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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актгуальность темы. На протяжении многих лет фталоцианины (Рс) яв

лянугся объектами  интенсивного исследования ученых и практиков. Это обу
словлено  уникальностью  химических,  физических,  опгаческих  и  других 
свойств фталоцианинов, тесно  связанных с особенностями  строения их моле
кул. Эти  соединения  находят  применение  не  только  в  качестве  красителей, 
пигментов, но и катализаторов различных процессов, сенсибилизаторов в элек
трофотографии, материалов для тонкопленочной электрошпси и т. д. 

К настоящему времени получено и охарактеризовано большое число за
мещенных Рс. Они отличаются друг от друга количеством (от одного до шест
надцати), местоположением  и природой заместителей.  Особый интерес пред
ставляют октазамещенные фталоцианины. При их изучегош отмечено сущест
венное влияние молекулярной структуры на физикохимические свойства (рас
творимость, термоустойчивость, каталитические и электрохимические свойства 
и т. д.). Однако, в большинстве своем они содержат на периферии молекулы 
одашаковые заместители. Поэтому проблема оштеза и исследования новых ок
тазамещенных  Рс, сочетающих  в бензольных кольцах  молекулы  заместители 
различной природы, является весьма актуальной, так как позволяет установить 
взаимное влияние таких заместителей  на ряд физикохимических  свойств, то 
есть более детально изучить взаимосвязь "структурасвойства". Получение со
единений подобного типа лимитируется, прежде всего, ограниченным числом 
необходимых для их синтеза дизамещенных фталевой кислоты и их производ
ных, в частности, фтаподннитрилов. В этой связи синтез новых дизамещенных 
фталодашитрилов  также  является  важной  задачей  исследователей,  занимаю
щихся изучением химии Рс и родственных соединений. 

Цель  работы; Синтез и исследование новых октазамещенных  МРс, со
держащих в бензольных кольцах молекулы кроме шпрогруппы другие замес
тители  (бром, хлор, гидрокси, фенокси, нафтокси, фенилазофенокси, фе
нилтиогруппы), а также исходных для их получения замещенных 5ншрофта
лодинитрилов.  Для достижения  поставленной  цели  в  работе  предполагается 
решить следующие конкретные задачи: 
 с применением кванговохимических  методов оценить реакционную способ
ность 3 и 4галогенофталимидов в реакции нитрования, а также 4галогено5
нитрофталодинитрилов в реакциях нуклеофильного замещения. С использова
нием полученных данных осуществить синтез новых замещенных ншрофгало
динитрилов,  а именно,  галогенонитро, гидроксигоггро,  нитрофенокси, наф
токсинитро, нитрофенилазофенокси и нитрофенилтиофталодишптзилов; 



 на основе полученных фталодинитрилов осуществить синтез комплексов ок
тазамещенных Рс с двух и трехвалентными металлами и исследовать их физи
коХ1ШИческие и спектральные свойства 

Научная новизна. Впервые получены 4бром(хлор)5нитрофталодин1ГГ
рилы, которые в дальнейшем использовались в качестве ключевых для синтеза 
других дизамещенных фталодинитрилов. 

Впервые исследована реакция  нуклеофильного  ароматического  замеще
ния атома брома в 4бром5ншрофталодиншриле на гидрокси, фенокси, наф
Т0КСИ, фенилазофаюкси и фенилгиогрушш с получением новых 4гидрокси
5нитро,  5нитро4фенокси,  4(1нафтокси)5юпро,  5нигро4[(4фенил
азо)фенокси], 5ш1гро4фенилтиофталодинигрилов. 

Взаимодействием синтезированных фталодинитрилов  с солями соответ
ствующих металлов получены  неописанные в литературе комплоссы тетра4
галогенотегра5нигро,  тетра4гидрокситетра5нитро,  тетра5нитроте1ра4
фенокси,  тетра4(1нафтокси)тетра5нитро;  те1ра5нитратетра4[(4фенил
азо)фенокси]; тегра5нитротегра4фенилгиофталоцианинов  с двух и трехва
лентными металлами. 

