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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последние десятилетия приоритетным 
направлением развития химии является создание обладающих заданными 
свойствами веществ, удовлетворяющих потребности современных областей науки 
и техники: фармацевтической химии, биотехнологии, материаловедения, 
природоохранных технологий и т.д. В частности, бурное развитие физической и 
органической химии, молекулярной биологии, а также более глубокое понимание и 
применение принципов молекулярного распознавания, используемых при создании 
искусственных биомиметических систем, требует получения химических структур 
с фиксированным расположением реакционных центров в пространстве. Это 
необходимо для реализации определенных функций, например, образования 
устойчивых комплексов с молекулами обладающего биологической активностью 
субстрата, переноса вещества через мембрану и т.д. Задача связывания 
органических субстратов, содержащих несколько реакционных центров, в 
настоящее время является нерешенной и актуальной. 

Проблема выбора способа создания новых макроциклических соединений, 
обладающих практически полезными функциональными свойствами, связана с 
отсутствием четкого понимания закономерностей связывающих структуру 
макроцикла, и субстрата с фундаментальными характеристиками зависимости 
«структура-свойство», включая селективность химических взаимодействий, 
устойчивость исходных соединений и образующихся комплексов. С этой точки 
зрения, перспективными объектами являются димерные порфирины, взаимное 
расположение тетрапиррольных хромофоров в которых определяется гибкими 
полиэтиленоксидньши и жесткими каликс[4]ареновыми мостиками, 
позволяющими фиксировать реакционные центры макроцикла в определенной 
ориентации друг относительно друга, и селективно связывать ионы и нейтральные 
молекулы различной природы. Порфириновые макроциклы в химически-связанных 
димерах способны формировать первичный оптический отклик за счет 
химического взаимодействия с молекулами субстрата. Детального объяснения 
электронных и структурных факторов,, определяющих селективность свойств и 
функций порфиринов, до настоящего времени в литературе представлено не было. 
В связи с этим, создание конформационно-подвижных димерных порфиринов и 
изучение зависимости их свойств от состава, строения, природы и расположения 
молекулярных фрагментов представляется особенно актуальным. 

Цель работы заключалась в создании новых макрогетероциклов, 
содержащих в своем составе формирующий первичный отклик на присутствие 
субстрата специфический рецептор и преобразующие первичный отклик в 
аналитический сигнал тетрапиррольные хромофоры, а также в установлении 
влияния строения макрогетсроцикла и природы функциональных заместителей на 
их физико-химические свойства и реакционную способность по отношению к 
ионам и нейтральным органическим молекулам в растворах. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие основные задачи: 1) установление связи реакционной способности 
тетрапиррольных макроциклов с их строением и условиями осуществления 
химической реакции; 2) развитие рациональных путей синтеза 
полифункциональных порфиринов тетрапиррольные хромофоры в которых 
химически связаны полиэтиленоксидными и каликс[4]ареновыми фрагментами, 
включая получение ключевых бис-дипиррометанов и порфирин-каликс[4]аренов с 
необходимой природой и расположением реакционных центров в макроцикле; 3) 
выделение, очистка и установление строения и пространственной структуры 
впервые синтезированных соединений комплексом современных физико-
химических методов (масс-спекгрометрия, Н ЯМР- и электронная спектроскопия, 
элементный анализ); 4) исследование влияния основности димерных порфиринов 
на их координационные свойства по отношению к субстратам определенного типа; 
5) установление особенностей комплексообразования димерных порфиринов с 
полиэтиленоксидными и каликс[4]ареновыми связывающими фрагментами с 
катионами (Li+, Na+, K+, Zn2+) и органическими молекулами различной природы 
(1,3-фенилдиамин, 1,4-фенилдиамин, пиразин, 1,4-диазабшппшо[2,2,2]окган, 
метиловые эфиры малеиновой, малоновой, янтарной, изофталевой и терефталевой 
кислот); 6) выявление корреляций «структура-свойство» с целью прогнозирования 
термодинамических свойств неизученных соединений. 

Научная новизна. На основе сравнительного анализа спектральных свойств, 
основности, термодинамических и кинетических характеристик реакций 
комплексообразования димерных порфиринов с полиэтиленоксидными и 
каликс[4]ареновыми связывающими фрагментами с метиловыми эфирами 
карбоновых кислот, аминами и катионами металлов различной природы 
установлены закономерности влияния особенностей молекулярного строения 
(конформации молекулы, наличия в ней химически активных групп) и внешних 
факторов (природы и состава среды) на основные физико-химические свойства 
полифункциональных макроциклических соединений и их комплексов в растворах. 

