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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Исследования в области порфиринов  и их аналогов развиваются стре
мительными  темпами.  В ряду  собственно порфиринов синтезируются  сотни все более  сложных  про
изводных  порфирина,  появляются  многочисленные  публикации  с результатами  исследований  их фи
зикохимических  свойств, геометрической  и электронной структуры, а также посвященные  особенно
стям физической н координационной  химии этих соединений. 

Такой  интерес  исследователей  обусловлен,  вопервых,  тем,  что  исследования  синтетических 
порфиринов  в  качестве  моделей  хлорофиллов,  гема,  цитохромов,  пероксидаз,  каталаз  и других  фер
ментов позволяют глубже  понять процессы, протекающие в живой природе, и, вовторых, синтетиче
ские порфирины находят широкое практическое применение в технике, технологии и медицине. 

Важную  группу  синтетических  производных  порфирина  составляют  тетрабензопорфирины. 
Строение  молекулы  тетрабензопорфирина  позволяет  осуществлять  ее  широкую  модификацию.  Она 
может заключаться  во введении  различных  по природе металлов  в координационную  полость макро
цикла  и  функциональных  групп  в  бензольные  кольца  изоиндольных  фрагментов.  Не  менее  важной 
является возможность введения заместителей в жмоположения  макроцикла,  замены одной или более 
мостиковых метиновых групп атомами азота, а также сочетания этих структурных изменений. 

ліезоЗамещенные  тетрабензопорфирины  обладают интересными  электроннооптическими, коло
ристическими, электрохимическими  и другими  физикохимическими свойствами. Они предложены к 
использованию  в качестве  жирорастворимых  красителей,  полупроводников,  катализаторов,  препара
тов для диагностики  и фотодинамической  терапии онкологических  заболеваний,  вакуумных  фоторе
зистов, фотохромных фильтров. Нелинейнооптические  свойства этих соединений  позволяют исполь
зовать их в качестве оптических  лимитеров. Однако широкое использование ліезозамещенных  тетра
бензопорфирина в этих и других областях сдерживается их синтетической труднодоступностью. 

Проблемы  преобразования  энергии  солнечного  света  в  электрическую  включают  в  себя  поиск 
материалов, интенсивно поглощающих  не только в желтой, но и в синей области спектра.  К таковым 
относятся,  например,  металлокомплексы  тетрабензодиазапорфирина.  Но  к  началу  наших  исследова
ний  разработанные  методы  синтеза  тетрабензоазапорфиринов  касались,  большей  частью,  мезо

незамещенных  соединений, обладающих  низкой растворимостью  в органических  средах, что затруд
няло их изучение. 

Все  вышеизложенное  позволяет  заключить,  что,  в  отличие  от  собственно  порфиринов,  мею

замещенные  тетрабензопорфирины  и  их  азааналоги  изучены  лишь  в  малой  степени,  что  связано, в 
основном, с отсутствием  удобных методов их синтеза на основе доступных реагентов. Таким образом, 
направленный синтез и систематическое изучение физикохимических  и спектральных свойств новых 
л«езозамещенных тетрабензопорфиринов  и их структурных аналогов является актуальной проблемой. 

Работа выполнялась  в соответствии  с ЕЗН ИГХТУ по темам  «Теоретическое обоснование и раз
работка синтетических аналогов природных порфиринов различного назначения»  (1.05.01,20012005), 
«Разработка  методов синтеза новых аналогов природных порфиринов    макрогетероциклических  со
единений,  модифицированных  по  периферии,  их  предшественников,  а  также  металлокомплексов» 
(1.4.06,  20062008),  при  поддержке  Министерства  образования  РФ  (научнотехническая  программа 
«Научные  исследования  высшей  школы  по приоритетным  направлениям  науки  и техники»,  подпро
грамма  203 «Химические  технологии»  (№ 203.03.02.005), фонда  РФФИ  (грант  070300427),  а также 
при  поддержке  Минобразования  и науки  РФ (аналитическая  ведомственная  целевая  программа «Раз
витие научного потенциала  высшей  школы» РНП.2.2.1.1.7280  «Развитие  механизма  интеграции  и на
учного  процесса  в области  наноматериалов  в рамках регионального  научнообразовательного  центра 
«Жидкие  кристаллы»,  20062008  годы),  грант  РНП  2.2.1.1.7280,  ФЦП  «Научные  и  научно
педагогические кадры инновационной  России на 20092013 годы» (ГК № 02740.11.0106). 

Цель  работы. Цель работы  заключалась  в разработке  новых  подходов  к эффективному  синтезу 
лі«озамещенных  тетрабензопорфиринов  и  их  структурных  аналогов  и  установлении  закономерно
стей структурасвойство  в ряду  этих  соединений. Для достижения  цели  были определены  следующие 
основные задачи  исследования: 



>  Разработка  новых  методов  синтеза л«езоарил,  гетерил,  алкил,  арилокси,  алкоксизамещенных 
тетрабензопорфиринов  и  тетрабензоазапорфиринов,  а  также  их  металлокомплексов  различного 
строения на основе доступных реагентов. 

>  Установление  связи  между  числом  и  характером  заместителей  и  природой  металлакомплексо
образователя  в составе  молекул  тетрабензопорфиринов,  количеством  и положением  азагрупп  в 
тетрабензоазапорфиринах  со  спектральными,  каталитическими,  колористическими,  мезоморф
ными и другими свойствами синтезированных  соединений. 
Научная  новизна. 

>  Осуществлена  модификация  метода  синтеза  л<езотетрафенилтетрабензопорфирината  цинка,  по
зволяющая увеличить выход целевого продукта более чем в два раза. 

>  Разработан  метод  синтеза  ліезогетерилзамещенных  тетрабензопорфирина  с  различным  числом 
л<«озаместителей с использованием  СНкислот. 

>  Впервые синтезированы  мезотетраарилзамещенные  тетрабензопорфирина,  содержащие  в  своем 
составе различные л<мозаместители. 

>  Разработаны  селективные  методы  синтеза  продуктов  частичного  ліеэоарильного  замещения  в 
тетрабензопорфирине. 

>  Разработаны  новые и модифицированы  известные  методы синтеза  симметрично  и  несимметрич
но замещенных л<«0алкшггетрабензопорфиринов. 

>  На  основе  вновь  разработанных  методов  синтезированы  мезоарил  и  .мезоалкилзамещенные 
тетрабензоазапорфирины. 

>  Впервые синтезированы комплексы лантанидов  «сэндвичевого» типа несимметричного строения, 
содержащие в своем составе фрагменты  фталоцианинов  и л<мозамещенных  тетрабензопорфири
нов. 

>  Исследованы различные физикохимические и спектральные свойства синтезированных  соедине
ний. Определены перспективы их практического использования. 
Научная  и практическая  значимость  работы. 

>  Новые  научные  результаты,  представленные  в  работе,  вносят  существенный  вклад  в  органиче
скую, физическую и координационную химию тетрабензопорфиринов и их азааналогов. 

>  Новые методы синтеза мезозшещенных  тетрабензопорфиринов, их  азааналогов  и металлоком
плексов  различного  строения  позволяют  осуществлять  наработку  этих  соединений  в  значитель
ных количествах, что обеспечивает их доступность для различных исследований и составляет на
учную основу для разработки практических технологий. 

>  Некоторые  из синтезированных  соединений  рекомендованы для  использования  в  качестве  орга
норастворимых  красителей  для  крашения  полимерных  материалов,  в  качестве  катализаторов 
электровосстановления  молекулярного  кислорода, активных  материалов  пирометров для бескон
тактного определения  температуры  движущихся  поверхностей,  жидкокристаллических  соедине
ний,  способных  к  стеклованию  с  сохранением  мезофазы,  катализаторов  реакции  окисления  не
предельных органических субстратов органическими  пероксидами. 

>  Новизна и практическая значимость разработок подтверждены  7 патентами РФ. 
Личный вклад автора  состоит в непосредственном  участии на всех этапах работы   в постанов

ке цели  и определении  задач  работы, планировании  и проведении  экспериментов,  обсуждении  полу
ченных результатов. 

Апробация  работы:  результаты, полученные  в ходе  выполнения диссертационной  работы, док
ладывались и обсуждались на научных семинарах в ИГХТУ, в ИХР РАН, на I Международной конфе
ренции  «Экология  человека  и природы»  (Иваново,  1997), на  I Международной  конференции  «Акту
альные  проблемы  химии  и химической  технологии»  (Иваново,  1997),  на  XXIII  научной  сессии  Рос
сийского семинара по химии порфиринов и их аналогов  (Иваново, 2001), на IX Международной  кон
ференции  по химии порфиринов  и их аналогов (Суздаль, 2003), на Всероссийской  научной конферен
ции «Природные  макроциклические  соединения  и их  синтетические  аналоги»  (Сыктывкар, 2007), на 
ХХШ Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (Одесса, 2007), V  Inter
national Conference  on Porphyrins and Phthalocyanines  (Moskow, 2008), на  10й Международной конфе
ренции по физической и координационной химии порфиринов (Иваново, 2009). 
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Публикации.  Основные  материалы  исследований  представлены  в главе  в монографии  «Успехи 
химии порфиринов», в  1  обзоре, в 40 статьях в журналах, рекомендованных ВАК, и в 7 патентах РФ. 

Структура  іі объем диссертации. Диссертационная  работа состоит из введения, шести глав, вы
водов, библиографии  из 261  наименования. Диссертация  изложена на 300  страницах  машинописного 
текста и содержит 23 таблицы и 97 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Глава  1. В первой  главе рассмотрены  методы синтеза мезощіт,  гетерил, и  арилоксизамещен

ных тетрабензопорфиринов  различного  строения  и их  металлокомплексов,  представлены  данные  по 
изучению их спектральных  и других физикохимических свойств. 

маоТетраарилтетрабеюопорфиршіы  и  их  металлокомплексы.  Метод  синтеза  мезотетра
фенилтетрабензопорфирината  цинка  (1)  темплатной  конденсацией  фталимида  (2)  и  фенилуксусной 
кислоты  характеризуется  незначительным  выходом  (~  17%). На  основании  анализа  промежуточных 
продуктов  (5, 8,  11)  нами  предложен  химизм  образования  комплекса  (1)  при  использовании  более' 
реакционных,  нежели  фталимид,  реагентов    дитиофталимида  (3)  и  1,3дииминоизоиндолина  (4), и 
сделано предположение, что при этом его выход будет увеличиваться. 

I). PhCl!2COOH"PhCH2COO + H*.  PhCH2COO'  ^»  PhCH2' + CO;. 

Для  обоснования  выдвинутого  предположения  были  проведены  квантовохимические  расчеты 
первой стадии процесса (состоящей из двух элементарных  реакций   присоединения бензиланиона и 
отщепления соответственно  ОН", SH' или Nfy)  с  целью определения ее термодинамических  парамет

. ров. Полученные результаты представлены в табл. 1 
Таблица 1 

Термодинамические характеристики процессов присоединения и отщепления 

1 Переход 

(2)н>(5) 

(3)И6) 

№•(7) 

Реакция  присоединения 

АН*„з, 
ккал/моль 

40.19 

31.44 

9.89 

AS*573, 

ккал/мольК 
0.011 

0.001 

0.017 

AG*573. 