С  использовахшем  нормальнофазового  варианта  ЮЖХ  впервые  про
ведено  разделение  рандомеров  тетра5нитротетра4феноксифтаяоцианина 
меди и показано, что они имеют близкие спектральные характеристики. 

Научная и  практическая  значимость.  В целом, результаты  проведен
ных исследований, связанных с синтезом новых соединений, являются опреде
ленным вкладом в химию фталоцианинов и представляют собой этап в разви
тии подходов целеналфавленного синтеза фталоцианиновых соединений с ком
плексом заранее заданных свойств. Получен ш1фокий 1фуг соединений, позво
ляющий  исследовать  влияние  заместителей  во  фталоцианиновом  лиганде  на 
физикохимические свойства с целью выявления перспектив их практического 
использования. 

Синтезированные  в  работе  те1ра4гидрокситетра5нитро  и  тетра4
бромгетра5шгтрофталоцианины кобальта проявляют высокую электрокатали
тическую активность и представляют практический интерес в качестве катали
заторов катодных масс источников тока различного назначения. 

Настоящая работга была выполнена в рамках госбюджетной темы ИГХТУ 
"Теоретические основы синтеза и исследование строения и физикохимических 
свойств фталоцианинов, порфиринов и других ма1фогетероцикличе<жих соеди
нений" по  заказнаряду  Минобразования  РФ,  а  также  при  финансовой  под
держке грантов Минобразования РФ "Фундаментальные исследования в облас
ти химических технолопш" (10 Г ЯР97) и в области фундаментального естест
вознания (9709.4381). 



Апробапия работы. Результаты работы докладывались й обсуждались на 
I  и  II  Международных  научнотехнических  конференциях  "Актуальные  про
блемы химии и химической  технологии" (Иваново,  1997 и  1999), Всероссий
ской конференции молодых ученых (Саратов, 1997), XVII научной сессии Рос
сийского сешшара "Химия порфир1гаов новых структур" (Иваново, 1998), VIII 
Международной конференции "Спектроскопия и химия порфирииов и их ана
логов" (Минск,  1998), XIX  Всероссийском  Чугаевском  совещании  по химтш 
комплексных соединений (Иваново, 1999). 

Публнкапнн; По материалам диссертации опубликовано 6 статей, 9 те
зисов докладов. 

Объем н структура днссертапнн; Диссертация изложена на 144 страни
це машинописного текста и состоит из введения, лтгтературного обзора, экспе
риментальнометодагческой  части, обсуждения результатов  и выводов. Работа 
содержит  10 таблиц,  19 рисунков,  список цитируемой литературы, включаю
Щ1п1176 наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Лвтературный обзор 

Литературный обзор состоит из трех разделов. В первых двух рассмот
рено строение, физикохимические свойства и  методы получения НгРс и его 
металлокомплексов, замещенных фталодинитрилов, а также тетра и октазаме
щешп>1х Рс. Показано влияние молекулярной структуры Рс на их физикохими
ческие свойства В третьем разделе приведены данные, касаюпдаеся электрохи
мических исследований МРс. Из обзора литературы сделан вывод об актуаль
ности проведеши исследования в области синтеза и изучения окгазамещенных 
Рс. 

2. Экспериментальнометодическая часть 

Эта часть состоит из трех основных разделов, в которых описаны мето
дики синтеза замещенных нитрофталодишприлов, окгазамещенных фталоциа
шшов, а также спектральных, хроматографических, электрохимических и дру
п к исследований. 

3. Обсу:1;зевяе результатов 

3.1 Синтез и свойства замещенвьа внтрофталоднннтрилов 

Известно,  что  фталодиншрилы  можно  получить  из  соответствующих 
фтали!Л1Дов, с переводом их в диамиды фталевой кислоты, а затем дегидрата
цией последних до целевых продуктов. 



