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1. Введение 
Актуальность работы. Порфирины играют исключительную роль в природных 

биохимических, биофизических процессах; с их помощью осуществляются важнейшие 

биологические, фотохимические и ферментативные функции в живой природе, например: 

фотосинтез, перенос кислорода, транспорт электронов. Уникальные свойства порфиринов 

заключаются, в том числе, в возможности модификации периферии и центра макроцикла путем 

введения различных заместителей, что позволяет устанавливать взаимосвязи между составом, 

строением и свойствами веществ. 

Интерес к протонированным формам порфиринов усилился в начале 90-х годов и 

продолжается до настоящего времени [1], так как дикатионы порфиринов перспективны в 

качестве электродноактивных компонентов для создания анионселективных электродов; 

представляют собой полезные модели для изучения связи особенностей неплоской структуры, 

пространственных искажений в макроцикле с кислотно-основными свойствами порфирина [2-

5]. 

В последнее время потенциометрия с ионоселективными электродами становится 

важным аналитическим инструментом в фармацевтическом и клиническом анализах из-за 

наличия существенных преимуществ, таких как простота изготовления, низкая стоимость, 

быстрое время отклика, высокая чувствительность и селективность. Порфирины являются 

одними из перспективных электродноактивных веществ для потенциометрических датчиков из-

за способности избирательно связывать анионы, формировать униполярную анионную 

проводимость мембран, благодаря тому, что их большие объемы позволяют образовывать 

практически неподвижные ионообменные центры с наличием легкополяризуемых систем 

сопряженных связей. 

Все это объясняет важность изучения спектральных, электрохимических и 

координационных свойств подобных соединений.  

Рассмотрение особенностей протолитического равновесия тетрафенилпорфиринов 

позволяет оценить их участие в тех или иных биологических процессах и рассмотреть 

возможность применения, например, в качестве электродноактивных веществ для изготовления 

ионоселективных электродов. Поиск новых уникальных электродноактивных веществ для 

мембранных электродов и изучение различных факторов, влияющих на селективные свойства 

мембран, являются весьма важными для ионометрии, как раздела физической химии, и для 

практического применения ионоселективных электродов.  

Одной из важных задач фармацевтического и клинического анализов является 

определение органических ионов, например, салицилат-иона, в связи с тем, что в последнее 

время возрастает неконтролируемый прием общедоступных лекарственных препаратов, 
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обладающих антимикробным и анальгетическим действием. Например, широко используется 

аспирин (ацетилсалициловая кислота) и его производные, в результате гидролиза таких 

соединений в организме образуется салицилат-ион, циркулирующий в крови в ионизированной 

форме [6] и попадающий во все биологические жидкости. Необходимо контролировать уровень 

салицилат-иона в крови пациентов, принимающих подобные медикаменты, так как 

концентрация выше 2.2 ммоль/л является токсичной. В данной работе продемонстрирована 

возможность практического применения салицилат-селективного электрода с мембраной на 

основе додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина, способного работать в модельном 

растворе мочи в широком концентрационном интервале, при этом стандартный потенциал 

электрода остается неизменным в физиологическом интервале pH (5.0÷8.0). 

Цель работы – получение образцов тетрафенилпорфиринов, доминирующих в форме 

дикатиона в широком интервале pH. Определение спектральных характеристик и особенностей 

кислотно-основных равновесий пара-, октаметил- и додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. Определение электрохимических характеристик электродов с 

жидкостным заполнением с мембранами на основе изучаемых тетрафенилпорфиринов, 

наиболее перспективных для создания анионселективных электродов. Выяснение 

закономерностей функционирования мембранных систем в различных по ионному составу 

водных растворах. Разработка на основе додекаметилзамещенного порфирина салицилат-

селективного электрода, стандартный потенциал которого не зависит от pH среды. Оценка 

возможности работы такого электрода в модельном растворе мочи. 

Научная новизна. Определение спектральных характеристик и особенностей процессов 

протолитических равновесий октаметил- и додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, 

являющихся малоизученными веществами. Такие соединения впервые используются в качестве 

электродноактивных компонентов для создания анионселективных электродов.  

Разработка салицилат-селективного электрода, способного работать в модельном 

растворе мочи в широком концентрационном интервале; стандартный потенциал такого 

электрода остается неизменным при варьировании pH раствора; салицилатная функция 

сохраняется в интервале концентраций от 1.0 моль/л до 5⋅10-4 моль/л,  при этом 300-кратный 

избыток хлорид-ионов не искажает салицилатную функцию. Основные электрохимические 

характеристики электрода сохраняются  в течение 5 месяцев. 

Практическая значимость работы состоит в разработке анионселективных электродов, 

способных функционировать с неизменным значением стандартного потенциала электрода в 

широком интервале pH, в том числе салицилат-селективного электрода, функционирующего в 

широком концентрационном интервале в модельном растворе мочи.  
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Личный вклад автора. Авторский вклад состоит в постановке основных задач, 

непосредственном выполнении экспериментальных исследований, в обработке полученных 

результатов, анализе и обобщении полученных данных и формулировке выводов. Автором 

адаптирована методика двухфазного спектрофотометрического титрования с 

потенциометрическим контролем pH равновесной водной фазы. На основе 

додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина разработан салицилат-селективный электрод, 

способный работать в модельном растворе мочи без необходимости контроля pH. 

Достоверность научных результатов определяется надежностью и апробированностью 

экспериментальных методик и использованием известных и широкоупотребляемых 

теоретических соотношений. 

На защиту выносятся следующие результаты и положения:  

1.Характеристики процессов протолитических равновесий пара-, октаметил- и 

додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов. Константы основности серии пара- и 

октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, области pH, в которых доминирует 

дикатионная форма изучаемых порфиринов. Способ учета влияния донорно-акцепторных 

заместителей в пара-положении фенильного фрагмента порфиринового кольца на осно′вные 

свойства порфирина на примере паразамещенных тетрафенилпорфиринов. 

2.Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе пара-, 

октаметил- и додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов: электропроводность, область 

и границы независимости потенциала электродов от pH водных растворов электролитов, 

характеристики потенциометрического отклика электродов, коэффициенты селективности, 

определенные методом БИП, время отклика, срок службы электродов. 

3.Применение пленочного электрода с мембраной на основе додекаметилзамещенного 

тетрафенилпорфирина для селективного определения салицилат-иона в модельном растворе 

мочи. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на  

V Всероссийской конференции студентов и аспирантов с международным участием «Химия в 

современном мире» (Санкт-Петербург, Россия, 2011 г.), II молодежной школе-конференции 

«Физико-химические методы в химии координационых соединений» (Одесса, Украина, 2011 г.), 

VI конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных 

систем» (Крестовские чтения) (Иваново, Россия, 2011 г.), VI Всероссийской конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Менделеев – 2012» 

(Санкт-Петербург, Россия, 2012 г.), IV международной научно-практической конференции 

«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» (Плес, Россия, 

2012 г.), IV Международной молодежной школе-конференции по физической химии краун-
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соединений, порфиринов и фталоцианинов (Туапсе, Россия, 2012 г.), XXV научной 

конференции «Современная химическия физика» (Туапсе, Россия, 2013 г.), VIII Всероссийской 

конференции с международным участием молодых ученых по химии «Менделеев – 2014» 

(Санкт-Петербург, Россия, 2014 г.), Турнире инновационных проектов Менделеев-2014 (Санкт-

Петербург, Россия, 2014 г.), Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2014» (Москва, Россия, 2014 г.), XXXI Российском семинаре  по 

 химии  порфиринов (Иваново, Россия, 2014г.) 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 11 тезисов докладов. 
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2. Литературный обзор 
2.1. Общие сведения о порфиринах 

2.1.1. Структура и свойства порфиринов 
Порфирины являются природными макроциклическими соединениями, широко 

распространенными в природе и играющими важную роль в природных биохимических, 

биофизических процессах [7]. С их помощью осуществляются важнейшие биологические, 

фотохимические и ферментативные функции в живой природе [8]. К типичным представителям 

порфиринов относятся хлорофилл и гемин крови.  Хлорофилл, как известно, осуществляет 

начальную стадию фотосинтеза. Благодаря  многочисленным функциональным группировкам, 

существует обширный класс его природных аналогов, которые присутствуют и в зеленых 

листьях, и в семенах растений [9]. Гемин крови присутствует в материалах животного 

происхождения, участвует в переносе кислорода и метаболизме в составе цитохрома и 

пероксидаз [10].  

Благодаря своим уникальным свойствам синтетические порфирины и их производные 

находят широкое применение в различных областях науки и техники как катализаторы 

химических, фотохимических и электрохимических процессов, а также как перспективные 

материалы для медицины при фотодинамической терапии раковых заболеваний, иммунохимии 

и ЯМР томографии [7,11,12]. Порфирины являются одними из перспективных 

электродноактивных веществ для создания ионоселективных электродов, применяемых в 

фармацевтическом, клиническом и других анализах [8,13,14]. 

Порфирины являются производными простейшего макроцикла порфина (рис.1), 

структурная классическая формула которого приведена ниже. 
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Рисунок 1. Структура порфина с нумерацией атомов а) по Фишеру, б) по номенклатуре 

ИЮПАК. 
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В состав порфина входят четыре пиррольных кольца, которые связаны между собой с 

помощью метиновых (-СН=) мостиков, образующих единую стабильную систему сопряжения 

π-электронов по всему 16-членному кольцу [8]. Атомы азота образуют координационный центр 

молекулы, который определяет большинство свойств данного соединения. Порфин имеет 

плоскую структуру и ароматический характер, что подтверждено рентгеноструктурным 

анализом [15] и спектрами ЯМР [9].  

Основным признаком порфирина следует считать наличие в молекуле координационного 

центра H2N4, а также четырех метиновых (-СН=) или аза- (-N=) мостиков, связывающих 

гетероциклические ароматические фрагменты. [16].  

Важной особенностью порфиринов является их структурное многообразие. Они могут 

отличаться друг от друга природой мостиковых групп, заместителями в мезо-положениях 

(5,10,15,20) макрокольца (по номенклатуре ИЮПАК), также возможно гидрирование 

пиррольных двойных связей, замыкание соседних пиррольных заместителей в циклы. 

Изменения могут затрагивать и само макрокольцо: оно может содержать гетероатомы, быть 

прометилировано,  к нему могут быть присоединены дополнительные циклы [16].  

В целях увеличения липофильности молекулы порфирина, что важно, например, для 

фиксации ее в мембране ионоселективного электрода, вводят различные объемные 

органические заместители. Так, тетрафенилпорфирин, используемый в данной работе, является 

водонерастворимым соединением за счет наличия в мезо-положениях фенильных групп.  

В работе рассматриваются 3 вида тетрафенилпорфиринов, представленных на рисунках 

2-4.  

Паразамещенные тетрафенилпорфирины имеют заместитель в пара-положении 

фенильного фрагмента порфиринового кольца (рис.2);  

NH

N

N

NH

R

R

R

R  
Рисунок 2. Структура паразамещенного тетрафенилпорфирина. 
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Октаметилзамещенные тетрафенилпорфирины имеют по одной метильной группе в 

2,3,7,8,12,13,17,18 положениях макроцикла (по номенклатуре ИЮПАК) (рис.3); 

NH

N

N

NH

R1

R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

 
Рисунок 3. Структура октаметилзамещенного тетрафенилпорфирина. 

Додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины имеют по одной метильной группе в 

2,3,7,8,12,13,17,18 положениях макроцикла (по номенклатуре ИЮПАК), а также в 21,22,23,24 

положениях макроцикла (по номенклатуре ИЮПАК) (рис.4). При этом четырехкратное 

метилирование центральных атомов азота приводит к образованию дикатионной формы 

порфирина. 

MeN

NMe

NMe

NMe

R1

R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

++

 
Рисунок 4. Структура додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина. 

Октаметил- и додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины обладают неплоским 

строением. Искажение молекулы в случае октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 

происходит за счет многократного одновременного замещения периферических атомов 

водорода в 2,3,7,8,12,13,17,18 положениях макроцикла (по номенклатуре ИЮПАК), а в случае 

додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов дополнительное искажение структуры 

происходит еще и за счет введения четырех метильных групп в 21,22,23,24  положения 
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макроцикла. Степень искажения молекулы нарастает по мере увеличения числа и размера 

заместителей [16]. 

Понятие ионизационных свойств молекул порфиринов охватывает образование ионных 

форм [16], т.е. процессы, связанные с изменением заряда. Можно представить различные пути 

ионизации молекул порфиринов, так как порфирины являются амфотерными соединениями, 

проявляющими как свойства кислот, так и оснований. [17]. Они способны как к присоединению 

одного или двух протонов по атомам азота иминного типа, образуя моно- (Н3Р+) или дикатион 

(Н4Р2+), так и к отдаче двух пиррольных протонов с образованием, соответственно, моно- (НР-) 

и дианиона (Р2-) (1).  

Н4Р2+                    H3Р+                Н2Р               НР-              Р2-      
Н+Н+ Н+ Н+

рК1рК2рК3рК4 (1)
 

Особенностью катионных форм порфиринов и главным отличием от анионных форм 

является их неплоское строение, что было подтверждено методами РСА [3,18,19] и ЯМР [20-22] 

Большой интерес к протонированным формам порфиринов усилился в начале 90-х годов 

и не ослабевает до сих пор, так как дипротонированные формы порфиринов рассматриваются 

как полезная модель соединений для изучения особенностей неплоской структуры, искажений 

макроциклов [2-5,23], и являются перспективными электродноактивными компонентами для 

создания анионселективных электродов. 

2.1.2. Спектрофотометрические свойства порфиринов 
Важнейшей характеристикой порфиринов являются электронные спектры поглощения 

(ЭСП). Форма и интенсивность полос в ЭСП позволяют судить о состоянии π-электронного 

облака порфириновой молекулы, а значит, и о структуре изучаемой молекулы [7]. С помощью 

спектрофотометрического метода возможно получить качественную и количественную 

характеристику процессов кислотно-основного равновесия, отразить влияние таких факторов, 

как природа растворителя, концентрация порфирина, присутствие посторонних ионов, рН 

среды. В основе количественного описания лежит закон Бугера-Ламберта-Бера [24] (2-3). В 

общем виде, примененный к растворам, он звучит следующим образом: каждая молекула (ион) 

растворенного вещества поглощает равную часть монохроматического излучения; после 

прохождения слоя раствора интенсивность излучения уменьшается экспоненциально с 

увеличением концентрации растворенного вещества, а оптическая плотность линейно 

увеличивается с ростом концентрации [25].  

 

 

 

 



 11

(2)lg( )I/I0 -= clε
                                   

(3)= clεD                  

(4)ε = 0,434KNAB 1000
 

I – конечное значение интенсивности, I0 – начальное значение интенсивности, D – 

оптическая плотность, ε - молярный коэффициент поглощения (4) (М-1см-1), l – толщина 

светопоглощающего слоя (см), с – молярная концентрация раствора (М), К- молекулярный 

коэффициент поглощения. 

Спектрофотометрию в ультрафиолетовой и видимой областях спектра применяют, 

например, для изучения констант кислотно-основных равновесий, учитывая тот факт, что 

исходные вещества и продукты реакции отличаются по своим спектральным характеристикам, 

а именно: числу, положению и/или интенсивности полос поглощения.  

Порфирины обладают неповторимой структурой полос электронных спектров 

поглощения. В 1883 г. Соре обнаружил у гемоглобина на границе между ультрафиолетом и 

видимой областью (около 400 нм) интенсивную полосу поглощения [8,26,27], которая была 

названа полосой Соре. Впоследствии было установлено, что наличие полосы Соре является 

характерной чертой всех тетрапиррольных макроциклов (рис.5).  

 

 
Рисунок 5. Характерный спектр поглощения порфирина «этио»-типа  в ультрафиолетовой и 

видимой областях, расположение интенсивностей Q-полос: IV>III>II>I. 

В 30х годах ХХ века Штерном и его коллегами были изучены связи спектров 

поглощения порфиринов с периферическими заместителями в молекуле; были исследованы 

практически все порфирины, полученные школой Фишера [28]. Поглощения молекул 

порфиринов в видимой и ультрафиолетовой областях отвечают электронным и электронно-

колебательным переходам с π-уровней основного состояния молекул Н2ТРР на возбужденные 
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π*-уровни (π→ π* переходы). Такие переходы хорошо описываются в рамках четырех-

орбитальной модели Гоутермана, согласно которой эти переходы осуществляются между двумя 

верхними заполненными (ВЗМО) и двумя нижними вакантными (НВМО) молекулярными 

орбиталями. Таким образом, в электронных спектрах поглощения свободного порфирина в 

видимой области спектра присутствуют четыре полосы поглощения небольшой интенсивности 

(рис.5) и одна - полоса Соре – очень высокой интенсивности (молярный коэффициент 

поглощения ε > 105). В настоящее время принято классифицировать полосы следующим 

образом: полоса I относится к электронному переходу 1А1g → 1BB3u, полоса III – к электронному 

переходу А1 1g → B2u
1

B , полоса Соре – к электронному переходу 1А1g → Eu. Полосы поглощения 

II и IV отвечают переходам с электронного уровня основного состояния 1А1g на электронно-

колебательные подуровни 1А1g → В 2u и 1А1g → В 3u и являются колебательными спутниками 

полос I и III соответственно (рис.6). 

Классификация порфиринов по электронным спектрам поглощения, действующая в 

настоящее время, была введена Штерном [29] и подробно проанализирована в работах 

Ламберга, Фалька и Трайбса [30, 31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Схема энергетических уровней порфиринового макроцикла Н2Р и H4PP

2+. 

