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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Создание  новых  MarqiHaioB,  имеющих  сложную,  >т1равляемую  на 

молекулярном  уровне,  супрамолекулярную  стр)т<туру  с  заданными  свойствами  для 

различных  областей  современной  медиш1ны,  молекулярной  оптики  и.электроники,  является 

одним  из  быстро  и  широко  развивающихся  направлений  современной  на>'ки.  В  настоящее 

время  активные  исследования  в  области  супрамолекулярной  химии  связаны  с  разработкой 

новых  материалов  на  основе  порфиринов,  имеющих  в  своём  составе  координирующие 

фрагменты,  например  такие,  как  краун  и  азакраунэфиры,  . которые  способны  к 

комплексообразованию  с  рядом  кат1Юнов  металлов  за  счёт  множественных  нековалентных 

взаимодействий.  Варьируя  набор  периферийных  заместителей  и  катионов  металлов,  можно 

управлять  строением  сложных  архитектурных  ансамблей  и  тем  самым  влиять  на  свойства 

материала  в  целом. 

Одним  из  перспективных  способов  введения  гетерозаместителей  в  мезо  и  р

положения  порфиринового  макрощ1кла  является  палладийкатализируемое  кросссочетание 

галогензамещённых  порфиринов  с N,  О,  Р,  S нуклеофилами.  Этот  метод  позволяет  получить 

с высоким  выходом  производные  порфиринов,  трудно доступные другими  путями. 

К  таким  реакш1ям  относится  Pdкатализируемое  аминирование  галогенпорфиринов, 

которое  позволяет  получать  амино  и  азазамещённые  порфирины.  Кросссочетание 

порфиринов  с  диаминами  может  привести  к  образованию  порфириновых  димеров  и 

тримеров,  где  в  качестве  линкеров,  связывающих  порфириновые  фрагменты,  выступает 

аминофуппа. 

Сочетание  в  одной  молекуле  координирующих  фрагментов  различной  природы 

(например,  металлоцентра  порфирина  и  а.мино  или  азакра)'нэфирной  фуппы  заместителя) 

и  возможность  получения  как  мономерных,  так  и олигомерных  конъюгатов  с  определённым 

числом  порфириновых  фрагментов,  открывают  щирокие  возможности  для  создания  новых 

материалов  с заданными  свойствами. 

Цель  работы    разработка  подходов  к  направленному  синтезу  новых  диамино  и  аза

краунзамешённых  моно  и  бисфенилпорфиринов,  их  димерных  и  тримерных  конъюгатов  с 

использованием  палладийкатализируемой  реакции  а.минирования,  а  также  синтез  на  их 

основе  супрамолекулярных  комплексов  в результате  аксиальной  самосборки  и  координации 

с  катионами  щелочных  (К"̂ , Cs^,  переходньк  металлов  (Си" )̂, лантаноидов  (La^*,  Eu'"^,  Gd'^) 

и  экзобидентатным  азотсодержащим  лигандом  (DABCO),  установление  их  строения, 

структуры  и  физикохимических  свойств  методами  рентгеноструктурного  и  спектрального 

анализа. 
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Основными  задачами  исследования  являлись: 

•  Разработка  методов  синтеза  новых  моно  и  бисдиамино,  азакраун  и 

циклензамещёных  порфиринов  с  использованием  Pdкатализируемой  реакции 

аминирования. 

•  Разработка  методов  синтеза  порфириновых  димеров  и  тримеров  с  помощью 

последовательной  и  «onepot»  Pdкатализируемон  реакции  кросссочетания  между 

бромофенил  и  аминофенилзамсщёнными  порфиринами. 

•  Изучение  строения  координационных  димеров  и  полимеров  диамино  и 

азакраунзамещённых  порфиринов  с помощью  РСА  и  спектральных  методов  анализа. 

•  Изучение  методами  спектрофотометрического  и  'Н  ЯМР  титрования  и  ЭПР 

спектроскопии  процесса  катиониндуцированной  димеризации  аза  и  диаза

краунзамещённых  порфиринатов  цинка  с  катионами  калия,  цезия,  диалкиламмония 

соответственно  и экзобидентатным  азотсодержащим  лигандом  (DABCO). 