ккал/моль 

33.88 

32.01 

19.63 

Реакция отщепления 
ДН*573 , 

ккал/моль 

65.40 

43.35 

14.83 

AS*573, 
ккал/мольК 

0.003 

0.001 

0.004 

AG*j7j, 

ккал/моль 

67.11 

43.92 

17.12 

Как следует из полученных данных, параметры активации  как реакций присоединения, так  и от
щепления, существенно уменьшаются в ряду фталимид > дитиофталимид >  1,3дииминоизоиндолин. 

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что  образование  комплекса  (1)  из дитиофта
лимида (3) и, тем более, из  1,3дииминоизоиндолина  (4) будет происходить значительно легче, чем из 
фталимида (2). Это предположение  нашло хорошее экспериментальное  подтверждение.  Взаимодейст
вие  (3, 4) с  фенилуксусной  кислотой  и оксидом  цинка  в  течение  1 ч,  при температуре  290300  °С в 
первом случае и 270 °С во втором, приводит к образованию комплекса (1). Выход (1) при использова
нии (3) составил 28%, в случае же (4) он достигает 43%, при одновременном  понижении  температуры 
синтеза на 6080 °С, что позволяет избежать процессов деструкции целевого продукта. Таким образом, 
модификация  метода синтеза цинкового комплекса  (1) делает этот продукт более доступным для раз
личных исследований. Метод синтеза комплекса (1) защищены патентом РФ. 

Взаимодействием  ліезотетрафенилтетрабензопорфирина  (14),  полученного  деметаллированием 
соединения (1), с солями металлов были впервые синтезированы комплексы (1519). 
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l.M2*,  MH,  илиМ",  DMF 
2. NaOH 

Ph  •  Ph 

M = Co(H)(15); 
M   In(IIl) (16), Gd(III) (17), L = OH; 
M   Sn(IV) (18). ZrilV) (19). L = 20H 

Соединения  (1519) представляют  собой  кристаллические  вещества  зеленого  цвета, хорошо рас
творимые в органических средах. Их свойства приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Металлокомплексыл<езотетрафенилтетрабензопорфирина 

Металл 
(соединение) 

Со (15) 

In (16) 

Od (17) 

Sti (18) 

Zr(19) 

Выход, % 

79 

52 

13 

22 

10 

Массспектр 
(FD), m/z  [M]+ 

876 

944 

987 

966 

936 

ИК спектр, ѵ , см'1 

2910 (СН), 1612(ON),  1520 ( О С ) ,  1242, 714, 656 

3736  (ОН), 2928 (СН),  1743,  1600 (С=1М),  1560 (OCX  '324, 
1240, 817, 732, 729, 224 (МО) 

3748 (ОН), 2915 (СН),  1754,  1604 (C=N),  1548 (ОС) ,  1520, 
1324,  1232, 856, 210 (МО) 

3712  (ОН), 2910 (СН),  1752,  1632 (C=N),  1568 (ОС) ,  1520, 
1456,  1312,1240,712,704,220  (МО) 

3736  (ОН), 2922 (СН),  1750,  1610 (C=N),  1552 ( О С ) ,  1528, 
1320,  1228, 850, 229 (МО) 

С  целью установления  влияния  природы  металлакомплексообразователя  на  термоустойчивость 
синтезированных  соединений  проведены  дериватографические  исследования  комплексов мезотетра

фенилтетрабензопорфирина  с кобальтом(Н) (15), индием(Ш) (16) и оловом(ІѴ ) (18) (табл. 3). 
Таблица 3. 

Параметры термоокислительной деструкции л<езофенилзамещенных металлотетрабензопорфиринов 

I  Металл 
1  (соединение) 

1  Со (15) 

I  In (16) 
1  Sn (18) 

Температура  начала 
убыли массы, "С 

155 

185 

172 

Температура  максимального 

экзоэффекта, °С 

503 

625 
562 

Температура  постоянной 
массы, °С 

545 

700 
614 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  вывод,  что  первой  стадией  деструкции  в  каждом 
случае является последовательное отщепление мезозаместителей, а второй   разложение  макроцикла. 
Наиболее  устойчивым  оказался  комплекс  индия.  Устойчивость  комплекса  олова  несколько  меньше 
изза увеличения степени искажения макроцикла, а в случае комплекса кобальта причиной значитель
но  меньшей  устойчивости  следует  считать  возможность  протекания  автокаталитических  процессов 
окисления. 

Электронные спектры поглощения метаплокомплексов  мезотетрафенилтетрабензопорфирина. 

В общем  случае, .мезотетрафенильное  замещение в  тетрабензопорфирине  приводит  к  батохромному 
сдвигу основных полос поглощения на 2530 нм (табл. 4). 

Таблица 4. 
Электронные спектры поглощения комплексов лгзотетрафенилтетрабензопорфирина 

!  м 

1  Zn 

1  Со 
Ni* 

|  Pd* 

О 
651(4.69) 

653 (4.32) 

644 (4.42) 
628 (4.44) 

В 

458(5.30) 

478(5.01) 
447 (4.84) 

442  (4.88) 

М 

(НО)Іп 
(HO)Gd 

(HO^Sn 

(HO)2Zr 

653 (4.58) 
636(4.18) 

656(4.21) 

620(4.16) 

В 

460(5.13) 
460 (4.98) 

460 (4.97) 
460 (4.82) 

Литературные данные 

6 



Как следует из данных табл. 4, значительное влияние на положение полос поглощения в спектрах 
комплексов желэтетрафенилтетрабензопорфирина  оказывает  природа  металлакомплексообразовате
ля. Спектры комплексов индия и олова имеют батохромно смещенные  полосы Q (2   5 нм) по сравне
нию с их положением  в спектре цинкового комплекса. Введение же в координационную  полость пор
фирина (14) атомов гадолиния и циркония, наоборот, приводит к гипсохромному  смещению  полос Q. 

Смещение достигает в случае комплекса гадолиния  15 нм, а циркония   31 нм. Это связано с тем, что 
ионные радиусы GdH  и Zr4+, в отличие от Zn2+, Co2\  In3t, Sn4*, превышают размеры  координационной 
полости  молекулы  порфирина  (14). При  комплексообразовании  с ними  геометрия  координационного 
узла  нарушается  и  происходит  сильное  искажение  макроцикла,  приводящее  к  нарушению  системы 
сопряжения, что и обусловливает  гипсохромномный  сдвиг  полосы  Q. Положение  полос В в спектрах 
рассматриваемых  металлокомплексов  мало  зависит  от  природы  металла.  Исключением  является 
спектр  комплекса  кобальта(ІІ),  в  котором, по сравнению  со  спектром  комплекса  цинка,  наблюдается 
значительный (до 20 нм) батохромный  сдвиг полосы В, без изменения  положения  полосы Q. Это свя
зано, очевидно, с характером сольватной оболочки комплекса. 

л<ез0Тетра(2хшіолил)тетрабснзопорфириііы.  Анализ  представленной  выше  схемы  синтеза 
ліезотетрафенилтетрабензопорфирината  цинка  (1) позволил  нам  предположить,  что образование  тет
рабензопорфиринов  возможно  и  при  использовании  соединений,  содержащих  метальную  группу, 
обладающую  повышенной  СН   кислотностью, например,  2метилхинолина.  Мы  осуществили  взаи
модействие  фталимида  с  избытком  2метилхинолина  в  присутствии  оксида  цинка.  Выдержка  смеси 
реагентов при температуре кипения (245248 °С) в течение  12 ч приводит к образованию л<«отетра(2
хинолил)тетрабензопорфирината  цинка  (20),  деметаллированием  которого  получен  порфирин  (22). 
Способ синтеза соединений (20,22) защищен патентом РФ. 

20  22 

Электронный  спектр  поглощения  комплекса  (20)  (рис.  1) 
характеризуется  полосой  Q  с  максимумом  при  631  нм  и 
полосой В с максимумом  при 435  нм, т.е. по сравнению  со 
спектром  комплекса  (1) наблюдается  гипсохромное смеще
ние полос поглощения на 20 нм, обусловленное, по данным 
квантовохимических  расчетов,  значительным  искажением 
макроцикла  с  понижением  степени  его  ароматичности.  В 
спектре лиганда  (22) (рис.  1) наблюдается расщепление по
лос, причем, как и в случае л<мотетрафенилтетрабензопор
фирина, расщепление полосы В незначительно, а интенсив
ность длинноволновой компоненты полосы Q весьма мала. 

Несимметричнозамещенные  мезотетраарилтетрабензопорфирины.  К  началу  настоящего 
исследования  в  литературе  отсутствовала  информация  о  синтезе  и  свойствах  ліезотетраарилтетра
бензопорфиринов,  содержащих  различные  арильные  заместители.  Наиболее  рациональным  методом 
синтеза подобных соединений является метод ступенчатой конденсации. 

Для  синтеза д(«отра«сдифенилди(1нафтил)тетрабензопорфирината  цинка (23) нами было ис
пользовано  соединение  (8),  нагревание  которого  с  1нафтилуксусной кислотой  и оксидом  цинка  при 
340°С  в  течение  30  мин  приводит  к  образованию  комплекса  с  выходом  21%. Синтез  мезотранс

дифенидди(1нафтил)тетрабензопорфирина  (24)  осуществляли  обработкой  комплекса  (23)  соляной 
кислотой. 

400  500  600  і.ни  700 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения. 
] комплекс (20), 2  лиганд (22). 
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23  24 

С  использованием  подобного  метода  был  осуществлен  синтез  еще  одного  низкосимметричного 
порфирина    л«зошрансдифенилди(2хинолил)тетрабензопорфирината  цинка  (25). Он был  получен 
двумя путями. В первом случае мы нагревали  полупродукт  (8) с 2метилхинолином  и оксидом цинка, 
во  втором   соединение  (21) с фенилуксусной  кислотой  и оксидом  цинка,  при температуре  280 °С в 
течение 30 мин. В обоих случаях происходило образование целевого порфирина  (25), деметаллирова
нием которого получали порфиринлиганд (26) в соответствии со следующей схемой: 

Анализ электронных  спектров поглощения  порфиринов  (2326) позволил сделать  важный  вывод: 
замена электронодонорных  нафталиновых  фрагментов в молекулах  (23, 24) на  электроноакцепторные 
хинолиновые  (соединения  (25, 26))  не  приводит  к скольконибудь  существенному  изменению  поло
жения  полос  в спектрах  поглощения.  Таким  образом, основным  фактором,  влияющим  на спектраль
ные  свойства  л/езотетраарилтетрабензопорфиринов,  является  их  пространственное  строение.  По
скольку  геометрические размеры  фрагментов  нафталина  и хинолина  близки, степень  искажения  мак
роциклов примерно одинакова, что и обусловливает сходство спектральных свойств. 

Тетрабензопорфирины,  содержащие  от  одного до  трехмезозаместителей. 

мезоФенилзамещенные  тетрабензопорфирины.  Продукты неполного .имозамещения в тетра
бензопорфирине    л<е.?отрифенилтетрабензопорфиринат  цинка  (27),  л(езот/>ансдифенилтетрабензо
порфиринат цинка  (28) и л«?зомонофенилтетрабензопорфиринат  цинка  (29)   интересны с точки зре
ния выяснения  связи структурасвойство,  т.е.  влияния  ступенчатого жетозамещения  на  комплекс их 
физикохимических  свойств. Известный до постановки  настоящей  работы  метод  их синтеза имел су
щественные  недостатки,  связанные  со  сложностью  разделения  смеси  пяти соединений,  а также с не
значительным выходом (25%) каждого из продуктов. Поэтому, нами были разработаны новые, селек
тивные методы синтеза комплексов (2729) в соответствии с нижеследующей  схемой. 