Штерн провел классификацию спектров порфиринов в зависимости от соотношения 

интенсивностей основных полос поглощения в видимой области спектра: «этио»-тип (IV > III > 

II > I), «филло»-тип (IV > II > III > I), «оксородо»-тип (III > II > IV > I), «родо»-тип (III > IV > II 

E\
u     B\ \

3u 
 

 
E\\

u    
Eu 

 

 
Eu    

 

 

 

 
BB2g 
BB1g 
 
A1g 

 
BB2u 

 

 
BB2u

BB2u   
BB3u  

BB3u    

  Соре    Соре  
BB1g   
A1g 

II       I        1   2                                      IV    III     II     I     1  2   

H4P

 

 
A1g    

P

2+ (D )                                                              Н Р (D )   4h 2 2h



 13

> I) и «хлорин»-тип (I > IV > III > II). Тип спектра показывает влияние строения молекулы 

порфирина на ее электронные состояния (рис.7). Для симметрично замещённых порфиринов 

характерен «этио»-тип спектра, а с асимметрией системы периферических заместителей – 

«филло»-тип и «родо»-тип спектров[32]. 

 

 

Рисунок 7. Типы электронных спектров поглощения порфиринов в видимой области длин волн. 

При протонировании нейтральной молекулы порфирина Н2Р и образовании ионных 

форм дикатиона Н4Р2+ происходит двукратное вырождение энергетических уровней (В3u и B2u 

до Eu; В 3u и В 2u до Е u) в результате повышения симметрии плоского макроциклического 

хромофора (π-электронного облака макроцикла). Это приводит к сужению полосы Соре и 

уменьшению полос видимого спектра: вместо четырёх полос наблюдаются две, 1 и 3 полосы 

сливаются в одну, также наблюдается уменьшение и практически полное исчезновение 2 и 4 

полос. Таким образом, происходит понижение числа полос в видимой области, имеющих π-π*- 

происхождение, с четырех до двух [7]. 

Положение и интенсивность полос поглощения в электронных спектрах порфиринов 

чувствительны к строению их молекул, а также к присутствию протонирующих и 

комплексообразующих агентов [33]. Протонирование приводит к искажению плоской 

структуры молекулы и нарушению как электронной, так и стерической составляющих 

макроциклического эффекта.  

2.1.3.Кислотно-основные равновесия с участием порфиринов 
Кислотно-основные равновесия с участием порфиринов в различных жидких фазах 

рассмотрены в ряде монографий [10, 16, 32-34] и обзоров [17, 35, 36]. Большинство 
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синтетических и природных порфиринов хорошо растворимы в органических растворителях и 

лишь некоторые из них являются водорастворимыми. Ионизационные свойства 

водорастворимых порфиринов в широком интервале pH водной фазы рассмотрены в работе 

[35], а равновесия с участием водонерастворимых порфиринов в органических растворителях, 

различных по физико-химическим свойствам (ацетонитрил, диметилсульфоксид, метанол и др), 

описаны в обзорах [17, 36]. Сравнивать между собой кислотно-основные свойства порфиринов, 

определенные в этих работах, невозможно из-за различной шкалы кислотности для каждого из 

растворителей. 

В данной работе рассматриваются только основные равновесия в двухфазной системе 

раствор порфирина в хлороформе – водный раствор электролита (5-7), что  схематично можно 

изобразить следующим образом:  

H4P2+ H3P ++ H + (5)pK4  

H3P
+ H2P + H+ (6)pK3  

или 

H4P
2+ H2P + 2H+ (7)pK3 4,  

Константы протонирования К3 и К4 для большого количества разнообразных по 

структуре порфиринов, в том числе и для паразамещенных тетрафенилпорфиринов, отличаются 

незначительно (не более чем на 2 порядка) [33], т.е. присоединение первого протона к центру 

молекулы незначительно снижает её основные свойства. Сопряженная система дикатиона 

порфирина вследствие высокой симметрии (в отличие от монокатиона) исключительно 

стабильна, в частности, четырёхполосный электронный спектр поглощения (ЭСП) молекулы 

Н2Р при протонировании переходит в двухполосный спектр катиона Н4Р2+, что свидетельствует 

о наибольшей симметрии и стабильности сопряженной системы Общая константа основности 

К3,4 существенно зависит от структуры молекулы порфирина. 

В настоящей работе протонирование порфиринов было изучено методом двухфазного 

спектрофотометрического титрования с одновременным потенциометрическим контролем pH 

водной фазы [37, 38]. 

Двухфазное титрование в системе водный раствор электролита – органический 

растворитель обычно используется для определения кислотности органических растворителей, 

при разделении элементов экстракционным методом или для оценки констант диссоциации 

кислот и оснований, плохо растворимых в воде [39]. Практическое использование неводного 

титрования сопряжено с рядом сложностей: необходимостью определения остаточного 

содержания воды в органическом растворителе, необходимостью определения активности 
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протона в неводном растворителе, сильной зависимостью свойств стеклянного электрода в 

неводных средах от его предварительной подготовки. 

Титрование в двухфазной системе водный раствор электролита – органический 

растворитель предпочтительно по сравнению с титрованием в неводной среде: так как рН 

определяется в водной фазе, можно легко рассчитать концентрацию (активность) протонов и 

других частиц, участвующих в равновесии. Инструментальные методы определения pH в 

водных растворах хорошо разработаны, изучены и стандартизированы. При описании 

кислотно-основных равновесий в двухфазной системе необходимо учитывать как константы 

протолитического равновесия, так и константы распределения компонентов между фазами. 

2.1.4.Влияние заместителей на осно/вные свойства тетрафенилпорфиринов 
Введение электронодонорных заместителей, например (п-CH3, п-C(CH3)3, п-OCH3), в 

пара-положение фенильного фрагмента порфиринового кольца приводит к увеличению 

основности порфирина и расширению интервала pH доминирования дикатиона. Наоборот, 

введение в пара-положение фенильного фрагмента порфиринового кольца 

электроноакцепторных заместителей (п-OCOCH3, п-Cl), проявляющих по отношению к 

бензольному фрагменту индукционный (-I) и слабый +С-эффект сопряжения, приводит к 

ослаблению основных свойств порфирина и сужению интервала pH доминирования дикатиона.   

Донорный заместитель в пара-положении располагается относительно далеко от 

реакционного центра (N) и, несмотря на сопряжение фенильного кольца со всей π-электронной 

системой основного макрокольца, электронный эффект донорного заместителя в пара-

положении оказывается относительно слаб по сравнению с теми электронными эффектами, 

которые проявляются при замещении непосредственно в макроциклическое кольцо, так как 

метильные группы в 2,3,7,8,12,13,17,18 положениях порфиринового макроцикла (по 

номенклатуре ИЮПАК) проявляют (+I) эффект, что способствует увеличению основности 

порфирина. 

Одним из способов количественного описания влияния электронодонорных и 

электроноакцепторных групп на реакционные свойства порфиринов является корреляционное 

соотношение Гаммета (8), которое, в частности, можно использовать для расчета констант 

основности в сериях структурно подобных порфиринов [40].  

(8)lg( )=Kx Kн σρ  
Здесь Kн и Kх  - константы равновесия с участием незамещенного соединения и 

содержащего заместитель Х, соответственно; σ – константа, характеризующая способность 

заместителя Х изменять электронную плотность на реакционном центре по сравнению с атомом 

водорода незамещенного соединения; ρ – «реакционная константа», параметр, отражающий 

чувствительность процесса к смене на реакционном центре заместителя в конкретных 
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растворителях, ρ зависит от типа процесса на реакционном центре, природы растворителя, 

температуры. 

Замещение в 2,3,7,8,12,13,17,18 положения порфиринового макроцикла (по 

номенклатуре ИЮПАК) оказывает большее влияние на константу основности порфирина, чем 

заместители, расположенные в фенильных фрагментах порфиринового кольца. [41] 

2.2. Порфирины в ионометрии 
2.2.1. Общая теория мембранных потенциалов 

Ионоселективные электроды (ИСЭ) – электрохимические системы, в которых потенциал 

определяется процессами распределения ионов между мембраной и раствором [25]. 

Центральным элементом конструкции ионоселективного электрода можно назвать  

ионочувствительную полупроницаемую мембрану, которая должна быть проницаема для ионов 

только одного знака и преимущественно для определенного сорта ионов в присутствии других 

ионов того же знака заряда [42]. Шлегель дал следующее определение полупроницаемой 

мембране: конечная по размерам фаза, которая разделяет две другие фазы и обладает разным 

специфическим сопротивлением к проникновению различных компонентов. Разное 

сопротивление мембран объясняется их избирательной проницаемостью. [43, 44]. 

Система, состоящая из полупроницаемой мембраны, разделяющей два раствора 

электролита разной концентрации (схема I), является главной частью гальванических 

элементов, применяемых при работе с мембранными ионоселективными электродами. 

ϕмбр1
ϕмб
р2

раствор 1 (р1) | мембрана (мб) | раствор 2 (р2)

      (I) 

В толще мембраны благодаря различию подвижностей ионов возникает диффузионный 

потенциал       (черта над величиной обозначает принадлежность к фазе мембраны). На 

обеих поверхностях ионообменной мембраны возникают фазовые граничные потенциалы          

и  за счет установления электрохимического равновесия. Выражение для 

мембранного потенциала, возникающего между растворами электролитов, можно записать 

следующим образом:  

ϕ
D

ϕмбр1
ϕмб
р2

(9)ϕ
р2

ϕмб
р2

р1 = ϕмбр1 - + ϕ
D  

Если раствор 2 является стандартным (p2 = рст), тогда:    ϕϕмб
р2 = - 0

(10)= ϕмб
р1

ϕ0ϕ
рст
р1

M 2 + + ϕD  
Уравнение для потенциала на границе исследуемый раствор - мембрана 

выведено из условия равенства электрохимических потенциалов  ионов i-го рода, 

ϕмб
р1

μ
~

i
μ~ i = μ

~
i
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способных проникать в мембрану: . Тогда:  

в мембране на границе с раствором: 

(11)μ
~

i = μ i
0 + RTlnai + ziFϕ

 
в растворе: 

(12)μ~ = μ i
0 + RTlna + ziFϕ

i  
Поэтому: 

(13)RTlnziF ϕ( - ϕ) = ziF ϕ мб
р1 = μi

0 - μ i
0 + (ai/ai )  

или 

(14)ϕ = ϕ0
1

мб
р1 + ( )zi( ai/ ai)υ lg /

 
где и по (10): ϕ0

1 = )μ0 /( - μ i
0 ziF

(15)= ϕ0ϕрст
р1 ϕD+ ( )zi( ai/ ai)υ lg /+

 
где  

zi - заряд электродноактивного i-го иона, за единицу выбран заряд протона, ai – активность i-го 

иона. 

=ϕ0
1+ϕ0 ϕ0

2

В основе ионообменной теории лежит предположение о том, что между мембраной и 

соприкасающимся с ней раствором протекает реакция обмена равновалентными противоионами 

A+ и B+, которую записывают следующим образом: 

(16)++ AB + B++ A  
Реакции (16) соответствует константа равновесия: 

(17)=KA-B aAaB/aAaB  
Величина KA-B характеризует относительную способность ионов B+ вытеснять из 

мембраны ионы A+ и называется константой обмена ионов A+ и B+. Можно считать, что 

активности ионов A+ и B+ в мембране равны их концентрациям, так как энергия взаимодействия 

каждого из этих ионов с мембраной слабо зависит от степени замещения одних поглощенных 

ионов другими, чему отвечает постоянство коэффициентов активности в процессе ионного 

обмена. 

Обменная емкость мембраны постоянна: 

(18)= + BAc c c
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Схему ионоселективного электрода, мембрана которого находится в контакте с 

исследуемым раствором, можно представить следующим образом (II): 

исследуемый раствор (р) мембрана (мб) стандартный раствор (р  )ст Ag
A+(aA), (aB)B+ A+, B+ A (a ), (aBCl+

A
- )

AgCl

ϕDϕр
мб ϕрст

мб ϕAg
рст

 (II) 

Мембрана разделяет исследуемый и стандартный растворы, содержащие ионы, 

способные проникать в мембрану и двигаться в ней. Стандартный раствор, состав которого 

остается неизменным в каждом ионоселективном электроде, содержит только один вид 

мембраноактивных ионов - A+. Исследуемый раствор содержит ионы A+ и B+, активности 

которых, соответственно, равны aA и aB. Потенциал ИСЭ в данном растворе (разность 

потенциалов между металлическим серебром и исследуемым раствором) является суммой 

четырех величин: 

(19)=ϕ р
Ag ϕD ++ =ϕ рст

Ag - ϕ рст
мб + ϕ р const ϕD + ϕ р

мбмб
 

Два первых слагаемых являются постоянными величинами и не зависят от aA и aB в 

левом растворе. Последнее слагаемое дает наиболее важный вклад в потенциал 

ионоселективного электрода и представляет собой гальвани-потенциал мембраны по 

отношению к исследуемому раствору. 

Подставив в уравнение (14) для z=1: =Aa cA

 lgυϕ
1ϕ= - =0 0 c const

(20)+= +ϕ0ϕ р
мб υlg(aA KA-BaB)

 
где                                   

Используя уравнения (19) и (20) можно получить значение потенциала E1 

ионоселективного электрода в исследуемом растворе: 

(21)= ϕ
р
Ag ϕD++= +

0 υlg(aA KA-BaB)E1 E1
 

ϕ р
Ag ϕ+ 0ϕ р

мб )( - E0
1где          - сумма постоянных величин  

При , то =ϕD 0

(22)= ++0 υlg(aA KA-BaB)E1 E1  
Уравнение (22) - уравнение Никольского. 

Из-за различия в подвижностях катиона и аниона и наличия градиента 

электрохимического потенциала внутри мембраны возникает диффузионный потенциал. Его 
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зависимость от ионного состава фазы мембраны, с учетом того, что оба раствора, с которыми 

граничит мембрана, содержат оба иона A+ и B+, выражается, согласно Тейлору [42] уравнением: 

(23)ϕ
D= -υ A

1

2
∫ t dlgaA υ B

1

2
∫ t dlgaB-

 
где ti – число переноса частиц i-го сорта в мембране;  

Пусть активность ионов в левом растворе равна   и    , в правом - и       

Каждый из двух растворов находится в ионообменном равновесии в соответствии с 

уравнением (17). Пределы интегрирования выбраны условно: 1 и 2, что соответствует 

значениям переменной, по которой ведется интегрирование, в слоях мембраны, примыкающих 

к левому и правому растворам.  

KA-B= ' ABKA/B и /и'

(24)+alg(aA
''ϕ

D= υ υ B
3

1
∫ t dlg(aB/ A

' ) / aA)
 

Число переноса ионов B+ в фазе мембраны, содержащей два сорта подвижных ионов (A+ 

и B+): 

(25)+=Bt /cA )u A uBc B

uBcB = 1+ ( uB uA (cB/cA)
/ )( uA (c /cA)B Bu

 
где и - подвижность и концентрация ионов i-го рода в мембране 

 

Интегрирование (24) возможно, если принять следующие допущения: 

-  

-  
-  

(26)+ln
'ϕ

D= υ
2

1
∫ dlnx

1+
cA

'cA' r x
r x

 
где ,  

Так как , тогда: 

(27)
+a

lg A
'

ϕ
D= υ

' KA-BaB)( '' +aA
' KA/BaB)( '

+aA
' KA-BaB)( ' +aA

'' KA/BaB)( ''
 

где - коэффициент влияния иона B+ на A+ функцию электрода, 

коэффициент селективности.  

ui ci

=ui const
=ia ci

= + BAc c c

=r u u/ AB =x c /cAB
=c cA AaA/ (aA+KA-BaB)

A B'a a' 'aB'
'aA'
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Уравнение (27) выражает диффузионный потенциал внутри мембраны через составы 

граничащих с ней растворов и является приближенным. 

При : aB
'' = 0

(28)
+a

lg Aϕ
D= υ

KA/BaB)(
+aA KA-BaB)(

 
Тогда уравнение (21) можно записать следующим образом: 

A/B (29)++= 0 υlg(aA K aB)E1 E1
 

Уравнение (29) является иной формой уравнения Никольского и представляет собой 

основное уравнение теории ионоселективных электродов. В этом уравнении отражены важные  

характеристики ионообменных ионоселективных электродов: 

1) Основная электродная функция - определяется протяженностью линейного участка 

зависимости E от -lgai с наклоном υ/zi. Величина наклона зависимости E=�(-lga±MА) для 

одновалентных ионов равна ±59,1 мВ/дек, для двухвалентных, соответственно, - ±29,6 мВ/дек. 

Линейный участок (нернстовская область) чаще всего оказывается в интервале активностей 

(или концентраций) между 10-5М и 1.0М. 

2) Значение коэффициента селективности отражает возможность ионоселективного электрода 

отличать определяемый ион A+ от мешающих ионов (например, иона B+). При значениях 

коэффициента селективности меньше 1 электрод более селективен к иону A+. Для хороших 

ионоселективных электродов KA/B может достигать величины порядка 10-12. 

Мембранный потенциал для всех типов электродов определяется уравнением 

Никольского, но коэффициент селективности имеет разный смысл.  