в  качестве исходных  соединении для синтеза  галогенон1прозаА1еще1шых 
фталодитприлов  были  использованы  4бром  (1), 4хлор  (2)  и  3хлорфтали
миды (3). 

С целью  прогнозирования  направления  элекгрофильной  атаки  в  молеку
лах 4хлор и 3хлорфталииидов  были проведены  кванговохимические  расче
ты реакций шпрования этих соединеюш. 
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0,117 

О/) 58 

Из  вычисленных  зна
чений зарядов на атомах уг
лерода  бензольного  кольца 
следует,  что  в  молекуле 
4хлорфталимида  наиболее 
реакционноспособным  яв
ляется  атом углерода  C^  на 
котором  сосредоточен  мак
симальный  отрицательный 
заряд. 

Электроноакцепторное  влияние  двух  карбонильных  групп  в  3хлорфта
лимиде (3) приводит к тому, что в этом случае наиболее  реакционноспособны
ми  будут  атомы  С* и  С',  страдательные  заряды  на  которых  приблизительно 
равны. На  основании  этих  данных  можно  заключить,  что при  шпровании  со
единения  (3)  будет  образовываться  смесь  Зхлор4нитро  и  Зхлор5нитро
фталимидов, а в  случае 4хлорпроизводаюго  (2)  основным  продуктом  реакщш 
будет  4xлop5шrrpoфтaли^fflд. 

Однако реакция элекгрофильного  замещения не всегда подчиняется  заря
довому контролю, и тогда изомерный состав продуктов реакции  отличается  от 
предсказанного  на  основании  рассмотрения  эффектов  заместителей  и  зарядов 
на  атомах.  Данной  неоднозначности  можно избежать  путем расчета  энергети
ческих барьеров возможных направлений реакции. 

Известно,  что  в  реакции  шпрования  электрофильным  агентом  является 
катион  ншрония  NO2*, а лимитирующей  стадией   стадия образования  сгком
плекса 

Результаты  расчетов энергетических  б^ьеров  образования  сгкомплексов 
показывают,  что  в  случае  4хлорфталимида  его  5ншрозамещенное  будет  ос
новным продуктом реакции.  Аналогичная  картина  наблюдается  и  для  4бром
фталимида 
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Несколько  1шаче  обстоит  дело  с  нитрованием  3хлорфталимида.  Вступ

ление  шпрогруппы  наиболее  вероятно  в  о  и иположение  к  атому  хлора,  т.  е. 

образуются:  Зхлор4ншрои  Зхлорбшпрофталимиды,  причем  последнего 

изомера должно быть  больше. 

Результаты  квантовохимических  расчетов  в  дальнейшем  нашли  экспе

риментальное  подтверждение.  Нитрование  проводили  смесью  концентрирован

ных серной  и азотной кислот по следующей  схеме: 
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Идентификашш  фталимидов  осуществлена  с помощью  данных  элемент
ного  анализа,  ИК  и ЯМР  спектроскопии.  В ИК  спектрах  соединений  имеются 
полосы  поглощения  в  области  15441536  и  13 521344  (сшплеггричные  и  асим
метричные колебаши ншрогрупп),  35803416 (валентные колебания NH ихшд
ного Щ1кла) и 17381728 см'' (валентные колебания С=0 имидного Щ1кла). Кро
ме  того,  для  4бром5нитрофталимида  наблюдается  полоса  поглощетпм  при 
616 см"* (СВг), а для 4хлор5ншрофгалимида  при 832 см''  (СС1). 

Анализируя  спектры ПМР соедашений (4, S), отмечено, что в данном слу
чае получены 4бром(хлор)5шггрофталиьшды.  Я|ярарасположение двух неза
мещенных  протонов  предполагается,  исходя из  того,  что  константа сш1Нсш1
нового  взаимодействия  JHH меныпе  I  Гц и  анализа химических  сдвигов  iIMP 
"С{'Н}. Наличие нитрогруппы подтверждается анализом химических сдвигов, 
а Вг или С1  отсутствием симметрии и сравнением спектров (4,5). 

