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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Гетероциклические N-оксиды благодаря своим 

структурным особенностям (высокой донорной способности группы N~»0 и ее 
пространственной доступности) представляют несомненный научный интерес как 
комплексообразующие реагенты. Широкие возможности химической модификации 
гетероциклических N-оксидов, связанной с введением различных по природе и 
электронодонорной (акцепторной) способности заместителей, расширением 
ароматической системы при переходе от N-оксидов пиридинового к хинолиновому 
ряду, позволяют оценить влияние структуры гетероциклических N-оксидов на их 
комплексообразующие свойства. Практический интерес к гетероароматическим N-
оксидам вызван, в первую очередь, тем, что многие из них проявляют биологическую 
активность. Среди них есть соединения, обладающие канцерогенной, мутагенной 
(Fukuhara К., Chem. Res. Toxicol, 1992), гербицидной, фунгицидной, инсектицидной, 
бактерицидной, анальгетической, противосудорожной, рострегулирующеЙ и 
апоптогенной активностью (Albini A., Heterocyclic N-Oxides, CRC Press. Boca Raton, Ann 
Arbor, Boston, 1991). По многочисленным исследованиям, биохимическая активность 
гетероциклических N-оксидов напрямую связана с процессами комплексообразования 
с металлопорфиринами в живых организмах (Arata К, J. Biochem., 1992; Takekawa К., 
Kitamura S., Xenobiotica, 2001; Takekawa К., Sugihara К., Kitamwa S., Tatsumi K., Biochem. 
Mol. Biol. Int, 1997; Smirnova IA., Hagerhall C., Konsantinov A.A., Hederstedt L., Febs Letters, 
1995; Furbacher P.N., Girvin M.E., Cramer W.A., Biochemistry, 1989). Систематических 
физико-химических исследований комплексообразования гетероциклических N-
оксидов с координационно ненасыщенными металлопорфиринами нам обнаружить не 
удалось. Поэтому выявление основных закономерностей, определяющих 
устойчивость комплексов металлопорфиринов с гетероциклическими N-оксидами, 
представляется, несомненно, актуальной задачей. 

Целью работы является установление основных закономерностей образования 
и устойчивости молекулярных комплексов цинк(ІІ)тетрафенилпорфирина с 
гетероциклическими N-оксидами в зависимости от природы и положения 
заместителей в молекулах N-оксидов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
• методами термогравиметрии и DSC изучить процессы деструкции 

гетероциклических N-оксидов, молекулярных комплексов с 
цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином, оценить тепловой эффект деструкции комплексов 
в зависимости от природы и положения заместителей в молекулах N-оксидов; 

• изучить особенности межмолекулярного взаимодействия гетероциклических N-
оксидов с хлороформом, используемым в качестве сольватирующей среды. 
Оценить состояние гетероциклических N-оксидов в хлороформе в 
концентрационном интервале от 10"6 до 6-10"3 моль/л, что необходимо для 
корректного выбора условий проведения дальнейших спектральных и 
термохимических исследований; 

• методом 'Н ЯМР спектроскопии определить термодинамическую устойчивость 
молекулярных комплексов N-оксидов с цинк(П)тетрафенилпорфирином, а, в 
случае бидентантных лигандов, установить реакционные центры, ответственные 
за комплексообразование; 

• методом калориметрии титрования изучить термодинамику комплексообразования 
цинк(ІІ)тетрафенилпорфирина с гетероциклическими N-оксидами; 
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• проанализировать влияние природы и положения периферийных заместителей в 
молекулах гетероциклических N-оксидов на устойчивость соответствующих 
молекулярных комплексов с цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином. 

Научная новизна. Впервые определены кинетические параметры 
термоокисления широкого ряда гетероциклических N-оксидов и их молекулярных 
комплексов с цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином, позволившие показать, что 
молекулярное комплексообразование увеличивает устойчивость к термоокислению 
как N-оксидов, так и самого металлопорфирина. 

При изучении кристаллогидратов N-оксида хинолина доказано, что нагревание 
N-оксида с D2O инициирует химическую реакцию, в результате которой образуется 
изотопзамещенныйизоиндолин-1,3-дион. 

Впервые определены термодинамические характеристики процессов 
координации цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином гетероциклических N-оксидов 
методами калориметрии титрования и 'Н ЯМР спектроскопии. Полученные сведения 
позволили показать, что кроме электронного влияния заместителей в молекулах N-
оксидов важное значение имеют стерические препятствия, оказываемые орто-
заместителем на реакционный центр N-оксида Установлено, что устойчивость 
молекулярных комплексов N-оксидов пиридинового ряда с 
цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином выше, чем устойчивость комплексов хинолинового 
ряда с цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином, что связано с расширением ароматической 
системы при переходе от N-оксидов пиридинового ряда к N-оксидам хинолинового 
ряда, приводящей к уменьшению электронной плотности на атоме кислорода и 
ослаблению связи N-оксида с цинк(ІІ)тетрафенилпорфирином. Меньшая 
чувствительность N-оксидов пиридинового ряда к введению к-
электроноакцепторного заместителя по сравнению с N-оксидами хинолинового ряда 
обусловлена большей конформационной жесткостью молекул N-оксидов 
хинолинового ряда. 