•  Получение  гетероядерных  комплексов  цикленпорфириновых  диад,  содержащих 

катионы  металлов  различной  природы  в  порфириновом  макроцикле  (катионы  цинка 

или  меди)  и  в циклическом  амине  (катионы  лантаноидов). 

Научная  новизна  работы.  Разработаны  методы  синтеза  мономерных,  димерных  и 

тримерных  порфириновых  конъюгатов,  содержащих  фрагменты  циклических  и  линейных 

диа.минов,  аза  и  диазакраунэфиров,  ш1клического  полиамина    циклена  в  ходе  палладий

катализируемой  реакш1И  аминирования. 

Полученные  новые  соединения  охарактеризованы  физикохимическими  методами 

анализа. 

На  основе  а.минофеннл  и  азакраунзамещённых  порфириновых  лигандов  получены 

К00рдинаш10нные  димеры  и  полимеры,  супрамолекулярные  димерные  комплексы  с 

катионами  щелочных,  переходных  металлов  и азотсодержащим  лигандом  DABCO. 

Установлены  строение  полученных  соединений  и  способ  координации  в  них 

лигандов  на  основании  рентгеноструктурных  и  спектральных  данных. 

Синтезированы  гетероядерные  комплексы  цикленпорфириновых  конъюгатов  с 

катионами  лантановдов. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  методы  и  оптимальные  условия 

получения  неизвестных  ранее  диамино,  аза  и  диазакраунзамещённых  порфиринов  и 

порфириновых  олигомеров  (димеров  и  тримеров),  с  использованием  палладий

катализируемой  реакции  аминирования. 



Получены  кристаллы  N,N'димeтилэтилeндиaминзaмeщëннoгo  порфнрина  7пР ,1 

ОМЕОА,  молекулы  которого  координируются  друт  с  другом  по  типу  «голова  к  хвосту»  за 

счёт  аксиального  связывания  аминогруппы  с  атомом.  .  шшка,  образуя 

высокоструктурированнын  координашюннын  полимер,  что  может  представлять  интерес  в 

качестве  нового  материала  для  молекулярной  электроники  и  оптики. 

Синтезированные  комплексы  гетероядерных  цикленпорфириновых  лигандов  с 

катионами  лантановдов  могут  оказаться  перспективными  соединениями  в  качестве 

контрастных  агентов  и  сенсибилизаторов,  применяемых  для  фотодинамической  терапии 

рака. 

Аминофенилзамещённые  порфирины  могут  быть  использованы  в  качестве 

сенсибилизаторов  в  макете  солнечного  элемента,  т.к.  при  облучении  рабочего  электрода  (с 

нанесённым  на  проводящую  или  полупроводниковую  подложку  порфирином)  белым 

светодиодом  в  фотоэлектрохимической  ячейке  было  зафиксировано  появление  фототока. 

Наиболее  яркий  фотоэффект  обнаружен  у  монодиметилэтилендиаминзамещённого 

порфирината  цинка  гпР,1ОМЕОА  (фотонапряжение  0,4  В,  ток  короткого  замыкания  20 

мкА/см^). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

  Разработка  методов  синтеза  новых  диамино,  аза,  диазакраун  и  Ш1клензамещённых 

порфириновых  производньк,  получение  порфириновых  димеров  и  тримеров,  связанных 

диаминовыми  (или  диазакраунэф1фными)  мостиками,  а  также  К00рдинаш10нньгх 

комплексов  с  катионами  алкилдиаммония,  щелочных,  переходных  металлов, 

лантаноидов  и  азотсодержащим  лигандом  ОАВСО  на их  основе; 

  Идентификация  и  изучение  строения  всех  синтезированных  соединений  различными 

физикохимическими  методами; 

  Данные  рентгеноструктурного  анализа  бромофенилпорфиринов  ZnP,\ ,  2пР,2  и  их 

координационных  комплексов  с  молекулами  диоксана  и  ТГФ,  азакраунзамещённых 

порфиринов  2пР,3  и  СиР,3  и  координационного  порфнринового  полимера  2пР,1

ОМЕОА; 

  Спектральноструктурные  корреляции  между  строением  порфириновых 

супрамолекулярных  агрегатов  на  основе  диаминзамещённых  порфиринов  в  растворе  и 

конформационночувствительными  сигналами  в спектрах  'н  ЯМР  и  ЭСП; 

  Результаты  исследования  процесса  координации  аза  и  диазакраунзамешённых 

порфиринов  катионами  калия,  цезия,  алкилдиаммония  и  экзобидентатным  лигандом 

ОАВСО  в ходе  спектрофотометрического  и  'Н  ЯМР  титрования. 



Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  «II  Международной 

молодежной  школеконференции  по  физической  химии  краунсоединений,  порфиринов  и 

фталоцианинов»  (Туапсе,  1 7  2 1  сентября  2010  г.),  на  «Всероссийской  школесеминаре 

студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  по  тематическому  направлению  деятельности 

национальной  нанотехнологической  сети  «Функциональные  наноматериалы  и  высокочистые 

вещества»  (Москва,  810  ноября  2010  г.),  на  «Конференции  молодых  учёных  секции  учёного 

совета  ИФХЭ  РАН,  Физикохимия  нано  и  супрамолекулярных  систем  2010»  (Москва,  2930 

ноября  2010  г.),  на «XIV  Молодежной  конференции  по  органической  химии»  (Екатеринбург, 

1014  мая  2011  г.),  на  «III  Международной  молодёжной  школеконференции  по  физической 

химии  краунсоединений,  порфиринов  и  фталоцианинов»  (Туапсе,  49  сентября  2011  г.),  на 

«Международном  Конгрессе  по Органической  химии,  посвящённом  150летию  Бутлеровской 

теории  химического  строения  органических  соединений»  («International  Congress  on  Organic 

Chemistry  dedicated  to  the  150th  anniversary  of  the  Butlerov's  Theory  of  Chemical  Structure  of 

Organic  Compounds»)  (Казань,  1823  сентября  2011),  на  «VI  Конференции  молодых  ученых, 

аспирантов  и  студентов  ИФХЭ  РАН  "ФИЗИКОХИМИЯ"2011»  (Москва,  28    30  ноября, 

2011  г.),  на  «IV  Международной  молодёжной  школеконференции  по  физической  химии 

краунсоединений,  порфиринов  и фталоцианинов»  (Туапсе,  1721  сентября  2012  г.). 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  2  статьях  и  11  тезисах 

докладов  на российских  и международных  научных  конференциях. 

Личный  вклад  автора.  Диссертантом  выполнен  весь  объём  синтетической  части  работы, 

проведён  ряд  физикохимических  исследований,  полностью  проанализирован  весь  массив 

полученных  данных  физикохимических  методов  анализа  синтезированных  соединений, 

сформулированы  общие положения,  выносимые  на защиту,  и  выводы. 

Структура  и  объём  работы.  Диссерташюнная  работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  приложения  и 

списка  ш1тируемой  лнтерат)'ры,  включающего  360  наименований.  Работа  изложена  на  254 

страницах  печатного текста  и содержит  72 рисунка,  37 схем  и 30  таблиц. 

Благодарности.  Работа  выполнена  при  поддержке  Российской  академии  наук  (программа 

фундаментальных  исследований  ОХНМ  РАН  №  6  «Химия  и  физикохимия 

супрамолекулярных  систем  и атомных  кластеров»,  РФФИ  (грант №  110312160офим2011) 

и  Министерства  образования  и  науки  РФ.  Автор  выражает  особую  благодарность  кандидату 

химических  наук  Тюрину  Владимиру  Сергеевичу  за помощь на всех  этапах  работы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертащюнной  работы,  выбор  объектов 

исследования  и сформулированы  цели  работы. 

Литературный  обзор.  Показана  значимость  молекулы  порфирина,  как  перспективного 

строительного  блока  для  создания  супрамолекулярных  структур  и  материалов  с  заданными 

свойствами.  Рассмотрены  пути  модификации  периферии  порфиринового  макроцикла  путём 

введения  дополнительных  координационных  и  донорноакцепторных  центров  для 

достижения  определённых  свойств  и  характеристик  материала  в  целом.  Проанализированы 

литературные  данные  по  методам  введения  новой  связи  Сгетероатом  (N,  О,  S,  Se,  Р,  В)  в 

мезо  или  рположения  порфиринового  макроцикла  путём  палладийкатализируемых 

реакций  кросссочетания. 