Например, для электродов с мембраной на основе мембраноактивных комплексонов 

(нейтральных переносчиков, которые способны связывать катионы щелочных и 

щелочноземельных металлов) считают, что через мембрану движутся только ионы одного знака 

заряда, например, катионы, и что можно пренебречь потоками свободных катионов по 

сравнению с потоками соответствующих комплексонатов. Предполагается постоянство 

отношения коэффициентов активности и подвижностей переносчиков заряда. Для систем, 

содержащих катионы A+ и B+ , учитывая принятые допущения, можно записать выражение для 

электродного потенциала: 
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(30)uBS+ alg A
ϕ = υ / )( K+ AS B

0ϕ uAS/a
 

(31)= KAS/BSKA/B uBS/ uAS  
где и  - подвижности комплексных ионов AS+  и BS+; - константа 

равновесия реакции обмена: 

KuBSuAS AS/BS
++B AS+ BS++ A+

В ионоселективных электродах с жидкой мембраной, которая состоит из 

несмешивающейся с водой органической фазы, в качестве электродноактивных веществ могут 

быть использованы липофильные ионообменники (аниониты или катиониты) или 

специфические комплексообразователи (ионофоры, нейтральные переносчики), которые 

отделены от водных растворов нейтральными пористыми перегородками. Значения 

селективности, характерные для мембран на основе ионообменников, характеризуются 

изменением энергии сольватации при переносе определяемых ионов из водных растворов в 

фазу мембраны и располагаются в ряд Гофмейстера для анионов (32) [45, 46]:  

ClO4
- > IO4

- >SCN- >I- >Sal->NO3
- > Br- > NO2

- > Cl- > SO4
2- > HPO4

2-   (32) 

для катионов (33): 

Cs+>Rb+>K+>Na+>Li+              (33) 

Мембраны на основе липофильного производного витамина В12 стали первыми 

анионселективными мембранами, ряд селективности которых отличался от ряда Гофмейстера. 

Такие мембраны были получены Шатлис с сотр. [47], которые исследовали селективность 

мембран к ионам Cl- и NO2
-. 

Для того, чтобы улучшить эксплуатационные свойства жидкостных мембран, в 80-х 

годах были разработаны ионоселективные электроды с пластифицированной мембраной. В 

таких мембранах соединение, отвечающее за взаимодействие с определяемым ионом (активный 

компонент), было введено в полимерную матрицу.  

Современные пленочные мембраны представляют собой полимерную матрицу, 

состоящую, чаще всего, из поливинлхлорида (ПВХ) [48], реже из других полимеров, например, 

полиуретанов [49]. Также в состав мембраны входят растворитель-пластификатор и 

электродноактивное вещество. Несравненным преимуществом полимерных 

пластифицированных мембран по отношению к жидкостным мембранам является  бóльшая их 

механическая устойчивость и удобство эксплуатации с сохранением при этом основных 

физико-химических характеристик жидкостных мембран[42]. 

Согласно ряду Гофмейстера, наиболее селективными электродами на основе 

анионообменников можно считать электроды, обратимые к ClO4
-, SCN-, NO3

-, Br-. Для создания 

электродов, селективных к анионам с наименьшей энергией сольватации и располагающихся в 

правой части ряда Гофмейстера (SO4
2-, HPO4

2-), необходимо применять электродноактивное 
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вещество, способное изменить последовательность ряда Гофмейстера. Такие изменения 

становятся возможны благодаря специфическому химическому взаимодействию ионов 

раствора с активными компонентами фазы мембраны [10]. Так, внимание исследователей 

привлекли порфирины и родственные им соединения, как вещества, обладающие уникальными 

свойствами. Интерес к исследованию порфиринов в качестве электродноактивных компонентов 

обусловлен их способностью формировать униполярную анионную проводимость мембран, 

благодаря тому, что их большие объемы позволяют образовывать практически неподвижные 

ионообменные центры с наличием легкополяризуемых систем сопряженных связей. 

В течение последних 20 лет ведется активная работа по применению порфиринов и их 

аналогов для ионометрического определения органических ионов и соединений: гистидин [50], 

бензенсульфонат, фенилфосфат [51], гуанидина [52].Также  в литературе имеется информация о 

мембранных электродах для определения роданид-иона[53, 54], фторид-иона [55], перхлорат-

иона [56, 45], салицилат-иона [6, 49, 57-64], хлорид-иона [65]. 

Разработка ионоселективных электродов (ИСЭ) на анионы является гораздо более 

сложной задачей, чем разработка ИСЭ на катионы, так как анионы обладают широким 

геометрическим разнообразием, имеют больший размер, чем соответствующие изоэлектронные 

катионы [66], а значит, имеют меньший эффективный заряд, могут протонироваться при низких 

значениях pH, терять отрицательный заряд. Соответственно анионселективные электроды 

должны работать в требуемом интервале pH для определения необходимого аниона. Это 

особенно важно учитывать при конструировании ИСЭ, при выборе электродноактивного 

вещества.  

2.2.2.Зависимость электрохимических характеристик мембран на основе 
порфиринов от различных факторов 

Влияние природы растворителя-пластификатора 
При разработке ионоселективного электрода необходимо уделять большое внимание 

выбору растворителя-пластификатора, в частности необходимо учитывать возможности его 

влияния на потенциометрические свойства данного рода систем. Для ионообменных мембран 

влияние природы растворителя-пластификатора на селективность незначительно в ряду ионов 

одного знака заряда. Важную роль в селективности таких мембран играет различие энергий 

сольватации ионов. В то же время, природа растворителя-пластификатора оказывает 

значительное влияние на селективность к двухзарядным ионам в присутствии однозарядных. 

Известно, что растворители-пластификаторы с высокой диэлектрической проницаемостью 

способствуют селективности мембраны к двухзарядным ионам по сравнению с однозарядными 

[43, 67].  
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Из-за различной способности сольватировать преимущественно катионы или анионы 

органические растворители можно условно разделить на две группы: первые  способствуют 

проявлению катионной, вторые - анионной функции. Однако, одни и те же растворители 

способны в одних случаях сольватировать катионы, а в других - анионы, поэтому подобное  

разделение не является достаточно строгим. Например, несмотря на то, что спирты чаще всего 

способствуют анионной функции, иногда они проявляют и катионную [64]. Получается, что 

при создании мембранных электродов выбор органического растворителя оказывается 

чрезвычайно важным, так как растворитель может существенно изменить селективные свойства 

мембраны.  

В работе [65] рассматривается влияние величины диэлектрической постоянной на 

селективность мембран на основе нейтральных ионофоров: изучается распределение иона I с 

зарядом zi между водной и органической фазами. В органической фазе ион образует 

комплексное соединение с нейтральным лигандом S со стехиометрией [ISni]zi. Тогда 

термодинамическую константу распределения реакции: 

(34)Izi(водн.)
Ki ISzi

ni  
можно записать так: 

(35)Ki = Kiskis(cs/ks )ni
 

где Kis - константа стабильности комплекса в водной фазе, kis - коэффициент распределения 

комплекса между водной и органической фазами, ks - коэффициент распределения лиганда, cs - 

концентрация лиганда в органической фазе. 

Электростатическое рассмотрение энергии перехода заряженной частицы из среды с 

одним значением диэлектрической постоянной в среду с другим значением дает выражение для 

коэффициента распределения комплекса [IS]z+, которое имеет следующий вид: 

(36)i zi=k ( / )lg 1 εH2O
-1/εm  

где εH2O и εm - величины диэлектрической постоянной воды и органической мембранной фазы. 

Очевидно, что уменьшение εm приводит к уменьшению kis, а следовательно, и Ki. Квадратичная 

зависимость от заряда означает, что этот эффект сильнее проявляется для двухзарядных ионов, 

чем для однозарядных. Поэтому, для изготовления мембран, селективных к однозарядным 

ионам, лучше использовать малополярные растворители с ε<10. 

Наиболее подходящими для анионселективных мембран являются вещества, способные 

к образованию водородных связей. В качестве протонодонорных чаще всего выступают амино-, 

амидогруппы, окси-, карбокси-. Роль водородных связей особенно сильно проявляется при 
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взаимодействии небольших анионов и протонодонорных растворителей. Поэтому протонные 

растворители очень хорошо сольватируют такие анионы, как F-, Cl-, OH-, и гораздо хуже 

большие анионы типа I-,  SCN-. Для последних в качестве сольватирующих растворителей 

наиболее благоприятными оказываются ароматические углеводороды, способные их-за своей 

высокой поляризуемости дисперсионно взаимодействовать с большими легко 

поляризующимися анионами. Эфиры дикарбоновых кислот (дигексиладипинат, дибутилфталат, 

дигексилсебацинат,) неплохо сольватируют одно- и двухзарядные ионы. «Фоновые» мембраны 

(не содержат электродноактивное вещество и пластифицированы вышеперечисленными 

растворителями) имеют слабую катионную функцию.  

Зачастую в качестве растворителя-пластификатора используется орто-

нитрофенилоктиловый эфир (o-НФОЭ) [6, 48, 58, 59, 70-76]. В работах [73, 77] рассматривалось 

влияние растворителей-пластификаторов на электрохимические свойства электродов с 

мембранами на основе фосфор-тетрафенилпорфирина [73], Fe(III) тетрафенилпорфирин-

хлорида, Fe(III)-тетракис-(пентафторфенил) порфирин-хлорида [77]. В качестве растворителей-

пластификаторов применяли дибутилфталат (ДБФ) и o-НФОЭ. Обнаружено, что электроды на 

основе o-НФОЭ. обладают лучшими электрохимическими характеристики, такими как: время 

отклика, предел обнаружения, по сравнению с ДБФ. Однако, в работе [53] было определено, 

что электроды с мембранами на основе Al, Ga, In, Tl - тетрафенилпорфиринов, 

пластифицированные o-НФОЭ имеют очень малую область независимость потенциала 

электрода от pH водных растворов, то есть влияние OH-группы сказывается даже при низких 

значениях pH. Кроме ДБФ и о- НФОЭ широкое распространение получили такие растворители-

пластификаторы, как диоктиладипинат [76], дибутилсебацинат [73], диоктилсебацинат [48, 70, 

76]. 

Влияние концентрация ЭАВ в мембранах ИСЭ на их электрохимические 
характеристики 

Для успешного применения ионоселективного электрода, необходимо тщательно 

подбирать концентрацию порфирина в составе мембраны, так как избыточное или 

недостаточное его количество может негативно сказаться на электрохимических 

характеристиках мембран. Кроме того, важно учитывать, что отклик электрода существенным 

образом зависит от концентрации порфирина в мембранной фазе. Авторы [57] проводили 

эксперимент, изменяя содержание порфирина в мембране. Мембраны, которые содержали 1 

вес.% пофририна, имели Нернстовскую зависимость (-55÷-60мВ/дек). При концентрации 

порфирина > 2 вес.%  в мембране наблюдалось необычное сверхнернстовское поведение. 

Однако при таких высоких концентрациях растворимость порфирина в мембране уменьшается 
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и может происходить кристаллизация вещества [57]. Чаще всего в литературе можно встретить 

следующий состав мембран: 1 вес.% порфирина, 33 вес.% ПВХ, 66 вес. % пластификатора. 

Влияние pH раствора 
Влияние OH- группы  может сказаться на электрохимических характеристиках мембран 

на основе порфиринов, а именно на величине углового коэффициента зависимости E от - lga±MА 

или/и на области выполнения электродной функции определяемого иона. В связи с этим 

становится важным определение области независимости потенциала электродов в исследуемых 

растворах от pH растворов электролитов. 

При изучении ионоселективных мембран важно рассмотреть так называемые «фоновые» 

мембраны, то есть ПВХ-пластифицированные мембраны, не содержащие порфирин. Такие 

мембраны потенциометрически не инертны и имеют отклик на определенные ионы. Ходинар с 

сотр. получил нернстовскую зависимость E=�(pH) для мембран, не содержащих 

мембраноактивный компонент, пластифицированных o-НФОЭ [78]. Как считают авторы, 

отклик электрода представляет собой сумму отклика на анионы, присутствующие в растворе, 

отклика растворителя-пластификатора и pH-отклика мембранной матрицы, который можно 

объяснить присутствием в ПВХ различных анионных примесей, побочных продуктов 

полимерного синтеза. Для того чтобы минимизировать влияние ПВХ-матрицы, авторами 

работы [79] были получены жидкие мембраны, содержащие только o-НФОЭ, однако их 

сопротивление оказалось настолько велико, что невозможно было измерить потенциал, а, 

следовательно, и оценить влияние пластификатора на pH-отклик мембран. 

2.3. Контроль салицилат-иона 
Анионные частицы, вводимые в организм извне либо синтезируемые в организме, 

являются ключевыми объектами современной медицины. Одной из важных задач 

фармацевтического и клинического анализов является определение органических анионов в 

связи с тем, что в последнее время возрастает неконтролируемый прием общедоступных 

лекарственных препаратов, обладающих антимикробным, анальгетическим, жаропонижающим 

действием. Например, широко применяется аспирин (ацетилсалициловая кислота) и его 

производные для снятия болевого, воспалительного, лихорадочного синдромов, при 

ревматических заболеваниях, для профилактики тромбозов, эмболий, нарушения мозгового 

кровообращения, инсульта и инфаркта миокарда и др [80]. В результате гидролиза 

ацетилсалициловой кислоты в организме образуется салицилат-ион, который циркулирует в 

крови в ионизированной форме [6] и попадает во все биологические жидкости. Необходимо 

контролировать уровень салицилат-иона в крови пациентов, принимающих подобные 

медикаменты, так как концентрация 0.9 ммоль/л является умеренной передозировкой, а выше 

2.2 ммоль/л – потенциально смертельной [57, 60].  
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Один из наиболее известных методов определения салицилат-иона основан на реакции 

Триндера, согласно которой салицилат-ион реагирует с ионами железа и образует окрашенный 

комплекс в кислой среде. Однако существенным недостатком этого метода является малая 

селективность, так как подобные окрашенные комплексы могут образовываться с большим 

количеством других соединений, с такими как эндогенные фенольные соединения, отдельные 

лекарственные препараты, например, фенофиазин [81]. 

В последнее время потенциометрия с ионоселективными электродами становится 

важным аналитическим инструментом в фармацевтическом и клиническом анализах из-за 

наличия существенных преимуществ, таких как простота изготовления, удобство 

использования, низкая стоимость, быстрое время отклика, высокая чувствительность и 

селективность. [60]. 

Также для определения салицилат-иона известны методы биометрии, люминесценции, 

флюорометрии, но по сравнению с вышеперечисленными методами, применение 

ионоселективных электродов отличается высокой экспрессностью и является более простым 

методом в плане подготовки образцов [81]. 

Известны работы [6, 57, 60-64], в которых рассматриваются мембранные электроды для 

определения салицилат-ионов; в качестве мембраноактивного компонента в которых чаще 

всего используют металлопорфирины или фталоцианины. Существенными недостатками таких 

электродов являются образование димерных соединений металлопорфириновых комплексов в 

мембранной фазе, большой расход ионофора при подготовке мембраны (5вес%) (в данной 

работе 1 вес%), кристаллизация комплекса металлопорфирина в мембране, обязательное 

наличие ионных добавок в составе мембранной фазы. Все вышеперечисленные недостатки 

отсутствуют у предлагаемого электрода.  

Электродные характеристики всех известных в литературе мембранных электродов 

привязаны к показаниям pH среды, то есть имеется необходимость постоянного контроля pH, 

что, без сомнения, усложняет их использование в различных средах, и, в частности, в медико-

биологических жидкостях. В случае использования предлагаемого в данной работе электрода 

на основе додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина отсутствует необходимость 

контроля pH среды при проведении измерений, что является главным преимуществом по 

сравнению с аналогами. 

В настоящее время, с учетом увеличения потребления лекарств на основе салициловой 

кислоты, становится необходимым контроль содержания салицилат-иона в биологических 

жидкостях. На данный момент, ни один из предлагаемых методов не обладает оптимальными 

характеристиками. Такая проблема существует как в России, так и за ее пределами. 

Предлагаемая разработка может покрыть не только существующий спрос (анализ в 
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клинических условиях), но и дать толчок к более частому и повсеместному использованию, 

вплоть до домашнего использования. Такие системы, например, могут понадобиться для людей 

с тромбофлебитом (так как основным компонентом в антикоагулирующих средствах является 

ацетилсалициловая кислота), а также для людей, принимающих лекарственные средства, 

которые категорически нельзя применять одновременно с салицилатами («Варфарин», 

«Толбутамид» и пр.) 

Возможными потребителями предлагаемого продукта могут являться как медицинские 

учреждения (поликлиники, больницы, частные лабораторные службы, медицинские научно-

исследовательские центры и институты), так и частные лица для домашнего использования. 

Возможно применение предлагаемого в данной работе салицилат-селективного электрода в 

любом производстве, где необходим контроль содержания салицилат-иона. 
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3. Экспериментальная часть 
3.1. Объекты исследования, свойства реагентов 

В качестве объектов исследования были выбраны паразамещенные 

тетрафенилпорфирины: H2TPP(п-OCOCH3)4 (I), H2TPP(п-Cl)4 (II), H2TPP (III), H2TPP(п-CH3)4 

(IV), H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V), H2TPP(п-ОСН3)4 (VI); октаметилзамещенные 

тетрафенилпорфирины: 5,10,15,20-тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VII); 

5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VIII), 5,10,15,20-

тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX); 

додекаметилзамещенные  тетрафенилпорфирины («стабильные дикатионы»): 5,10,15,20-

тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат 

(X), 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XI), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII). 

Используемые в работе паразамещенные тетрафенилпорфирины синтезированы в 

лаборатории растворов электролитов Санкт-Петербургского государственного университета 

конденсацией паразамещенных бензальдегидов с пирролом в кипящей пропионовой кислоте 

[82,83]. После кипячения раствор охлаждали и отфильтровывали осадок порфирина, промывали 

его метанолом, горячей водой и высушивали в вакууме. Очистку проводили колоночной 

хроматографией на силикагеле, при этом использовали хлороформ в качестве элюента. 

Синтез октаметил- и додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов был 

осуществлен по методике [85] группой проф. А.С.Семейкина в Ивановском государственном 

химико-технологическом университете.  

Октаметилзамещенные тетрафенилпорфирины получали следующим образом: к 

раствору 3,4-диметилпирролла и замещенного бензальдегида в метаноле в атмосфере 

углекислого газа при перемешивании прибавляли небольшое количество конц. 