Разработан новый метод синтеза несимметричных димерных порфиринов, 
состоящий в последовательной химической модификации каликс[4]ареновой 
платформы тетрапиррольными макроциклами различной природы. 

Методами масс-спектрометрии, ]Н ЯМР-, электронной спектроскопии и 
элементного анализа показано, что впервые синтезированные с использованием 
двух различных методов димерные порфирины с полиэтиленоксидными 
связывающими мостиками являются идентичными. 

Установлены корреляции «структура-свойство», обладающие 
предсказательным характером для целенаправленного синтеза тетрапиррольных 
макроциклов с заданными параметрами связывания ионов и молекул различной 
природы. 

Практическая значимость. Исследованием реакционной способности 
димерных порфиринов с полиэтиленоксидными и каликс[4]ареновьши 
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связывающими фрагментами по отношению к диаминам, метиловым эфирам 
дикарбоновых кислот и катионам металлов различной природы выявлены 
закономерности «структура-свойство», важные для молекулярного дизайна новых 
синтетических рецепторов. Созданы макрогетероциклы новою типа содержащие в 
своем составе специфический рецептор, дающий первичный отклик на присутствие 
определенного субстрата и тетраішррольные хромофоры, функцией которых 
является преобразование первичного диагностического отклика в аналитический 
сигнал. 

Совокупность представленных в работе экспериментальных результатов и 
теоретических выводов необходима при создании молекулярных сенсоров, 
способных формировать аналитический сигнал за счет химического 
взаимодействия рецептора с молекулами субстрата. 

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

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 
Всероссийской научной конференции «Природные макроциклические соединения 
и их синтетические аналоги» (Сыктывкар, 2007г.), ѴП школе молодых ученых 
стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Одесса, 2007 г.), XVI 
Международной конференции по химической термодинамике в России (Суздаль, 
2007 г.), ЩДѴ Региональных конференциях молодых ученых «Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2008, 2009 г.г.), 38-th 
International Conference on Coordination Chemistry, ICCC-38 (Jerusalem, 2008), 
International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology" 
(Tuapse, 2008), International Conference on Porphyrins and Phtahalocyanines (Moscow, 
2008), ХХГѴ Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
(С.-Петербург, 2009 г.), X Международной конференции по физической и 
координационной химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2009 г.), V-th 
International Symposium «Design and Synthesis of Sypramolecular Architectures» 
(Kazan, 2009). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 4 статьях, 
опубликованных в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации для 
опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, а также в тезисах 9 докладов на конференциях различного 
уровня. 

Объем и структура диссерации. Диссертационная работа изложена на 163 
страницах, содержит 29 таблиц, 46 рисунков, 27 схем и состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
основных результатов и выводов, библиографического списка, содержащего 190 
ссылок на цитируемые литературные источники. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 
выбор объектов исследования и сформулированы цели работы. Литературный 
обзор состоит из трех глав. В Главе 1 рассмотрены методы синтеза химически-
связанных димерных порфиринов. На основании проведенного анализа 
литературных данных показано, что выбор конкретного способа синтеза при 
создании димерных порфиринов определяется природой и взаимным 
расположением порфириновых фрагментов в формируемом димере. В Главах 2,3 
обобщены спектральные, кислотно-основные и комплексообразуюшде свойства 
димерных порфиринов со спейсерами различной природы, сформулированы 
задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной в работе цели. 
Экспериментальная часть состоит из двух глав. Глава 4 посвящена описанию 
методов (спекгрофотометрический метод молярных отношений, методы 
спектрофотометрического и 'Н ЯМР титрования) исследования 
термодинамических и кинетических процессов с участием порфиринов. В Главе 5 
приведены методики синтеза димерных порфиринов, их предшественников и 
производных. 