При синтезе комплексов (27, 29) в результате реакции образуется смесь д<езозамещенных  тетра
бензопорфиринов,  однако  содержание  целевых  металлокомплексов  в  смеси  составляет  6070%,  что 
значительно  облегчает  их хроматографическое  выделение. В случае  же  комплекса  (28)  примесь пор
фиринов  с  другим  числом  л<«озаместителей  крайне  незначительна.  Безметальные  тетрабензопор
фирины (3133) получены обработкой соответствующих цинковых  комплексов соляной кислотой. 
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Некоторые характеристики полученных соединений приведены в табл. 5. 
Таблица 5 

.мезоФенилзамещенные тетрабензопорфирины 

Соедине
ние 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

Выход, % 

17 
38 

15 

62 

78 

71 

Rf(A!20,, 
бензол) 

0.78 
0.64 

0.38 

0.80 

0.68 

0.46 

Массспектр 
(FAB), m/z 

800.1  [M+Hf 
724.2 [М]* 

648.2 [М]* 

739.1  [M+Hf 

663.0 [М]* 

587.2  [М+НГ 

Спектр ЯМР  'Н (CDCI,),5, м.д. 

10.60 с (1Н), 8.257.40 м (15Н), 7.357.00  м (16Н)' 
9.95 с (2Н), 8.358.00 м (ЮН), 7.807.10 м (16Н) 

10.50  м  (ЗН),  8.208.00  т  (2Н),  8.007.81  м  (ЗН), 
7.527.41  м (8Н), 7.407.22  м (8Н) 

9.809.52  д  (1Н),  8.337.50  м  (15Н),  7.406.90  м 

(16Н),1.60 + 1.80д(2Н)' 
9.87  с  (2Н),  8.407.90  м  (ЮН),  7.707.20  м  (16Н), 
2,10 с (2Н) 

9.90  с  (1Н),  9.80  с  (1Н),  9.70  с  (Ж) ,  8.407.90 м 
(5Н), 7.507.30 м(16Н),1.70 с (2Н) 

» в ДМСОds 

Важную информацию  о  строении .««офенилзамещенных  тетрабензопорфиринов  удалось  полу
чить при анализе их спектров ЯМР  'Н (табл. 5). Сопоставляя данные по спектроскопии ЯМР  'Н, полу
ченные  нами,  с  литературными,  можно  утверждать  следующее:  введение  уже  одного  фенильного 
фрагмента  в  .метоположение  тетрабензопорфирииа  приводит  к  нарушению  плоскостного  строения 
макроцикла, и с ростом числа л<«озамесгителей степень искажения увеличивается. 

На основе свободных  оснований лі«офенилзамещенных  тетрабензопорфиринов  (2325) впервые 
синтезированы их комплексы с Со2+, In3+, Gd3+, Sn4*, Zr4+ с выходами 1582%. 

Электронные спектры  поглощения мезофенилзамещенных  тетрабензопорфиринов  и  их метал

локомплексов.  Электронные  спектры  поглощения  свободных  оснований  .иезофенилзамещенных  тет
рабензопорфиринов  имеют выраженные различия, касающиеся не только положения и интенсивности 
основных полос, но и их характера (табл. 6). 

Таблица 6 
Электронные спектры поглощения .мезофенилзамещенных тетрабензопорфиринов 

Соедине
ние 

31 

32 
33 

Число  фенильных 
заместителей 

3 
2 

1 

Максимумы  полос поглощения  в бензоле, Х^„, нм (lg с) 

Q 

671(4.06),  615(4.34) 

666 (4.72), 613 (4.63) 
665 (4.06), 607 (4.11), 598 (4.21) 

В 

440(4.96),  428(4.81) 

438(4.88),  426(4.81) 

432(4.98),  417(4.79) 

По характеру спектр лезомонофенилтетрабензопорфирина  (33)  (рис. 2, а) близок  к спектру соб
ственно  тетрабензопорфирииа.  В  нем  наблюдается  расщепление  полос  Q  и В, что  характерно  и для 
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л(«онезамещенных  тетрабензопорфиринов.  Однако если в спектре тетрабензопорфирина  длинновол
новая полоса расщеплена  на четыре  компоненты, то в случае соединения (33)  их наблюдается только 
три. Максимумы  основных  полос в спектре  порфирина  (33) смещены  батохромно  по сравнению с их 
положением  в спектре тетрабензопорфирина,  однако это смещение незначительно  (23 им). В спектре 
соединения  (31)  (рис. 2,  б)  наблюдается  дальнейшее  батохромное  смещение  полос  по  сравнению  с 
монозамещенным порфирином (33), при этом величина расщепления полос В и Q уменьшается. 

2.5  D  а  2.5  [D  6 

L  .  ,  .  ,  ° °  400  S00  600  700 
0 0  400  500  600  700  х, нм 

Рис. 2. Спектры поглощения в бензоле: 
а)л<еэомонофенилтетрабензопорфирин (33), б)л<едатрифенилтетрабензопорфирин (31) 

Таким  образом, спектр поглощения  порфирина  (33) в большей  степени  напоминает  спектр неза
мещенного  тетрабензопорфирина,  а спектр соединения  (31) ближе к спектру  лиганда  (14), т.е. с рос
том числа л<езозаместителей  возрастает  величина батохромного смещения  основных  полос поглоще
ния.  Положения  максимумов  основных  полос  в  электронных  спектрах  металлокомплексов  мезо

фенилзамещенных тетрабензопорфиринов  приведены в табл. 7. 
Таблица 7 

Электронные спектры поглощения комплексов .мгзофенилтетрабешопорфиринов 

Металл 
Максимумы основных полос поглощения, Я*,,,, нм (lg E) 

Q  1  В 

|  ліезотрифенилтетрабензопорфиринаты 
Zn 

Co(II) 

In(IIl) 

Gd(Ill) 

Sn(IV) 
Zr(IV) 

634 (4.63) 

630 (4.66) 
636(4.91) 

639 (4.58) 

642(4.65) 

630 (4.33) 

437(5.14) 

458(5.01) 

440(5.21) 

438 (5.00) 

440 (4.99) 

436(4.91) 

•иезоетрянсдифенилтетрабензопорфиринаты 

Zn 
Co(lI) 
In(III) 

Gd(IIl) 
Sn(IV) 

ZiflV) 

633 (4.37) 
623 (4.72) 

636 (4.88) 
623 (4.60) 

640 (4.66) 

618(4.38) 

433 (5.01) 

456(5.00) 
434 (5.22) 
432 (4.99) 

440(5.01) 

425(4.81) 
ледамонофенилтетрабензопорфиринаты 

Zn 

Co(ll) 

In(III) 

Gd(III) 

Sn(IV) 

Zr(IV) 

625(4.61) 
632 (4.72) 

629 (4.90) 
624(4.61) 

632 (4.64) 

617 (4.44) 

428(5.17) 

449 (5.02) 

437(5.12) 

430 (4.95) 

434 (5.00) 

422 (4.90) 

Как следует из полученных данных, в целом картина спектральных  изменений при варьировании 
природы  металлакомплексообразователя  аналогична  таковой  для  металлокомплексов  л<езотетра
фенилтетрабензопорфирина. 

мезо(2Хинолил)замещенные  тетрабензопорфирина.  Как  было  показано  выше,  нагревание 
смеси фталимида с 2метилхинолином  в присутствии оксида цинка в течение  12 ч приводит к образо
ванию комплекса (20) с выходом около  15%. Мы  ожидали, что при увеличении  времени реакции вы
ход увеличится. Однако при кипении реакционной массы в течение 36 ч выход соединения (20) поки
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зился до  3%, а  из реакционной  массы  были  выделены также  цинковые  комплексы" л(«отри(2хино
лил)тстрабензопорфирина  (34),  ліезоди(2хинолил)тетрабензопорфирина  (35)  и  л<езомоно(2хино
лил)тетрабензопорфирина  (36). 

20  34  35  36 

Образование  соединений  (3436)  является  необычным  и может быть объяснено термической де
струкцией комплекса (20) с отщеплением заместителей. При этом, по нашему мнению, более вероятно 
образование  л<езотрансди(2хинолил)тетрабензопорфирината  цинка  (35),  нежели  его  і/цсизомера 
изза  пространственных  затруднений.  Так, квантовохимические  расчеты  показывают,  что энтальпия 
образования  AHf соединения  (35)  составляет  1837.32  кДж/моль,  что  на  37.46  кДж/моль  меньше,  чем 
л<езог/ш>ди(2хинолил)тетрабензопорфирината  цинка.  Поскольку  разделение  смеси  четырех  порфи
ринов  (20,3436)  является сложной задачей, были разработаны селективные методы синтеза соедине
ний (35,36) с выходами  1012%. 

При хроматографии  порфиринов  (3436) на оксиде алюминия обнаружен интересный  факт. В от
личие от метофенилзамещенных  порфиринов (2729), значения Rf комплексов (3436) уменьшаются с 
возрастанием  числа л<мохинолильных  заместителей, что связано, на наш взгляд, с образованием  ко
ординационных  связей  с  атомами  алюминия.  Следует  отметить,  что  в  случае  л*езохинолилзаме
щенных  порфиринов  метод CHN элементного анализа оказался  малоинформативным,  поскольку про
центное содержание элементов  при  переходе от (34) к (36) меняется от  1 до  0.1%, поэтому  наиболее 
достоверным методом доказательства строения соединений (3436) является массспектрометрия. 

Замещенные  мезоарилтетрабепзопорфирины.  К  началу  настоящего  исследования  сведения, 
касающиеся производных .мезоарилтетрабензопорфиринов, содержащих заместители в изоиндольных 
фрагментах  порфиринового  цикла, были весьма ограничены, поэтому,  задача  синтеза  и  изучения за
мещенных ліиоарилтетрабензопорфиринов  представлялась  весьма  актуальной.  Нами был  осуществ
лен  синтез  .мезотетрафенилзамещенных  тетрабензопорфиринов,  содержащих  кроме  мезозшес

тителей также фенильные и феноксильные заместители в изоиндольных  фрагментах. 

3J.3»  RPh(3|,3ft.PhO(3I,4«  ЭМ» 
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Рис.  3. Геометрическое строение молекулы (40) по 
данным метода AMI 

Введение  четырех  фенильных  заместителей  в  изоиндольные  фрагменты  молекулы  ліезотетра
фенилтетрабензопорфирината  цинка  приводит  к  незначительному  батохромному  смещению  макси
мумов полос поглощения в спектре комплекса (37) (6 нм для полосы В, 8 нм для полосы Q), что мож
но  объяснить  некоторым  участием  фенильных  заместителей  в формировании  общей  системы  сопря
жения, а также увеличением  степени искажения  порфирина. Сказанное  справедливо  и для безметаль
ного соединения  (39). В этом случае батохромное смещение максимумов  полос составляет по сравне
нию с их положением в электронном спектре порфирина (14) 5 нм. 