бромистоводородной кислоты. Смесь перемешивали при комнатной температуре 1 час, 

разбавляли ее тетрагидрофураном и прибавляли при перемешивании пара-хлоранил. Затем 

раствор перемешивали 4 часа, растворитель отгоняли и остаток перемешивали с раствором 

щелочи, отфильтровывали, промывали водой и сушили на воздухе. Растворяли в хлористом 

метилене и хроматографировали на оксиде алюминия. Элюат упаривали и порфирин 

высаживали метанолом с водой.  

Додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины получали из октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов четырехкратным метилированием центральных атомов азота 

порфирина. Для синтеза необходимо было подобрать такой реагент, который был бы способен 

прометилировать порфирин четырежды, по четырем атомам азота. Реагент должен был 
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подходить под следующие условия: его уходящая группа должна иметь очень малый размер для 

беспрепятственного подхода к атомам азота, быть крайне слабым нуклеофилом для ускорения 

лимитирующей стадии (расщепления интермедиата), и, наконец, иметь сильную полярность для 

образования устойчивой соли. Всем этим условиям удовлетворял метилтрифлат (CH3OSO2CF3). 

К раствору октаметилзамещенного тетрафенилпорфирина в присутствии осушенного 

хлористого метилена последовательно прибавляли высушенный карбонат калия и метиловый 

эфир трифторметансульфоновой кислоты (CH3OSO2CF3 – метилтрифлат), который 

использовали в качестве метилирующего агента. Реакционную смесь кипятили, раствор 

охлаждали и отфильтровывали. Остаток на фильтре промывали хлористым метиленом, 

фильтрат упаривали до минимального объема. 

Чистота используемых в работе порфиринов подтверждена методом тонкослойной 

хроматографии и спектрофотометрически. Характерные пики полос поглощения изучаемых 

порфиринов, растворенных в хлороформе: λmax (I): 419 (Соре); 516; 551; 590; 648нм (CHCl3); 

λmax (II): 419 (Соре); 515; 550; 590; 648нм (CHCl3); λmax (III): 418 (Соре); 515; 550; 590; 648нм 

(CHCl3); λmax (IV): 420 (Соре); 517; 553; 591; 648нм (CHCl3); λmax (V): 420 (Соре); 517; 553; 592; 

648нм (CHCl3); λmax (VI): 423 (Соре); 519; 556; 594; 650нм (CHCl3); λmax (VII): 452 (Соре); 691 нм 

(CHCl3); λmax (VIII): 471 (Соре); 690нм (CHCl3); λmax (IX): 473 (Соре); 697нм (CHCl3); λmax (X): 

506 (Соре); 759нм (CHCl3); λmax (XI): 510 (Соре); 778нм (CHCl3); λmax (XII): 513 (Соре); 777нм 

(CHCl3). 

Спектры поглощения используемых в работе паразамещенных тетрафенилпорфиринов, 

растворенных в хлороформе, приведены на рисунках 8-13, цифрами обозначены полосы 

поглощения. 

 

 
Рисунок 8. Спектр поглощения (I) порфирина, растворенного в хлороформе. 
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Рисунок 9. Спектр поглощения (II) порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 10. Спектр поглощения (III) порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 11. Спектр поглощения (IV) порфирина, растворенного в хлороформе. 
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Рисунок 12.  Спектр поглощения (V) порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 13. Спектр поглощения (VI) порфирина, растворенного в хлороформе. 

Спектры поглощения используемых в работе октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов, растворенных в хлороформе, представлены на рисунках 14-16, 

цифрами обозначены полосы поглощения. 
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Рисунок 14.  Спектр поглощения (VII)порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 15.  Спектр поглощения (VIII)порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 16. Спектр поглощения (IX)порфирина, растворенного в хлороформе. 
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Спектры поглощения используемых в работе додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов, растворенных в хлороформе, – на рисунках 17-19, цифрами 

обозначены полосы поглощения. 

 
Рисунок 17. Спектр поглощения (X) порфирина, растворенного в хлороформе. 

 
Рисунок 18. Спектр поглощения (XI) порфирина, растворенного в хлороформе. 
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Рисунок 19. Спектр поглощения (XII) порфирина, растворенного в хлороформе. 

Из представленных электронных спектров поглощения видно, что порфирины схожей 

структуры, но имеющие разные заместители в пара-положении фенильных фрагментов 

порфиринового кольца, имеют аналогичные виды спектров. Однако в ряду паразамещенный 

тетрафенилпорфирин – октаметилзамещенный тетрафенилпорфирин – 

додекаметилзамещенный тетрафенилпорфирин наблюдаются заметные изменения вида спектра 

(рис.20). 

 
Рисунок 20. Спектры поглощения паразамещенного тетрафенилпорфирина в нейтральной 

форме (−), паразамещенного тетрафенилпорфирина в форме  

дикатиона (---), октаметилзамещенного тетрафенилпорфирна (−) и додекаметилзамещенного 

тетрафенилпорфирна (─), растворенных в хлороформе. 
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Для паразамещенного тетрафенилпорифирина отдельно сняты спектры в интервале длин 

волн 380-450 нм и 460-770 нм, так как интенсивность полосы Соре (граница УФ и видимой 

области) значительно выше интенсивности 1, 2, 3 и 4 полос поглощения.  

При переводе паразамещенного порфирина в форму дикатиона (pH=1.0), то наблюдается 

резкое увеличение интенсивности 1 полосы, а также уменьшение и практически полное 

исчезновение 4 полосы поглощения (рис.20). Изменение вида спектра объясняется тем, что 

происходит вырождение электронных уровней вследствие роста симметрии молекулы.  

Необходимо отметить, что спектр дикатиона паразамещенного тетрафенилпорфирина 

очень схож со спектрами октаметил- и додекаметилзамещенных порфиринов, что указывает 

на существование последних порфиринов, растворенных в хлороформе, в дикатионной форме. 

Основные физико-химические характеристики органических веществ, используемых в 

работе, представлены в табл. № 1-2. 
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Таблица №1: Физико-химические характеристики используемых в работе 

тетрафенилпорфиринов. 

Название вещества Структурная формула М, г/моль 

 Паразамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

H2TPP(п-R)4  

R = -OCOCH3 (I), 

-Cl (II),  

-H (III),  

-CH3 (IV), 

 -C(CH3)3 (V),  

-ОСН3 (VI). 

NH

N

N

NH

R

R

R

R  

614 (H2TPP) 

Октаметилзамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

R1 = -Н,  

R2 = -H   (VII); 

 

R1 = -C(CH3)3,  

R2 = -H   (VIII), 

 

R1 = -H,  

R2 = -C(CH3)3   (IX). 

NH

N

N

NH

R1

R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

 

726 

(VII) 

Додекаметилзамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

R1 = -Н,  

R2 = -H   (X), 

 

R1 = -C(CH3)3,  

R2 = -H   (XI), 

 

R1 = -H,  

R2 = -C(CH3)3   (XII). 

MeN

NMe

NMe

NMe

R1

R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

++

 
2⋅OSO2CF3

-

933 

(X) 
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Таблица №2: Физико-химические характеристики органические веществ, используемых в 

работе 

Название вещества Структурная формула 
М, 

г/моль 

Tкип, 
0С 

nD
20  

хлороформ CHCl3 119,4 61,2 1,4455 

тетрагидрофуран 

(ТГФ) 
O

 
72,1 65,6 1,4050 

дибутилфталат 

(ДБФ) 

COOC4H9

COOC4H9  

278,4 340,7 1,4925 

орто-нитрофенилокти-

ловый эфир 

(о-НФОЕ) 

O

NO2

C8H17

 

251,3 

128 

(0,04 

мм 

рт.ст.) 

1,5121 

 
3.2. Методика двухфазного спектропотенциометрического титрования 
Подробное описание и обоснование метода двухфазного спектрофотометрического 

титрования с потенциометрическим контролем pH среды (спектропотенциометрического 

титрования) для изучения кислотно-основных свойств порфиринов представлены в работах [37, 

38] 

При проведении двухфазного спектрофотометрического титрования с 

потенциометрическим контролем рН среды в качестве органического растворителя был выбран 

хлороформ, так как он не смешивается с водой и достаточно хорошо обеспечивает 

растворимость исследуемых порфиринов. Растворимость воды в хлороформе ≈ 0.07М (25°C), 

растворимость хлороформа в воде ≈ 0.03М (25°C). Концентрацию порфиринов в хлороформе 

подбирали таким образом, чтобы оптическая плотность соответствовала интервалу 0.3 – 3.0, что 

приводит к наименьшей ошибке спектрофотометрических измерений. Температура проведения 

экспериментов составляла 22±10С. 

В электрохимическую ячейку помещали раствор порфирина в хлороформе, водный 

раствор 1М NaClO4. pH растворов доводили до минимального значения добавлением конц. 

НClO4; затем постепенно вводили раствор NaOH с шагом pH≈0.3. Титрование проводили до 

pH=12.0. С помощью иономера И-130 и стеклянного электрод марки ЭСЛ-41Г-07, 
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предварительно откалиброванного по буферным растворам, в гальваническом элементе (III) 

контролировали значение pH водных растворов, находящихся в контакте с органической фазой. 

(III)AgCl AgCl, KCl(нас.) NH4NO3 (нас.) NaClO4 (1M) стекл. электрод
HClO4, (NaOH)

(водная  фаза)

раствор порфирина
(органическая  фаза)  

Критерием установления межфазового равновесия являлось постоянство во времени 

значений электродвижущей силы гальванического элемента (III), а также постоянство 

спектральных характеристик порфирина, растворенного в хлороформе, при определенном 

значении pH. 

После полного расслаивания водно-органической смеси оптическую плотность 

отобранной пробы органической фазы определяли с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-

1650. 

Важно отметить, что отбор проб проводили так, чтобы испарение хлороформа было 

минимальным, в противном случае происходило бы изменение концентрации порфирина и 

возникали бы ошибки при сравнительном анализе спектров. 

3.3. Методика изготовления пластифицированных мембран 
Используемые в работе мембраны ионоселективных электродов изготавливали по 

методике, рекомендованной в [85], которые представляли собой пленки из поливинилхлорида 

(ПВХ), пластифицированные дибутилфталатом (ДБФ). Cостав мембран: 1 вес.% 

электродноактивное вещество (ЭАВ), ПВХ - 33 вес.%, растворитель-пластификатор ДБФ - 66 

вес.%. Концентрация ЭАВ в мембране на основе паразамещенных порфиринов составляет 

0.024М в расчете на объем растворителя, на основе октаметилзамещенных порфиринов 

0.021М в расчете на объем растворителя, а на основе додекаметилзамещенных порфиринов 

0.016М в расчете на объем растворителя.  

Приготовление мембран осуществляли следующим образом: в бюкс с навеской ДБФ 

добавляли ТГФ, затем вводили ПВХ при интенсивном перемешивании. После полного 

растворения ПВХ добавляли навеску порфирина. Раствор перемешивали до гомогенной массы 

в течение нескольких часов, а затем выливали в чашку Петри диаметром 5.0 см и оставляли в 

вытяжном шкафу до полного испарения ТГФ. Из полученной эластичной пленки равномерной 

толщины (≅0.3 мм) готовили диски диаметром 6.0 мм, которые приклеивали специальным 

клеем на основе ПВХ к торцу ПВХ-трубки, служащей корпусом мембранного электрода. После 
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высыхания клея, полученные мембранные электроды выдерживали в 0.1М растворах Nan
+Аn- 

(Аn- = Cl-, Br-, I-, SCN-, ClO4
-, NO3

-, NO2
-, Sal-, НС2О4

-, C2O4
2-, SO4

2-, HPO4
2-, Н2РО4

-) в течение 3-4 

суток для полного перевода исследуемых порфиринов в соответствующую анионную форму. 

3.4. Методики потенциометрических измерений 
Изучение электрохимических свойств мембран на основе рассматриваемых в работе 

порфиринов проводили с помощью гальванического элемента, включающего мембранный 

электрод (IV):  

Ag NH4NO3
(1.0M)

иссл. раствор мембрана
(0.01M) 
NaA; NaCl AgAgCl, KCl(нас.) AgCl, (IV)

(0.005M)  
Электродный потенциал ионоселективного электрода (ИСЭ) является суммой всех 

межфазных скачков потенциалов в ИСЭ. Учитывая, что мембрана проницаема только для 

одновалентных ионов X и Y, получаем: 

EИСЭ = E0+ lg(ax kx,y
потa y)+ Dϕ+θ (37)xz

 

=θ 2.303RT
F  

где Е0 - сумма всех граничных разниц потенциала, не зависящих от концентраций x и y, 

или стандартное значение э.д.с. элемента (IV) [25] 

В работе использовались растворы электролитов (1⋅10-5÷1.0 М), приготовленные из 

солей марки “х.ч.” и “о.с.ч.” весовым методом (1.0÷0.1М) и методом последующего объемного 

разбавления (0.1÷10-5М). В качестве растворов электролитов использовались растворы Nan
+Аn- 

(Аn- = Cl-, Br-, I-, SCN-, ClO4
-, NO3

-, NO2
-, Sal-, НС2О4

-, C2O4
2-, SO4

2-, HPO4
2-, Н2РО4

-). Для 

поддержания постоянного значения pH водных растворов каждой серии использовался 

цитратный буфер. Измерения проводили при температуре 22±10С (θ=0.0585 В). 

3.4.1. Влияние pH водных растворов электролитов на потенциометрический 
отклик мембранных электродов 

Изучение влияния pH водных растворов электролитов на потенциал электродов с 

мембранами на основе рассматриваемых тетрафенилпорфиринов проводили в 0.1М и 1.0M 

растворах NaClO4. pH растворов доводили до минимального значения добавлением конц. 

НClO4; затем добавляли раствор NaOH с шагом pH≈0.3. Титрование проводили до pH=12.0, 

использовали иономер И-130 и стеклянный электрод марки ЭСЛ-41Г-07, предварительно 

откалиброванный по буферным растворам. С помощью гальванического элемента (V) 

контролировали значение pH водных растворов, а с помощью элемента (IV) и иономера pH-150 

определяли потенциал мембранного электрода при различных значениях pH.  
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Ag AgCl, KCl (нас) исследуемый раствор pH-метрический электрод (V)NH4NO3 (1.0 M)  

3.4.2. Определение коэффициентов селективности мембранных электродов 
Методом биионных потенциалов (БИП) с помощью гальванического элемента (IV) в 

0.1М растворах основного и влияющего иона были определены потенциометрические 

коэффициенты селективности (kx,y
пот), что позволило провести оценку влияния мешающих 

ионов.  

Учитывая, что мембрана проницаема для одновалентных ионов X и Y, а  аy=0 уравнение 

(37) принимает вид: 

Eисэ = E1= E0 + θ lgax+ ϕD1 (38)xz   
Если раствор содержит только аy, то есть ах=0, то уравнение (37) принимает вид: 

xzEисэ = E2= E0 + θ lgkx, y + ϕD2 (39)пот θ lgay+zx   
Вычитая (39) из (38) и пренебрегая диффузионным потенциалом получаем: 

E2 =- k x, y (40)потθ lgE1 ( a x/ay )xz
 

Если аy=ах, то для однозарядных ионов: 

xz
(41)k x,y

пот=lg E2 E1-
2.303RT F

 
Коэффициенты селективности, определенные по методу БИП [42], рассчитывались по 

уравнению (41). 

3.5. Определения электропроводности мембран 
Определение электропроводности мембран на основе изучаемых 

тетрафенилпорфиринов, а также «фоновых» мембран (не содержащих электродноактивный 

компонент) проводили путем измерения сопротивления мембран с использованием 

постоянного тока по методу Экфельдта и Перли (метод подсадки) (2) [86]: 
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На рис.21 представлена электрическая схема для измерения сопротивления мембран. 

V

R0

R

K

+ -

 

Рисунок 21. Электрическая схема для измерения сопротивления мембран. 

где R - измеряемое сопротивление мембран, R0 - стандартное сопротивление, К – ключ, 

V – иономер. 

Сопротивление мембран рассчитывалось по формуле: 

R     R . (E1/E2 - 1)x 0= (42)
 

E1 – э.д.с. источника тока в отсутствии стандартного сопротивления, E2 - э.д.с. цепи со 

стандартным сопротивлением. 

В гальваническом элементе (II) с помощью иономера И-130 определяли потенциал 

ионоселективного электрода E1, а затем - E2, возникающий в системе после замыкания ее на 

известные стандартные сопротивления (R0 = 3.6 МОм; 7.5 МОм). Выбор стандартного 

сопротивления определялся вероятными значениями сопротивления мембран на основе 

изучаемых порфиринов. Измерение электропроводности мембранных электродов проводили в 

широком интервале концентраций водных растворов электролитов NaClO4 (0.01М, 0.1М, 1.0М). 

Относительная погрешность, связанная с неоднократным определением Rx отдельной 

мембраны не превышала 3%.  
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4. Обсуждение результатов 
4.1. Кислотно-основные свойства порфиринов на основании анализа 

спектров поглощения 
При проведении двухфазного спектропотенциометрического титрования в качестве 

фонового раствора электролита использовался 1.0М NaClO4, выбранный за стандарт во многих 

методиках исследования комплексообразования, кислотно-основных свойств. 

На примере соединения (VI) показано, что при контакте порфирина, растворенного в 

хлороформе, с водой или с водным раствором 1.0М NaClO4 вид спектра остается таким же, как 

и вид спектра порфирина, растворенного в хлороформе, не контактирующего с водно-солевой 

фазой. При этом наблюдается незначительное увеличение интенсивности пиков (рис.22).  