Обсуждение  результатов 

Синтез  и  исследование  структурных  особенностей  моно  и  бисбромофенилзамещённых 

порфиринов  и их  металлокомплексов 

Глава  содержит  методы  синтеза  исходных  5(4бромофенил)3,7,12,13,17,18

гексаметил2,8динпентил  (Н2Р,1)  и  5,15бис(4бромофенил)2,8,12,18тетраметил

2,8,12,18тетранпентил  (Н2Р,2) порфиринов  по усовершенствованным  методикам. 

Полученные  порфирины  НгР,!  и Н2Р,2 и их металлокомплексы  с катионами Zn(II),  Ni(Il), 

Mn(II)  охарактеризованы  данными  ЭСП  'Н,  " С  ЯМР  спектроскопией,  MALDI  ToF  масс

спектрами  и РСА  (Рис.  1). 

А  Б 

Рис.  1. Структура  исходных  бромофенилзамешённых  порф|финов  НгР,!  (А) и Н2Р,2  (Б) 

В  том  случае,  когда  кристаллы  2пР,1  и  2пР,2  формировались  из  раствора  хлороформа, 

содержащего  ТГФ  или  диоксан1,4,  происходило  образование  сольватных  аксиально



координированных  комплексов  (гпРЛ'СдНзОг)  и  (2пР,2ТГФ)  (Рис.  2).  Комплекс 

2пР,1 •С4Н8О2, образует  с  сольватными  молекулами  диоксана  линейный  10  полимер  (Рис.  2 

А),  в  котором  катион  цинка  имеет  координационное  число  6,  тогда  как  в  мономерном 

комплексе гпР,2ТГФ  координационное  число равно  5 (Рис.  2Б). 

А  Б 

Рис. 2. Упаковка  координационных  комплексов  порфиринов  с молекулами  диоксана 

ZnP,l  CíHgOi  (А) и ТГФ 2пР,2  ТГФ  (Б) 

В  ЭСП  порфиринов  НгР, 1 и  НгРД  имеется  интенсивная  полоса  Соре  в  области  404  им 

(НгР,!)  и 410  им  (Н2Р,2)  и четыре  полосы  низкой  интенсивности  в  видимом  диапазоне  503  

626  нм.  При  переходе  от  порфирина  к  металлопорфирину  повышается  симметрия  плоского 

лэлектронного  облака  макроцикла  и  спектр  упрощается  до  двух  полос  в  видимой  области 

536   572 нм, полоса Соре незначительно  смещается  в длинноволновую  область на 2  нм. 

Синтез  и  исследование  свойств  мезо  моно  и  бисдиаминоалкилзамещённых 

порфиринов 

Метод  Pdкатализируемого  аминирования  бромофенилпорфиринов  ZnP,l  и  ZnP,2 

диаминами  и  азасоединениями,  такими  как  Ы,Кдиметиэтилендиамин  (N,NDMEDA),  N,N'

диметилэтилендиамин  (N,N'DMEDA),  этилендиамин  (EDA),  пиперазин  (PZ),  моноаза15

краун5  эфир  (А15С5),  диаза18краун6  эфир  (DA18C6),  1,4,7тритретбутилкарбамат

1,4,7,10тетраазациклододекан  (ЗВОСCyclen),  был  успешно  применен  к  синтезу  моно  и 

бисдиаминозамещённых  порфиринов  (Рис.  3). 

г  ^  MI  iin'  Г  ] 

„  Ц J  V o  o  ^  o m ^   ^ '11,  П  ^N  con  nor 

N.NDMEDA  N.NDMF.DA  EDA  PZ  AI5C5  DAI8C6  ЗВОСCyclen 

Рис. 3. MOHO,  диамины  и азасоединения,  использованные  для  модификации 

порфиринового  макроцикла 

Условия  реакции  аминирования  и  выход  целевых  продуктов  представлен  на  Схеме  1. 

Продукты  моноаминирования  ZnP,lDMEDA  и  ZnP,lN,N'DMEDA  были  вьшелены  с 



выходом  95%  и 90%  соответственно  в виде  фиолетовых  кристаллов  призматической  формы. 