Проведенный сравнительный анализ данных калориметрии титрования, ЭСП и 
'Н ЯМР спектроскопии показал, что использование метода электронно-
адсорбционной спектроскопии для определения термодинамических характеристик 
процессов молекулярного комплексообразования с участием гетероциклических N-
оксидов и цинк(1І)тетрафенилпорфирина не целесообразно. Это связано с наличием 
дополнительных равновесий, в частности, впервые обнаруженной транс-цис-
изомеризацией стирильных производных N-оксидов и фотолизом 
цинк(П)тетрафенилпорфирина в хлороформе. 

Практическая значимость. Полученные сведения по устойчивости 
гетероциклических N-оксидов к термоокислению могут быть использованы при 
подборе условий проведения химических реакций с участием N-оксидов, 
Существенную значимость имеет обнаруженная химическая реакция получения 
фталимида из N-оксида хинолина с точки зрения перехода от шестичленного цикла к 
пятичленному в мягких условиях. Выявленная высокая термодинамическая и 
кинетическая устойчивость молекулярных комплексов цинк(ІІ)тетрафенилпорфирина 
с изученными гетероциклическими N-оксидами позволяет рассматривать указанный 
металлопорфирин как препарат, потенциально пригодный для гемосорбции. 

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы, содержащиеся 
в диссертации, докладьшались на IV Международной научной конференции «Кинетика 
и механизм кристаллизации. Нанокристаллизация. Биокристаллизация» (Иваново, 
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2006); I, II, III Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2006, 2007, 2008); XXIX, 
XXX научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов 
(Иваново, 2006; Сыктывкар, 2007); XVI Международной конференции по химической 
термодинамике в России (Суздаль, 2007); XXIII Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Одесса, 2007); VII Школе-конференции 
молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Одесса, 
2007); Школе-конференции «Магнитный резонанс и его приложения» (Санкт-
Петербург, 2007); XIV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и 
конформациям молекул (Челябинск, 2008); Научной конференции «Органическая 
химия для медицины» (Черноголовка, 2008); V Международной научной конференции 
«Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники 
и медицины» (Иваново, 2008); II Международной научно-технической конференции 
«Наноструктуры в полимерах и нанокомпозиты» (Нальчик, 2009); XVII 
Международной конференции по химической термодинамике в России (Казань, 2009). 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 4 статьях в журналах, 
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации для опубликования основных научных 
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также в 17 
тезисах докладов. 
Структура работы: диссертационная работа состоит из введения, литературного 
обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, основных итогов работы, 
списка литературы (219 источников) и приложения. Диссертация изложена на 168 
странице, содержит 51 рисунок и 43 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор состоит из нескольких частей, включающих 

сведения о процессах комплексообразования N-оксидов с кислотами Бренстеда, с ж-, 
о- и ѵ-акцепторами. Анализируется спектральное поведение N-оксидов при 
комплексообразовании, строение образующихся комплексов. Обобщены данные по 
каталитической активности металлопорфиринов в реакциях дезоксидирования N-
оксидов. Отмечается, что представленные в литературе сведения о молекулярном 
комплексообразовании N-оксидов с металлопорфиринами явно недостаточны и 
требуют более глубоких исследований. На основании проведенного анализа литера
турных данных обоснованы задачи и цели исследования. 

Глава 2. Экспериментальная часть. В данном разделе диссертационной работы 
приводятся методики очистки исследуемых веществ и контроля их степени чистоты. 

В качестве объектов исследования выбраны цинк(ІІ)тетрафенилпорфирин 
(ZnTPhP) и гетероциклические N-оксиды пиридинового, хинолинового ряда, а также 
их стирильные производные, отличающиеся природой и положением периферийных 
заместителей (рис.1). 

Описаны методики подготовки образцов для термогравиметрического, ИК 
спектрального, DSC и 'Н ЯМР исследования. Следующий раздел экспериментальной 
части диссертационной работы посвящен описанию используемого оборудования и 
математической обработке данных. 

Термохимические исследования проведены с помощью термоаналнтической 
установки (Лебедева Н.Ш., Якубов СП, Кинчѵн А.Н., Вьюгин А.И., Журн. физической 
химии, 2005), которую аттестовывали по реперным веществам KN03, NH4NO3, NHiCl, 
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Рис. 1. Гетероциклические N-оксиды: пиридина (РуО); 4-нитропиридина (4-NPyO); 2-метил-4-
нитропиридина (2-MeNPyO); 4-метилгафидина (4-МеРуО); З-метил-4-нитропиридина 
(З-MeNPyO); 4-метоксипиридина (4-МеОРуО); 2,6-диметил-4-нитропиридина (2,6-MeNPyO); 
4-хлорпиридина (4-С1РуО); хинолина (QO); 4-нитрохинолина (4-NQO); 4-хлорхинолина (4-C1QO); 
4-(4'-метоксистирил) пиридина (4-MeOStPyO); 4-{4'-диметиламиностирил)-пирцдина (4-DPyO); 
2-(4'-диметиламиностнрил)пирчдина (2-DQO); 2-(стирнл)хинолина (2-StQO) 

NaN03> К2СГ2О7, LiCl, KI, KBr, KC1, К2С03, ВаС12-2Н20, бидистиллированная вода, 
пиридин, ДМФА, бензол, гексан, ацетон, этанол, хлороформ, КМп04. Подробно 
описаны методики проведения эксперимента и примененный математический аппарат 
для обработки экспериментальных данных, расчета погрешностей. 