 
Рисунок 22. Спектры поглощения порфирина (VI), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водно-солевой фазой (●) и при контакте с водой или с водным раствором 

1.0M NaClO4 (▬) 

Определение зависимости спектров изучаемых порфиринов от pH контактирующих 

водных растворов определяли с помощью метода двухфазного спектрофотометрического 

титрования с потенциометрическим контролем pH равновесной водной фазы. 
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Додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины

Название вещества Структурная формула М, г/моль 

Додекаметилзамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

R1 = -Н,

R2 = -H   (X), 

 

R1 = -C(CH3)3, 

R2 = -H   (XI), 

 

R1 = -H, 

R2 = -C(CH3)3   (XII). 

MeN

NMe

NMe

NMe

R1

R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

++

 
2⋅OSO2CF3

-

933 

(X) 

 

При контакте растворов додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов в хлороформе 

с водным раствором HClO4 электронные спектры поглощения порфиринов не изменяются: не 

происходит изменение интенсивности и положения полос спектров поглощения. Это 

свидетельствует о том, что растворенный в хлороформе додекаметилзамещенный 

тетрафенилпорфирин доминирует в дикатионной форме H4PP

2+ (рис.23-25).  

 
Рисунок 23. Спектры поглощения порфирина (X), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.6(■)). 
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Рисунок 24. Спектры поглощения порфирина (XI), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=1.0 (■)). 

 
Рисунок 25. Спектры поглощения порфирина (XII), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=1.6(■)). 

При контакте додекаметилзамещенного порфирина с водным раствором кислоты HClO4, 

происходит замена трифлат-иона на перхлорат-ион, вид спектра при этом не изменяется, что 

свидетельствует об отсутствии изменений электронной структуры самого порфирина. 

Спектры поглощения додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов при различных 

значениях pH (от 0.5 до 12.0) водных растворов 1.0М NaClO4 представлены на рис.26-28.  
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Рисунок 26. Спектры поглощения порфирина (X) при различных значениях pH (от 0.5 до 11.0) 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 

 
Рисунок 27. Спектры поглощения порфирина (XI) при различных значениях pH (от 0.5 до 12.0) 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 
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Рисунок 28. Спектры поглощения порфирина (XII) при различных значениях pH (от 0.5 до 12.0) 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 

При увеличении pH водных растворов NaClO4, находящихся в контакте с растворенным 

в хлороформе додекаметилзамещенным тетрафенилпорфирином, не происходит изменений 

спектров поглощения порфиринов во всем исследуемом интервале pH. Это свидетельствует о 

доминировании порфирина в форме дикатиона в широком интервале pH: от 0.5 до 9.7 для (X) 

порфирина и от 0.5 до 12.0 для (X) и (XI) порфиринов.  

Октаметилзамещенные тетрафенилпорфирины:

Название вещества Структурная формула М, г/моль 

Октаметилзамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

R1 = -Н,

R2 = -H   (VII); 

 

R1 = -C(CH3)3, 

R2 = -H   (VIII), 

 

R1 = -H, 

R2 = -C(CH3)3   (IX). 

NH

N

N

NH
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R2

R2

R2 R1

R2

R2
R1

R2

R2

R1 R2

Me

Me

Me
Me

Me

Me

Me
Me

 

726 

(VII) 

При контакте растворенных в хлороформе октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов с водным раствором HClO4 электронные спектры поглощения в случае 

(VII) порфирина изменяются: наблюдается резкое увеличение интенсивности и небольшое 

смещение в коротковолновую область полосы поглощения 1, а также практически полное 

исчезновение полосы поглощения 4, по сравнению со спектром порфирина в чистом 
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растворителе. Также происходит увеличение интенсивности и смещение в длинноволновую 

область полосы Соре (рис.29-31).  

 
Рисунок 29. Спектры поглощения порфирина (VII), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=1.8 (■)). 

В случае (VIII) и (IX) порфиринов электронные спектры поглощения практически не 

изменяются: происходит небольшое увеличение интенсивности полосы поглощения 1 и 

незначительное смещение его в длинноволновую область, также наблюдается увеличение 

интенсивности полосы Соре (рис.30, 31).  

 
Рисунок 30. Спектры поглощения порфирина (VIII), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.8 (■)). 
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Рисунок 31. Спектры поглощения порфирина (IX), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.8 (■)). 

Спектры поглощения октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов (VII), (VIII) и (IX) 

при различных значениях pH водных растворов 1.0М NaClO4 представлены на рисунках 32-34. 

 
Рисунок 32. Спектры поглощения порфирина (VII) при различных значениях pH 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 
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Рисунок 33. Спектры поглощения порфирина (VIII) при различных значениях pH 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 

 
Рисунок 34. Спектры поглощения порфирина (IX) при различных значениях pH 

контактирующего 1.0М водного раствора NaClO4. 

При увеличении pH водных растворов NaClO4, находящихся в контакте с растворенным 

в хлороформе октаметилзамещенным тетрафенилпорфирином, происходит уменьшение 

интенсивности полосы поглощения 1, сдвиг ее в длинноволновую область в случае порфирина 

(VII) и в коротковолновую область в случае порфиринов (VIII и IX), также наблюдается 
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появление и увеличение интенсивности полос поглощения 3 и 4 (характерных для нейтральной 

формы порфирина), что свидетельствует о протекании реакции депротонирования. 

Изобестическая точка в случае октаметилзамещенных порфиринов смазана, что 

свидетельствует о возможности фиксирования промежуточного соединения – монокатиона 

H3PP

+. Следовательно, можно рассчитать отдельные значения констант основности K  и K . 3 4

Паразамещенные тетрафенилпорфирины

Название вещества Структурная формула М, г/моль 

Паразамещенные 

тетрафенилпорфирины: 

H2TPP(п-R)4

R = -OCOCH3 (I), 

-Cl (II), 

-H (III), 

-CH3 (IV), 

-C(CH3)3 (V), 

-ОСН3 (VI). 

NH

N

N

NH

R

R

R

R  

614 (H2TPP) 

На рисунках 35-41 показано влияние водного раствора кислоты на спектр поглощения 

паразамещенного порфирина, растворенного в хлороформе.  

 
Рисунок 35. Спектры поглощения порфирина (I), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.5 (■)). 
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Рисунок 36. Спектры поглощения порфирина (II), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0,3 (■)). 

 
Рисунок 37. Спектры поглощения порфирина (III), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.6 (■)). 
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Рисунок 38. Спектры поглощения порфирина (IV), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

pH=1.0 (■). 

 
Рисунок 39. Спектры поглощения порфирина (V), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=1.1 (■)). 
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Рисунок 40. Спектры поглощения порфирина (VI), растворенного в хлороформе, не 

контактирующего с водной фазой (▬) и при контакте с водным раствором кислоты HClO4 

(pH=0.5 (■)). 

Для всех образцов паразамещенных порфиринов (I, II, III, IV, V, VI) спектры 

поглощения растворенного в хлороформе порфирина, не контактирующего с водной фазой и 

при контакте с водным раствором кислоты HClO4, имеют аналогичный вид. 

При контакте паразамещенных тетрафенилпорфиринов, растворенных в хлороформе с 

водным раствором HClO4 электронные спектры поглощения порфиринов изменяются: 

наблюдается резкое увеличение интенсивности полосы поглощения 1, а также смещение ее в 

длинноволновую область и практически полное исчезновение 2 и 4 полос поглощения, по 

сравнению со спектром порфирина в чистом растворителе. Подобные изменения в электронных 

спектрах поглощения исследуемых соединений характерны для образования дикатионов 

тетрафенилпорфиринов (H4PP

2+). Изменение вида спектра объясняется тем, что происходит 

вырождение электронных уровней вследствие роста симметрии молекулы.  

Спектры поглощения паразамещенных тетрафенилпорфиринов в зависимости от pH 

водных растворов 1.0М NaClO4 представлены на рисунках 41-46.  
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Рисунок 41. Спектры поглощения порфирина (I) в зависимости от pH контактирующего 1.0М 

водного раствора NaClO4. 

 
Рисунок 42. Спектры поглощения порфирина (II) в зависимости от pH контактирующего 

1.0М водного раствора NaClO4. 
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Рисунок 43. Спектры поглощения порфирина (III) в зависимости от pH контактирующего 

1.0М водного раствора NaClO4. 

 
Рисунок 44. Спектры поглощения порфирина (IV) в зависимости от pH контактирующего 

1.0М водного раствора NaClO4. 
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Рисунок 45. Спектры поглощения порфирина (V) в зависимости от pH контактирующего 

1.0М водного раствора NaClO4. 

 
Рисунок 46. Спектры поглощения порфирина (VI) в зависимости от pH контактирующего 

1.0М водного раствора NaClO4. 

При увеличении pH водных растворов NaClO4, находящихся в контакте с 

паразамещенным тетрафенилпорфирином, растворенным в хлороформе, происходит 

уменьшение интенсивности полосы поглощения 1, сдвиг ее в коротковолновую область, а 

также увеличение интенсивности полосы поглощения 4, что свидетельствует о протекании 

реакции депротонирования. 
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Образование частицы H3PP

+ спектрально отследить не удается, следовательно, значение 

константы основности К  по крайней мере на 2 порядка больше К , т.е. отщепление первого 

протона от дикатиона сопровождается отщеплением второго.  
3 4

На основании спектрофотометрических измерений были построены графические 

зависимости оптической плотности (D) пара-, октаметил- и додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов от pH контактирующих водных растворов NaClO4 (рис.47-49). 

Использовали значения оптической плотности 1 полосы поглощения. 

 
Рисунок 47. Зависимость оптической плотности (D) паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов: (I) (λ = 652 нм); (II) (λ = 657 нм); (III) (λ = 654 нм); (IV) (λ = 666 нм); 

(V) (λ = 664 нм); (VI) (λ = 688 нм) от pH водных растворов 1.0М NaClO4. 

Для паразамещенных тетрафенилпорфиринов такие зависимости имеют ступенчатую 

форму с характерным резким спадом оптической плотности при увеличении pH (рис.47). В 

кислой среде наблюдается независимость оптической плотности от pH, которая соответствует 

области доминирования дикатиона H4PP

2+, в дальнейшем, при увеличении pH, происходит 

уменьшение оптической плотности, что соответствует депротонированию порфирина, затем 

можно выделить область независимости оптической плотности от pH, что отвечает области 

существования нейтрального соединения H P. 2

Реакцию, протекающую при данном процессе, можно схематически представить 

следующим образом (43): 

H4P
2+ (орг) H2P

(орг) + 2H+(орг) K3 4, (43)
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Рисунок 48. Зависимость оптической плотности (D) октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов: (VII) (λ = 687 нм); (VIII) (λ = 696 нм); (IX) (λ = 703 нм) от pH водных 

растворов 1.0М NaClO4. 

В случае октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов такие зависимости имеют 

ступенчатую форму (рис.48) с характерным резким спадом оптической плотности при 

значениях pH > 6.7 в случае (VII) порфирина и pH > 8.4 в случае (VIII) и (IX) порфиринов, что 

свидетельствует о депротонировании порфирина. Удается обнаружить существование 

монокатиона, поэтому реакцию, протекающую при данном процессе, можно схематически 

представить следующим образом (44-45): 

H4P
2+ (орг) H3P

(орг)+ H+(орг) K4 (44)+
 

H3P
+ (орг) H2P

(орг)+ H+(орг) K3 (45)
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Рисунок 49. Оптическая плотность (D) додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов: 

(X) (λ = 759 нм); (XI) (λ = 778 нм); (XII) (λ = 777 нм) при различных значениях pH водных 

растворов 1.0М NaClO4. 

В случае додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов наблюдается практически 

полная независимость оптической плотности от pH равновесной водной фазы (рис.49). Такие 

порфирины доминируют в форме дикатиона в широком интервале pH<9.7 для (X) порфирина и 

pH<12.0 для (XI) и (XII) порфиринов. 

Ниже представлено сравнение значений оптической плотности D паразамещенного 

тетрафенилпорфирина (V), октаметилзамещенного тетрафенилпофририна (VIII) и 

додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина (XI) при различных pH водных растворов 

NaClO4 (рис.50). Такие порфирины выбраны для сравнения не случайно. Они имеют 

одинаковый заместитель (-C(CH3)3) в пара-положении фенильного фрагмента порфиринового 

кольца и отличаются только числом метильных групп. 
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Рисунок 50. Значения оптической плотности (D) паразамещенного тетрафенилпорфирина (●) 

(V) (λ = 664 нм), октаметилзамещенного тетрафенилпофририна (■) (VIII) (λ = 696 нм) и 

додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина: (▲) (XI) (λ = 778 нм) при различных pH 

водных растворов 1.0М NaClO4. 

Интервалы pH, в которых рассматриваемые порфирины доминируют в форме 

дикатионов, представлены в таблице №3.  
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Таблица №3. Интервал pH доминирования изучаемых порфиринов в форме дикатиона. 

№ 

структуры 

порфирина 

Заместитель в 

фенильном фрагменте 

порфиринового кольца 

рН интервал 

доминирования 

дикатиона 

паразамещенные 

I п-OCOCH3 <0.1 

II п-Cl <0.3 

III п-H <1.1 

IV п-CH3 <1.4 

V п-C(CH3)3 <1.5 

VI п-OCH3 <2.2 

октаметилзамещенные 

VII п-H <6.7 

VIII п-C(CH3)3 <8.4 

IX 3,5 - C(CH3)3 <8.4 

додекаметилзамещенные 

X п-H <9.7 

XI п-C(CH3)3 <12.0 

XII 3,5 - C(CH3)3 <12.0 
Протяженность интервала рН доминирования порфирина в форме дикатиона зависит от 

природы заместителя в пара-положении на периферии фенильного фрагмента порфиринового 

кольца, а также от наличия метильных групп на периферии или в центре порфиринового 

макрокольца. Электронодонорные заместители (п-CH3, п-C(CH3)3, п-OCH3) расширяют 

интервал pH доминирования дикатиона. Электроноакцепторные заместители (п-OCOCH3, п-Cl) 

проявляющие по отношению к бензольному фрагменту индукционный (-I) и слабый +С-эффект 

сопряжения, приводят к ослаблению основных свойств порфирина, сужают интервал pH 

доминирования порфирина в форме дикатиона. Это хорошо видно на примере паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов. Донорный заместитель в пара-положении располагается относительно 

далеко от реакционного центра (N) и, несмотря на то, что фенильное кольцо сопряжено со всей 

π-электронной системой основного макрокольца, электронный эффект донорного заместителя в 

пара-положении оказывается относительно слаб по сравнению с теми электронными 

эффектами, которые проявляются при замещении непосредственно в макроциклическое кольцо. 
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Так, метильные группы в 2,3,7,8,12,13,17,18 положениях порфиринового макроцикла (по 

номенклатуре ИЮПАК) проявляют (+I) эффект, что способствует увеличению основности 

порфирина. А дополнительное четырехкратное метилирование центральных атомов азота 

порфирина приводит к образованию додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов – 

соединений, являющихся аналогами четвертичных аммониевых оснований. 

С помощью анализа спектров двухфазного титрования паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов (I – VI) и традиционной математической обработки равновесий в 

двухфазных системах [37] определены значения констант основности pК3,4. Процесс перехода 

дикатиона в нейтральное соединение можно охарактеризовать реакцией (46):  

H4P
2+ (орг) H2P

(орг) + K3 4 (46)( ) ClO4( )-
2 2HClO4

(водн)
,[ ]

 
При записи (46) учитывалось, что процесс диссоциации дикатиона по первой и второй 

ступеням протекает практически одновременно и образование промежуточного соединения 

Н3Р+ спектрально отследить не удается, а также тот факт, что: 

CHClO4
(водн) << CNaClO4

(водн) (1.0М), значит aClO4
- ≈ const 

Константа основности К3,4 записывается в форме: 

-

H4P

(орг)
K3 4 (47)

( )
ClO4

( )-
2

, =[H+]2[ ]2
H2P[ ]

[ ClO4 ](орг)2+
 

pK3 4 (48)( )( )-2, = pH ClO4-2lga - lg D0-Dx /(Dx-Dl)  

H4P

(орг)

( )( )-
2

[ ]H2P
[ ClO4 ](орг)2+ (49)( ) =D0-Dx /(Dx-Dl)где

 
где D0 - оптическая плотность порфирина в форме дикатиона, Dx - оптическая плотность 

смешанных форм; Dl - оптическая плотность нейтральной частицы. 

Графические зависимости lg(Do-Dx)/(Dx-Dl)- �(n·pH)для растворов паразамещенных 

порфиринов в хлороформе представлены на рисунке 50.  
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Рисунок 50. Зависимость lg(Do-Dx)/(Dx-Dl)-�(n·pH) для паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

Указанные зависимости для паразамещенных порфиринов являются линейными с 

угловым коэффициентом n=2, что подтверждает предположение об отсутствии возможности 

выделения монокатиона. В точках пересечения (рис.50) указанных прямых с осью абсцисс 

выполняется равенство: 

pK3 4 (50)-2, = pH ClO4- lga1/2 2  
где pH1/2 соответствует значениям pH полунейтрализации, когда  

( ) =D0-Dx /(Dx-Dl) 1
 

H4P
[ ]H2P

][ 2+( ) =D0-Dx /(Dx-Dl)
 

Общие константы основности паразамещенных тетрафенилпорфиринов pК3,4 были 

рассчитаны по графически найденным значениям рН1/2 с помощью уравнения (50). Полученные 

значения констант представлены в таблице №4. Расчет производили по максимуму полосы 1 в 

ЭСП порфирина. 
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Таблица №4. Значения σпара и σпара+ констант [87], экспериментальные значения общих 

констант основности паразамещенных порфиринов. 