Были  также  вьшелены  продукты.  двойного  арилирования,.(2пР,1)2ОМЕОА  в  следовых 

количествах  и  продукт  восстановления  брома  7пР,8  с  выходом  5%.  Продукт  2пР,1Р2  был 

получен  с  вькодом  88%  в  виде  фиолетового  мелкокристаллического  порошка, 

нерастворимого  в неполярных  растворителях.  Продукт  гпР,1ЕОА  был  выделен  с  меньшим 

выходом  26%,  т.к.  реакция  аминирования  бромофешшпорфнрина  ЕОА  осложнялась 

большим  числом  побочных  реакций,  чем реакции  с Ы,ЫОМЕОА  и  Ы,Ы'ОМЕВА. 

Все  выделенные  соединения  были  охарактеризованы  данными  ЭСП;  'Н,  " С  ЯМР; 

МАЬО! ТоР  М5; Е51 М5;  ИКЕЗ! М5,  а кристаллы 2пР,1ОМЕОА  также данными  РСА. 

НзС  СНз  R Ў R | N  X — 

V   / V /  Р<1«1Ьа)уВ1ЫАР 

8 / 1 6  мол,  % 

'  ' н , ^  Т н , 

Zч?J 

13«. 

диоксан ,  100  С.  10

24  ч 

С , И , 

НзС  Си, 
2 п Р , 1  О М Е О А  9 5 % 

2 п Р . 1   Ы . №  В М Е В А    9 0 % 

2 п Р . 1  Е О А  2 6 % 

Ы . № О М Е О А :  Я |  Я 2  Н ;  К ^  К ^ '  С Н , .  Х  С 2 Н , 

N . N •  D M E D A :  К  | = И | ' = С Н , ;  К ;  К 2 '  Н ,  Х  С г И » 

ЕОА:  С , Н , ,  ' 

Н^С  ї И , 

КгК.МХ—КК'.К'г 

Н 

Схема  1. Рс1катализируемое  аминирование  бромофенилпорфирината  цинка  2пР,1 

Спектральные  методы  анализа  показали,  что  в  растворе  порфирины  2пР,1ОМЕОА  и 

2пР,1Р2  находятся  в  форме  аксиальнокоординированных  димеров  (Рис.  4).  В  спектрах  'Н 

ЯМР  2пР,10МЕ0А  наблюдалось  смешение  сигналов  протонов,  относящихся  к 

диметилэтиленднаминовому  фрагменту  молекулы,  в  сильное  поле,  что  свидетельствует  об 

образовании  в растворе  аксиально  координированных  димерных  агрегатов  «головак  хвосту» 

(Рис.  4  А),  в  которых  концевой  атом  азота  диметилэтилендиаминового  заместителя  одной 

молекулы  координируется  к  атому  цинка  в  соседней  молекуле  2пР,1ОМЕОА.  В  димерах 

протоны  в л(езоположении  испытывают  воздействие  дезэкранирующего  поля  на  периферии 

соседнего  порфиринового  кольца  (смещение  в  слабое  поле),  а  ароматические  протоны 

фенильных  групп  испытывают  воздействие  экранирующего  эффекта  порфиринового 

макроцикла,  т.к.  располагаются  над  ним.  В  'Н  ЯМР  спектре  7пР,1Р2  наблюдались 

аналогичные  сдвиги  сигналов  метиленовых  протонов  пиперазина,  что также  свидетельствует 
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об  образовании  аксиальнокоординированных  агрегатов  (Рис.  4Б).  В  спектрах  НКЕ81  М5 

гпР,1ОМЕОА  найден  сигнал  т/г=1518,7992,  соответствующий  однозарядному 

молекулярному  иону  [М]*  димера  (2пР,1ОМЕОА)2  (Рис.  4А),  в  спектре  Е31  М8  2пР,1Рг 

найден  сигнал  т/7=754,7,  соответствующий  двухзарядному  молекулярному  иону  [М]^"" 

димера  (2пР,1Р2)2  (Рис.  4Б). 