Обсуждение результатов состоит из двух глав. В Главе б обобщены, 
систематизированы и проанализированы результаты исследований в области 
синтеза, химической модификации и спектроскопии димерных порфиринов с 
полиэтюіеноксидными и каликс[4]ареновыми связывающими мостиками. Реакцией 
жезо-(3-гидроксифенил)-дшшррометана (1) с полиэтиленгликоль ди-(4-
толулосульфонатами) (2,3) в присутствии карбоната цезия в смеси 
диметилформамид-ацетонитрил синтезированы 5ие-дипиррометаньі (4-7), 
дшшррольные фрагменты в которых связаны конформационно-подвижными 
полиэфирными мостиками. Щелочным гидролизом и термическим 
декарбоксилированием 5,5'-тетразтоксикарбошілдшгиррометанов (4,5) получены 
5,5'-незамещенные дигшррометаны (6,7) конденсацией которых с 5,5'-диформил-
4,4'-диметил-3,3'-дибутшідипиррометаном (8) в кислой среде синтезированы бис-
порфирины лиганды (9,10) с выходом я 35%. Реакцией (9,10) с ацетатом цинка в 
кипящем диметилформамиде получены бие-порфиринаты цинка (11,12). Бис-
порфиринаты (11,12) параллельно были синтезированы реакцией 5-(3-гидрокси-
фенил)-2,8,12,18-тетрабутил-3,7,13,17-тетраметилпорфирината цинка (13) с 
полиэтиленгликоль ди-(4-толулосульфонатами) (2,3) с выходом » 65%. Следует 
отметить, что соединения (11,12), полученные двумя различными методами, 
являются идентичными. 

При создании тетрапиррольньгх молекулярных устройств, обладающих 
селективностью по отношению к субстратам определенного типа, большое 
внимание уделяется синтезу димерных порфиринов с двумя различными 
тетрапиррольными фрагментами в макроцикле. Нами разработан новый подход 
получения несимметричных димерных порфиринов, состоящий в последовательной 
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химической модификации каликс[4]ареновой платформы тетрапиррольными 
макроциклами различной природы (схема 2). 

Схема 1 

М= Н2 (9,10), Zn (11,12); R= COOEt (4,5), Н (6,7); n= 4 (4,6,9,11), 5 (5,7,10,12) 

Схема 2 
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Таблица 1. Химические сдвига протонов в спектрах 'Н ЯМР (CDCb, мд , Спорф=1.0-10"3 

моль/л) и пики молекулярных ионов (М4) в FAB масс спектрах порфиринов (11-13,19,21) 
Соединение/ 

СМ1) 

11 
(1590.56) 

12 
(1634.62) 

13 
(428.12) 

19 
(1516.31) 

21 
(2025.17) 

Даік 
3.79 (16Н, т., СЩСН2СН2СНз), 
2.40 (16Н, м., СШСНдСНіСНО. 
1.49 (16Н, м., СНіСНгСНгСНз), 
1.00 (24Н, т., СНгСНгСНгСШ, 

1.21 (12Н, с, СНз), 
1.13 (12Н, с, СНз) 

3.81 (16Н, т., СЩСНгОЪСНз), 
2.39 (16Н, м., СНгСЩСНгСНз), 
1.52 (16Н, м., СНгСНгСНгСНз), 
1.05 (24Н, т., СН2СН2СН2СНз), 

1.19(12Н,с.,СНз), 
1.15 (12Н, с, СНз) 

3.83 (8Н, т., СНгСЕЬСНгСНз), 
2.13 (8Н, м., СНіСЩСНгСНз), 
1.62 (8Н, м., СЩСНгСЩСНз), 
1.30 (12Н, т., СНгСНгСНгСНз), 

1.25 (6Н, с, СНз), 
1.02 (6Н, с, СНз) 

3.93 (8Н. к.. СН2СШ. 
1.01(12Н,т.,СН2СНз), 

2.40 (12 Н, с, СНз) 
3.78(8Н,к.,СЩСН3), 

. 3.03(12Н,к.,ЩгСНэ)> 
2.59(4Н,т.,СН2еШ, 

2.38 (12 Н, с, СНз) 

Аг-Н /Аг-СНгАг 

7.76 РН.Д, 
7=7.2 Hz, Аг-Н) 

7.39 (2Н, т., 
/=7.2 Hz, Аг-Н), 

7.28 (4Н,м., Аг-Н) 

7.76 (2Н, д., 
/=7.0 Hz, Аг-Н), 

7.41 (2Н, т., 
J=7.0 Hz, Аг-Н), 

7.29 (4Н,м., Аг-Н) 

7.73 (1Н, д., Аг-Н) 
7.34 (Ш, т., Аг-Н) 
7.15 (2Н,м., Аг-Н) 

4.00 (4Н,д, 
/=13.20 Hz, АгСНгАг), 

3.31 (4Н, д., 
/=13.20 Hz, ArCHjAr) 

3.98 (4Н, д., 
/=13.22 Hz, АгСНгАг), 

3.31 (4Н, д., 
/=13.22 Hz, АгСНіАг) 

mj-H 

10.10 (2Н, с.) 
9.96 (4Н, с.) 