№ структуры 

порфирина 
заместитель σпара σпара+

pK3,4

± 0.1 

I п-OCOCH3 +0.390 - 1.9 

II п-Cl +0.227 - 2.9 

III п-H 0 0 4.3 

IV п-CH3 -0.170 -0.31 5.2 

V п-C(CH3)3 -0.197 -0.26 5.2 

VI п-OCH3 -0.268 -0.78 6.4 

Одним из распространенных способов количественного описания влияния 

электронодонорных и электроноакцепторных групп на реакционные свойства порфиринов 

является Гамметовское линейное корреляционное соотношение (51), которое можно 

использовать для предсказания значений констант основности аналогичных порфиринов [88].  

( (51))=lg /Kx Kн σρ  
где Kн и Kх константы равновесия незамещенного соединения и имеющего заместитель 

Х; σ – константа, характеризующая способность заместителя Х изменять электронную 

плотность на реакционном центре по сравнению с водородом; ρ – «реакционная константа», 

параметр, отражающий чувствительность процесса к смене на реакционном центре заместителя 

в конкретных растворителях, ρ зависит от типа процесса на реакционном центре, природы 

растворителя, температуры. 

На основе экспериментально полученных значений констант основности и табличных 

данных σпара-констант [89], построен график зависимости десятичного логарифма отношения 

констант основности паразамещенного тетрафенилпорфирина к константе основности 

незамещенного от 4σпара-констант – соотношение Гаммета (рис.51). 

Так как рассматриваемые порфирины имеют заместители в пара-положении в четырех 

фенильных кольцах, величина 4σпара может быть использована как общая константа 

заместителя [88] и соотношение Гаммета (51) преобразуется в следующий вид (52): 

( (52))=lg /Kx Kн σ ρ4 пара  
Экспериментально полученные значения констант основности пара-замещенных 

тетрафенилпорфиринов, растворенных в хлороформе, хорошо согласуются с соотношением 

Гаммета (рис.51). Коэффициент корреляции равен 0.98. 
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lg(Kx/Kн) 

4σпара

Рисунок 51. Соотношение Гаммета для констант основности паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

Как известно, электронодонорные заместители повышают скорость реакций 

протекающих по положительному реакционному центру гораздо сильнее, чем это следует из 

σпара-констант. Поэтому в таких случаях следует рассматривать σпара+-константы, которые 

учитывают дополнительную стабилизацию положительного реакционного центра, вызываемую 

данным заместителем [90]. Учитывая это, построен график зависимости десятичного логарифма 

отношения констант основности тетрафенилпорфирина с донорными  заместителями в пара-

положении фенильных фрагментов порфиринового кольца к константе основности 

незамещенного от 4σпара+-констант (рис.52). 
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lg(Kx/Kн) 

4σпара+ 

Рисунок 52. Соотношение Гаммета, зависимость десятичного логарифма отношения 

констант основности тетрафенилпорфирина с донорными заместителями в параположении 

фенильных фрагментов порфиринового кольца к константе основности незамещенного от 

4σпара+-констант. 

Экспериментальные данные (рис.52), как и в случае использования σпара-констант, 

хорошо согласуются с соотношением Гаммета. Коэффициент корреляции равен 0.99. По 

тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс определено значение ρ = 0.64>0, 

свидетельствующее о том, что акцепторный заместитель затрудняет процесс протонирования. 

Донорный заместитель, соответственно, затрудняет протекание реакции депротонирования, 

именно поэтому область pH доминирования дикатиона для таких порфиринов оказывается 

более широкой. Абсолютное значение ρ характеризует степень изменения электронной 

плотности на реакционном центре при переходе от дикатионной формы к нейтральной.  

С помощью корреляционного соотношения Гаммета теоретически можно рассчитать 

значения констант основности порфиринов с другим донорным заместителем в пара-

положении, используя уравнение (52), табличные данные σпара+-констант [90] и полученное 

значение реакционной константы ρ = 0.64. 

(53)= -pKx σ ρ4 параpKн +
 

Важным аспектом при изучении основных свойств паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов является рассмотрение порфиринов, имеющих сильные донорные 

заместители в фенильных фрагментах порфиринового кольца. Для таких порфиринов и 

рассчитаны значения общей константы основности pK3,4, используя уравнение (53) и табличные 

значения σпара+-констант [90]. Полученные результаты представлены в таблице №5. 
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Таблица №5. Рассчитанные по соотношению Гаммета общие константы основности 

порфиринов с сильными донорными заместителями в пара-положении фенильного фрагмента 

порфиринового кольца. 

Заместитель σпара+ 
pK3,4

± 0.1 

п-OH -0,92 6.3 

п-NH2 -1,3 7.3 

п-N(CH3)2 -1,7 8.3 

Как видно из полученных данных констант основности рК3,4 паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов, введение сильных электрондонорных заместителей способствует 

увеличению интервала доминирования дикатиона, однако не позволяет получить порфирин, 

имеющий интервал доминирования дикатиона до 10.0 едениц pH.  

Изменение основности порфирина возможно не только за счет введения донорного 

заместителя в пара-положение фенильного фрагмента порфиринового кольца, но и за счет 

синтеза порфирина с замещенными периферическими атомами водорода в 2,3,7,8,12,13,17,18 

положениях порфиринового макроцикла (по номенклатуре ИЮПАК) метильными группами. В 

результате образуются октаметилзамещенные тетрафенилпорфирины, которые имеют более 

широкую область доминирования дикатиона, в отличие от паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов, за счёт стерического искажения структуры, обусловленного наличием 

метильных групп. 

С помощью анализа спектров двухфазного титрования октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов и традиционной математической обработки равновесий в двухфазных 

системах [37] определены значения констант основности pК3 и pК4 раздельно, так как возможно 

отследить образование промежуточного монокатиона Н3Р+ . 

Процесс перехода дикатиона в нейтральное соединение через монокатион можно 

охарактеризовать реакциями (54-55): 

+H4P
(орг) H3P + (54)( ) ClO4( )-

2
(водн)[ ] [(2+ )(ClO4

- )](орг) HClO4 K4  

K3H3P
(орг) H2P + (55)( ) ClO4( )- (водн)[ ]+ (орг) HClO4  

При записи (54-55) учитывалось, что процесс диссоциации дикатиона по первой и 

второй ступеням протекает не одновременно и образование промежуточного соединения Н3Р+ 

спектрально возможно отследить, а также тот факт, что: CHClO4
(водн) << CNaClO4

(водн) (1М), значит 

aClO4
- ≈ const 

Константа основности К4 записывается следующим образом: 



 68

H3P
(орг)( ) ClO4( )- +

H4P
K4

(56)
( )

ClO4
( )-

2
=[H+][ ][ ]

[ ClO4 ](орг)2+

-

 

pK4 (57)( )( )-=pH ClO4- lga - lg D0 - Dx /(Dx- Dm )  

H3P
(орг)( ) ClO4( )+[ ]-

H4P( )( )-
2[ ClO4 ](орг)2+ (58)( ) =D0-Dx /(Dx-Dm)где

 
Здесь D0 – оптическая плотность порфирина в форме дикатиона, Dm – оптическая 

плотность порфирина в форме монокатиона; Dx - оптическая плотность смешанных форм; Dl - 

оптическая плотность нейтральной частицы.  

Графические зависимости lg(Do-Dx)/(Dx-Dm)-�(n·pH) для растворов 

октаметилзамещенных порфиринов в хлороформе представлены на рисунке 53. Расчет 

производился по максимуму полосы поглощения 1 ЭСП порфирина.  

  
Рисунок 53. Зависимости lg(Do-Dx)/(Dx-Dm)-�(n·pH) для октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

Указанные зависимости для октаметилзамещенных порфиринов являются линейными с 

угловым коэффициентом n=1, что указывает на возможность выделения монокатиона H3PP

+. 

Процесс перехода дикатиона в нейтральное соединение через промежуточный монокатион 

можно схематично описать в две реакции(54-55).  

В точках пересечения (рис.53) указанных прямых с осью абсцисс выполняется 

равенство: 

pK4 (59)-= pH ClO4- lga1/2  
где pH1/2 соответствует значениям pH полунейтрализации, когда 

( ) =D0-Dx /(Dx-Dm) 1
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Аналогично константа основности К3 записывается в форме: 

H2P
(орг)-

H3P
K3

(60)
( )

ClO4
( )-=

[H+][ ][ ]
[ ClO4 ](орг)+

 

pK3 (61)( )( )-=pH ClO4- lga - lg Dm- Dx /(Dx- D l )  

H2P[ ](орг)

H3P
(орг)( ) ClO4( )+[ ]- (62)( ) =Dm-Dx /(Dx-Dl)где

 
Здесь D0 – оптическая плотность порфирина в форме дикатиона, Dm – оптическая 

плотность порфирина в форме монокатиона; Dx - оптическая плотность смешанных форм; Dl - 

оптическая плотность нейтральной частицы.  

Графические зависимости lg(Dm-Dx)/(Dx-D1)–f(pH·n) для растворов 

октаметилзамещенных порфиринов в хлороформе представлены на рисунке 54. Расчет 

производился по максимуму полосы поглощения 1 ЭСП порфирина.  

  
Рисунок 54. Зависимости lg(Dm-Dx)/(Dx-D1)-�(n·pH) для октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

В точках пересечения (рис.54) указанных прямых с осью абсцисс выполняется 

равенство: 

pK3 (63)-= pH ClO4- lga1/2  
где pH1/2 соответствует значениям pH полунейтрализации, когда  

( ) =Dm-Dx /(Dx-Dl) 1
 

Константы основности октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов были 

рассчитаны по графически найденным значениям рН1/2 с помощью уравнений (59, 63). 

Полученные значения констант представлены в таблице №6. 
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Таблица №6. Экспериментальные значения констант основности октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

№ структуры 

порфирина 
заместитель 

pK4

± 0.1 

pK3

± 0.1 

VII п-H 8.0 9.7 

VIII п-C(CH3)3 8.7 10.4 

IX 3,5 - C(CH3)3 8.8 10.2 

Как видно из полученных данных, октаметилзамещенные тетрафенилпорфирины 

являются более основными, чем паразамещенные тетрафенилпорфирины.  

Дополнительное четырехкратное метилирование центральных атомов азота 

октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов приводит к образованию 

додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, для которых интервал pH доминирования 

порфирина в форме дикатиона шире, чем у пара- и октаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. Додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины можно 

рекомендовать в качестве электродноактивных компонентов для создания анион-селективных 

электродов, способных работать с неизменным значением стандартного потенциала электрода в 

широком интервале pH. 
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4.2. Потенциометрия мембран на основе пара-, октаметил- и 
додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 

4.2.1. Свойства пластифицированных мембран с жидкостным заполнением 
Выбор растворителя-пластификатора 

Основными компонентами мембран ионоселективных электродов являются 

растворитель-пластификатор, электродноактивное вещество, поливинилхлорид (ПВХ). Для 

подготовки мембран, которые будут селективны к однозарядным ионам, необходимо 

использовать растворители-пластификаторы с диэлектрической проницаемостью ε<10, 

например, дибутилфталат ДБФ (ε=6.44), однако в ряде работ [6, 58, 59, 75, 76] успешно 

применяется орто-нитрофенилактиловый эфир o-НФОЭ (ε=24.0).  

Для определения влияния растворителя-пластификатора на электрохимические 

характеристики электродов с пленочными мембранами были рассмотрены зависимости э.д.с 

гальванических элементов, содержащих электроды с «фоновыми» мембранами, от pH водных 

растворов 0.1М NaClO4 (рис.55). В состав «фоновых» мембран входят только растворитель-

пластификатор и ПВХ. Определение потенциалов электродов проводили с помощью 

гальванического элемента (VI): 

Ag NH4NO3
(1.0M)

NaClO4 мембрана
(0.01M) 
NaClO4; NaCl AgAgCl, KCl(нас.) AgCl,

(0.005M) 
(VI)

 

 
Рисунок 55. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VI) от pH 0.1М NaClO4 для 

«фоновых» мембран с различными растворителями-пластификаторами: ДБФ (●) и o-НФОЭ 

(○),  

В том случае, когда в мембранных электродах в качестве растворителя-пластификатора 

выступает ДБФ, потенциал электрода не зависит от pH водного раствора NaClO4 в интервалах 

2.0÷3.0 и 7.0÷9.5 единиц pH (рис.55). В случае с o-НФОЭ наблюдается зависимость потенциала 

электрода от pH водного раствора NaClO4 во всем исследуемом интервале pH. Данный 



 72

эксперимент показал, что применение o-НФОЭ не исключает влияния OH- на потенциал 

электродов и даже, вероятно, несколько усиливает его. Так как данная работа направлена на 

разработку анионселективного электрода, потенциал которого не зависел бы от pH водных 

растворов электролитов, то в качестве растворителя-пластификатора при изготовлении мембран 

следует использовать ДБФ. 

Для подтверждения данного предположения были подготовлены 2 типа мембранных 

электродов с электродноактивным компонентом H2TPР (III): в  первом типе использовали 

растворитель-пластификатор ДБФ, во втором типе – o-НФОЭ. Рассмотрены зависимости 

потенциала полученных электродов от pH водных растворов 0.1М NaClO4 (рис.56). Измерения 

проводили с помощью гальванического элемента (VI): 

 

Рисунок 56. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VI) от pH 0.1М NaClO4 для мембран 

на основе Н2ТРР(III) с различными растворителями-пластификаторами: ДБФ (●) и o-НФОЭ 

(○),  

Зависимоcть потенциала электрода с мембраной, в состав которой входит ДБФ, от pH 

водных растворов 0.1М NaClO4 имеет схожий ступенчатый вид с зависимостью оптической 

плотности Н2ТРР от pH водных растворов 1.0М NaClO4 (рис.43). А для мембран, в состав 

которых входит o-НФОЭ, наблюдается изменение потенциала электрода во всей 

рассматриваемой области pH. 

Таким образом, в данной работе при изготовлении мембран было решено использовать в 

качестве растворителя-пластификатора ДБФ. 
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Электропроводность электродов с мембранами на основе пара-, октаметил- 
и додекаметилзамещенных порфиринов 

На данном этапе работы необходимо было определить процессы, ответственные за 

изменение электропроводности мембран на основе изучаемых порфиринов с течением времени 

при их контакте с водными растворами электролитов различных концентраций. 

Определение электропроводности мембранных электродов проводили по методу 

Экфельдта и Перли (метод подсадки). Мембраны на основе изучаемых порфиринов приводили 

в контакт с водными растворами NaClO4. Измерение электропроводности мембранных 

электродов проводили в широком интервале концентраций водных растворов NaClO4 (0.01 – 

1.0М), используя гальванический элемент (VI).   

В первый день измерения проводили каждые 15-20 минут в течение часа, далее каждый 

час в течение 3-4 часов, затем в течение нескольких дней. Общая продолжительность 

измерений составляла в среднем 30 суток. Графические зависимости электропроводности от 

времени были построены на основании усредненных значений для серии из 5 электродов. 

Погрешность измерения электропроводности составила 3-4%.  

Вначале определяли зависимость электропроводности «фоновых» мембран от времени 

контакта с водными растворами электролитов NaClO4 различной концентрации (0.01М, 0.1М, 

1.0М) (рис.57). 
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Рисунок 57. Зависимость электропроводности «фоновых» мембран от времени при контакте 

с 0.01M (●),0.1M (▲), 1.0М (○) растворами NaClО4. 

В первые часы взаимодействия «фоновых» мембран с водным раствором электролита 

наблюдается увеличение электропроводности благодаря проникновению воды в мембрану, а 
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затем в течение первых суток эксперимента происходит уменьшение электропроводности 

вследствие вымывания из мембраны ионогенных примесей. Такие примеси электролитного 

характера, вероятно, присутствуют в растворителе-пластификаторе (ДБФ) и в ПВХ. Наличие 

электропроводности «фоновых» мембран спустя несколько суток эксперимента 

свидетельствует об образовании небольшого количества ионогенных центров на ПВХ-матрице. 

Небольшое увеличение электропроводности при переходе от водного раствора электролита с 

меньшей концентрацией к более концентрированному объясняется увеличением числа 

«свободно» двигающихся заряженных частиц в приповерхностных слоях мембраны. 

Для определения электропроводности и других электрохимических характеристик 

мембран на основе паразамещенных тетрафенилпорфиринов в качестве электродноактивных 

компонентов из рассматриваемых в работе паразамещенных тетрафенилпорфиринов были 

выбраны только следующие порфирины: H2TPP (III), H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V), H2TPP(п-ОСН3)4 

(VI), так как они являются наиболее интересными в данной серии порфиринов для создания 

анионселективных электродов. Порфирин H2TPP(п-CH3)4 (IV) в данной работе не 

рассматривается в качестве электродноактивного компонента мембраны ввиду схожести его 

свойств с H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V). Порфирины с акцепторными заместителями H2TPP(п-

OCOCH3)4 (I), H2TPP(п-Cl)4 (II) не используются  для создания анионселективных электродов, 

так как интервал pH доминирования порфирина в форме дикатиона достаточно мал. Эти 

порфирины скорее подойдут для создания катионселективных электродов. 

На рисунках 58-60 представлены графические зависимости электропроводности мембран 

на основе выбранных паразамещенных порфиринов с течением времени при контакте с 

водными растворами NaClO4 различных концентраций (0.01М, 0.1М, 1.0М). 
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Рисунок 58. Зависимость электропроводности мембран на основе H2TPP (III) от времени при 

контакте с 0.01M (●),0.1M (▲), 1.0М (○) растворами NaClО4. 
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Рисунок 59. Зависимость электропроводности мембран на основе H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V) от 

времени при контакте с 0.01M (●),0.1M (▲), 1.0М (○) растворами NaClО4. 
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Рисунок 60. Зависимость электропроводности мембран на основе H2TPP(п-ОСН3)4 (VI) от 

времени при контакте с 0.01M (●),0.1M (▲), 1.0М (○) растворами NaClО4. 

В первое время взаимодействия мембран на основе паразамещенных порфиринов с 1.0М 

водным раствором электролита наблюдается увеличение электропроводности вследствие 

проникновения воды в мембрану, после чего электропроводность практически не изменяется. 