"у" 

А  Б 

Рис. 4.  Кофаш1альные  координационные  димеры  (ZnP,lDMEDA)2  (А)  и  (ZnP,lPZ)2  (Б) 

«головакхвосту» 

В  ЭСП  ZnP,lDMEDA  и  ZnP,lPZ,  снятьгх  при  концентрациях  310"'1,910"^  М  и 

6,710''8,310  '  М,  батохромного  сдвига  полос  поглощения  не  наблюдалось,  как  ожидалось 

для  аксиально  координированных  порфиринов,  что  объясняется  высоким  разбавлением,  при 

котором  агрегация  разрушается.  Только  для  порфирина  ZnP,lPZ  в образце  с  концентрацией 

6,710"'  М  наблюдалось  расщепление  полосы  Соре  и  появление  плеча  в  длинноволновой 

области  417  им,  что  согласно  теории  экситонного  взаимодействия  характерно  для 

аксиальной  агрегации  порфиринов. 

В  кристаллическом  состоянии  порфирин  ZnP,IDMEDA  (Рис.  5)  образует  2D 

линейный  координащюнный  полимер  (Рис.  6). 

Рис.  5.  РСА  ZnP,lDMEDA 
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Рис.  6. Упаковка  элементарной  ячейки  координационного  полимера ZnP,l   D M E D A 

Длина  аксиальной  межмолекулярной  координационной  связи Zn   N  составляет 2,287  А . 

Порфирины  в  полимере  координируются  в  положении  «головакхвосту»  в  форме 

«кирпичной  кладки»,  слоями.  Межплоскостное  расстояние  между  порфиринами  в  слоях 

составляет  3,9  А . 

Порфирин  ZnP, 1DMEDA может оказаться  перспективным  в качестве  сенсибилизатора, 

адсорбированного  на рабочем  электроде  в двухэлектродном  макете солнечного  элемента,  т.к. 

при  облучении  светодиодом  (LED)  анода  с  нанесённым  на  него  порфирином  в  цепи 

фотоэлектрохимической  ячейки  возникал  фототок  короткого  замыкания  20  мкА/см^ 

(фотонапряжение  0,4  В). 

Бис(бромофенил)порфиринат  цинка  ZnP,2  реагировал  с диамина.ми  DMEDA  и  PZ  в 

ходе  Pdкатализируемой  реакции  аминирования  (Схема  2)  с  образованием  продуктов 

двойного  ZnP,2(DMEDA)2  (50%)  HZnP,2(PZ)2  (19%)  и  моноаминирования  ZnP,2DMEDA 

(32%)  и  ZnP,2PZ  (37%)    в  результате  восстановления  одного  атома  брома.  Также  был 

обнаружен  продукт  двойного  восстановления  ZnP,6  с  выходом  1525%.  Образование 

олигомеров  и полимеров  не происходило  вследствие  большого  избытка  диа.мина. 

R2R|NXNR',R2 
Юэкв. 

H r ' i i l ^ ^ i J  Pd(dba)yBlNAP  R| 

диоксан, 100 
•с,  С; 

CSHU  CJH„  , ,  Z I IP .2  (DMEDAH50% 

ZNPJ4PZ)2  19% 

ZnP, Г 
I  ЭКВ 

N,NDMEDA: R,=R2=H; R,•=R2•=CH,, Х=С2Н4 
Рг: Х= R|=R=R|•=RJ•=CĤ  

R2RlNXNR•|R•J=  Н^ЬГ^^Н) 
N,NDMEDA  Рг 

Схема  2. Pdкaтaлизиpyeмoe  аминирование  бис(бромофенил)порфирината  шшка  ХпР,2 

Продукты  ди  и  моноаминирования  были  выделены  и  охарактеризованы  физико

химическими  методами  анализа.  ZnP,2(DMEDA)2  и  ZnP,2(PZ)2  были  нерастворимы  в 

неполярных  растворителях  вследствие  аксиальной  агрегации  и  образования  в  растворе 

устойчивых  координационных  полимеров,  которые  разрушались  при  добавлении  полярных 
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растворителей.  'Н  ЯМР  спектры  порфиринов  ZnP,2DMEDA  и ZnP,2PZ  в CDCIj  обнаружили 

сдвиги  протонов  аналогичные  сдвигам  в  спектрах  порфиринов  ZnP,lDMEDA  и  ZnP ,lPZ, 

что  свидетельствует  о сходном  поведении  данных  порфириновых  производных  в  растворе. 