10.01 (2Н, с.) 
9.89 (4Н, с.) 

10.14 (1Н, с.) 
10.01 (2Н, с.) 

10.13 (2Н, с.) 

10.02 (4Н,м.) 
9.80 (1Н, с.) 

На первой стадии синтеза, смешанно-альдегидной конденсацией 
дипиррометана (16) с двумя различными альдегидами (формил-каликсареном (15) и 
м-нигробензальдегидом (17)) в смеси ацетонитрил-дихлорметан (1:1.5) в 
присутствии трихлоруксусной кислоты с последующим окислением продукта 
конденсации тетрахлорбензохиноном синтезирован порфиринкаликс[4]арен (18) с 
выходом и 8%. Реакцией (18) с ацетатом цинка в кипящем диметилформамиде 
получен порфиринат цинка (19). На следующей стадии (схема 2), взаимодействием 
моной6дкаликс[4]аренпорфирината цинка (19) с 5-этинилоктаэтилпорфиринатом 
пинка (20) в толуоле в присутствии Cul и 
Pd(PPh3)2Cl2 синтезирован несимметричный 
бие-порфиринаткаликс[4]арен (21) с выходом 
37%. В качестве объекта сравнения, аналогично 
первой стадии схемы 2, на основе ключевого 
бие-формилкаликс[4]арена (22) синтезирован 
симметричный бкс-порфиринкаликс[4]арен 
(23). 
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Таблица 2. Электронные спектры поглощения порфиринов (9,10,14,19,21), Х^нм) / lge; 
Сткдаь=1.0-Ю"5 моль/л 
Соединение | I | П | Ш | IV |. Соре 

Толуол 
9 
10 
14* 
19 
21 

629 (3.98) 
630(3.91) 
628 (4.01) 
627(3.90) 
626 (3.87) 

571 (4.13) 
572 (4.02) 
570 (4.15) 
570 (4.12) 
571 (4.02) 

538 (4.19) 
539 (4.13) 
538 (4.21) 
537 (4.23) 
535 (4.27) 

506 (4.31) 
507 (4.27) 
505 (4.34) 
505 (4.39) 
504 (4.43) 

402(5.33) 
401 (5.30) 
405 (5.39) 
410 (5.01) 
418(4.79) 

Уксусная кислота 
9 
10 
14* 
19 
21 

-
-
-
-
-

593 (3.99) 
593 (3.98) 
592 (4.03) 
590 (3.97) 
593 (3.95) 

548 (4.16) 
549 (4.15) 
548 (4.18) 
547 (4.14) 
544 (4.12) 

-
• -

-
-
-

407 (5.29) 
407(5.27) 
407(5.31) 
415 (5.00) 
421 (4.83) 

•З^З-гидроксифенші^г.в.ПДа^гетрабуіял-З^ДЗ.П-теіраметишіорфирвн 
Взаимодействие я-электронных систем макроциклов в димерах (9-12) 

отчетливо проявляется в спектрах *Н ЯМР. Значения химических сдвигов протонов 
зависят от длины связывающего мостика и взаимной ориентации макроциклов. 
Если у мономерного порфирината цинка (13) в спектре !Н ЯМР имеются сигналы 
/J-алкильных групп, лезо-протонов и протонов лгезо-арильного фрагмента (табл.1), 
то в спектрах димерных окгаалкилпорфиринов (9-12) помимо перечисленных 
сигналов, присутствуют сигналы протонов полиэтиленоксидных фрагментов, 
которые проявляются в виде двух сигналов при ~ 4.10 и 3.60 м.д. В случае димеров 
с пентаэтиленоксидными мостиками (10,12) симметричные протоны центрального 
-ОСН2СН2О- фрагмента проявляются в виде синглета при ~4.10 м.д. С увеличением 
длины связывающего мостика (при переходе от 11 к 12), сигналы протонов NH-
групп и мезо-протоны сдвигаются в сильное поле (~ 0.7 - 0.9 м.д.). 