При контакте мембран на основе паразамещенных порфиринов с 0.01М и 0.1М водными 

растворами электролита наблюдается в ряде случаев уменьшение электропроводности, что 

является следствием вымывания из мембраны ионогенных примесей. Для мембран на основе 

паразамещенных порфиринов увеличение электропроводности при переходе от водного 

раствора электролита с меньшей концентрацией к более концентрированному объясняется 

увеличением числа свободно двигающихся заряженных частиц в толще мембраны.  
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Далее на рисунках 61-62 представлены графические зависимости электропроводности 

мембран на основе октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов (VIII) и (IX) с течением 

времен

 
Рисунок 61. Зависимость электропроводности мембран на основе 5,10,15,20-тетракис(4’-

трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VIII) от времени при контакте с 

 
Рисунок 62. Зависимость электропроводности мембран на основе 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-

ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX) от времени при контакте с 

кновения воды в мембрану, далее заметных 

изменений электропроводности не происходит. 

и при контакте с водными растворами NaClO4 различных концентраций (0.01М, 0.1М, 

1.0М). 
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Ниже на рисунках 63-65 представл ны графические зависимости электропроводности 

мембран на основе додекаметилзамещенных порфиринов от времени контакта с водными 

растворами NaClO

е

01М, 0.1М, 1.0М). 

 
Рисунок 63. Зависимость электропроводности мембран на основе 5,10,15,20-тетракис-фенил-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (X) от 

времени при контакте с 0.01M (●),0.1M (▲), 1.0М (○) растворами NaClО4. 

 
Рисунок 64. Зависимость электропроводности мембран на основе 5,10,15,20-тетракис(4’-

трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XI) от времени при контакте с 0.01M (●),0.1M (▲), .0М (○) 

4 различных концентраций (0.
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Рисунок 65. Зависимость электропроводности мембран на основе 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-

),0.1M (▲), 1.0М (○) 
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ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XII).от времени при контакте с 0.01M (●

растворами NaClО4. 

В первые часы

опроводности вследствие проникновения воды в мембрану, а затем в ряде случаев 

наблюдается уменьшение электропроводности. На примере мембран на основе 

додекаметилз ещенных порфиринов показано, что проникновение в мембрану 

происходит совместно с другими процессами, которые вызывают снижение числа переносчиков 

зарядов или их подвижностей.  

Обобщая вышеизложенн

 часы взаимодействия с водным раствором электролита наблюдается увеличение 

электропроводности вследствие проникновения электролита в мембрану, а затем для 

«фоновых» мембран и для мембран с додекаметилзамещенными  наблюдается 

уменьшение электропроводности, для остальных мембран заметных изменений 

электропроводности не происходит. 

Изменение электропроводнос

те мембран с водным раствором электролита, а именно: набухание мембраны, 

проникновение в поверхностные слои мембраны ионов электролита, образование каналов 

проводимости для анионов, а также вымывание из мембраны примесей, появившихся при 

формировании мембран. Природа всех компонентов мембраны оказывает влияние на характер 

зависимостей электропроводности во времени, однако доминирующим является вклад 

электродноактивного компонента, дающего проводящие частицы на границе водный раствор – 



 79

Стационарные значения электропроводности для рассматриваемых мембранных 

электродов достигаются через 48 часов. Значения электропроводности для «фоновых» мембран 

находя е мембр а

а-, октаметил- и 

-, 

октаметил- и додекаме дили в 0.1М и в 1.0М 

раство

тся в интервал  0.007 – 0.02 1/МОм, а для ан на основе пар замещенных 

тетрафенилпорфиринов в интервале 0.005 – 0.05 1/МОм, для мембран на основе 

октаметилзамещенных порфиринов в интервале 0.02 – 0.14 1/МОм, для мембран на основе 

додекаметилзамещенных порфиринов в интервале 0.025 – 0.17 1/МОм. 

Влияние pH водных растворов электролитов на электрохимические 
характеристики электродов с мембранами на основе пар

додекаметилзамещенных порфиринов 
Определение влияния pH на потенциал электродов с мембранами на основе пара

тилзамещенных тетрафенилпорфиринов прово

рах NaClO4. Потенциал мембранных электродов определяли с помощью гальванического 

элемента (VII):  

(VII)Ag NH4NO3
(1.0M)

NaClO4 мембрана
(0.01M) 
NaClO4; NaCl AgAgCl, KCl(нас.) AgCl,

(0.005M)  
На рисунке 66 представлены зависимости э.д.с. гальванического элемента (VII) с 

мембранными электродами на основе паразамещенных порфиринов H2TPP (III), H2TPP -

C(CH3

(п

)3)4 (V), H2TPP(п-ОСН3)4 (VI) от pH 0.1М и1.0М растворов NaClO4 

 
Рисунок 66. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VII) с мембранными электродами 

на основе паразамещенных тетрафенилпорфиринов H2TPP (III) (○), H2TPP(п-C(CH3)3)  (□), 

ода при увеличении pH водных 

4 (V)

H2TPP(п-ОСН3)4 (VI) (Δ) от pH 0.1М раствора NaClO4 и H2TPP (III)  (●), H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V)  

(■), H2TPP(п-ОСН3)4 (VI) (▲) от pH 1.0М раствора NaClO4. 

Для паразамещенных тетрафенилпорфиринов такие зависимости имеют ступенчатую 

форму с характерным резким спадом потенциала электр
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растворов NaClO4. В кислой среде наблюдается независимость потенциала электрода от pH, что 

соответствует области доминирования дикатиона H4PP

нной силы раствора. 

порфин 

(VIII), р т

2+. При увеличении pH происходит 

уменьшение потенциала электрода, что является следствием депротонирования порфирина. 

Далее можно выделить область независимости потенциала мембранного электрода от pH, что 

отвечает области доминирования нейтрального соединения H P.  

Влияние концентрации фонового раствора электролита проявляется в небольшом 

увеличении области доминирования дикатиона при увеличении ио

2

Аналогичный эксперимент был проведен для образцов октаметилзамещенных 

порфиринов: 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметил

5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-т ет-бу илфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX) 

(рис.67). 

 

Рисунок 67. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VII) с мембранными электродами 

на основе октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 5,10,15,20-тетракис(4 трет-

-

м у паразамещенных тетрафенилпорфиринов и составляет от 

1.0 до 

рафенилпорфиринов 

’-

бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VIII) (○), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-

трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18 октаметилпорфин (IX) (□) от pH 0.1М раствора NaClO4 

и 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VIII) (●), 

5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX) (■) 

от pH 1.0М раствора NaClO4. 

Для октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов область независимости потенциала 

электрода от pH среды шире, че

5.0 pH для (VIII) порфирина и от 1.0 до 10.0 pH для (IX) порфирина. 

Аналогично получены зависимости э.д.с. гальванического элемента (VII) c 

мембранными электродами на основе додекаметилзамещенных тет
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5,10,15 ф

 (XI), 5,10,15,20-

,20-тетракис- енил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (X), 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат

тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XII) от pH 0.1М и 1.0М растворов NaClO4 (рис.68). 

 

Рисунок 68. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VII) мембран на основе 

додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 5,10,15,20-тетраки фенил-

м  (X
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Р

ых 
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ом 
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2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додека етилпорфин бистрифторметилсульфонат ) (○), 

5,10,15,20-тетракис(4’-тр илфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XI) (□), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII) (Δ) от

pH 0.1М раствора NaClO4 и 5,10,15,20-тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-

додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (X) (●), 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-

бутилфени )-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат 

(XI) (■), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-

додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII) (▲) от pH 1.0М раствора NaClO4. 

ассмотрение влияния pH водных растворов на электрохимические характеристики 

электродов показало, что для мембран на основе додекаметилзамещенн

енилпорфиринов наблюдается практически полная независимость потенциала электрода 

от pH 0.1М  1.0М растворов NaClO4  широком нтер але pH (  1.0 до 11.0 единиц pH). 

Гидроксид-ион не оказывает влияния на величину потенциала мембранных электродов, а 

рассматриваемые порфирины доминируют в форме дикатиона в исследуемом интервале pH.  

Так же, как и в случае метода двухфазного спектрофотометрического титрования, в 

случае потенциометрического титрования возможно определение интервала pH, в котор
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рассма

рН, область рН, область 
область 

доминирования 

триваемые порфирины доминируют в форме дикатиона. В таблице №7 приведены 

полученные результаты. 

Таблица №7. Интервал pH доминирования порфирина в форме дикатиона. 

домини- домини- рН, 
рования 
дикатиона 

0.1М 
NaClO4

рования 
дикатиона  

1.0М 
NaClO4

дикатиона 
1.0М NaClO4№ 

структуры 
порфирина 

Заместитель в 
фенильном 

п то
потенциометрического 

спектропо-
тенциометричес-
ко  

фрагменте 
орфиринового 

кольца 
ме д 

титрования 

метод 
двухфазного 

го титрования
паразамещенные 

III п-H <0.8 <1.3 <1.1 
V п-C(CH3)3 <1.7 <1.2 <1.5 
VI п-OCH3 <1.8 <2.3 <2.2 

октамет ещенныилзам е 
VIII 3п )-C(CH3 <5.0 <5.0 <8.4 
IX 3,5 3 - C(CH )3 <10.0 <10.5 <8.4 

додекамет мещенныилза е 
X п-H <11.0 <11.0 <9.7 
XI п-C(CH )3 <12.0 3 <11.0 <11.0 
XII 3,5 - C(CH3 3 <12.0 ) <11.0 <11.0 
При потенциометрическом титро аблюдаю же закономерности, что и при 

проведении двухф потенц ческого ия: протяженность рН области 

домин

е значения протяженности области существования порфирина 

в фор

 увеличение области pH существования порфирина в форме дикатиона 

вании н тся те 

азного спектро иометри титрован

ирования дикатионов порфиринов зависит от природы заместителя на периферии 

порфиринового кольца. Электронодонорные заместители (п-C(CH3)3, п-OCH3) способствуют 

удлинению области доминирования дикатиона. Введение метильных групп на периферию 

порфиринового кольца также способствует увеличению области pH, в которой порфирин 

доминирует в форме дикатиона.  

Два независимых метода (метод двухфазного спектрофотометрического титрования и 

потенциометрия) показали схожи

ме дикатиона в случае паразамещенных порфиринов и додекаметилзамещенных 

порфиринов.   

При увеличении концентрации фонового электролита NaClO4 наблюдается 

незначительное
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Использование в качестве электрод оактивного омпонента додекамети замещенного 

порфирина позволяет получать мембранные электроды с широкой областью незави

н  к л

симости 

потенц

тетрафенилпорфирина (V), 

окта

 

иала электрода от pH водного раствора (до 11.0 единиц pH). 

На рисунках 69-70 представлено сравнение зависимостей э.д.с. гальванического элемента 

(VII) с мембранными электродами на основе паразамещенного 

метилзамещенного тетрафенилпофририна (VIII) и додекаметилзамещенного 

тетрафенилпорфирина: (XI) от pH 0.1М и 1.0М водных растворов NaClO4. Такие порфирины 

выбраны для сравнения не случайно. Они имеют одинаковый заместитель (-C(CH3)3) в пара-

положении фенильного фрагмента порфиринового кольца и отличаются только числом 

метильных групп. 

 

Рисунок 69. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VII) с мембранными электродами 

на основе паразамещенного порфирина H2TPP(п-C(CH3)3)4 (○), октаметилзамещенного 

порфирина 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин 

(VIII) (□) и додекаметилзамещенного порфирина 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XI) (Δ) от 

pH 0.1М раствора NaClO4  
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Рисунок 70. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VII) с мембранными электродами 

на основе паразамещенного порфирина H2TPP(п-C(CH3)3)4 (V) (●), октаметил-замещенного 

порфирина 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин 

(VIII) (■) и  додекаметилзамещенного порфирина 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XI) (▲) от 

pH 1.0М раствора NaClO4. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что оптимальными  

электродноактивными компонентами для создания анионселективных электродов являются 

додекаметилзамещенные порфирины, так как в случае их использования не происходит 

изменения потенциала электрода в широком интервале pH.  

Электродные свойства мембран на основе пара-, октаметил- и 
додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 

Важными характеристиками ионоселективного электрода являются область и полнота 

выполнения той или иной электродной функции. Изучено поведение электродов с мембранами 

на основе электродноактивных компонентов: октаметилзамещенных порфиринов: 5,10,15,20-

тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (VIII), 5,10,15,20-

тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX); на основе 

додекаметилзамещенных  тетрафенилпорфиринов: 5,10,15,20-тетракис-фенил-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (X), 5,10,15,20-

тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XI), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII) в 

растворах различных электролитов Nan+An- (An- = Sal-, SCN-, ClO4
-, Br-, I-, NO3

-, NO2
-, Cl-) с 

помощью гальванического элемента (VIII), включающего мембранный электрод. 
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(VIII)Ag NH4NO3
(1.0M)

NaClO4 мембрана
(0.01M) 
NaClO4; NaCl AgAgCl, KCl(нас.) AgCl,

(0.005M)  
Построены графические зависимости э.д.с. гальванического элемента (VIII) с 

мембранами на основе рассматриваемых электродноактивных компонентов при pH=5.0 от -

lga±NaA (A- = ClO4
-, SCN-, Sal-, Br-, NO3

-, NO2
-, I-, Cl-). Используются табличные значения 

среднеионных коэффициентов активности электролитов [91]. 

Ниже на рисунках 71-72 приведены графические зависимости э.д.с. гальванического 

элемента (VIII) с мембранами на основе октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов при 

pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
-, SCN-, Sal-, Br-, NO3

-, NO2
-, I-,  Cl-).  

 
Рисунок 71. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VIII)с мембранами на основе 

5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфина (VIII) при 

pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
- (♦), SCN- (▲),Sal-(■),J (+), NO3

- (x), NO2
- (  ), Br- (○), Cl- (●)). 
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Рисунок 72. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VIII)с мембранами на основе 

5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX) при 

pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
- (♦), SCN- (▲),Sal-(■),J (+), NO3

- (x), NO2
- (  ), Br- (○), Cl- (●)).  

Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе 

октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов в растворах различных электролитов 

представлены в таблицах №8,9. 

Таблица №8. Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе (VIII) 

порфирина в растворах различных электролитов: 

NaA α(мВ/дек) 
pH водного р-ра 

электролита 

Cmin (М) 

(предел 

обнаружения) 

линейный 

интервал (М) 

NaClO4 -44.6 5.0 10-4 1.0÷5·10-4

NaSal -46.2 5.0 10-4 1.0÷10-4

NaSCN -44.8 5.0 10-4 0.1÷5·10-4

NaI -45.1 5.0 10-3 1.0÷10-3

NaNO3 -43.4 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO2 -45.7 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaBr -42.2 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaCl -21.0 5.0 10-2 1.0÷10-2

NaSal -46.1 7.1 10-4 1.0÷10-4
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Таблица №9. Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе (IX) 

порфирина в растворах различных электролитов: 

NaA α(мВ/дек) 
pH водного р-ра 

электролита 

Cmin (М) 

(предел 

обнаружения) 

линейный 

интервал (М) 

NaClO4 -45.3 5.0 10-4 1.0÷5·10-4

NaSal -49.8 5.0 5·10-4 1.0÷5·10-4

NaSCN -46.9 5.0 5·10-4 0.1÷5·10-4

NaI -44.8 5.0 10-3 1.0÷10-3

NaNO3 -43.6 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaNO2 -44.2 5.0 10-2 1.0÷10-2

NaBr -25.8 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaCl -25.0 5.0 5·10-2 1.0÷5·10-2

NaSal -49.6 7.1 5·10-4 1.0÷5·10-4

Ниже на рисунках 73-75 приведены графические зависимости э.д.с. гальванического 

элемента (VIII) с мембранами на основе додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов при 

pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
-, SCN-, Sal-, Br-, NO3

-, NO2
-, I-,  Cl-). 

 
Рисунок 73. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VIII)с мембранами на основе 

5,10,15,20-тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфоната (X) при pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
- (♦), SCN- (▲),Sal-(■),J (+), 

NO3
- (x), NO2

- (  ), Br-  (○), Cl- (●)). 
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Рисунок 74. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VIII)с мембранами на основе 

5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфоната (XI) при pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
- (♦), SCN- (▲),Sal-(■),J 

(+), NO3
- (x), NO2

- (  ), Br- (○), Cl- (●)). 

 

Рисунок 75. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (VIII) с мембранами на основе 

5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-

додекаметилпорфин бистрифторметилсульфоната (XII) при pH=5.0 от -lga±NaA (A- = ClO4
- 

(♦), SCN- (▲),Sal-(■),J (+), NO3
- (x), NO2

- (  ), Br- (○), Cl- (●)). 
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Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе 

додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов в растворах различных электролитов 

представлены в таблицах №10-12. 