Синтез  мезо  5(аза15краун5фенил)  и  5,15бис(аза15краун5феннл)  порфиринов  и 

изучение  процесса  днмеризации  в  присутствии  катионов  К'̂   и  экзобидентатного 

лиганда  (DABCO) 

В  ходе  Pdкатализнруемой  реакции  аминирования  металлопорфиринов  ZnP,l ,  CuP,l  и 

ZnP,2  аза15кра>'н5  эфиром  (А15С5)  были  получены  монои  бисазакраунзамещённые 

порфирины  ZnP,3  (CuP,3)  и  ZnP,5  с  выходами  90%  и  64%  соответственно  (Схема  3  и  4). 

Помимо  основных  продуктов  аминирования  были  обнаружены  побочные  продукты 

восстановления  связи  Сдг   Вг  (ZnP,4,  ZnP,6,  ZiiP,8).  Было  установлено,  что  соотношение 

палладия  и  лиганда,  общая  загрузка  катализатора  и  время  проведения  реакции,  являются 

ключевыми  факторами,  влияющими  на  выход  целевого  продукта.  Из  трёх  исследованных 

лигандов  (BINAP,  XantPhos,  DavePhos)  наиболее  эффективным  в  данной  реакции  оказался 

монофосфиновый  лиганд  DavePhos.  Наиболее  удачными  для  получения  моно  и 

диаминированных  прод>'ктов  ZnP,3  (CuP,3)  и  ZnP,5  оказалось  соотношение 

Pd(dba)2/DavePhos  1:2  (4/8  мол.%  и 8/16) и  время  реакции  27  ч. 

P d l t i b a l v T ) . n c P l n > s 

4 /S  ч о л % 

М1М  Ш.'КМИ  1 « Г С  с н ,  СП. ,  С И ,  С Н , 

M  =  7 „ , m . C . „ I I ,  M P S 

Схема 3. Синтез ZnP,3  (CuP,3)  в ходе  Pdкатализируемой  реакции  аминирования 

Аза15краун5  замещённые  порфиринаты  Ш1нка  и  меди  ZnP,3,  CuP,3,  ZnP,5  и  ZnP,4 

были  вьшелены  из  реакционной  смеси  и очищены  с помощью  хроматографии  на  силикагеле. 

Полученные  соединения  ZnP,3,  CuP,3  были  перекристаллизованы  из  хлороформа  при 

медленном  испарении  растворителя,  выделены  в  виде  фиолетовых  кристаллов  и 

охарактеризованы  спектральными  методами  анализа  и данными  РСА. 

:  >KR  N11  1 
У 

Ç & i f c i ^  "  ^ " i t s p  " "  ' " i r f i . "    • К Г Я С ' , 
C i l l i i  I ' l l l i i  5ii..kiai,  Z i i ^ . i  M * .  7 n P 4 . i r i  . 

Z n p . : 

Схема  3. Синтез ZnP,5  в ходе  Pdкатализируемой  реакщга  аминирования 
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На Рис.  7 представлены  структуры  металлопорфиринов  ZnP,3 и СиР,3  соответственно. 

А  Б 

Рис.7.  РСА  молекул  (ZnP,3)2(A)  и СиР,3 (Б)  (сольватная  молекула  хлороформа,  входящая  в 

упаковку  не показана,  атомы  водорода  опущены) 

Порфиринат  цинка  ZnP,3  (Рис.  7  А)  кристаллизуется  в  хлороформе  в  виде 

аксиальносвязанных  димеров  с  длиной  координационной  связи  Zn    О  2,357(7)  Л.  Также 

димеры  связаны  друг  с другом  в параллельных  плоскостях,  длина  связей  равна 2,812(7) А . В 

отличие  от  молекулы  ZnP,3,  молекула  СиР,3  представляет  собой  мономер,  имеющий 

практически  плоское  строение  (Рис.  7  Б). 