Иная  картина  наблюдается  в случае  феноксизамещенных  соединений  (38, 40).  Влияние  фенок
сильных заместителей на их спектры  поглощения  значительно сильнее и проявляется в заметном гип
сохромном смещении максимумов полос поглощения, которое достигает  1625 нм. 

Это следует объяснить  настолько сильным  иска
жением макроциклов  порфиринов  (38,40) вслед
ствие  стерического  влияния  феноксильных  за
местителей,  что нарушается  их  система  сопря
жения с понижением ароматичности  их молекул, 
что  подтверждается  также данными  спектроско
пии ЯМР 'Н. Квантовохимические расчеты гео

метрического  строения  молекулы  порфирина  (40)  методом  AMI показали  (рис.  3), что  угол  выхода 
изоиндольных фрагментов из условной плоскости макроцикла достигает  46°.  Это приводит, очевидно, 
к нарушению системы  сопряжения  молекулы. В отличие от соединения  (40), степень искажения мак
роцикла  (39) несколько меньше, угол выхода из условной плоскости макроцикла  изоиндольных  фраг
ментов составляет только 36°, и система  сопряжения  нарушается в меньшей  степени. Таким образом, 
результаты расчетов хорошо согласуются с наблюдаемой  картиной спектральных  изменений. 

мезоФеноксизамещенные  тетрабензопорфирины.  Как было показано  выше, варьирование  числа 
и природы л<езоарильных заместителей в молекуле тетрабензопорфирина  может служить инструмен
том  направленного  изменения  свойств  этих  соединений.  Представлялось  также  интересным  изучить 
влияние  арильных  заместителей  в молекуле  тетрабензопорфирина,  связанных  с  макроциклом  через 
спейсерные  группировки,  например,  через  атом  кислорода  или  группу  СН 2 0  .  В этой  связи  нами 
был осуществлен синтез тетрабензопорфиринов  (4144) в соответствии со схемой: 

" ° ~ W  р„пгн,тон  (РЩРЮсНгСооп, 

NH 
42 

\  J  41  ,  & 
(PbHPhOCHjCHjQOOH, 

[  Zn(OAcb 

О  6 
Установлено, что селективность  процессов  зависит от стерических  затруднений  образования  со

ответствующих  комплексов. Порфирины  (4144) хорошо растворимы  в бензоле, хлороформе, ацетоне 
и других органических растворителях. В то же время, их растворимость в алифатических  углеводоро
дах незначительна. С целью увеличения растворимости в этих средах нами был разработан метод син
теза порфиринов (45,46). 
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Электронные  спектры  поглощения  феноксизамещенных  порфиринов  (4146) по положению  мак
симумов основных  полос поглощения  весьма схожи  со спектром  незамещенного тетрабензопорфири
ната цинка, т.е. введение феноксильных  групп в ліезоположения  макроцикла  не приводит к заметно
му нарушению пленарного строения порфиринового макроцикла. 

Таким  образом, результаты  исследований  широкого ряда вновь синтезированных мезоарил (ге
терил)  замещенных  тетрабензопорфиринов  с  различным  числом  и  характером  лезозаместителей 
позволяют  заключить,  что основным  фактором, влияющим  на физикохимические  свойства  этих  со
единений  является  степень  искажения  их  пленарного  строения,  зависящая  от  числа  и  объема  мезо

заместителей,  т.е.  варьирование  природы  заместителей  в  мезозамещенных  тетрабензопорфиринах 
может служить инструментом направленного изменения их свойств. 

Глава  2. Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  синтеза л/гзоалкилзамещенных  тетрабензопор
фиринов  симметричного  и несимметричного  строения, с различным  числом  и характером  заместите
лей, а также  металлокомплексов  этих  соединений. Исследовано  влияние длины  заместителей  и цен
трального  катиона  металла  на  комплекс  физикохимических  и  спектральных  свойств  полученных 
соединений. 

.меюТетраалкилтетрабензопорфирнны  их  цинковые  комплексы.  Наши  попытки  осущест
вить  синтез  .иезотетраалкилтетрабензопорфиринов  взаимодействием  фталимида  с  избытком  цинко
вой соли карбоновой  кислоты  оказались  неудачными.  Причиной  этого  является  низкая  максимально 
достижимая в условиях эксперимента температура реакционной массы (275 СС), которая недостаточна 
для завершения реакции. 

Данная проблема была решена использованием полуторакратного избытка фталимида, что позво
лило  достичь  необходимой  температуры.  Процесс  получения  комплексов  цинка  с мезотетраалкил
тетрабензопорфиринами  (4751) протекает в соответствии со следующей схемой. 

Alk = СНз(47), С2Н5 (48), С,,Н,з (49), С,Н,7 (50,52), С,<,Нэз (51,53)  4751 

Обработкой  металлокомплексов  концентрированной  серной  кислотой  синтезированы  соответст
вующие безметальные соединения (5458). 

Электронные спектры поглощения металлокомплексов  (4751) и лигандов  (5458) схожи со спек
трами тетрабензопорфирина  и его комплекса с цинком, причем изменение длины углеродной цепочки 
алкильных заместителей от одного до шестнадцати атомов углерода незначительно влияет на положе
ние полос. 

Увеличение длины  алкильных  заместителей  в ряду  соединений  (5458)  приводит  к незначитель
ному смещению сигналов протонов внутициклических  иминогрупп в спектрах ЯМР  'Н в область сла
бого  поля.  Данный  факт  может  свидетельствовать  о  некотором  искажении  плоскостного  строения 
молекул  порфиринов  изза  стерического  влияния  заместителей.  Однако,  по  сравнению  с  влиянием 
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арильных  заместителей,  алкильные  искажают  плоскостное  строение  молекул  порфиринов  крайне не
значительно,  что  подтверждается  также  малыми  изменениями  в  электронных  спектрах  поглощения 
при изменении длины алкильных заместителей. 

Несимметричнозамешенные  л/езоалкилтетрабензопорфирины. 
мезоДиалкилтетрабензопорфирины.  Взаимодействием  соединений  (52, 53)  с избытком  ацетата 

цинка при 320°С в течение 30 мин были получены иезотирансдиоктил и л<езо/я/?ансди(гексадецил)
тетрабензопорфиринаты  цинка (59,60). Эти же комплексы были получены и другим путем, а именно, 
взаимодействием димера  (30) с каприновой  и стеариновой  кислотами и оксидом  цинка в тех же тем
пературновременных  условиях. 

R = C8H„(52,59),CI6H33(53,60) 

Взаимодействием  соединения  (30)  с пропионовой,  каприловой  и лауриновой  кислотами  и окси
дом  цинка синтезированы  цинковые  комплексы  .мезотрансдиметил, л<езотрансдигексил  и мезо

траисди(децил)тетрабензопорфиринов  (6163). Обработкой  комплексов  серной  кислотой синтезиро
ваны соответствующие  порфиринылиганды. 

Как и в случае ліезотетраалкилтетрабензопорфиринов,  положение  полос в спектрах  поглощения 
диалкилзамещенных тетрабензопорфиринов  не зависит от длины алкильного заместителя. 

Одной  из  важнейших  характеристик  тетрапиррольных  макрогетероциклических  соединений  яв
ляется  их устойчивость  к термоокислительной  деструкции.  Нами  были  проведены  исследования  ус
тойчивости цинковых комплексов (4448,5457)  к нагреванию на воздухе. Результаты дериватографи
ческих исследований сведены в табл. 8. 

Таблица 8. 
Параметры термоокислительной деструкции мезоалкилзамещенных цинктетрабензопорфиринов 

Соеди
нение 

1  47 
4S 

49 

50 

51 

59 

60 

61 

1  62 

Заместите
ли 

(СН,)4 

(С2Н5), 

(СбНіэ)4 
(С,Н„), 

(СібНи)» 

(С,Н„)г 

(С|6Нзз)г 
(СН,)2 

(С6Н„)2 

Температура 
начала убыли 
массы, "С 

223 

223 

265 

279 

292 

244 

238 

237 

226 

Температура на
чала макс, убыли 
массы, "С 

501 

495 

492 

491 

493 
481 

476 

395 
472 

Температура макс. 
экзоэффекта, "С 

565 
547 

547 

543 

557 
500 

521 

490 

500 

Температура постоян
ной массы, °С 

631 

613 

598 

621 

599 

617 

596 
587 

574 

Все исследованные  комплексы  весьма  устойчивы  к нагреванию  на  воздухе. Наибольшей  устой
чивостью  обладает  л«езотетра(гексадецил)тетрабензопорфиринат  цинка  (51).  В  целом,  процесс  его 
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разложения  носит сложный  характер, о чем свидетельствует наличие нескольких  максимумов на кри
вых DTA и DTG, характеризующих  экзотермические процессы  (рис. 4). Анализ  кривой TG позволяет 
сделать следующие предположения. В интервале температур от 65 до  150°С наблюдается уменьшение 
массы  образца с 23.8 до  22.3 мг, т. е. на 6.3%. Такая  убыль массы,  очевидно, характеризует  процесс 
удаления окклюзированного растворителя. Этот процесс сопровождается незначительным  экзоэффек
том  с максимумом  при  74  "С, характеризующим,  очевидно,  температуру  плавления  комплекса  (51). 
При  температуре  от  295 до  445°С  происходит уменьшение  массы  образца  с  20.0 до  13.0  мг,  т.е. на 
35%. Данный процесс сопровождается экзоэффектом  с максимумом  при 373°С и характеризует, веро
ятно, отщепление двух л<Ј?озаместителей. Наконец, при температуре 493°С начинается процесс дест
рукции собственно порфиринового макроцикла, который сопровождается экзоэффектом с максиму

мом при 557°С. Заканчивается этот процесс 
при 599°С. 

Наличие  в  молекуле  тетрабензопорфи
ринов  протяженных  апкильных  заместите
лей обусловливает  высокую  растворимость 
этих  соединений.  В табл.  9  приведены  ре
зультаты  измерения  растворимости  ком
плексов  (4951, 59, 60, 62),  отличающихся 
числом  и  длиной  заместителей,  в  толуоле 
методом  изотермического  насыщения  при 
комнатной  температуре.  Как  следует  из 
полученных  данных,  на  растворимость 
комплексов  количество  заместителей  ока
зывает  большее  влияние,  чем  их  длина. 
Так,  растворимость  соединения  (50),  со

Рис. 4. Термогравиметрический анализ комплекса (51)  держащего четыре октальных заместителя, 

примерно в два раза выше, чем порфирина (60), содержащих два гексадецильных  фрагмента. 

Равновесная растворимость (5)л<езоалкилзамещенных тетрабензопорфиринов в толуоле 
Таблица 9. 

Соединение 

49 

50 

_  _51 
62 

59 

60 

Заместители 

(СбН|з)4 
(С„Н,Л 

(СиНи^ 

(СбНіэЪ 
(С8Н„)2 

(СібНзз)г 

Растворимость, S±0.005, моль/л 

0.07 
0.08 

0.09 

0.02 

0.03 

0.04 

Растворимость, S, г/л 

63.56 
83.64 

133.68 

16.32 

25.47 

42.84 

Важно отметить,  что растворимость  синтезированных  соединений  значительно  (на одиндва по
рядка)  выше, чем растворимость  порфиразинов  и фталоцианинов  различной  структуры,  содержащих 
гидрофобные объемные заместители. 