При  нитровании  3хлорфталимида  с помощью  спектров ЯМР установле
но  образование  двух  изомеров  (6,  6*).  Показтю,  что  продукт  нитрования 
3хлорфталимида преясгавляег собой смесь Зхлор4нитро  (« 23 %) и  3хлор
6нигрофталимидов (« 77 %), разделить которые не удалось. 

Полученные 4галоген5нитрофталимиды  (4, 5) переведены  в  соответст
вующие  диамиды,  а  затем в  диншрилы.  В  дальнейшем  4бром5нтрофтало
диншрил  использовался  в качестве ключевого  соединения для синтеза  других 
дизамещенных фталодиншрилов. 

Известно, что в ароматических  соединениях как атом галогена, так и шгт
рогруппа могут вступать в реакции нуклеофильного  замещения, причем их ре
акционная способность в значительной  степени зависит от химического  строе
ния субстрата и условий проведения данного процесса 

Проведенные  кванговохимические  расчеты  позволили  оценить  возмож
ное  направление  нуклеофильной  атаки  в  4бром5гопрофталодинитриле  при 
замещении  на  гидрокси,  фенокси,  нафтокси,  фенилазофенокси,  фенилтио
групяы. 



Как следует из данных, представленных на молекулярной диаграмме, на 
атоме углерода, связанном с атомом брома, велп^шна 
заряда существенно ниже, чем на атоме, связанном с 

„  +0.0130  „ . . 

.0.3675JL  Jl  нитрогруппой. Отсюда следует, что в реакциях нук
O2N  ^^"^^  CN  леофильного  замещения  в  первую  очередь  должен 

•0Л797 

замещаться атом брома 
Синтез замещенных шпрофталодишггрилов осуществляли по следующей 

схеме: 

но  ^ r s .  I CN 

O a N ^ ^ ^ C N 

1 .  NaN02,  KjCOs 

ДМФА 

2 .H 

O2N 

PhS^^ii 'X^C N  PhSH, E tj N 

Г  I  ДМФА 

CN 

R0.0:4>N=M0 
0^- -*^   ^ ^ 

Индивидуальность полученных  соединений подтверждена с использова
нием данных элементного анализа, высокоэффективной жидкостной хромато
графии (ВЭЖХ) и ИК спекгроскогош (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики замещенных нитрофталоднинтрншов 

Тпл., 

"С 

Элементный 

анализ, % 

Данные 

ВЭЖХ 

1Ж спектр, 

V, см"' 

Тпл., 

"С 

Найдено/ 

Вычислено 

Данные 

ВЭЖХ 

1Ж спектр, 

V, см"' 

Тпл., 

"С  Hal  N 

Данные 

ВЭЖХ 

1Ж спектр, 

V, см"' 

1  2  3  4  5  б 

Br  140142  30.3/31.7  16.8/16.7  3.9  2240 (CN); 1544, 

1344 (N02);616 (СВг) 

а  136140  16.9/17.1  20.1/20.2  4.0  2248 (C:N);1544, 

1344(NO2);830(CCl) 

он  188190  21.8/22.2  4.5  2240(CN);1528; 

1344 (N02);3267, 

1314(ОН),1208(СО) 
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Продолжение таблицы I 

1  2  3  4  5  б 

—о  130132   15.6/15.8  4.2 

2240 (CN); 

1540,1344 (NO2); 

1254 (АгОАг) 

8  122126 

(т.разл.) 

13.1/13.3 

2242 (СМ); 

1540,1344 (КОг); 

1256 (АгОАг) 

оО*«<3 
147151 

(т.разп.) 

19.3/19.0  4.3  224S (CN); 

1540,1344 (NO2); 

1260 (АгОАг) 

-S-0 
128130  14.4/14.9  2232 (CN); 

1528.1356 (NO2) 

1112 (SAr) 

32 Октазамещенные фталоцнапнны, сочетающве ва пернфернв заместв

телн разной природы 

  Получение октазамещенных фталоцианинов осуществл5ыш "нитрильным" 
методом при  температуре 200210  °С. 