В спектрах ]Н ЯМР порфиринкаликс[4]ареновых конъюгатов (19,21) 
присутствуют сигналы протонов каликс[4]аренового и порфириновых фрагментов 
(табл.1). Наличие четких сигналов метиленовых групп, соединяющих арильные 
фрагменты (два симметричных дублета в области ~3.30 м.д. и ~4.00 м.д.), 
указывают на то, что каликс[4]ареновая часть порфирин-каликс[4]аренов (19,21) 
находится в конформации конус. 

Электронные спектры поглощения димеров (9,10) характеризуются 
пшсохромным сдвигом полосы Соре (2-3 нм) и батохромным сдвигом полос 
видимой области, по сравнению с мономерным аналогом (14) (табл.2). В уксусной 
кислоте спектральные различия у мономерного (14) и димерных (9,10) порфиринов 
практически отсутствуют. Вероятно, вследствие протонирования в димерах 
происходит максимально возможное удаление одноименно заряженных 
порфириновых фрагментов друг от друга и их взаимное влияние становиться 
минимальным. 

Глава 7 посвящена основным свойствам и комплексообразующей 
способности полифункциональных димерных порфиринов по отношению к 
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субстратам различной природы. С целью исследования особенностей отклика 
тетрапиррольного хромофора на эффекты комплексообразования, протекающие по 
полиэтиленоксидной комплексообразующей полости димерных порфиринов, нами 
методом спектрофотометрического титрования и 'Н ЯМР исследованы процессы 
комплексообразования бис-порфиринатов (11,12) по отношению к К+, Na+ и ІЛ+ в 
смеси толуол - метанол (5:1). Установлено, что в результате комплексообразования 
с катионами М1" (М= К, Na) образуются комплексы Zn2P-M+ в соответствии с 
уравнением (1) 

Zj^P + M+oZnzP-M1" (1), 

[2л,? -М+1 И,А Ч,А, . (2). 

Происходящие при этом конформационные изменения, вероятно, приводят к 
сближению порфириновых фрагментов в составе димеров, что легко фиксируется с 
помощью ЭСП (наблюдается сдвиг полос поглощения, уширение и понижение их 
интенсивности) и спектров НЯМР (сильнопольный сдвиг сигналов порфириновых 
протонов в спектре 5НЯМР комплекса 9-М* по сравнению со спектром 9). 

Исследование процессов комплексообразования 9,10 с К+ методом 
спектрофотометрического титрования показало, что образуются комплексы 
состава 1:1 (24). Константы устойчивости соответствующих комплексов, 
рассчитанные по уравнению (2, S=M+), приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Значения К,, (моль/л)"1 комплексов порфиринов 11,12,21 с катионами Na+ и 
К* в системе толуол:метанол (5:1) при 298 К 

соединение 

11 
12 
21 
25* 

количество атомов 
кислорода 

5 
6 
6 
6 

Ку 

Ъ? 
8.1-104 

9.8-104 

3.4-106 

5.910" 

Na*" 

6.7-104 

2.110* 

8.3-104 

2.010* 
* Pederam CJ. // J. Аш. Chem. Soc. 1970. V.92. P.391-393 

Димеры 11,12 с полиэтиленоксидными фрагментами с катионами К+ и Na+ 

образуют комплексы практически с такой же устойчивостью, как и незамкнутый 
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полиэфирный рецептор с соизмеримым числом полютиленоксидных фрагментов в 
цепи. Ошибка в определении Ку составляет ±(3-5)%. 

Комплексообразование бие-порфиринаткаликс[4] арена 21 с К* и Na+ 

протекает с образованием комплексов состава 1:1 (26). В отличие от 11,12, процесс 
характеризуется большей селективностью по отношению к субстрату (табл.3), 
Анализ литературных данных и собственных результатов позволяет заключить, что 
наблюдаемое изменение реакционной способности 21, по сравнению с 11,12, 
является следствием наличия в 21 циклической полшфирной 
комплексообразующей полости. 