мезотрансДиарилдимкилтетрабетопорфирины.  л<езоАлкильные  заместители  достаточно 
большой  протяженности  в  значительной  мере  повышают  растворимость  порфиринов  в  неполярных 
органических  растворителях.  Еще  большую  растворимость  придает  одновременное  присутствие  в 
молекуле  тетрабензопорфирина  алкильных  и  арильных  заместителей,  поскольку  некопланарные 
арильные заместители в еще большей степени, чем алкильные, уменьшают межмолекулярное взаимо
действие.  В  этой  связи  был  разработан  метод  синтеза  .мезотрансдиалкидаиарилтетрабензо
порфиринатов  цинка  (6469),  содержащих  соответственно  фенильные,  нафтильные  и антрильные  за
местители. 
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м66 

Ar СбН,  (64,67).  ІСіоН,(65,6S), 9СцН,  (66,69) 

В электронных спектрах поглощения комплексов (6466) и лигандов (6769) (рис. 5,6)  при увели
чении  геометрического  объема  л/«оарильных  заместителей  происходит  последовательный  гипсо
хромный сдвиг полос поглощения. 

Рис. 5. Электронные спектры поглощения в ССІ«. 
Соединение: /  (64), 2  (65), J  (66) 

Рис. 6. Электронные спектры поглощения в СС1<. 
Соединение: /   (67), 2   (68), 3   (69) 

Это связано, на наш взгляд, с уменьшением копланарности  макроциклу арильных заместителей с 
ростом  их объема. Квантовохимические  расчеты  геометрического  строения  порфиринов  (6769) ме
тодом AMI  показали, что жетофенильные заместители  в молекуле (67) расположены  под углом ~ 35° 
к плоскости макроцикла, нафтильные в молекуле (68)   уже под углом ~ 51°, а антрильные в молекуле 
(69)  выведены  из  плоскости  макроцикла  на  угол  более  70°.  Таким  образом,  результаты  квантово
химических расчетов хорошо согласуются с наблюдаемой картиной спектральных изменений. 

Металлокомтексы  мезоачкилтетрабензопорфиринов. С целью установления  влияния  природы 
металлакомплексообразователя  на свойства комплексов жезоалкилзамещенных  тетрабензопорфири
нов, взаимодействием  безметальных  порфиринов  солями металлов в ДМФА  синтезированы  комплек
сы  меди,  кобальта,  никеля,  железа,  лютеция,  эрбия,  иттрия,  лантана  (7089)  с  мезотетра  и  мезо

диалкилтетрабензопорфиринами.  Выход и положение полос в электронных спектрах поглощения син
тезированных металлокомплексов приведены в табл. 10. 

Таблица 10 
Металлокомплексоы .мезоалкилзамещенных тетрабензопорфиринов 

Соедине
ние 

_  _= 
70 
71 
72 

73 

74 

75 

М 

Си 
Со 
Ni 

FeCI 

LuOAc 
ErOAc 

ліезоЗаместители 

3 

(СНз)4 

(СН,), 

(СН,), 

(СН,), 

(СН,), 

(СН,), 

Выход, % 

4 

86 
78 

83 
67 

52 

48 

Максимумы основных полос поглощения в 

CHClj, А™, нм (Ig Ј) [D/Dm„.] 

Q 

5 

620(4.51) 
628 (4.62) 

618(4.99) 
'  622(4.54) 

627 [0.29] 

628 [0.29] 

В 

6 

417(4.82) 
431 (4.92) 

413 (5.27) 

422 (5.03) 

430(1.00) 

428(1.00] 
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Продолжение табл. 10 
1 

76 
77 
78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

2 

YOAc 
LaOAc 

Си 
Со 

Ni 
FeCI 

Си 

Со 

Ni 
FeCI 

Си 

Со 

Ni 

FeCI 

3 

(СН3)„ 
(СНз), 

(С,«Н„), 

(СібНзз)« 

(С|бН]3)4 
(С,6Ни), 

(СН,)2 

(СНз)2 

(СН,)2 

(СНз); 

(С|бНзэ)з 

(СібНзэ)г 
(С|6Н)з)2 

(СібНіз)г 

4 

51 

33 
68 

75 

79 

67 

74 

81 
73 

79 
88 

87 

79 

79 

5 

623 [0.301 
620 [0.291 
621 (4.49) 
623 (4.62) 

617(4.96) 

622 (4.54) 

615|0.451 

620 [0.471 

616 [0.511 

620 [0.35] 
625 [0.40] 

628 [0.49] 

617(0.50] 

623 [0.38] 

6  | 

422(1.001 
419 [1.00] 
416(4.81) 

434 (4.92) 

412(5.25) 

421 (5.10) 

415(1.00] 

432(1.001 

414(1.001 
422(1.00] 

420(1.00] 

437(1.00] 

413(1.00] 

423(1.00]  f 

Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  вывод,  что  природа  металлакомплексообра
зователя незначительно влияет на положение максимумов основных  полос поглощения по сравнению 
со  спектрами  комплексов  цинка.  Можно  лишь  отметить,  что  с  увеличением  степени  ковалентности 
связей  металлмакроцикл  в случае  комплексов  с железом, медью  и особенно с никелем  наблюдается 
некоторый  гипсохромный  сдвиг  максимумов  основных  полос  поглощения,  а  в  случае  комплексов 
лантанидов положение полос зависит от ковалентного радиуса металла. 

Валентность и спиновое  состояние железа в  комплексе  с мезотетраметилтетрабензопорфи

рином.  В работе  впервые,  методами  рентгеновской  спектроскопии  XANES  и  RIXS, определены  ва
лентность и спиновое состояние железа в комплексе с л<езотетраметилтетрабензопорфирином  (73). 

7080 7100  7120  7140  7160  7180 7200  7020  тмо  7060  7080  тТоо 

Е,  эВ  Е, эВ 

Рис.  7. Спектр рентгеновского поглощения комплекса (73)  Рис. 8. Спектр R1XS  комплекса (73) 

Спектр рентгеновского поглощения комплекса (73) представлен на рис. 7. В предкраевой области 
имеется сигнал с максимумом 7112.3 эВ, соответствующий  Is  —• 3d переходу электрона в атоме желе
за.  Положение  сигнала  и его относительная  интенсивность  (1.1%)  позволяют с уверенностью утвер
ждать, что железо в комплексе (73) трехвалентно. 

Спектр RIXS соединения (73)  (рис. 8) содержит две  полосы    І ф , , и Кр'. Относительно  высокая 
интенсивность  последней  и ее  положение  позволяют  сделать  вывод  о  существовании  железа  в ком
плексе (73) в пентакоординированном  высокоспиновом  (5/2) состоянии. 

Глава  3. В третьей  главе представлены  результаты  исследований  в области синтеза  новых мезо

арил, алкил, алкоксизамещенных  тетрабензоазапорфиринов  и их металлокомплексов, а также пока
зано изменение электроннооптических  свойств  полученных  порфиринов  в зависимости  от числа ме

зоатомов азота. 
Синтез  ліезофешілзамещенных  тетрабензоазапорфиринов.  Известно,  что  1,3дииминоизо

индолин  обладает  повышенной  реакционной  способностью  к  нуклеофильным  реагентам  по сравне
нию с фталимидом  и способен к самоконденсации с образованием  полиизоидоленинов. Совокупность 
этих фактов позволила предположить, что взаимодействие  1,3дииминоизоиндолина  с фенилуксусной 
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кислотой в присутствии темплатных агентов может привести к образованию металлокомплексов мезо

фенилзамещенных тетрабензоазапорфиринов. Это предположение нашло хорошее  экспериментальное 
подтверждение. При нагревании смеси реагентов в присутствии оксидов магния или цинка при темпе
ратуре 280290 "С в течение  1 часа образуется смесь металлокомплексов .мезофенилзамещенных  тет
рабензопорфиринов. 

94,95  96,97 

М = Mg (90,92,94,96), Zn (91, 93, 95,97) 

Относительные  выходы  металлокомплексов  зависят  от  соотношения  реагентов:  избыток  1,3
дииминоизоиндолина  приводит к увеличению выходов триазапорфиринов (90,91), а кислоты   моно
азапорфиринов  (96, 97). Безметальные .мезофенилзамещенные  тетрабензоазапорфирины  (98100) бы
ли  получены  растворением  соответствующих  комплексов  цинка  (93,  95,  97)  в  концентрированной 
серной кислоте с последующей выдержкой в течение 2 ч при комнатной температуре. 

При  этом  отмечено,  что в этих  условиях  комплекс  (91) не подвергается  деметаллированию,  что 
связано с его высокой устойчивостью в протонодонорных средах, а ужесточение условий  (повышение 
температуры и увеличение времени выдержки) приводит к сульфированию  металлокомплекса. 

В  спектрах ЯМР  'Н  азапорфиринов  (98100),  измеренных  в ДМСОсі6,  резонанс  внутрицикличе
ских  протонов  (рис. 9) наблюдается  в  виде  синглетов  при  0.92  м.д.  [соединение  (100)]  и при  1.51 
м.д. [соединение (98)]. В спектре (99) сигналы двух внутрициклических  протонов проявляются  в виде 
двух синглетов при 1.00 и 1.60  м.д. Такое расщепление сигнала связано с неэквивалентностью про
тонов в молекуле соединения (99). Последовательное смещение сигналов внутрициклических  прото

нов при увеличении  числа азагрупп  в сильное поле связано с 
повышением  жесткости  и, следовательно,  уплощением  моле
кул азапорфиринов. 

л/моФенилзамещенные  тетрабензоазапорфирины  раство
римы  в  широком  ряду  органических  растворителей.  Еще 
большей растворимости можно достичь путем одновременно
го  введения  объемистых  заместителей  не  только  в  мезо

положения  макроцикла,  но и в его  изоиндольные  фрагменты. 
К  одним  из  таких  заместителей  относятся  трифенилметиль
ные  группы.  Для  синтеза  л«зофенилзамещенных  тетрабен
зоазапорфиринов  (101103), содержащих  в своем составе три
фенилметильные  группы,  использовался  метод,  заключаю
щийся во взаимодействии  4(итрифекшшетилфенокси)1,3

«  «  *Т  43  1.1 

Рис. 9. Спектры ЯМР  Н. Соединения: 
1   (100), 2   (99), 3  (98) 

18 



дииминоизоиндолина с фенилуксусной кислотой и оксидом  цинка. 

В массспектрах  (MALDI   TOF) соединений  (101103)  отмечены  сигналы, характеризующие  мо
лекулярные ионы, с m/z соответственно  2138, 2063  и 1988, причем  изотопное расщепление  в каждом 
случае хорошо коррелирует с теоретическим. 

Синтез  мезоялкил  (алкокси)  замещенных  тетрабензоазапорфнрішов.  ліезоАрилзамещен
ные тетрабензоазапорфирины  обладают хорошей растворимостью  во многих органических  раствори
телях,  но  их  растворимость  в  алифатических  углеводородах  (гексаие,  гептане)  невелика.  Одним  из 
способов  придания  растворимости  тетрапиррольным  макрогетероциклам  в этих  средах  является вве
дение  в  состав  молекулы  протяженных  алкильных  или  оксиалкильных  заместителей.  В  этой  связи 
нами было исследовано взаимодействие  1,3дииминоизоиндолина  с алифатическими жирными кисло
тами   каприновой и стеариновой. 