R    Вг  (712),  а  (1316); 

ОН (1721); OCeHs (2226); 

OCJ0H7  (2730);  OCi2H9Ni 

(3134); SC«Hs (35,36); 

R*=OC«H«HS03(37); 

SCjH^HSOs (38) 
Oil 

CN 

CN 

NO2 

O2N 

MPc(4R)4(5N02)4 

M  = HH;  Cu**; Co^*; In^*; 

Al'*;  Cr"*; X  =  CHjCOO; 

CT; L = a ,  OH 

Безметальные соединения (7,22,31)  получены в результате персосажде
ния  магниевых  комплексов  из  концентрированной  серной  кислоты.  Очистка 
с1Штезированных MPc(4R)4(5N02)4 проводилась в зависимости от их индиви
дуальных особе1шостей.  Состав и строение полученных  соединении подтвер
ждены данными элементного анализа, колебательной  и электронной спектро
скопии. 



и 

в  ИК спектрах комплексов отмечаются полосы поглощения, характерные 
для  фталоцпашгаового  скелета в области  726732;  13001600  см"',  соответст
вующие СН и С=С колебаниям, а также симметричным и асимметричным ко
лебшгаям связей нигрогрупп при 15641560 и 13561344 см'\ Наличие в МРс{4
R)4(5N02)4  атомов  галогена  (Вг,  С1), гадроксп, ^илокси  и  фенилтиогрупп 
подпзерждасгся соответствующими полосами поглощения. 

Физикохимические свойства металлокомплексов  в значительной степе
mi  определяются природой  функциональных  заместителей.  Галогенонитро и 
гидроксинитрозамещенные  соединения  ограниченно  растворяются  в  ДМФА, 
ДМСО. Наличие гидроксильной группы придает МРс растворимость в водно
щелочных растворах, а арилокси и фенилтиозаместагелей в хлороформе, аце
тоне, бензоле, а также более высокую растворимость в ДМФА по сравнегапо с 
другами  фталоцишишами.  Все  синтезированные  комплексы  растворяются  в 
концентрированной серной кислоте. 

Известно, что при темплатном синтезе как тетра так и октазамещенных 
МРс имеет место образование рандомеров. С использованием норма!п.нофазо
вого варианта ЮЖХ  на примере  тегра5шпротегра4ф€ноксифталоцианина 
меди  проведено  разделение рандомеров  и показано, что  они  имеют  блтокие 
спектральные харакгерисппси. Аналогичные результаты получены при разделе
нии  рандомеров  тетра4[1нафтокси]тетра5нигро;  тетра5нитротегра4[(4
фенилазо)фенокси]; тегра5нигротетра4фениягиофталоциашпюв  меди. В да
льнейших исследованиях  синтез1фованные MPc(4R)4(5N02)4 использовались 
без разделения на рандомеры, так как их спектральные характеристики практи
чески неразличимы. 

С цепью выявления различных структурных факторов, в частности, вза
пшюго влиянии оориенгированных  функциональных  замесппелей  на термо
устойчивость  октазамещенных  МРс,  проведено  исследование  поведения 
CuPc(4Br)4(5N02)4  и CoPc(4OH)4(5N02)4  при нагревании  на воздухе. Уста
новлено, что CuPc(4Br)4(5N02)4 более устойчив в.процессе термоокислитель
ной деструкции. 