Исследование основной ионизации 9 в системе этанол-серная кислота 
методом спектрофотометрического титрования показало, что протонирование 
тетрапиррольных макроциклов сопровождается последовательным (по мере 
увеличения коіщентрации кислоты) образованием двух семейств спектральных 
кривых. Ионизация НчР в области концентраций серной кислоты от 0 до 6.4-10"4 

моль/л характеризуется наличием одного семейства спектральных кривых со своим 
набором изобестическихточекв ЭСП (рис 1). 

РисІ.Изменения в ЭСП порфирита (9) Рие.2.Изменения в ЭСП порфирина (10) 
(Спорф- 1.010sмоль/л)вС2Н5ОН-HaS04 (0^=1.0-КГ5моль/л) в С2Н5ОН-H2SO4 
(Си,™™ = 0-5 -Ю^моль/л) (Сщ^ш^-К)-4 - 2.5-10"э моль/л) 

Анализ литературных данных и результатов собственных исследований 
позволяет заключить, что кислотно-основные взаимодействия в системе НцР-
H2SO4 в указанной области концентраций серной кислоты могут быть описаны 
уравнением (3). 

Н4Р + 2Н+ НбР^ (3), 

НбР^+гн* і> вд>4+ (4). 

Ионизация НбР2+ в области концентраций серной кислоты от 6.4-10"* до 
2.5-10"3 моль/л характеризуется другим семейством спектральных кривых со своим 
набором изобестических точек в ЭСП (рис 2). Кислотно-основное взаимодействие 



'" 12 
B y -H1SO4, в указанной области концентраций кислоты, может быть описано 
уравнением (4). Спектральные изменения (рис. 1,2) позволяют вычислить 
константы образования протонированных форм ЩРг+, HgP4* по уравнениям (5,6): 

рКы=Н0+18(Снбр2+/СН4р) (5), 
pKb2=H0+lg(CH8p4+/CH6?2+) (б). 

Основная ионизация 6"ис-порфиринкаликс[4]арена лиганда (23) протекает 
аналогично, с последовательным образованием ди- и тетра-катионных форм НвР24, 
ИР**. Значения констант основности для 9,10,23 представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Константы скорости координации kj$, (с"1) с ацетатом цинка в этаноле (Спорфг* 
1.0-10"5 моль/л, CzMri= 1.0-10"3 моль/л) и константы Км, Кы для процессов (3,4) в системе 
этанол-серная кислота для порфирішов 9,10,23 при 298 К 

Порфирин 
9 
10 
23 

кэф-104 

2.88 
19.70 

160.00 

Кы 
598 
573 

0.009 

Кь2 
117 
109 

0.002 
* Ошибка»определенииКьуд составляет ±(3-5)% 

Реакция координации 9,10,23 ацетатом цинка (уравнение 7) описывается 
обычным для порфиринов кинетическим уравнением (8), т.е. имеет первый 
кинетический порядок по порфирину. 

Н2Р+МАс2-»МР+2НАс (7), 
d[H2P]/dT = -kv[H2Pl|MAcJ (8). 

Кинетические измерения проводили в условиях ~100-кратного избытка соли 
по отношению к порфирину лиганду, что позволило рассчитать константу кэф 
скорости из уравнения (9): 

к̂ ф = 1/т 1п(Ао-А«,)/(А-А») (9), 
где Ао, А» и А - оптические плотности растворов в начальный момент реакции, по её 
окончании и в момент времени т. 

Сопоставление величин констант основности 9,10,23 с эффективными 
константами комгшексообразования рассматриваемых димеров с катионом цинка в 
этаноле (табл. 4) показывает, что определяющий вклад в кинетику 
комплексообразования вносит прочность N-H связей порфирина лиганда. 
Порфирин с меньшей основностью, т.е. с большей подвижностью N-H связей, 
образует комплекс с катионом Zn2+ быстрее. 

Исследование комплексообразования 11 {п=А) с 1,4-диазабицикло[2,2,2]ок-
таном (DABCO) методом спектрофотометрического титрования в смешанном 
растворителе толуол-метанол (5:1) показало, что процесс протекает в два этапа. На 
соответствующей' кривой титрования наблюдаются две ступени. Каждой из 
ступеней соответствует семейство спектральных кривых со своим набором 
изобестических точек (рис.3,4). Анализ литературных и собственных данных 
позволяет заключить, что, вероятно, на первом этапе происходит образование 
комплекса ll-L*4™* (27), состава 1:1. 