DSC исследования были выполнены1 с использованием Setaram TG-DSC 111 и 
DuPont 2100 Thermal Analyst, DSC 91. Измерения были проведены в атмосфере азота и 
аргона со скоростью потока 50 мл/мин. В качестве вещества сравнения использовался 
свинец и индий, соответственно. Скорость нагрева составляла 10 град/мин. 

Калориметрические исследования проводились на автоматическом 
дифференциальном калориметре титрования (Лебедева Н.Ш., Михайловский КВ., Вьюгин 
А.И., Журн. физической химии, 2001), который аттестован по реакции взаимодействия 
трис-оксиметиламинометана с соляной кислотой в воде и теплотам смешения 
растворителей. 

Н ЯМР исследования проводились на ЯМР спектрометре фирмы Bruker с 
частотой 200 МГц. Описана методика определения термодинамической устойчивости 
комплексов по данным ЯМР титрования. 

ИК спектральные исследования были выполнены в области от 4000 до 400 см"1 

на спектрофотометре Perkin Elmer "SpectrumBX" и на Avatar 360 FT VIR ESP. 
Электронные спектры поглощения регистрировали на спектрофотометрах Сагу 

100 и Specord M40. 
Квантовохимические расчеты структуры и колебательных спектров молекул N-

оксида хинолина и деитерозамещенного моногидрата фталимида были проведены 
методом DFT/B3LYP/6-31 Ю**с использованием программы GAUSSIAN 03w. 

Глава 3. Обсуждение результатов. 3.1 Термогравиметрическое исследование 
гетероциклических N-оксидов и их кристаллосольватов 

Термохимическое исследование комплексов подразумевает наличие 

Исследования проводились в ИФХ ПАН (г. Варшава) под руководством проф. В.3еленкевича. 
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информации о термической стабильности реагентов, которая в случае исследуемых 
гетероциклических N-оксидов отсутствует. В связи с чем, в данном разделе приводятся 
полученные в работе сведения по термоокислительной деструкции N-оксидов. 

Процесс термоокисления изученных N-оксидов многостадийный. При этом 
первый этап на термограммах, как правило, соответствует удалению окклюзированного 
растворителя или разрушению кристаллогидрата. Например, на термограмме QO (21-
134°С) зафиксировано удаление воды, что соответствует кристаллогидрату состава 
QO2H20. Молекулы воды, входящие в состав QO2H20, энергетически неравноценны, 
что согласуется с рентгеноструктурными данными (Ivashevskaja S.N. et. al. Acta Ciyst, 
2002). Замена Н20 на D20 приводит к изменению вида кривых TG, DTG и DTA, анализ 
которых позволил выдвинуть предположение о протекании химической реакции при 
нагревании. ИК спектральное и ЯМР исследования образцов, нагретых до температур 70 
и 145 °С в случае кристаллогидратов QO с Н20 и D20, соответственно, показали, что в 
случае D20 протекает химическая реакция продуктом которой является фталимид 
(рис.2). 

Г ? S 1 N *8 

2000 
Волновое число (см-1) 

Рис.2. ИК спектр образцов, полученных при кристаллизации N-оксидахинолина из Н20 (верхняя 
линия) и D20 (нижняя линия) и фталимида (средняя линия) 

РЖ спектр образца, выделенного из D20, имеет спектральные характеристики, 
схожие с ИК спектральными данными фталимида за исключением области 3000-2000 см"1. 
Проведенные квантово-химические расчеты (табл.3.2), показали, что спектр (рис.2, 
средняя линия) соответствует гидрату изотопозамещенного фталимида (рис.3). 

Механизм реакции превращения N-оксида 
хинолина во фталимид не изучен, однако, можно 
утверждать, что переход от шестичленного цикла к 
пятичленному в мягких условиях интересен не только с 
фундаментальной, но и с практической точки зрения. 
Этап на термограмме (187-300 °С) соответствует 
деструкции N-оксида, что подтверждалось спектральным 
анализом образцов нагретых до температуры 187°С. 
Кинетические характеристики термоокисления N-оксидов, рассчитанные по методикам 
Сестака-Берггрена, представлены в табл.1. Полученные данные хорошо описываются 

Л 

Рис.3. Комплекс C^iJD^iOilhO 
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моделью, которая предполагает, что лимитирующей стадией термоокисления N-
оксида хинолина является зародышеобразование. Термоокисление N-оксида 4-
хлорхинолина начинается при температуре 120°С и характеризуется резким 
уменьшением массы образца, высокой скоростью удаления газообразных продуктов. 