Электронные спектры поглощения рСП) синтезированных соединений в 
ДМФА по своему характеру  аналогичны  спектрам  соответствующих  незаме
щенных  Рс и характеризуются  интенсивным поглощением в длинноволновой 
части спектра (табл.2), причем во всех случаях наблюдается батохромный сдвиг 
^полосы. Величина смацения АДкв в ряду комплексов одного металла опре
деляется природой заместителя, расположенного  в ор/поположешш  к  ншро
грутше. 
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Октазамещепные фталоцнанииы 
Таблица 2 

№  Соедннепне  Выход, 
% 

ЭС11,Я. .^ ,им(1сЮ №  Соедннепне  Выход, 
% 

ДМФА  H2SO4 
1  2  3  4  5 
7  H2Pc(4Br)4(5N02)4  32.0  683 (4.44); 630 (4.21)  S05;760;720 

8  CuPc(4Br)4(5N02)4  31.0  680 (4.38); 640 (4.35)  783;758 

9  CoPc(4Br)4(5N02)4  34.0  680(4.38); 632 (4.18)  773 

10  CIInPc(4Br)4(5N02)4  34.0  700 (4.58); 642 (4.21)  
11  OHAlPc(4Br)4(5N02)4  34.0  690 (4.49); 630 (4.31)  800;758;730 

12  OHCrPc(4Br)4(5N02)4  38.0  688 (4.54); 628 (4.34)  800;767;730 

13  CuPc(4Cl)4(5N02)4  30.0  683 (4.40); 640 (4.37)  780;755 

14  CoPc(4Cl)4(5N02)4  35.0  663 (4.42); 630 (4.20)  763 

15  ClInPc(4Cl)4(5N02)4  35.0  699 (4.48); 642 (4.18)  . 
16  OHAlPc(4Cl)4(5N02)4  36.0  680 (4.47); 635 (4.19)  800;758;730 

17  CuPc(4OH)4(5N02)4  28.0  696 (4.6)  845 

18  CoPc(4OH)4(5N02)4  29.0  716 (4.63); 633 (4.34)  833 

19  ClInPc(4OH)4{5N02)4  32.0  729 (4.67)  
20  OHAlPc(4OH)4(5N02)4  28.0  751 (4.68)  828 

21  OHCrPc(4OH)4(5N02)4  32.0  750 (4.66)  850 

22  H2Pc(4OC,H5)4(5N02)4  10.0  676 (4.83); 610 (4.18); 

361 (4.66) 

874;814 

23  CuPc(4OC«H5)4(5N02)4  17.0  688 (4.70); 610 (4.23); 

340 (4.58) 

796 

24  CoPc(4OC<sHj)4(5N02)4  19.0  678 (4.79); 610 (4.25); 

334 (4.62) 

786 

25  ClInPc(4OCeH5)4(5N02)4  14.0  698 (4.87); 613 (4.18); 

336 (4.69) 


26  С1А1Рс(4ОС«Нз)4(5К02)4  15.0  685 (4.78); 610 (4.23); 

366(4.71) 

833 

27  CuPc(4OCioH7)4(5N02)4  16.0  687 (4.69); 612 (4.24); 

344 (4.53) 

801 

28  CoPc(4OCioH7)4(5N02)4  17.0  678 (4.80); 618 (4.18); 

346(4.61) 

807 

29  ClInPc(4OCioH7)4(5N02)4  16.0  702 (4.87); 633 (4.20); 

361 (4.82) 
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Продолжение таблицы  2 

I  2  3  4  5 

30  ClAlPc(4OCioH7)4(5N02)4  18.0  690 (4.73); 619 (4.21); 

361 (4.59) 

789 

31  H2Pc(4OCi2H9N2)4(5N02)4  10.0  702 (4.79); 629 (4.27)  813; 772 

32  CuPc(4OCi2H9N2)4(5N02)4  18.0  687 (4.87); 625 (4.31)  791 

33  CoPc(4OCi2H!>N2)4(5N02)4  18.0  685 (4.81); 631(4.22)  774 

34  CIInPc(4OCi2H9N2)4(5N02)4  17.0  714 (4.85); 634 (4.20)  
35  CuPc(4SC6H5)4(5N02)4  17.0  710 (4.86); 632 (4.18); 

334 (4.81) 

