зави
симостей «структура — свойство» для этих трех групп ароматических макроциклов К 
«неклассическим» порфиринам отнесены соединения с жесткой и, напротив, сильно 
неплоской структурой 
4 Разработана классификация, предполагающая деление порфиринов различных 
структурных групп на лиганды с локализованной (химически инертной) и делокализо-
ванной (химически активной) связью NH, а также обсуждены способы ее химической 
активации Предложен комплекс простых критериев химической активности NH-связей 
в координационном центре молекул Н2Р 'Н ЯМР-спектральный, кинетический и кван-
тово-химический, которые являются универсальным инструментом для оценки реакци
онной способности лигандов Н2Р в реакциях координационного центра Проявление 
химической активации связей NH обнаружено не только в изменении скорости, но и 
энтропии реакции комплексообразования Н2Р при замене электронодонорного раство
рителя на электроноакцепторный или слабосольватирующий Справедливость критери
ев подтверждена прямыми термодинамическими измерениями NH-кислотности лиган-
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дов с локализованной и делокализованной связью NH в среде «электронодонорный 
растворитель - сильное основание» 
5 Характерным свойством порфиринов с химически активной связью NH является 
способность к взаимодействию лигандов со слабыми органическими основаниями (В) с 
образованием Н-ассоциатов с неполной передачей протона на молекулу В Установле
но, что сильно неплоские, в частности, додеказамещенные Н2Р вступают в процесс 
взаимодействия слабее, в отличие от жестких высокоароматичных порфиразинов, у ко
торых равновесие образования Н-ассоциата сильно смещено вправо 
6 Впервые установлено, что химическая активность связей NH в составе неплоского 
лиганда Н2Р специфическим образом зависит от типа его конформации Это свойство 
проявляется у сильно седлообразно неплоских порфиринов и совсем отсутствует у Н2Р, 
находящихся в кристаллах и растворах в рифленой конформации 
7 Изучено равновесие N-NH-таутомерии инвертированных аналогов порфиринов, 
контролируемое электронодонорными свойствами и полярностью среды Предложен 
механизм таутомерного процесса, предполагающий участие двух молекул растворителя 
8 На базе собственных и литературных данных проанализировано явление макроцик-
лического эффекта как средство управления физико-химическими свойствами и реак
ционной способностью порфиринов, их металлокомплексов и ионных форм Выявлено 
влияние электронной и структурной компонент жесткого МЦЭ порфиринов различных 
структурных групп на конкретные физико-химические процессы, а также способы ко
личественной оценки макроциклического эффекта 
9 Впервые термохимическим методом показано наличие слабой специфической соль
ватации координационного центра неплоских порфиринов за счет действия МЦЭ, ана
логично Н2Р с преимущественно плоской структурой Сольватация координирующими 
растворителями усиливается в случае порфиринов с химически активной NH-связью 
Выявлена линейная корреляция энтальпии растворения неплоских лигандов Н2Р со 
структурными и спектральными параметрами молекул, характеризующими степень не-
планарности соединений в твердой фазе и растворе • 
10 Изучены реакции координации между порфиринами с жесткой {Н2Т(/-Ви)Рс, 
Н2ТВР} и сильно неплоской {мезо-, N-, и додека-замещенные Н2Р} структурой и соль-
ватосолями металлов в среде растворителей различной электронодонорно-акцепторной 
природы Спектрофотометрическим и калориметрическим методами показано, что ско
рость реакции зависит от влияния как структурной, так и электронной составляющих 
МЦЭ Предполагается, что в неполярных средах реакция координации протекает по 
механизму сжатия координационной сферы соли в переходном состоянии 
11 Исследована кинетическая устойчивость комплексов Zn(II) с неплоскими N- и доде-
ка-замещенными порфиринами в среде «растворитель - НОАс» и стабильность соеди
нений к термоокислительной деструкции Установлено, что степень их непланарности 
является ключевым фактором, приводящим к снижению стабильности комплексов 
12 В ходе исследования кинетической устойчивости лабильных комплексов Mg(II) с 
порфиразинами в системах «слабокоординирующий растворитель - НОАс» обнаружен 
новый тип реакции диссоциации металлопорфиринов — ацидопротолитическая диссо
циация Обсуждены условия протекания, предложен механизм процесса 
13 Предложено использование реакции комплексообразования ряда умеренно непло
ских порфиринов в качестве индикаторной для изучения эффекта отранс-влияния ли
гандов в составе сольватокомплексов солей некоторых переходных металлов {Си(П), 
Со(Н)} в среде смешанных растворителей на основе DMF, DMSO и Ру 
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14 Сформулированы основные факторы стабилизации кислотно-основных ионных 
форм порфиринов в растворах - электронные, сольватационные и стерические Показа
но, что искажение плоскости лиганда по седлообразному типу может повышать NH-
кислотность НгР в среде DMSO до 9-12 порядков 
15 Установлена биологическая активность ряда лигандов порфиринов с локализован
ной связью NH как фотодинамических агентов, обеспечивающих эффективную стери
лизацию крови от болезнетворных вирусов Особенно эффективным является их дейст
вие на оболочечные вирусы 
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