Таблица 1 
Кинетические параметры первого этапа термоокислительной деструкции N-оксидов 

N-оксид 

QO 
2-MeQO 
4-C1QO 
2-StQO 
2-DQO 

РуО 
3-MeNPyO 
2-MeNPyO 
4-МеРуО 

4-МеОРуО 
4-DPyO 

4-MeOStPyO 
4-NQO 
4-NPyO 

T,°C 

187-300 
124-208 
120-151 
190-258 
184-353 
140-307 
185-260 
153-271 
203-256 
80-165 

223-259 
144-166 
144-258 
178-266 

ln(A) 

26 
17 
78 
34 
17 
15 
29 
49 
28 
64 
12 
56 
63 
26 

кДж/моль 
108 
63 

282 
146 
59 
49 
183 
99 
197 
44 
264 
235 
97 
117 

г2 

0.969 
0.907 
0.775 
0.788 
0.976 
0.992 
0.983 
0.995 
0.985 
0.982 
0.890 
0.942 
0.932 
0.906 

f(o) 

(1-a) 
d-a) 
d-a) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 
d-a) 

Погрешность определения Е, составляет 3-7 %, ln(A) - 5-10% 

Совпадение убыли массы на данном этапе с массовым содержанием хлора и 
качественная реакция с Ag+ свидетельствуют о дегалогенировании. При более 
высоких температурах прослеживаются еще три стадии процесса термоокисления N-
оксида 4-хлорхинолина. Аналогичным образом были проанализированы 
термограммы всех исследованных N-оксидов (табл.1). 

Устойчивость к термоокислителыюй деструкции N-оксидов, оцененная по 
температурам начала деструкции N-оксидов хинолннового и пиридинового ряда, 
увеличивается в последовательностях (1) и (2): 
4-C1QO < 2-MeQO < 4-NQO < 2-DQO < QO < 2-StQO (1) 
4-MeOPyO<P><)̂ -MeOStPyO<2-MeNPyO<4-NPyO<3-MeNPyO<4-MePyO<4-DPyO (2) 
В то время как энергия активации первого этапа термоокислительной деструкции 
увеличивается в рядах (3) и (4): 
2-DQO < 2-MeQO < 4-NQO < QO < 2-StQO < 4-CIQO (3) 
4-MeOPyO<PyO<2-MeNPyO<4-NPyO<3-MeNPyO<4-MePyO<4-MeOStPyO<4-DPyO (4) 

Ряды (1) и (З), а также (2) и (4) совпадают друг с другом за исключением 
положения 4-C1QO и 2-DQO а также 4-MeOStPyO. Возможно, в случае 4-CIQO, 2-DQO и 
4-MeOStPyO первый этап термоокисления проходит по иному реакционному центру, 
например, как было указано выше, для 4-C1QO первым этапом является 
дегалогенирование. 

Кинетические характеристики термоокисления N-оксидов существенно зависят 
от природы и положения заместителя в молекуле N-оксида, причем влияние 
заместителей не сводиться только к передаче электронного эффекта на реакционный 
центр, но, в ряде случаев, изменяет и механизм протекания процесса термоокисления. 
В целом, гетероциклические N-оксиды достаточно устойчивы к термоокислению, их 
разложение начинается при температурах, превышающих 80°С, что позволило 
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изучать их комплексы с ZnTPhP методами термогравиметрии и DSC. 
В связи с тем, что в дальнейшем предполагалось изучение термодинамических 

характеристик молекулярного комплексоооразования гетероциклических N-оксидов с 
ZnTPhP в хлороформе, необходима информация о характере межмолекулярного 
взаимодействия N-оксидов с хлороформом, которая отсутствует в литературе. 
Поэтому были проведены термохимические исследования кристашюсольватов N-
оксидов с хлороформом. В диссертационной работе анализируются термограммы и 
значения изменения энтальпии при испарении СНС13 из соответствующих 
кристаллосольватов. Полученные данные свидетельствуют об универсальном 
характере взаимодействия N-оксидов с хлороформом. 

При проведении исследований в растворах следует учитывать возможную 
ассоциацию реагентов, для чего бьши проанализированы концентрационные 
зависимости оптической плотности растворов N-оксидов в хлороформе. 

3.2 Термогравиметрическое н DSC исследование молекулярных 
комплексов гетероциклических N-оксидов с цинк(П)тетрафеншіпорфириііом 

Термогравиметрическим методом с позиции топохимии были оценены 
кинетические характеристики процессов термоокислительной деструкции комплексов 

ZnTPhP с N-оксидами. В качестве примера 
на рис.4 представлены термограммы 
ZnTPhP, QO и ZnTPhP-QO. В 
температурном интервале от 249 до 317°С 
на кривой TG и DTG зафиксированы 
изменения, связанные с убылью массы 
образца ZnTPhP-QO (кривая TG, рис.4.), 
при этом характер кривой DTA не 
изменился. Сравнение кривых, полученных 
для исходных реагентов и молекулярного 
комплекса, позволят предположить, 
что на данном этапе происходит 
разрушение комплекса (эндо-процесс), а 
также образование и удаление 
газообразных продуктов термоокисления 
(экзо-процесс). Расчеты, проведенные по 
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Рис.5. DSC ZnTPhP-QO 

убыли массы исследуемого образца, 
показали, что в температурном интервале от 249 до 317 °С убыль массы составляет 
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17.7%, в то время как процентное содержание QO в комплексе ZnTPhP-QO равно 
17.63%. Таким образом, полученные сведения позволяют предположить, что 
деструкция комплекса сопряжена с полным удалением QO, при этом молекулярный 
лиганд подвергается окислению. Интересно отметить, что энергия, затрачиваемая на 
деструкцию комплекса, полностью компенсирует энергию, выделяемую при 
термоокислении QO. Для определения энтальпии деструкции комплекса ZnTPhP-QO 
необходимо нивелировать второй процесс, связанный с окислением QO, поэтому было 
проведено DSC исследование молекулярных комплексов ZnTPhP-QO (рис.5). При 
достижении 220°С зафиксирован значительный тепловой эффект, обусловленный 
деструкцией исследуемого комплекса, что подтверждалось ИК спектральным анализом 
образцов, взятых до и после DSC исследования. Кинетические характеристики 
термоокислительной деструкции комплексов ZnTPhP с N-оксидами представлены в 
табл.2. 