Ряс.3. Спектральные изменения в области 
полосы Соре 11 с добавками DABCO от О 
5-Ю"6 моль/л, Сщфф^ИО'5 моль/л 

Рис.4. Спектральные изменения в области 
полосы Соре 11 с добавками DABCO от 
5-Ю"* моль/л до 0.1 •Ю'4 моль/л 

В пользу этого предположения свидетельствует сдвиг в сильное поле 
сигнала протонов DABCO на 3.87 м.д. (с 2.79 м.д. у свободного DABCO до -1.08 
м.д. в комплексе ILL"0""*1) в спектре ЯМР 'Н комплекса порфирин-лиганд в 
области концентраций реагентов, соответствующей первой точке перегиба на 
кривой титрования, а также соотношение интегральных интенсивностей сигналов 
протонов порфирина и координированного лиганда. Константа устойчивости 
рассматриваемого комплекса, рассчитанная по уравнению (2, S=L), равна 3.6-104 

(моль/л)"1. Ошибка в определении Кг составляет ±(5-7)% 

Ф 

27 
Второй участок на кривой титрования биспорфирината 11 DABCO 

соответствует образованию комплекса состава 1:2 (28). Расположение сигналов 
протонов DABCO в слабом поле и их расщепление (2.29 и 0.09 м.д.) в спектре 'Н 
ЯМР комплекса порфирин-лиганд в области концентраций реагентов, 
соответствующей второй точке перегиба на кривой титрования, и соотношение 
интегральных интенсивностей сигналов протонов порфирина и координированного 
лиганда указывает на образование комплекса 11-2 L""3"*-, когда протоны DABCO в 
различной степени испытывают экранирующее действие я-электронной системы 
тетрапиррольного макроцикла. Константа устойчивости рассматриваемого 
комплекса, рассчитанная по уравнению (10), равна 4.1-106 (моль/л)'2. В случае бис
порфирината 12 (и=5) при взаимодействии с DABCO в широком интервале 
концентраций лиганда образуется только внешний комплекс 12-2І/'"ВИ' с 
константой устойчивости равной 4.3-106 (моль/л)". 

[2П.Р-2Ц- і Ui,X. Мо,Л. , (Ю). 

о.Л. 
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В присутствии катиона калия, димеры 11,12 образуют с DABCO только 
устойчивые внутренние комплексы состава 1:1, о чем свидетельствует сдвиг 
сигнала протонов субстрата в сильное поле на 3.5 м.д. в спектре *Н ЯМР 
комплекса и данные элементного анализа. 

Исследованием комплексообразования цинкового комплекса симметричного 
б«с-порфиринаткаликс[4]арена с DABCO установлено, что процесс протекает с 
образованием устойчивых внутренних комплексов с двумя донорно-акцепторными 
связями (29), Смещение сигналов протонов лиганда в область сильного поля (-1.72 
м.д.), их эквивалентность (они проявляются в виде синглета) и соотношение 
интенсивностей сигналов протонов лиганда и порфиринового фрагмента в 
спектрах ]Н ЯМР комплекса свидетельствуют в пользу образования внутренних 
комплексов. Константа устойчивости, рассчитанная по уравнению (2), составляет 
6.310s (моль/л)"1. 

31 
3» 30 

Комплексообразование симметричного <?«с-порфирината цинка с 1,4-
фенилдиамином (1,4-FDA) в толуоле в интервале концентраций лиганда от 0 до 
8-Ю"4 моль/л протекает с образованием «внешнего» комплекса состава 1:2, когда 
молекулы лиганда располагаются с внешней стороны . тетрапиррольных 
макроциклов. Константа устойчивости комплекса, рассчитанная по уравнению 
(10), из данных спектрофотометрического титрования составляет 4,4-10б (моль/л)"2. 