Нагревание смеси  1,3дииминоизоиндолина  с кислотами в присутствии оксида цинка  при темпе
ратуре  280290  °С  в  течение  1  ч  приводит  к  образованию  смеси  металлокомплексов  мезоапкнп

замещенных тетрабензоазапорфиринов  (104111). 

Для  оценки  влияния  на  спектральные  свойства  азапорфиринов  л<езоалкильных  заместителей, 
связанных  с макроциклом  через спейсерную  группу  (в частности, атом  кислорода), был осуществлен 
синтез комплексов цинка с л/езогексадецилоксизамещенными  тетрабензоазапорфиринами  (112115). 
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Электронные спектры поглощения тетрабензоазапорфириіюв 
мезоФенилзамещенные  тетрабензоазапорфирины. Изменение природы мезозаместителей  в мо

лекулах  тетрабензопорфиринов,  в  общем,  незначительно  сказывается  на  характере  их  электронных 
спектров  поглощения,  поскольку  влияет,  в  основном,  на  геометрическое  строение  макроцикла.  Со
вершенно  другая  картина  наблюдается  при  замене  одной  или  нескольких  мостиковых  метиленовых 
групп в тетрабензопорфиринах  атомами азота. Эта замена приводит к значительному  перераспределе
нию электронной плотности в макроцикле и уменьшению степени его симметрии, поэтому, изменение 
числа .мезоатомов азота в тетрабензоазапорфиринах  обусловливает значительное изменение их элек
троннооптических  свойств.  " 

Так, электронные спектры  поглощения  комплексов магния  (90,92, 94, 96) (рис.  10, 11) содержат 
характерные  полосы в длинноволновой  области (640670 нм, полосы  Q) и полосы  в  коротковолновой 
области (425450 нм, полосы В). 

Рис. 10. Электронные спектры поглощения в бензоле.  Рис. 11. Электронные спектры поглощения в бензоле. 
Комплекс: 1   (90), 2   (96)  Комплекс: /   (92), 2   (94) 

При переходе от .мезотетрафенилтетрабензопорфирината  магния  к его азааналогам  в электрон
ных спектрах происходят значительные изменения: батохромное смещение длинноволновой  полосы и 
ее расщепление  на две компоненты, что объясняется  понижением  симметрии макроцикла  вследствие 
азазамещения.  Последовательное  азазамещение  в  .мезотетрафенилтетрабензопорфиринате  магния 
сопровождается  смещением  полосы  В  в  коротковолновую  область  и  ее  уширением;  по  мере  аза
замещения понижается и относительная интенсивность этой полосы. 

Электронные  спектры  поглощения  комплексов  цинка по  своему  характеру  схожи  со  спектрами 
магниевых комплексов, однако замена иона магния на цинк приводит к изменению положения полос. 
Так, в  случае  комплексов  цинка  (91, 95 и 97) наблюдается  гипсохромное  смещение  на  8   13 нм ос
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новных полос поглощения по сравнению с комплексами  магния, за исключением  трансюомера (93). 
Для  последнего характерен  значительный  батохромный  сдвиг полос  поглощения  по сравнению с со
единением  (92) (26 нм для  полосы  В и 24 нм для длинноволновой  компоненты  полосы  Q). Подобное 
изменение спектральной картины  может быть объяснено тем, что изза меньшего размера иона магния 
по сравнению с ионом  цинка  в случае  магниевых  комплексов возможно более значительное наруше
ние  их  плоскостного  строения,  нежели  цинковых.  Это  приводит  к  возрастанию  энергии  ВЗМО  при 
незначительном  изменении энергии  НСМО, и, как следствие, к батохромному сдвигу полос поглоще
ния. При введении в бензольные  кольца л«езофенилзамещенных  азапорфиринатов цинка грифенилме
тилфеноксильных  заместителей  [соединения  (101103)] в электронных  спектрах  поглощения  (рис. 12, 
13) происходят следующие  изменения. 

Рис.12. Электронный спектр поглощения соединения 
(101) в толуоле 

Рис. 13. Электронные спектры поглощения а толуоле. 
1   соединение (102), 2  соединение (103) 

Спектр  поглощения  трифенилзамещенного  моноазапорфирина  (101)  (рис.  12)  характеризуется 
интенсивной  полосой В  с максимумом  при 470 нм,  и расщепленной  на две  компоненты  близкой ин
тенсивности  полосой  Q,  с  максимумами  при 645  и  679 ям.  Сравнение  спектров  соединений  (101) и 
(97) показывает, что введение в изоиндольные фрагменты  молекулы  последнего четырех объемистых 
заместителей  приводит  к весьма  значительному  (43  нм)  батохромному  сдвигу  полосы  В, в то  время 
как  максимумы  полосы  Q  практически  не  изменяют  своего  положения,  но  их относительная  интен
сивность  понижается. В электронном  спектре диазапорфирина  (102)  (рис.  13, /)  полоса В по сравне
нию  с соединением  (93)  смещается  гипсохромно  на 29  нм. Полоса  Q расщеплена  на три  составляю
щие, причем  ее самая длинноволновая  компонента  находится  в той  же области,  что и в  случае ком
плекса (93), а коротковолновая  компонента  полосы  Q комплекса  (93) с максимумом  при 645 нм при 
переходе к соединению (102) расщепляется на две, с максимумами  при 638 и 659 нм. 

В спектре  триазапорфирина  (103)  (рис.  13, 2) увеличивается  относительная  интенсивности  рас
щепленной  на две  компоненты  полосы  Q,  которая становится  более  интенсивной, нежели  полоса  В, 

имеющая максимум при 441 нм. 
При переходе от цинковых  комплексов азапорфиринов к безметальным  соединениям (98100) на

блюдается дальнейшее усложнение спектральной картины (рис. 14, 15). 
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Рис. 14. Электронный спектр поглощения соединения  Рис. 15. Электронные спектры поглощения в 
(100) в толуоле.  толуоле. /   соединение (99), 2  соединение (98). 

Вследствие  понижения  симметрии  молекулярных  орбиталей  происходит  расщепление  полосы  В 
на две  компоненты,  что  характерно  и для  .ммозамещенных  тетрабензопорфиринов.  В случае  мезо
трифенилтетрабензомоноазапорфирина  (100)  наблюдается  батохромный  сдвиг  полос  поглощения  по 
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сравнению с дифенилзамещенными диазапорфиринами  (98,99). Как и в спектрах  металлокомплексов, 
в  спектрах  безметальных  диазапорфиринов  при  переходе  от  транс  к  і/нсизомеру  наблюдается 
уменьшение степени расщепления полос поглощения. 

мезоАлкип  (алкокси) замещенные тетрабензоазапорфирины.  Как  было  показано  ранее, нали
чие алкильных  заместителей различной протяженности  в .метоположениях  молекулы  тетрабензопор
фирина  незначительно  влияет  на  ее  геометрическое  строение,  и  как  следствие,  на  электронно
оптические  свойства.  Такая же картина  наблюдается  и  в случае л«уоалкилзамещенных  тетрабензоа
запорфиринов. (табл. 11). 

Таблица 11 
Электронные спектры поглощения «езоалкил (алкокси) замещенных тетрабензоазапорфиринов 

Соедине

ние 

104 

106 

108 

ПО 

112 

113 

114 

115 

.мезоЗаместители 

(С8Н,7)3 

транс(СіНп)2 

Чис(СгНр)2 

(С,Н„), 

( О С Л и Ъ 

т;и«с(ОСібНз))2 

і<И7(ОС,6Н,з)г 

(ОС,6Н„), 

Максимумы основных полос поглощения в СНСЬ, Х„„, нм (D/D„„) 

о 
648 (0.11), 625 (0.33) 

669 (0.21), 642 (0.23), 626 (0.38) 

670 (0.12), 643 (0.17), 627 (0.62) 

665 (1.00), 628 (0.32), 600 (0.30) 

622 (0.62) 

668 (0.38), 646 (0.22), 623 (0.32) 

662 (0.97), 574 (0.17) 

662 (1.00), 598 (0.26) 

В 

454 (0.33), 425 (1.00), 402 (0.38) 

458 (0.37), 426 (1.00), 402 (0.56) 

430 (1.00), 406 (0.34) 

424 (0.56) 

421 (1.00) 

454 (0.23), 425 (1.00)  | 

424(1.00), 418(1.00), 397(0.57)  | 

422(0.41)  ) 

Изменение  длины  углеродной  цепочки  алкильных  заместителей  от  8  до  16 атомов  углерода,  а 
также наличие спейсерного  атома кислорода  не оказывает  существенного  влияния  на характер  и по
ложение максимумов полос в электронных спектрах поглощения мезоалкилзамещенных  тетрабензоа
запорфиринов 

Таким образом, введение в л<«оположения  тетрабензоазапорфирина  арильных, алкильных  и ал
коксильных заместителей  придает высокую растворимость этим соединениям  в органических раство
рителях,  что позволяет  использовать для  их выделения  в индивидуальном  виде  хроматографические 
методы. Простота и удобство вновь разработанных  методов синтеза л/езозамещенных  тетрабензоаза
порфиринов позволяет получать их в значительных количествах, что обеспечивает  их доступность для 
разноплановых  исследований. 

Глава  4.  В данной  части работы  представлены  результаты  исследований,  касающихся  синтеза, 
физикохимических  и  спектральных  свойств  новых  комплексных  соединений  лантанидов,  содержа
щих в своем составе в качестве лигандов хромофоры л<«озамещенных  тетрабензопорфиринов  и фта
лоцианинов различного строения. 

Комплексы  состава  ліезотетрафенилтетрабензопорфирин    металл    фталоцианин.  Синтез 
комплексов  лантанидов  несимметричного строения,  содержащих  фрагменты  порфирина  и  фталоциа
нина,  проводится  исходя  из уже  сформированного  макроцикла  порфирина.  В  этой  связи,  исходным 
соединением  для  получения  «сэндвичевых»  комплексов  послужил  л*езотетрафенилтетрабензо
порфирин  (14).  Кипячением  его  раствора  в  ДМФА  с  избытком  ацетата  эрбия  в  присутствии  1,5
диазабицикло[5.4.0]ундец5ена  (DBU),  был  получен  .мезотетрафенилтетрабензопорфиринат  эрбий
ацетата (116). 

Представлялось  интересным  установить  влияние донорноакцепторных  свойств  заместителей  во 
фрагментах фталоцианина на спектральные характеристики  «сэндвичевых»  комплексов. В этой связи, 
для темплатного  синтеза  этих соединений  в  качестве  вторых  компонентов  были  выбраны  фталонит
рил, 4гидроксифталонитрил, 4нитрофталонитрил  и 4,5дипентоксифталонитрил. 

Нагревание  смеси  комплекса  (116) с избытками  нитрилов  при температуре  280 "С в течение  1 ч 
приводит к образованию комплексов «сэндвичевого» строения (117119). 
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N  N — 4 

R=  II (117); OH (118); NO: (119) 

Для синтеза  комплекса  (120) был использован  метод, заключающийся  во взаимодействии  соеди
нения  (116) с дилитий(окта4,5пентокси)фталоцианином,  предварительно  полученным  конденсацией 
4,5дипентоксифталонитрила  в 1пентаноле в присутствии  1пентанолята лития. 