Таблица 2 
Кинетические характеристики термоокисления комплексов ZnTPhP с N-оксидами 

Комплекс 
ZnTPhP-QO 

ZnTPhP-2-MeQO 
ZnTPhP-4-MeQO 
ZnTPhP-4-ClQO 
ZnTPhP-2-StQO 
ZnTPhP-2-DQO 
ZnTPhP-4-NPyO 
ZnTPhP-4-DPyO 

ZnTPhP-4-MeOStPyO 

T,°C 

249-319 
178-266 
238-303 
239-282 
270-310 
225-259 
443-572 
249-300 
240-293 

кДж/моль 
162 
61 
152 
265 
268 
227 
215 
164 
163 

ln(A) 

34 
15 
36 
66 
33 
46 
29 
39 
40 

n m 
(1-a) 
(l-«) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 
(1-a) 

модель 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 

Погрешность определения E, составляет 3-7 %, ln(A) - 5-10% 

Термоокислительная деструкция комплексов ZnTPhP с большинством 
исследованных N-оксидов не сопряжена с полным удалением лигандов. Исключение 
составляют комплексы ZnTPhP с QO, 4-MeQO и 2-MeQO. Кинетические параметры 
термоокисления ZnTPhP, оставшегося после деструкции комплексов ZnTPhP-4-
MeQO, ZnTPhP-QO, ZnTPhP-2-MeQO, практически совпадают друг с другом и 
существенно больше, чем кинетические параметры реакции термоокисления 
индивидуального ZnTPhP (табл.3). 

Таблица 3 
Кинетические параметры термоокисления ZnTPhP 

Исходное соединение 
ZnTPhP-QO 

ZnTPhP-2-MeQO 
ZnTPhP-4-MeQO 

ZnTPhP* 

T,°C 
412-533 
417-487 
427-526 
350-559 

Еа, кДж/моль 
276 
285 
281 
191 

!п(А) 
46 
50 
46 
34 

*ЛебедеваН.Ш., Павлычева Н.А., ВьюгинАЖ, Журн. общей химии, 2007 
Погрешность определения Е, составляет 3 %, Іп(А) - 5% 

Судя по литературным данным, одним из первых этапов термоокисления 
металлопорфиринов является процесс координации кислорода центральным ионом 
металла порфирина. Поэтому, очевидно, что аксиально координированный на ZnTPhP 
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N-оксид препятствует координации 02 , а после удаления N-оксида при высоких 
температурах, вероятно, координация 0 2 затруднена. 

Необычную картину демонстрирует молекулярный комплекс ZnTPhP-4-ClQO. Для 
данного комплекса в температурном интервале от 239 до 282°С на кривых TG и DTG 
фиксируется отдельный этап, не наблюдавшийся ранее для N-оксида и ZnTPhP. Убыль 
массы на данном этапе 4.7% согласуется с содержанием хлора (4.1%) в комплексе 
ZnTPhP-4-CIQO. Дегалогенирование индивидуального 4-CIQO протекает при значительно 
меньшей температуре (122°С). Аналогичным образом в данной части диссертационной 
работы рассмотрены результаты термоокислительной деструкции остальных изученных 
комплексов ZnTPhP с N-оксидами. Установлено, что комплексообразование увеличивает 
устойчивость как ZnTPhP, так и лиганда. 

В табл.4 представлены тепловые эффекты деструкции молекулярных 
комплексов ZnTPhP с N-оксидами. Регистрируемые эффекты относили к процессу 
деструкции соответствующих молекулярных комплексов на основании ИК 
спектрального анализа образцов до и после DSC исследования. 

Таблица 4 
Тепловые эффекты деструкции комплексов ZnTPhP с N-оксидами 

N-оксид 
4-NPyO 
2-MeQO 
4-CIQO 

QO 
4-MeQO 

T °Г 
189 
258 
274 
288 
300 

Q", КДЖ/МОЛЬ 
12.18 
61.86 
50.67 
85.70 
67.03 

Тепловой эффект определялся с погрешностью не более 1% 

Тепловой эффект деструкции комплексов ZnTPhP с N-оксидами увеличивается в 
ряду: 4-NPyO<4-ClQO< 2-MeQO < 4-MeQO <QO (5) 

Положение N-оксидов в ряду (5) согласуется с электронным влиянием 
периферийных заместителей на реакционный центр - NO-rpynny N-оксида. Нитро-
группа, введенная в лара-положение N-оксида, являясь мощным л-
электроноакцепторным заместителем, приводит к уменьшению отрицательного 
заряда на атоме кислорода, уменьшению электронодонорной способности лиганда и 
ослаблению его связи с ZnTPhP. Аналогичным образом влияет введение 
электроноакцепторного атома хлора. В этой связи остается неясным положение в 
ряду (5) 4-MeQO, молекула которого содержит электронодонорую СНз-группу в 
шра-положении, а комплекс ZnTPhP с 4-MeQO демонстрирует меньшую 
устойчивость по сравнению с комплексом ZnTPhP с QO. В случае ZnTPhP-2-MeQO, 
вероятно, большее значение имеют стерические препятствия, оказываемые метальной 
группой, расположенной рядом с реакционным центром (NO-группой) лиганда. 