846 

36  СоРс(48СбН5)4(5К02)4  17.0  698 (4.52); 628 (4.12); 

334 (4.48) 

844 

37  СоРс(4ОС5Н480зН)4(5Н02)4  44.0  6S2;334 

3S  CoPc(4SC«H4SOjH)4(5N02)4  43.0  698; 341 

Сравнивая положение ^полосы в ЭСП в ДМФА комплексов с медью, по 
величине батохромного сдвига их можно расположить в следующий ряд: 
CuPc(4Br)4(5NO2)4^CuPc(4C04(5NO2)4^CuPc(4OC«H5)4(5Na2)4> 
CuPc(4OC,oH7)4(5N02)4»CuPc(4OCi2H9N2)4(5N02)4>CuPc<4OH)4(5

N02)4^CUPC (45СбН5)4(5К02)4 
В ряду тетра4галогенотетра5нигрометаллофталоцианшюв  в зависимо

сти от природы металлакомпшексообразователя наблюдается батохромное сме
ще1П1е ̂ полосы в последовательности;  Co>Cu>Al>Cr>In. 

Установлено,  что замена  атома  хлора  на  бром  в  качестве  заместителя  в 
бензольных ядрах практически не влияет на положение бполосьп 

В  ЭСП  гадроксинигрозамещенных  МРс  в  ДМФА  отмечается  уширение 
Qпопосы, что  возможно связано  с ассоциацией  молекул  за  счет наличия  в со
ед1шен1<ях  в оположешш  гидрокси  и  нигрогрупп,  способных  участвовать  в 
образовании  внутри  и  иежмолекулярных  водородных  связей.  При  сравнении 
положения первой полосы поглощения в ЭСП гидрокашшрозамещенных  МРс 
и тетра4бромтетра5ншрометаллофталоцианинов  наблюдается ее существен
ный батохромный сдвиг вследствие значительно большей поляризации  молекул 
изза  одновременного  присутствия  в  бензольных  остатках  гидрокси  и  нигро
групп. 

В 2  %ном водном растворе  щелочи  происходит  ионизахщя  гидроксиль
ных групп, что приводит к батохромному  смещению ^полосы по сравнению с 
органическими растворителями. 

ЭСП  мегаллокомплексов  тегра4арилокситетра5ни1ро  и  тетра5нит
ротетра^фенилтиофталоцианинов  в  ДМФА  имеют  четко  вьфаженную  Qno
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лосу в интервале 698678 нм (табл.2). Отмечено батохромное смещение  донш
новолновой полосы в зависимости от природы заместителей в последователь
ности: нафтокси, фенилазофенокси, фенокси, фенилтиозамещенные. 

В ЭСП безметальных соединений (7, 22, 31), измеренных в ДМФА, вме
сто  характерного дублета в области 720670 нм наблюдается узкая интенсивная 
полоса поглощения. При переходе к ахлорнафталину (концапрированной сер
ной кислоте) спектр становш"ся ташичным для свободного лиганда и характери
зуется наличием дублета. По сравнению с незамещенным НгРс наблюдается ба
тохромное смещение полос поглощения и уменыпение междублетного расстоя
ния, что ранее отмечалось для других 1гатрозамещенных Рс. 

При переходе от органических расгворигелей к концентрированной сер
ной кислоте у всех синтезированных Рс имеет место значтельный батохром
ный сдвиг длинноволновых полос поглощения, обусловлешилй протонированп
ем порфиразинового цикла по мезоатомам азота 

Установлено, что наличие фенильных колец в тетра5нитротегра4фе
нокси и теггра5нитротетра4фенилтиофталоцианинах  обусловливает возмож
ность сульфирования в мягких условиях этих соединений концентрированной 
серной кислотой. ЭСП, измеренные в ДМФА, показывают, что введение суль
фогруппы в объемный фенильный остаток приводит к небольшому батохром
ному сдвигу,gполосы по сравнению с исходным МРс (на 4 нм). В водном рас
творе отмечается уширение {2полосы, что связано с агрегацией молекул в рас
творе. 