Н„СіОЦ R. 
Y Y  "..CSOH 

ЛА 

RlIiAO 

В массспектрах  комплексов  (117120)  (вторичноионная  массспектрометрия, SIMS) наблюдают
ся сигналы молекулярных  ионов  со значениями  m/z соответственно  1490,  1554, 1670 и 2179, а также 
продуктов  их фрагментации.  Во  всех  спектрах  присутствуют  сигналы  средней  интенсивности  с  m/z 
813   815, соответствующие  фрагменту л»«отетрафенилтетрабензопорфирина,  сигналы  высокой  ин
тенсивности с m/z 167, соответствующие иону Ег\ а также сигналы с m/z соответственно 512, 578,695 
и  1201,  относящиеся к фрагментам  фталоцианинов, входящих в состав комплексов. 

Электронный  спектр  поглощения  соединения  (117),  измеренный  в  хлороформе  (рис.  16,  У), со
держит в длинноволновой  области  полосу с максимумом  при 660 нм, т.е. комплекс в отсутствии вос
становителя существует в основном в нейтральнорадикальной  «зеленой» форме. Это подтверждается 
спектром  ЭПР  твердого  образца  соединения  (117)  (рис.  17), измеренным  при  77  К.  Интенсивность 
сигнала и значение  gфактора  (2.000), близкое к значению gфактора свободного электрона  позволяет 
сделать  вывод  о  наличии  в  соединении  (117)  неспарешюго  электрона.  Форма  кривой  может  свиде
тельствовать о локализации электрона на фрагменте фталоцианина  и отсутствии скольконибудь  зна
чительных обменных процессов с участием fэлектронов  атома металла. 

g=2000 

«СЮ  S0O  600  700  800 

Рис.  16. Спектры поглощения соединения (117). /  в 
СНСІ,, 2  в ДМФА + 1  % NH2NHrH20 

3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 
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Рис.  17. Спектр ЭПР соединения (117) 
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При переходе от хлороформа к ДМФА с добавкой  1  % гидразингидрата в спектре поглощения со
единения  (117) (рис.  16, 2) происходят следующие  изменения. Полоса при  660  нм исчезает, а интен
сивности полос при 695 и 623 нм значительно  возрастают, что свидетельствует о переходе комплекса 
в  присутствии  восстановителя  в анионную  «синюю»  форму, при  этом  спектр  в длинноволновой  об
ласти  становится  двухполосым.  Положение  полос  в  электронных  спектрах  поглощения  комплексов 
(118120) представлены в табл. 12. 

Таблица 12. 
Спектры поглощения комплексов состава лезотетрафенилтетрабензопорфиринметаллфталоцианин 

Соеди 
нение 

1J8 

119 

120 

Замести

тели 

(ОН), 

(N02), 

(ОС5Н11), 

Максимумы основных полос поглощения в А^„, нм (D/Dm„) 

СНСІз  ДМФА+1  %NH2NH2H20 

696 (0.06), 675 (0.07), 
635(0.17) 

702 (0.28), 635 (0.14) 

700 (1.00), 660 (0.79), 
645 (0.45) 

В 

496 (0.21), 465 
(1.00), 329 (0.38) 

494 (0.10), 335 (1.00) 

463 (0.24), 422 
(0.36), 398 (0.38), 
346 (0.79). 

Q 

697 (0.05), 636 
(0.14) 

681 (0.06) 

664 (0.26) 

В 

464 (1.00), 327 (0.31) 

427 (0.43), 361 (1.00) 

465(0.40),  340(1.00) 

Таким образом, спектральные  свойства  комплексов  в значительной  степени  зависят  от природы 
заместителей  во  фталоцианиновом  фрагменте,  поскольку  их  электронодонорная  или  акцепторная 
природа определяет место преимущественной локализации неспаренного  электрона. 

Комплексы  состава .ѵ «отстрамстплтетрабензопорфнрин    металл   фталоциаиин. С целью 
установления  влияния  на  спектральные  свойства  «сэндвичевых»  соединений  природы  металла
комплексообразователя,  были  получены  комплексы  лантанидов  состава  л*е:?отетраметшггетрабензо
порфиринметагшфталоцианин.  Синтез  «сэндвичевых»  соединений  (121124)  осуществляли  взаимо
действием  комплексов .мезотетраметилтетрабензопорфирина  с Lu, Er,  Y и La  с избытком  фталонит
рила при температуре 290°С в течение 1 ч. 

М = Lu (121), Ег(121), Y (123), U(1I4) 

Положение полос в электронных спектрах комплексов (121124) представлены в табл. 13. 

Таблица 13. 
Спектры поглощения комплексов состава лезотетраметилтетрабензопорфирин  фталоцианин 

Соеди
нение 

121 

122 

123 

124 

М 

Lu 

Ег 

Y 

U 

Максимумы основных полос 

СНСІз, 

е 
693 (0.36), 660 
(1.00), 628 (0.21), 

694 (0.13), 663 
(1.00), 634(0.18) 
692 (0.39), 662 
(0.58),  606(0.26) 

663 (0.61), 609 (0.45) 

В 

457 (0.29), 430 (0.24) 

457 (0.15), 432 (0.20) 

444 (1.00), 429 
(0.79), 414 (0.71) 
443 (0.68), 428 
(1.00), 409 (0.78) 

юглощения  в X„x, нм (D/Dm„) 

ДМФА +1  %NH2NH2H20 

0 

694(0.54),  613(1.00) 

688 (0.48), 619 (1.00) 

664 (0.40), 613 (0.54) 

688 (0.50), 653 
(0.56), 603 (0.36) 

В 

427 (0.24) 

434 (0.23) 

428 (1.00), 413 (0.91) 

444 (0.73), 429 
(1.00), 416 (0.72) 

24 



В ИК спектрах  комплексов  (121124)  присутствуют характеристичные  колебания в области  1340 
  1320 см"', свидетельствующие  о существовании  комплексов  в твердом состоянии  в «зеленой» фор
ме,  причем  при увеличении  ионного  радиуса  металла происходит  смещение  полосы  в область высо
ких частот. Так, полоса при  1336 см'1 в ИК спектре комплекса с Lu3+  (121) (рис. 18, /), при переходе к 
комплексу с La3+ (124) (рис. 18,2) сдвигается до 1321 см"1. 

Т,% 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

1445  см' 

'•  1454 см'1 

1600  1400  1200 

Рис. 18. ИК спектры. 1 соединение (121), 2   соединение (124) 

Кроме  того, в ИК  спектрах  комплексов  (121124)  присутствуют  интенсивные  полосы  в области 
1455   1445 см"1 и  1365   1360 см"1. Эти  полосы характеризуют  колебания  связей  CN  и СС  фтало
цианиновых лигандов. Однако, если в ИК спектре дифталоцианината лютеция полоса при  1456 см"1 не 
расщеплена, то  в спектре  комплекса  (121)  наблюдается  ее расщепление  на две компоненты, с макси
мумами  при  1454 и  1445  см"1. Подобное  расщепление полос, причиной  которого  является  неэквива
лентность хромофоров, характерно и для комплексов (122124). 

Глава  5. В данной части работы  представлены результаты исследований, касающихся  выявления 
направлений практического применения некоторых синтезированных  соединений. 

Комплексы  лдезотетрафенилтетрабензопорфирнна  в  качестве  фоточувствительных  мате
риалов.  Проведены  исследования  комплексов  ліезотетрафенилтетрабензопорфирина  с  индием(Ш)  и 
оловом(ІѴ ). Вещества были нанесены  в виде тонких пленок на поверхность пьезоэлементов  кварцевых 
резонаторов (КР) с резонансной частотой 300 кГц. КР с пленкой исследуемого вещества подключался 
к  прибору,  контролирующему  эквивалентное  электрическое  сопротивление  КР (R^), пропорциональ
ное механическим потерям в пленке исследуемого вещества на пьезоэлементе КР. 

Обнаружено, что при освещении КР лампой накаливания  происходит изменение R,  примерно на 
50%  от  номинального  значения,  что  дает  основания  считать,  что  исследуемые  вещества  обладают 
значительной зависимостью внутреннего трения  (вязкости) от температуры, т.е. они чувствительны к 
изменению температуры от видимого и ИК излучения. Такие свойства веществ позволяют рекомендо
вать их к применению в пирометрах для бесконтактного определения температуры. 

Каталитические  свойства. 
Электрокаталитические  свойства  металлокомплексов мезозамещенных  тетрабензопорфири

нов.  Одним  из ценных  прикладных  свойств  некоторых  металлокомплексов  порфиршгав  является  их 
каталитическая  и  электрокаталитическая  активность  в  различных  окислительновосстановительных 
реакциях.  В  этой  связи  нами  впервые  исследованы  электрокаталитические  свойства  мезо

фенилзамещенных тетрабензопорфиринов  кобальта, отличающихся числом функциональных замести
телей в молекуле  тетрабензопорфирина  (табл. 14). 
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Таблица 14. 
Электрокаталитические характеристики лі?зофенилтетрабензопорфиринатов кобальта 

Заместители 

(Ph). 

(Ph)* 
(Ph), 

(Ph), 
[  УТЭ (без катали 

Со3*оСо г \ ERcd,o», 
В 

0  18 

0.26 

0.25 
0.24 

іатора)  0.30 

Со г *оСо\ Екыю., 
В 

0 62 
0.62 
0.61 
0.60 

L o L ' ,  EROVOX, В 

0.89 • 

0.86 

0.85 
0.83 

# 2 

0.20 
0.21 
0.23 

0.27 

Наибольшей  активностью  в  ряду  исследованных  соединений  обладает  жезомонофенилтетра
бензопорфиринат  кобальта. Дальнейшее введение  в лі«оположения  молекулы  тетрабензопорфирина 
объемных  фенильных  заместителей  приводит  к снижению  каталитической  активности  порфиринов. 
Таким  же  способом,  методом  циклической  вольтамперометрии,  исследованы  электрокаталитические 
свойства металлокомплексов д<«оалкилтетрабензопорфиринов  (табл. 15). 

Таблица 15. 
Каталитическая активность металлокомплексов л<езоалкилтетрабензопорфириноов 

Заместители 

(СНз), 

(СН,)4 

(СН,), 
(СН,), 

(С,<,Н,з), 

СібНзз), 

С|бНзз)4 

С | 6Н„), 

Металл 

Си 
Со 

Ni 

Fe 

Си 

Со 
Ni 

Fe 

УТЭ (без катализатора)  0.35 

Е°> 

0.26 
0.20 

0.27 
0.22 

0.25 

0.19 
0.26 

0.24 

Заместители 

(СН,)2 

(СНз)г 

(СН,)г 
(СНз)г 

(С)бНзз)г 

••  (С,6Нзз)2  " 

(С|«Нл)г 

(СібНзі)г 

Металл 

Си 

Со 

Ni 
Fe 

Си 

Со 

.  Ni 

Fe 

*Й  1 
0.24 

0.23 

0.27 
0 24 

1    0.17 
.  0.18 ' 

0.22 
0.19 

Как следует из полученных данных, все исследованные комплексы  обладают электрокаталитиче
ской активностью, но наибольшую проявляют  л*«оотрансди(гексадецил)тетрабензопорфиринаты. 

Таким  образом,  комплексы мезоарт  (алкил)  замещенных  тетрабензопорфиринов  с d   метал
лами  обладают  каталитической  активностью  в  реакции  электровосстановления  кислорода  и  могут 
найти применение в качестве компонентов активных масс катодов химических источников тока. 