3.3 Исследование комплексообразования ZnTPhP с гетероциклическими 
N-оксидами методом *Н ЯМР спектроскопии 

Взаимодействие между молекулами приводит к изменению экранирования 
протонов и, как следствие, изменению химического сдвига соответствующих протонов 
(Д8), причем, при переходе к более удаленному от реакционного центра протону 
эффект экранирования уменьшается и, соответственно, уменьшается величина Д5. 
Исходя из этого были проанализированы 'Н ЯМР спектры комплексов ZnTPhP с N-
оксидами и исходных реагентов в CDClj. Для всех изученных комплексов установлено, 
что координация N-оксида на центральном атоме металла порфирина осуществляется 
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по NO-группе. В случае бидентантных лигандов данная информация необходима для 
корректного обсуждения влияния электронных эффектов в молекулах N-оксидов. 
Полученные спектральные данные позволили рассчитать константы устойчивости 
образующихся комплексов (табл.5). Следует отметить, что решение получается 
неустойчивым (рис.6), т.к. можно выделить очень широкий диапазон значений 
констант, которое удовлетворительно описывают экспериментальные данные. 

Таблица 5 
Константы устойчивости 

комплексов ZnTPhP с N-оксидами 

Рис.6. Поверхность минимизированной 
функции по программе MathCad 

N-оксид 
4-МеРуО 
4-NPyO 

2,6-MeNPyO 
2-MeNPyO 
3-MeNPyO 

4-DPyO 
4-MeOStPyO 

PyO 

Kc*, л/моль 
7412 
5381 
5622 
5985 
7865 
5632 
4035 
1074 

Погрешность составляет 20-30% 

3.4 Исследование комплексообразования ZnTPhP с гетероциклическими 
N-оксидами методом калориметрии титрования 

Методом калориметрического титрования были изучены процессы 
комплексообразования ZnTPhP с гетероциклическими N-оксидами в хлороформе 
(табл.6). Все изученные N-оксиды с ZnTPhP в хлороформе образуют комплексы 
состава 1:1, что было установлено по точке перегиба интегральной кривой 
титрования, приходящейся на состав 1:1, а также удовлетворительным описанием 
экспериментальной калориметрической кривой теоретической функцией по модели 
образования комплекса состава 1:1с дисперсией адекватности менее КГ3. 

Таблица б 
Термодинамические характеристики комплексообразования 
ZnTPhP с гетероциклическими N-оксидами в хлороформе 

N-оксид 

4-NPyO 
3-MeNPyO 
2-MeNPyO 

2.6-MeNPyO 
4-МеРуО 

4-MeOStPyO 
4-DPyO 

QO 
2-MeQO 
4-NQO 
4-C1QO 
2-DQO 

Kc, л/моль 

5623 ±401 
7861 ±432 
6606 ±537 
6693 ±280 
8167 ±449 
4352 ±213 
5608 ±308 
1652 ±91 
1513 ±16 
289 ±18 
748 ± 37 

6427 ±328 

ДН", 
кДж/моль 
-0.80±0.06 
-1.64±0.18 
-I.01±0.08 
-0.95±0.4 
-3.17±0.31 
-4.4Ш.22 
-4.97±0.10 
-7.64±0.89 
-1.90±0.02 
-6.47±0.41 
-6.96±0.29 
-3.20±0.16 

AS", 
Дж/(моль-К) 

69±21 
69±21 
70±21 
70±20 
64±18 
55±18 
55±18 
36±11 
55±18 
25±9 
32±9 
62±16 
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Результаты, полученные методом калориметрического титрования, 
согласуются с результатами !Н ЯМР спектроскопии. Существенное внимание в 
данной части работы отведено оценке применимости метода электронной 
спектроскопии для определения констант устойчивости комплексов ZnTPhP с N-
оксидами. С использованием ТСХ установлено, что в присутствии гетероциклических 
N-оксидов в хлороформе в условиях регистрации ЭСП анализируемых растворов 
ZnTPhP подвергается фотолизу. В случае стирильных производных 
гетероциклических N-оксидов, в частности, 4-DPyO, обнаружена 
фотоиндуцированная /и/?д«с-іуыс-изомеризация (рис.7). 