На заключительном этапе работы проведены электрохимические иссле
дования кобальтовых колтлсксов октазамещенных Рс. Установлено, что тетра
4гидрокситетра5ншро  и тетра4бромтегра5нитрофталоцианины  кобальта 
обладают  наибольшей  элегарокаталитической  активностью  и  представляют 
практический интерес в качестве катализаторов катодных масс источников тока 
различного назначения. 

Выводы; 

1. С использованием квантовохимических  расчетов (метод AM  1) проведена 
оценка реакционной способности 3 и 4галогенофталим1Щов в реакции нитро
вания. Результаты расчетов нашли хорошее экспериментальное подтверждение. 
При  исследовании  продуктов  реакции  установлено, что  нитрование  4бром
(хлор)фталимидов протекает селективно с образованием 4бром(хлор)5нитро
фталимидов. В случае Зхлорфгалимида получаются два изомера: Зхлор4нит
ро (23 %) и Зхлор6нтрофталимиды (77 %). 
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2. На основе 4бром(хлор)5Н1профталимидов  впервые синтезированы соответ
ствующие  фталодапнприлы,  которые в дальнейшем использовались  в  качестве 
ключевых для синтеза другах днзаыещенных  фталодишггрилов. 
3. Исследована реакщ1я нуклеофильного ароматического залгещения атома бро
ма в 4бром5юггрофталодинитриле  на гидрокси,  фенокси, нафтокси, фени
лазофенокси и фенилтиогруппы. Повышенная подвижность  атома брома хоро
шо согласуется с результатами квантовохимических расчетов, 

4.  С  использованием  реакции  нуклеофильного  соматического  замещения  в 
4бром5нитрофталодинитриле впервые си1ггезированы замещенные нитрофта
лодишприлы:  4гидрокси5нитро;  5Н1про4фенокси;  4[1нафтокси]5нит
ро; 5шпро4[(4фенилазо)фенокси];  5шггро4фенилтиофталодинитрилы. 
5. Взаимодействием сиитез1фованных дизамещенных фталодинигрилов  с соля
Ш1 соответствующих  металлов  впервые  получены  комплексы  тетра4галоге
нотетра5шпро,  тегра4п1дрокситетра5н1про,  тетра5н1Гфотетра4фено
КСИ,  тетра4[1нафтокси]тетра5нитро;  тетра5нитротегра4[(4фенилазо)
фенокси]; тетра5нитротетра4фенилтиофталоцианинов  с двух и трехвалент
ными металлами. 

6. С использованием нормальнофазового  варианта ВЭЖХ на примере тетраЗ
ш1тротетра4феноксифталощ1анина  меди проведено  разделение раддомеров  и 
показано, что они имеют близкие спектралыше характеристики. 
7. Изучено влия1ше  заместителей  во  фталовдтаниновом лиганде на  физикохи
мические  свойства  Показано,  что  в зависимости  от  характера  заместителей  в 
достаточно широких пределах изменяется растворимость соединений  в различ
IUIX растворителях,  а также термическая устойчивость  при  нагревании  на воз
духе. 

8.  При  исследовании  электронных  спектров  поглощения  установлена  зависи
мость положения igполосы от пр1фоды раствор1ггелей, функциональных  заме
спгтелей и центрального атома металла. В сравнении с незамещенными  фтало
цианинами  для  всех  синтезированных  соединений  отмечается  батохромный 
сдвиг первой полосы поглощения. 

9. При изучешш кобальтовых  комплексов  окгазамещенных  фталоцианинов ус
тановлено,  что  тетра4гидрокс11гетра5нигро  и  тетра4броигетра51дагро
фталощ1анины  кобальта  обладают  наибольшей  электрокагалитической  актив
ностью и представляют практический интерес. 
10. В ходе исследования получены и охарактеризованы  44  соедашения, неопи
санные ранее в лггературе. 
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