Исследование процесса комплексообразования несимметричного бис-
порфиринаткаликс[4]арена (21) с DABCO методом спектрофотометрического 
титрования и *Н ЯМР показало, что в этом же кошіентрационном интервале 
лиганда образуется «внешний» комплекс состава 1:2, в котором на каждом 
порфиринатном фрагменте аксиально координированно по одной молекуле 
лиганда. Вероятно, расстояние между катионами цинка в межпорфириновой 
полости несимметричного (21), в отличие от симметричного бис-
порфиринаткаликс[4]арена, слишком велико для двух центрового связывания 
DABCO, и, несмотря на очень высокие комплексообразующие свойства этого 
бидентатного лиганда, «внутренних» комплексов 21 с ним не образует. Константа 
устойчивости комплекса, рассчитанная по уравнению (10), составляет 4.7-Ю5 

(моль/л)"2. Комплексообразование 21 с 1,3-фенилдиамином (1,3-FDA) и 1,4-FDA 
протекает с образованием внутренних комплексов с двумя донорно-акцепторными 
связями (30,31) константы устойчивости которых, рассчитанные по уравнению (2), 
составляют 8.2-103 и 7.6-ІОг (моль/л)"1, соответственно. 

Таким образом, двуцентровое связывание бидентатных органических 
лигандов двумя порфиринатными фрагментами может иметь место, как в случае 
димеров с гибкими, так и в случае димеров с жесткими мостиками. Способность 
димера принимать удобную для двуцентрового связывания конформацию зависит 
как от природы мостика, так и от его геометрических параметров. Важнейшими 
условиями образования устойчивых комплексов является геометрическое 
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соответствие размера субстрата размеру внутримолекулярной 
комплексообразующей полости рецептора и наличие нескольких комплементарных 
центров связывания. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе полученных экспериментальных данных установлены особенности 
строения и реакционной способности функционализированных димерных 
порфиринов в реакциях с рядом моно- и бидентатяых реагентов, связанные с 
пространственной организацией реакционных центров на макроциклической 
платформе и условиями осуществления химической реакции. 
2. Методами спектрофотометрического титрования и 2Н ЯМР показано, что 
взаимное расположение тетрапиррольньгх хромофоров в конформационно-
подвижных димерных порфиринах можно «контролировать» за счет процессов 
комплексообразования их полиэтиленоксидной связывающей полости с катионами 
щелочных металлов. Супрамолекулярный комплекс модифицированного 
полиэфирным мостиком тетрапиррольного рецептора с катионом щелочного 
металла представляет собой порфириновый димер, у которого тетрапиррольные 
макроциклы имеют фиксированную ориентацию в пространстве по отношению 
другкдругу. 
3. Разработан новый метод синтеза несимметричных димерных порфиринов, 
состоящий в последовательной химической модификации каликс[4]аренового 
фрагмента тетрапиррольными макроциклами различной природы. 
4. Комплексом физико-химических методов (масс-спектрометрия, !Н ЯМР-, 
электронная спектроскопия и элементный анализ) показано, что синтезированные с 
использованием двух независимых методов димерные порфирины с 
полиэтиленоксидными связывающими мостиками различной длины являются 
идентичными. 
5. Методами *Н ЯМР и спектрофотометрического титрования установлено, что 
синтезированные димерные порфирины с гибкими и жесткими связывающими 
фрагментами могут образовывать «внутренние» (состава 1:1) или «внешние» 
(состава 1:2) комплексы с диаминами и эфирами дикарбоновых кислот. 
Важнейшими условиями образования «внутренних» комплексов является 
геометрическое .соответствие размера субстрата размеру межпорфириновой 
комплексообразующей полости макрогетероцикла и наличие нескольких 
комплементарных цешров связывания. 
6. Спектрофотометрическим методом в системе этанол-серная кислота 
исследованы основные свойства димерных порфиринов с полиэтиленоксидными и 
каликс[4]ареновым связывающими мостиками. Определены соответствующие им 
константы ионизации и концентрационные интервалы образования да- и тетра-
катионных форм изученных соединений. Сопоставление величин констант 
основности с эффективными константами комплексообразования рассматриваемых 
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дилеров с катионом пинка в этаноле показывает, что определяющий вклад в 
кинетику комплексообразоваиия вносит прочность N-H связей порфирина лиганда. 
7. Димерные порфирины с каликс[4]ареновыми и полиэтиленоксидными 
фрагаентами могут быть использованы в качестве базовых элементов химических 
сенсоров, т.к. содержат в своем составе специфический рецептор, дающий 
первичный отклик на присутствие субстрата, и тетрапиррольные хромофоры, 
функцией которых является преобразование первичного диагностического отклика 
в аналитический сигнал. Таким образом, одна и та же молекула совмещает 
функции рецептора и преобразователя, что позволяет упростить схему создания 
химичесхого сенсора, а также уменьшить его размеры до молекулярного уровня. 
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