S.CO 7-80 7 Я 0 & S 0 

ЛЕШШ ^ — _ ^ _ _ _ _ _ 

Рис. 7. 'Н ЯМР спектр фстостационарной смеси 4-DPyO в CDC13, TMC- внутренний стандарт 

Обсуждая термодинамические характеристики молекулярного 
комплексообразования в хлороформе (табл. 6), следует отметить, что процесс 
координации N-оксидов на ZnTPhP экзотермичен, что типично для процессов 
комплексообразования, однако, значения изменения энтальпии сравнительно низкие. 
Это объясняется тем, что координация N-оксидов на центральном атоме металла 
ZnTPhP осуществляется по атому кислорода, а, судя по литературным данным (Vogel 
G.C., Stahlbush J.R., Inorg. Chem. 1977), донорно-акцепторная связь металл-лиганд 
характеризуется меньшим значением изменения энтальпии по сравнению с 
координацией на ZnTPhP азотсодержащих гетероциклических лигандов. 
Положительные значения изменения энтропии связаны с тем, что ZnTPhP, N-оксид и 
их комплекс сольватируются хлороформом, и данные сольватационные 
взаимодействия вносят существенный вклад в изменение энтропии. 

Константы устойчивости (табл. 6) молекулярных комплексов ZnTPhP с 
гетероциклическими N-оксидами пиридинового ряда увеличиваются в ряду: 
4-MeOStPyO<4-DPyO^NPyO<2-MeNPyO^^ (6) 

Введение в яара-положение N-оксида я-акцептора - нитрогруппы - приводит к 
уменьшению IQ комплекса ZnTPhP с 4-NPyO, 2-MeNPyO, 2,6-MeNPyO, 3-MeNPyO no 
сравнению с устойчивостью комплекса ZnTPhP-4-MePyO. Анализ данных, 
полученных для метил-нитрозамещенных N-оксидов, позволяет оценить влияние 
положения СНз-группы на устойчивость соответствующих молекулярных комплексов 
с ZnTPhP. Введение СНз-группы в молекулу N-оксида независимо от положения 
приводит к увеличению устойчивости комплекса, что обусловлено +/-эффектом 
алкильного заместителя. Большая устойчивость комплекса ZnTPhP-3-MeNPyO по 
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сравнению с ZnTPhP-2-MeNPyO и ZnTPhP*2,6-MeNPyO согласуется с общими 
теоретическими представлениями о более эффективной передаче индуктивного 
эффекта заместителя из мета-, нежели из qp/яо-положения. 

Устойчивость комплексов ZnTPKP с производными N-оксида хинолина 
изменяется в ряду: 4-NQO < 4-C1QO < 2-MeQO = QO < 2-DQO (7) 

Как и в случае N-оксидов пиридинового ряда, введение нитрогруппы в 
молекулу QO приводит к уменьшению устойчивости молекулярных комплексов с 
порфирином, что, как отмечалось выше, связано с я-акцепторной способностью 
нитро-заместителя. Однако, учитывая, что молекула QO за счет конденсации двух 
гетероароматических колец становится более конформационно-жесткой, тг-
акцепторные свойства NOj-rpynnbi сказываются более существенно (константа 
ZnTPhP-4-NQO в 6 раз ниже, по сравнению с IQ ZnTPhP-QO, в то время как константа 
ZnTPhP-4-NPyO только в =2 раза ниже, чем константа ZnTPhP-4-MePyO). 

Константа устойчивости комплекса ZnTPhP-4-ClQO ниже аналогичной 
характеристики для комплекса ZnTPhP-QO, что обусловлено -І-эффектом атома 
хлора, приводящего к уменьшению электронной плотности на NO-группе и 
ослаблению координационной связи с порфирином. Положение 4-C1QO в ряду (7) 
между 4-NQO и QO согласуется с теоретическими представлениями об электронных 
эффектах заместителей (о\сі) = 0.23,0(N02)= 0.78). 

Значительное увеличение константы устойчивости молекулярного комплекса 
ZnTPhP-2-DQO по сравнению с QO, вероятнее всего, связано с наличием 
дополнительных аттрактивных взаимодействий между ароматическими системами N-
оксида 2-DQO и порфиринового макрокольца. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
Впервые проведено термохимическое исследование устойчивости 

гетероциклических N-оксндов хинолинового и пиридинового рядов, а также их 
стерильных производных. Установлено что: 
- изученные гетероциклические N-оксвды устойчивы к термоокислению, их 

разложение начинается при температурах, превышающих 80°С. С позиции 
топохимии лимитирующей стадией термоокисления N-оксидов является 
свободное зародышеобразование; 

- ряды устойчивости N-оксидов хинолинового ряда к термоокислению, 
построенные по температурам начала деструкции и энергиям активации, 
совпадают за исключением положения N-оксидов 4-хлорхинолина и 2-(4'-
диметиламиностирил)хинолина. Вероятно, термоокисление 4-C1QO и 2-DQO 
протекает по другому механизму в отличие от остальных N-оксидов. В частности, 
первым этапом деструкции 4-C1QO является дегалогенирование. 