Таблица №10. Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе (Х) 

порфирина в растворах различных электролитов: 

NaA α(мВ/дек) 
pH водного р-ра 

электролита 

Cmin (М) 

(предел 

обнаружения) 

линейный 

интервал (М) 

NaClO4 -51.1 5.0 10-4 0.1÷10-4

NaSCN -49.4 5.0 10-4 0.1÷5·10-4

NaSal -50.7 5.0 10-4 1.0÷5·10-4

NaI -50.3 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO3 -39.0 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO2 -33.2 5.0 5·10-3 1.0÷10-2

NaBr -22.3 5.0 5·10-3 1.0÷10-2

NaCl -18.3 5.0 5·10-2 1.0÷10-1

NaSal -50.7 7.1 10-4 1.0÷5·10-4

Таблица №11. Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе (ХI) 

порфирина в растворах различных электролитов: 

NaA α(мВ/дек) 
pH водного р-ра 

электролита 

Cmin (М) 

(предел 

обнаружения) 

линейный 

интервал (М) 

NaClO4 -53.0 5.0 10-5 1.0÷10-5

NaSCN -55.2 5.0 10-4 1.0÷10-4

NaSal -51.7 5.0 10-4 1.0÷10-4

NaI -53.0 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO3 -46.4 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO2 -43.3 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaBr -43.4 5.0 5·10-3 1.0÷5·10-3

NaCl -25.9 5.0 5·10-2 1.0÷10-1

NaSal -51.6 7.1 10-4 1.0÷10-4
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Таблица №12. Электрохимические характеристики электродов с мембранами на основе (ХII) 

порфирина в растворах различных электролитов: 

NaA α(мВ/дек) 
pH водного р-ра 

электролита 

Cmin (М) 

(предел 

обнаружения) 

линейный 

интервал (М) 

NaClO4 -55.1 5.0 10-5 1.0÷10-4

NaSCN -55.2 5.0 10-4 1.0÷10-4

NaSal -53.5 5.0 10-4 1.0÷10-4

NaI -51.0 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO3 -46.4 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaNO2 -44.0 5.0 10-2 1.0÷10-2

NaBr -24.4 5.0 10-3 1.0÷5·10-3

NaCl -24.0. 5.0 5·10-2 1.0÷10-1

NaSal -53.3 7.1 10-4 1.0÷10-4

Время отклика изучаемых электродов в разбавленных растворах (10-2÷10-5 моль/л) 

составляет 20 сек., в концентрированных (0.1-1.0 М) – 10 сек. Воспроизводимость потенциала 

электродов ±0.5 мВ/день, срок службы электродов - 5 месяцев. 

Близкие к теоретическим потенциометрические отклики показали электроды с 

мембранами на основе додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов на перхлорат-ион: -

51.1 мВ/дек (X порфирин), -53.0 мВ/дек (XI порфирин), -55.1 мВ/дек (XII порфирин); на 

тиоционат-ион: -49.4 мВ/дек (X порфирин), -55.2 мВ/дек (XI порфирин), -55.2 мВ/дек (XII 

порфирин); на салицилат-ион: -50.7 мВ/дек (X порфирин), -51.7 мВ/дек (XI порфирин), -53.5 

мВ/дек (XII порфирин); на иодид-ион: -50.3 мВ/дек (X порфирин), -53.0 мВ/дек (XI порфирин), 

-51.0 мВ/дек (XII порфирин). Величины отклика относительно других анионов меньше, так, на 

нитрат-ион: -39.0 мВ/дек (X порфирин), -46.4 мВ/дек (XI порфирин), -46.4 мВ/дек (XII 

порфирин); на нитрит-ион: -33.2 мВ/дек (X порфирин), -43.4 мВ/дек (XI порфирин), -44.0 

мВ/дек (XII порфирин); на бромид ион: -22.3 мВ/дек (X порфирин), -43.3 мВ/дек (XI порфирин), 

-24.4 мВ/дек (XII порфирин);  на хлорид-ион: -18.3 мВ/дек (X порфирин), -25.9 мВ/дек (XI 

порфирин), -24.0 мВ/дек (XII порфирин). 

Неполный потенциометрический отклик для электродов с мембранами на основе 

рассматриваемых порфиринов обусловлен различной степенью связывания порфирина с 

анионами. 

Аналогично изучено поведение электродов с мембранами на основе рассматриваемых 

порфиринов в таких растворах электролитов, как NaA (A- = F-, SO4
2-, H2PO4

-, HPO4
2- C2O4

2-, 
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НC2O4
- ) с помощью гальванического элемента(VIII), включающего мембранный электрод. 

Потенциометрического отклика в этих растворах электролитов не наблюдалось. 

Коэффициенты селективности электродов с мембранами на основе  пара-, 
октаметил- и додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов 
Коэффициенты селективности мембран на основе изучаемых октаметилзамещенных 

порфиринов: 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин 

(VIII), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфин (IX); 

а также на основе додекаметилзамещенных  тетрафенилпорфиринов: 5,10,15,20-тетракис-

фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (X), 

5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат (XI), 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII) к ClO4
- 

относительно ряда других анионов были определены методом биионных потенциалов (БИП). 

Полученные результаты представлены в таблице №13.  

Таблица №13. Коэффициенты селективности (lgkClO4
-
,A

n-) для мембранных электродов на 

основе октаметил- и додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, определенные 

методом БИП 

(VIII) (IX) (X) (XI) (XII) 
NaA /порфирин 

lgkClO4
-
,A

n-

NaClO4 0 0 0 0 0 

NaSCN -0.2 -0.6 -0.1 -0.6 -0.4 

NaSal -0.1 -0.4 -1.0 -1.2 -0.7 

NaI -0.8 -0.7 -1.2 -1.4 -0.9 

NaNO3 -1.9 -2.1 -1.9 -2.5 -1.8 

NaNO2 -1.9 -2.2 -1.9 -3.4 -2.6 

NaBr -2.5 -2.4 -2.0 -3.5 -2.8 

NaCl -2.6 -2.5 -2.1 -3.6 -2.9 
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При выдерживании электродов с мембранами на основе додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов в течение двух-трех суток в растворе NaClO4 происходит обмен 

трифлат-аниона, который используется при синтезе порфирина, на перхлорат–ион. 

На основании коэффициентов селективности получены ряды селективности для 

рассматриваемых порфиринов: 

Ряд селективности 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-

октаметилпорфина (VIII):  

ClO4
- ≈ Sal- ≈ SCN- > J- > NO3

- ≈ NO2
- > Br- ≈ Cl-

Ряд селективности 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18-

октаметилпорфина (IX):  

ClO4
- > Sal- > SCN- ≈ J- > NO3

- ≈ NO2
- > Br- ≈ Cl-

Ряд селективности 5,10,15,20-тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-

додекаметилпорфин бистрифторметилсульфоната (X): 

ClO4
- ≈ SCN- > Sal- > J- > NO3

- ≈ NO2
- > Br- ≈ Cl-

Ряд селективности 5,10,15,20-тетракис(4’-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфоната (XI): 

ClO4
- > SCN- > Sal- > J- > NO3

- > NO2
- ≈ Br-≈ Cl-

Ряд селективности 5,10,15,20-тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII): 

ClO4
- > SCN- > Sal- > J- > NO3

- > NO2
- > Br- ≈ Cl-

На основанииполученных результатов можно сделать вывод о том, что все 

рассматриваемые в данной работе додекаметилзамещенные порфирины могут быть 

рекомендованы в качестве электродноактивного компонента для создания анионселективных 

электродов на SCN-, Sal-, ClO4
- ионы. Такие электроды способны работать в широкой области 

pH среды с неизменным значением стандартного потенциала электрода. Изменение 

заместителей в пара-положении на периферии фенильного фрагмента порфириновго кольца 

оказывает слабое влияния на электродные функции мембран. Важную роль играет 

координационный центр порфирина. 

Далее в работе подробно рассмотрен электрод селективный к салицилат-иону, так как 

была поставлена практическая задача по разработке салицилат-селективного электрода. 

4.2.2.Салицилат-селективный мембранный электрод 
Для разработки салицилат-селективного электрода в качестве электродноактивного 

компонента был выбран один из трех рассматриваемых додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов: 5,10,15,20-тетракис(3,5-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсульфонат (XII). 
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Как отмечалось ранее, мембранный электрод на основе (XII) порфирина показывает 

близкий к теоретическому потенциометрический отклик на салицилат-ион: -53.5 мВ/дек при 

pH=5.0, а также -53.3 мВ/дек при pH=7.1 в широком интервале концентраций салицилат-иона 

(10-4М–1.0М). Время отклика такого электрода в разбавленных растворах (10-2÷10-5 М) 

составляет 20 сек., в концентрированных (0.1-1.0 М) – 10 сек. Воспроизводимость  потенциала 

электродов ±0.5 мВ/день, срок службы электродов составляет 5 месяцев. 

Для успешного использования салицилат-селективных электродов при анализе медико-

биологических сред необходимо выяснить влияние хлорид-иона на салицилатную функцию 

электрода, так как в организме человека он является доминирующим анионом, концентрация 

которого в норме составляет ~110-250 ммоль/сут (~0.12М). Поэтому в работе изучена 

зависимость э.д.с гальванического элемента (IX), включающего мембранный электрод на 

основе электродноактивного компонента (XII) порфирина к салицилат-иону в присутствии 

хлорид-ионов постоянной концентрации (0.05М) (рис.76). 

(IX)Ag NH4NO3
(1.0M)

NaSal+NaA мембрана
(0.01M) 
NaSal+ NaCl AgAgCl, KCl(нас.) AgCl,

(0.005M) (0.05M)  
 

 

Рисунок 76. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (IX) для мембран на основе (XII) 

порфирина в смешанных растворах NaSal+NaCl при pH=5.0 (●). 

Дополнительно было проведено изучение потенциометрического отклика электродов с 

мембранами на основе (XII) порфирина к салицилат-иону в присутствии оксалат-ионов 
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постоянной концентрации (0.05М) с помощью гальванического элемента, включающего 

мембранный электрод (IX) (рис.77).  

 

Рисунок 77. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (IX) для мембран на основе (XII) 

порфирина в смешанных растворах NaSal+Na2C2O4 при pH: 5.0 (●). 

Результаты проведенных экспериментов показали, что салицилатная функция 

сохраняется при 300-кратном избытке хлорид-иона, а также при избытке оксалат-иона, в то 

время как, например, концентрация хлорид-ионов в сыворотке крови в норме превышает 

уровень Sal-, являющийся токсичным для человека, примерно в 50 раз.  

Электроды на салицилат-ион с мембранами на основе выбранного порфирина были 

откалиброваны по растворам, моделирующим минеральный состав мочи (табл. №14), pH=7.1 

(рис.78) с помощью гальванического элемента (IX).  
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Таблица №14. Состав раствора, моделирующего минеральный состав мочи  

ионы 
содержание в сут. 

кол-ве мочи в норме 

содержание 

в 1л мочи в 

норме 

K+ 38-82 ммоль/сут 0.04 М 

Na+ 130.5-260 ммоль/сут 0.13 М 

NH4
+ 35.7-71.4 ммоль/сут 0.0357 М 

HPO4
2- 29-45 ммоль/сут 0.024 М 

SO4
2- 83 мг/100 см3 0.0058 М 

Cl- 110-250 ммоль/сут 0.12 М 

C2O4
2- 90-445 ммоль/сут 0.00017 М 

C6H8O7 0.78-4.32 ммоль/сут 0.0017 М 

 

 

Рисунок 78. Зависимость э.д.с. гальванического элемента (IX) мембран на основе 5,10,15,20-

тетракис(3’,5’-ди-трет-бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфоната (XII) при pH=7.1 от -lga±NaSal на фоне водного раствора (■) и на 

фоне модельного раствора мочи (○). 

Наблюдается практически теоретический потенциометрический отклик -53.5 мВ/дек в 

широком интервале концентраций салицилат-иона (5⋅10-4М–1.0М). В этот интервал попадают 

концентрации умеренной передозировки салицилат-иона и потенциально смертельной.  

Рассмотрена зависимость потенциала салицилат-селективного электрода от pH водного 

раствора в присутствии салицилат-иона. Обнаружено полное сохранение электродных 

характеристик в интервале от 5.0 до 8.0 единиц pH, что соответствует интервалу pH 
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биологических жидкостей (плазма крови, моча, слюна). Разработанный салицилат-селективный 

электрод можно рекомендовать для контроля салицилат-иона в медико-биологических 

жидкостях без дополнительного контроля pH среды при проведении измерений.  
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5. Выводы 
1. На примере паразамещенных тетрафенилпорфиринов показано, что интервал рН 

доминирования порфирина в форме дикатиона зависит от природы заместителя в пара-

положении на периферии фенильного фрагмента порфиринового кольца: электронодонорные 

заместители расширяют интервал pH доминирования порфирина в форме дикатиона (до pH<2.2 

в случае п-OCH3 заместителя), электроноакцепторные заместители – уменьшают (до pH<0.1 в 

случае п-OCOCH3 заместителя).  

2. Введение метильных групп в 2,3,7,8,12,13,17,18 положения макроцикла порфирина приводит 

к образованию октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, у которых интервал pH 

доминирования порфирина в форме дикатиона шире, чем у паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов, и увеличивается до pH<8.4 в случае (VIII) и (IX) порфиринов. 

3. Четырехкратное метилирование центральных атомов азота октаметилзамещенных 

порфиринов приводит к образованию додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, для 

которых интервал pH доминирования порфирина в форме дикатиона составляет до pH=12.0 в 

случае (XI) и (XII) порфиринов. 

4. При депротонировании дикатиона H4PP

2+ паразамещенного тетрафенилпорфирина до 

нейтрального соединения H P образование монокатиона H P+
2 3 P  спектрально отследить не 

удается, следовательно, значение константы основности К3 по крайней мере на 2 порядка 

больше К4, т.е. отщепление первого протона от дикатиона сопровождается отщеплением 

второго. Таким образом, возможен расчет только общей константы основности pК3,4. В случае 

октаметилзамещенных порфиринов спектрально фиксируется монокатион H3PP

+, что позволяет 

определить константы основности рК  и рК .  3 4

5. Додекаметилзамещенные тетрафенилпорфирины являются аналогами четвертичных 

аммониевых оснований, такие порфирины позволяют получать мембранные анион-селективные 

электроды, способных работать в широкой области кислотности растворов с неизменным 

значением стандартного потенциала электрода. 

6. Изменение электропроводности мембран на основе изучаемых порфиринов связано с 

процессами, протекающими при контакте мембран с водным раствором электролита. Для всех 

исследуемых электродов стационарные значения электропроводности достигаются через 48 

часов, и составляют 0.007–0.02 1/МОм для «фоновых» мембран, 0.005–0.05 1/МОм для мембран 

на основе паразамещенных тетрафенилпорфиринов 0.02–0.14 1/МОм для мембран на основе 

октаметилзамещенных порфи  ринов, 0.025–0.17 1/МОм для мембран на основе 

додекаметилзамещенных порфиринов.  

7. Близкие к теоретическим потенциометрические отклики показали электроды с мембранами 

на основе додекаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов на перхлорат-ион: -51.1 мВ/дек (X 
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порфирин), -53.0 мВ/дек (XI порфирин), -55.1 мВ/дек (XII) порфирин, на тиоционат-ион -49.4 

мВ/дек (X порфирин), -55.2 мВ/дек (XI порфирин), -55.2 мВ/дек (XII) порфирин, на салицилат-

ион -50.7 мВ/дек (X порфирин), -51.7 мВ/дек (XI порфирин), -53.5 мВ/дек (XII) порфирин, на 

иодид-ион -50.3 мВ/дек (X порфирин), -53.0 мВ/дек (XI порфирин), -51.0 мВ/дек (XII) 

порфирин. 

8. На основе додекаметилзамещенного тетрафенилпорфирина (XII) разработан салицилат-

селективный электрод, способный работать в модельном растворе мочи с неизменным 

значением стандартного потенциала электрода в физиологическом интервале pH (5.0 – 8.0); 

салицилатная функция сохраняется в интервале концентраций от 1.0М до 5⋅10-4М, а 300-

кратный избыток хлорид-иона и оксалат-иона не искажают салицилатную функцию. 
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6. Заключение 
В настоящей работе получены образцы тетрафенилпорфиринов, доминирующих в 

дикатионной форме в широком интервале pH, изучены особенности процессов 

протолитических равновесий пара-, октаметил- и додекаметилзамещенных 

тетрафенилпорфиринов, определены константы основности серии пара- и 

октаметилзамещенных тетрафенилпорфиринов, установлены области pH, в которых 

доминирует дикатионная форма изучаемых порфиринов, рассмотрено влияние заместителей в 

пара-положении фенильных фрагментов порфиринового кольца на примере паразамещенных 

тетрафенилпорфиринов. Константы основности паразамещенных порфиринов меняются в 

зависимости от донорно-акцепторных свойств заместителей в соответствии с корреляционным 

соотношением Гаммета. На основании этого соотношения теоретически возможен расчет 

констант основности паразамещенных порфиринов, содержащих любой заместитель в пара-

положении фенильного фрагмента порфиринового кольца. 

Отдельное внимание уделяется разработке жидкостных электродов на основе 

тетрафенилпорфиринов, наиболее перспективных для создания анионселективных электродов, 

рассмотрены закономерности функционирования мембранных систем в различных по ионному 

составу водных растворах, исследована электропроводность мембран, установлены интервалы 

независимости потенциала электрода от pH водного раствора электролита. Методом биионных 

потенциалов определены коэффициенты селективности ионоселективных электродов с 

мембранами на основе октаметил- и додекаметилзамещенных порфиринов, получены ряды 

селективности, установлены рабочие диапазоны, срок службы и время отклика мембранных 

электродов.  

Продемонстрирована возможность практического применения мембранного электрода 

на основе додекаметилзамещенного порфирина для определения салицилат-ионов в модельном 

растворе мочи без необходимости контроля pH. Показано, что салицилатная функция 

полученного электрода сохраняется в интервале концентраций от 1.0М до 5⋅10-4М при 300-

кратном избытке хлорид-иона и оксалат-иона, в то время как концентрация хлорид-ионов в 

организме взрослого человека в норме превышает уровень Sal-, являющийся токсичным для 

человека, примерно в 50 раз. Электродные характеристики всех известных в литературе 

мембранных электродов привязаны к показаниям pH среды, то есть имеется необходимость 

постоянного контроля pH, что, без сомнения, усложняет их использование в различных средах, 

и, в частности, в медико-биологических жидкостях. В случае использования предлагаемого 

электрода нет необходимости контролировать pH среды при проведении измерений, что 

является главным преимуществом по сравнению с аналогами. 
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