Каталитические  свойства мезоалтлзамещенных  тетрабензопорфиринатов железа в реакциях 

окисления  непредельных  субстратов.  Важнейшую  роль  в  окислительновосстановительных  процес
сах, протекающих в живой природе, играют железосодержащие  ферментативные  системы. Например, 
цитохромы  Р450 способствуют  введению атомов кислорода в органические субстраты,  пероксидазы 
и каталазы способствуют  глубокому  окислению субстратов. Моделями  этих сложных  биологических 
систем могут служить комплексы железа с порфиринами различной природы. 

В  этой  связи  были  исследованы  каталитические  свойства  комплексов  железа  с л<«отетраметил
тетрабензопорфирином  (ТМТБПFeCl) (73) и л<езот/гансди(гексадецші)тетрабензопорфирином  (89) в 
реакции окисления  циклогексена  третбутшшероксидом,  в сравнении  с  тетрамезитилпорфиринатом 
хлоржелеза (ТМПFeCl). 

O
tBuOOH 

ТМТБПFeCl, H3CCN 

О  ОН 

66о* продукты дальнейшего 
окисления 

менее 2 % 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что  комплекс  (73), обладая близ
кой  к  собственно  порфиринам  каталитической  активностью,  характеризуется  значительно  большей 
селективностью в отношении продуктов аллильного окисления (рис. 19, 20). 
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Рис.  20. Зависимость  выходов  продуктов от времени 
реакции. •  циклогексенон, А  циклогексенол 
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Рис.  19. Зависимость  конверсии  циклогексена  от вре
мени реакции 

В  случае  комплекса  (89)  были  получены  следующие  результаты.  Конверсия  циклогексена  50% 
(среднее значение из двух опытов), выход циклогексенона   30%, выход циклогексенола   15%. Время 
реакции   30 мин. Такое сокращение времени реакции позволяет сделать вывод о том, каталитическая 
активность комплекса  (89)  значительно  выше, чем соединения (73), причем  его селективность в отно
шении продуктов аллильного  окисления  находится  на том же уровне. Возможно, причиной  более вы
сокой каталитической  активности  является природа растворителя,  поскольку дихлорметан, в отличие 
от ацетонигрила, не склонен к координации  по атому железа и не блокирует активные центры катали
затора. 

Таким  образом, установлено,  что  исследованные  соединения  обладают  высокой  каталитической 
активностью и селективностью  в реакциях  аллильного окисления  непредельных  соединений  органи
ческими  пероксидами,  и могут  рассматриваться  как  модели  природных  ферментов    пероксидаз и 
катал аз. 

Жидкокристаллические  свойства.  Установлено,  что  среди мезоаркл  и арилоксизамещенных 
тетрабензопорфиринов  нет  веществ,  обладающих  мезоморфизмом.  Среди  ліезоалкилтетрабензопор
фиринов лишь мезотрансдиоктилтетрабензопорфирин  обладает  мезоморфизмом в контактном  пре
парате с гринитрофлуореноном,  образуя  при  температуре  61.4  °С  термотропную  мезофазу,  которая 
при 37.1 "С переходит в застеклованное состояние (рис. 21), т.е. этот порфирин является стеклующим
ся  мезогеном  и перспективен  для исследований  в качестве  материала  для  изготовления  солнечных 
батарей. _________  _ m , m _ „  ___________________________ 

Установлено,  что л<езотри(гек
садецил)тетрабензомоноазапор
фирин  (рис.  22) и  мезотранс

ди(гексадецил)тетрабензодиаза
порфирин  обладают  термотроп
ным  мезоморфизмом,  причем 
мезофаза  образуется  при  охлаж
дении  из изотропного  состояния 
при Т = 34.4  °С и 44.8  °С соот
ветственно. Текстура мезофазы 

у  данных  соединений  сохраняется  до комнатной  температуры.  Совместное  присутствие  в молекуле 
«сэндвичевого»  комплекса  состава  ,мезотетрафенилтетрабензопорфиринэрбийокта4,5пентокси
фталоцианин  фрагментов  порфирина  и фталоцианина  приводит  к проявлению  им как лиотропного, 
так и термотропного  мезоморфизма. 

Колористические  свойства.  Некоторые  из синтезированных  соединений, обладающие  высокой 
растворимостью  в  неполярных  органических  растворителях,  запатентованы  в  качестве  красителей 
зеленого и синезеленого цветов для полимерных материалов. 

Рис.  21.  Контактный  препарат 
лгезот/мнедиоктилтетрабензо
порфирин    тринитрофлуоренон. 
Охлаждение: Т = 24.0 "С. 

Рис.  22. Цветочная  структура ме
зотри(гексадецил)тетрабензомо
ноазапорфирина. Охлаждение. Т = 
34.4 "С. 
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Глава  6. В данной  главе приведены  методики  синтеза л/«озамещенных  тетрабензопорфиринов, 
их  азааналогов  и  металлокомплексов.  Представлены  данные  по  идентификации  синтезированных 
соединений. 

Основные  результаты  и  выводы 

В результате  систематических  экспериментальных  и теоретических  исследований  получило  раз
витие новое  направление  в химии л/езозамещенных  тетрабензопорфиринов  и их структурных  анало
гов,  связанное  с  разработкой  эффективных  методов  их  синтеза,  исследованием  физикохимических 
свойств  и  выявлением  закономерностей  структура    свойства,  что  в совокупности  является  сущест
венным вкладом в органическую и координационную химию тетрапиррольных  макроциклов. 

1.  Разработаны  методы синтеза ліезотетрафенилтетрабензопорфирината  цинка, позволяющие  полу
чать металлокомплекс  с выходом до 43 %, что  более  чем в 2 раза  выше  по сравнению с извест
ными.  Установлен  химизм  образования  порфирина,  проведен  его  квантовохимический  анализ 
полуэмпирическим  методом AMI. Показано, что результаты расчетов хорошо согласуются  с экс
периментальными данными. 

2.  Впервые  показана  возможность  использования  СН   кислот (в частности, 2метилхинолина)  для 
темплатного  синтеза л<«огетерилзамещенных  тетрабензопорфиринов.  С  использованием  разра
ботанного  метода синтезированы ранее неизвестные л<езогетерилзамещенные  тетрабензопорфи
рины симметричного и несимметричного строения. 

3.  Разработаны методы синтеза л/«отетразамещенных тетрабензопорфиринов,  содержащих в мезо

положениях  арильные, гетерилъные, алкильные  заместители  в различных  сочетаниях,  селектив
ные  методы  синтеза  тетрабензопорфиринов,  содержащих  от  одного  до  трех  ліезозаместителей 
различной  природы,  органорастворимых  мезоарш,  алкил,  алкоксизамещенных  тетрабензоаза
порфиринов, комплексов лантанидов  «сэндвичевого»  типа несимметричного  строения,  содержа
щих в своем составе фрагменты  фталоцианинов  и л<гзозамещенных тетрабензопорфиринов. Но
вые  методы  синтеза  обеспечивают  доступность  перечисленных  соединений  для  разноплановых 
исследований и составляют научную основу для разработки практических технологий. 

4.  Систематически  исследованы  электроннооптические  свойства  синтезированных  соединений. 
Установлено, что в случае мезоарилзамещенных тетрабензопорфиринов с ростом числа и объема 
лгмозаместителей возрастает степень искажения макроцикла, приводящая к батохромному сдви
гу  основных  полос  поглощения.  Для  л<езоалкилзамещенных  тетрабензопорфиринов  изменение 
числа  и  длины  заместителей  оказывает  незначительное  влияние  на  планарное  строение  макро
цикла  и  мало  сказывается  на положении  полос  в  электронных  спектрах  поглощения.  Показано, 
что основным фактором, влияющим на спектральные свойства тетрабензоазапорфиринов, являет
ся число и положение азагрупп. В целом, полученные данные представляют  интерес для  разра
ботки подходов к синтезу соединений с заданными свойствами. 

5.  Впервые показана возможность прямого определения валентности  и спинового состояния железа 
в комплексе с тетрабензопорфирином  методами рентгеновского  поглощения  (XANES) и эмиссии 
(RIXS). Установлено, что в кристаллическом .мезотетраметилтетрабензопорфиринате  железа ме
талл трехвалентен и находится в пентакоординированном высокоспиновом состоянии S 5/2. 

6.  Исследована  устойчивость л<моарил и жезоалкилзамещенных  тетрабензопорфиринов  к термо
окислительной деструкции.  Установлено, устойчивость соединений  к нагреванию  на воздухе  за
висит  от  степени  искажения  пленарного  строения  макроцикла  и  понижается  с  ее  увеличением. 
Показано, что первым этапом термодеструкции жезозамещенных тетрабензопорфиринов  являет
ся отщепление .имозаместителей. 

7.  Исследованы  электрохимические  и  электрокаталитические  свойства  металлокомплексов  мезо

арил и .имоалкилзамещенных  тетрабензопорфиринов.  Показано, что ряд соединений  (комплек
сы кобальта, железа и меди) обладает высокой активностью в реакции восстановления кислорода 
и  могут быть  рекомендованы  к использованию  в  качестве  компонентов  активных  масс  катодов 
химических источников тока. 
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8.  Изучены  жидкокристаллические  свойства  синтезированных  соединений.  Установлено,  что мезо

арил,  арилокси  и  алкилзамещеные  тетрабензопорфирины  не  склонны  к  формированию  лио
тропных  и термотропных  мезофаз  вследствие  незначительного  жп    взаимодействия  их  макро
циклов.  Замена  одного  или  нескольких  л<езоатомов  углерода  на  атомы  азота  увеличивает  это 
взаимодействие, поэтому ліезоалкилзамещенные  тетрабензоазапорфирины  обладают  термотроп
ным мезоморфизмом. Показано, что комплекс эрбия «сэндвичевого» типа, содержащий фрагмен
ты л/«отетрафенилтетрабензопорфирина  и октаалкоксизамещенного  фталоцианина обладает как 
термотропным,  так  и лиотропным  мезоморфизмом,  что является  первым  примером  проявления 
жидкокристаллических  свойств производными  лезотетраарилтетрабензопорфиринов. 

9.  Установлено,  что  комплексы  индия  и олова  с .мезотетрафенилтетрабензопорфирином  обладают 
высокой  фоточувствительностью,  в том  числе и в ИК области, и могут быть использованы  в ка
честве  активных  элементов  пирометров  для  бесконтактного  определения  температуры  движу
щихся поверхностей. 

10.  Изучена  каталитическая  активность  некоторых  комплексов  железа  с  .мезоалкилтетрабензо
порфиринами  в реакции  окисления  циклогексена  /яреотбутилпероксидом.  Показано, что эти со
единения обладают высокой активностью и селективностью в отношении продуктов  аллильного 
окисления. Кроме  того,  как  по  составу  продуктов  реакции, так  и по кинетическому  поведению, 
они могут рассматриваться  как модели природных ферментов   пероксидаз и каталаз. 

11.  л/«оАлкилзамещенные  тетрабензопорфирины  и  тетрабензоазапорфирины,  содержащие  протя
женные алкильные заместители и обладающие высокой растворимостью в неполярных органиче
ских  растворителях,  предложены  к  использованию  в  качестве  красителей  зеленого  и  сине
зеленого цветов для крашения жиров, восков, полиэтилена и полистирола. 
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