Впервые проведено термохимическое исследование кристаллогидратов N-
оксндов. Установлено, что: 
- N-оксид хинолина образует устойчивый кристаллогидрат QO-2H20, в котором 

молекулы воды являются энергетически неравноценными; 
- основные ИК спектральные изменения, обусловленные гидратацией N-оксида 

хинолина, приходятся на изменение интенсивности и положения полос валентных 
колебаний N-0-группы в области 1310-1266 см"1. Интенсивность полосы 
поглощения при »1310 см"1 уменьшается при переходе от QO к QO-НгО и далее к 
QO-2H20. Образование водородной связи между NO-группой N-оксида хинолина 
и протоном молекул воды уменьшает внутримолекулярный перенос заряда и 
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порядок я-связи NO в молекуле N-оксида и, в конечном счете, приводит к 
уменьшению интенсивности поглощения v(NO); 

- нагревание QO с D20 инициирует химическую реакцию, в результате которой 
образуется изотогоамещенный изоиндолин-1,3-дион. С применением ИК 
спектроскопии и квантово-химических расчетов показано, что поглощение в 
области 2500-2300 см"1 соответствует колебаниям групп атомов ND и OD. 
Механизм протекания реакции превращения N-оксида хинолина в изоиндолин-1,3-
дион не изучен, однако, можно утверждать, что переход от шестичленного цикла к 
пятичленному в мягких условиях интересен не только с фундаментальной, но и с 
практической точки зрения. 

Впервые проведено термогравиметрическое и DSC исследование 
молекулярных комплексов N-оксидов с ZnTPhP. Установлено, что: 
- комплексы N-оксидов с ZnTPhP являются термически стабильными, их 

деструкция начинается при температурах, превышающих 178°С. Лимитирующей 
стадией термоокисления молекулярных комплексов является свободное 
зародышеобразование; 

- деструкция комплексов ZnTPhP с N-оксидами хинолина, 2-метилхинолина, 4-
метилхинолина сопряжена с полным удалением N-оксидов. Кинетические 
параметры термоокисления ZnTPhP, оставшегося после деструкции комплексов 
ZnTPhPQO, ZnTPhP-2-MeQO и ZnTPhP-4-MeQO, значительно выше аналогичных 
характеристик термоокисления индивидуального ZnTPhP, что, вероятно, связано с 
затрудненной координацией кислорода на металле комплексообразователе при 
высоких температурах; 

- тепловой эффект деструкции комплексов ZnTPhP с N-оксидами увеличивается в 
ряду 4-NPyO<4-ClQO<2-MeQO<QO. Положение N-оксидов в указанном ряду 
определяется электронным и/или стерическим влиянием заместителя в молекуле 
N-оксида на реакционный центр. Электроноакцепторные заместители (N02, C1) 
уменьшают электронодонорную способность атома кислорода NO-группы, что 
ослабляет донорно-акцепторную связь O-Zn. 

Впервые были получены термодинамические характеристики процессов 
координации ZnTPhP гетероциклических N-оксидов. Установлено, что: 
- все изученные N-оксиды с ZnTPhP образуют комплексы состава 1:1, судя по 

данным 'Н ЯМР спектроскопии, координация N-оксидов на центральном ионе 
металла ZnTPhP осуществляется по NO-rpynne; 

- термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов с N-оксидами 
пиридинового ряда увеличивается в ряду: РуО < 4-MeOStPyO < 4-DPyO < 4-NPyO 
< 2-MeNPyO < 2,6-MeNPyO < 3-MeNPyO < 4-МеРуО. Введение 
электроноакцепторных заместителей в молекулу N-оксида приводит к 
уменьшению IQ комплексов ZnTPhP с N-оксидами за счет понижения донорной 
способности атома кислорода NO-группы. Введение стирильной группы и 
заместителей во 2 и 6 положение молекулы N-оксида приводит к уменьшению 
устойчивости комплекса за счет стерических факторов; 

- термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов с N-оксидами 
хинолинового ряда увеличивается в ряду: 4-NQO < 4-C1QO < 2-MeQO < QO < 2-
DQO. Положение N-оксидов в указанном ряду согласуется с общими 
теоретическими представлениями о передаче электронных эффектов на 
реакционный центр влиянии и стерических факторов; 
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- термодинамическая устойчивость молекулярных комплексов N-оксидов 
пиридинового ряда с ZnTPhP, как правило выше, чем устойчивость комплексов 
хинолинового ряда с ZnTPhP. Так как расширение ароматической системы при 
переходе от N-оксидов пиридинового ряда к N-оксидам хинолинового ряда 
приводит к уменьшению электронной плотности на атоме кислорода и, как 
следствие, к ослаблению связи N-оксида с ZnTPhP; 

- константа ZnTPhP-4-NQO в 6 раз ниже, по сравнению с константой устойчивости 
ZnTPhP-QO, в то время как константа ZnTPhP-4-NPyO только в =2 раза ниже, чем 
константа ZnTPhP-4-MePyO. Меньшая чувствительность N-оксидов пиридинового 
ряда к введению я-электроноакцепторного заместителя обусловлена меньшей 
конформационной жесткостью молекулы N-оксида пиридина по сравнению с 
хинолиновыми производными. 

Проведенный сравнительный анализ данных калориметрии титрования, ЭСП и 
!Н ЯМР спектроскопии показал, что использование метода электронно-
адсорбционной спектроскопии для определения термодинамических характеристик 
процессов молекулярного комплексообразования с участием гетероциклических N-
оксидов и ZnTPhP не целесообразно. Это связано с наличием дополнительных 
равновесий, в частности, с тряис-г/ис-изомеризацией стирильных производных N-
оксидов и фотолизом ZnTPhP в хлороформе. 
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