Спектроскопическое  исследование  координации  азакраунзамещённых 

металлопорфиринов  с катионами  щелочных  металлов 

В  нащей  работе  с  помощью  спектральных  методов  анализа  ( 'н  ЯМР,  ЭСП  и  ЭПР)  были 

исследованы: 

•  координаш1я  ZnP,3  и  ZnP,5  с  катионами  щелочных  металлов  с  образованием 

мономерных  1:1  (с катионами Na^) и димерных  2:1  (с катиона.мн К*)  комплексов; 

•  координация  ZnP,3  и ZnP,5  с  экзобидентатным  лигандом  диазабицикло[2.2.2]октаном 

DABCO  с образованием  комплексов  порфирин/лиганд  2:1  и  1:1; 

•  Координация  комплексов  (ZnP,5)2DABCO  2:1  с  катионами  калия  и  натрия  с 

образованием  комплексов  1:2 и  1:4  соответственно. 

В  процессе  спектрофотометрического  титрования  ZnP,3  и  ZnP,5  в  растворе 

хлороформ/метанол  (20:1)  раствором  NaBr  в  СНСЬ/МеОН  (20:1)  происходило  изменение 

ЭСП  порфирина:  незначительный  батохромный  сдвиг  полос  Соре  и Q  на  5  нм.  Полосы  Соре 

металлопорфиринов  ZnP,3  и  ZnP,5  сдвигались  с  407  нм  до  412  нм  и  с  414  до  419  нм 

соответственно,  наблюдалось  также  появление  чётких  изобестических  точек,  при  410  нм  и 

416  нм  соответственно.  Стехиометрия  комплексов  (ZnP,3)Na"^(l:l)  и  (ZnP,5)Na2^^  (1:2)  была 

подтверждена  с  помощью  кривых  спектрофотометрического  тшровання  (зависимости 

изменения  оптической  плотности  (ДА)  от  молярного  отнощения  катиона  к  порф1фину>

точки  перегиба  на  кривых  ттрования  соответствовали  молярному  отношению 

[Na^]/[ZnP,3]=l  (Рис.  8А) и  [Na1/[ZnP,5]=2  (Рис.  8 Б). 
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Рис.  8. Кривые  спектрофотометрического  титрования  ZnP,3  (А) и ZnP,5  (Б) ([ZnP,3]  = 

[ZnP,5]= 2х 10"' М) при добавлении  NaBr  в СНСЬ./МеОН  (20:1) 0  4  экв. Na^ на длинах  волн 

Х=412  и 419  нм  соответственно. 

Добавление  катионов  К^  к  металлопорфиринам  ZnP,3  и  ZnP,5  в  СНСЬ/МеОН  (20:1) 

привело  к батохромному  сдвигу  полос Соре  и Q  на 5 нм  с 407  нм до 412  нм  и с 414  нм до  419 

нм, а также  уменьшению  их интенсивности.  В процессе  спектрофотометричекого  титрования 

металлопорфиринов  ZnP,3  и ZnP,5  раствором  KI  в СНСЬ/МеОН  (20:1)  на  кривых  изменения 

ЭСП  было обнаружено  появление  изобестических  точек  на длинах  волн  4 1 0 н м и 4 1 7 н м . 

O R I ,  Kl/Л 

m o l a r  ra l io  [Ск^МСг.р.,! 

m o r a l  r a U o  [ С к . 1 / | С „ , , | 

Рис. 9. Кривые  спектрофотометрического  титрования  ZnP,3  (А) и 2пР,5  (Б)  ([2пР,3] = 

РпР,5]  = 2х10''  М)К1  вСНС1з/МеОН  (20:1) при добавлении  О   4 экв. К^на  длинах 

волны  Х=412 и 419  нм  соответственно. 

14 



Стехиометирия  комплексов  (ZnP,3)2K*  и  (ZnP,5)2K2^" ,̂  рассчитанная  по  графикам 

спектрофотометрического  титрования,  равна  2;1  и  1;1  (Рис.  9),  а  константы  устойчивости 

этих  комплексов  К12 и  К22,  рассчитанные  по  методу  РозеДраго  равны  (9,19 ±  0,16)х10^  М'^ 

и  (2,4 ±  1,02)х10"  М"̂   соответственно. 

Добавление  раствора  азотсодержащего  лиганда  DABCO  к порфиринам  ZnP,3  и ZnP,5  в 

ходе  спектрофотометрического  титрования  привело  к  батохромным  сдвигам  полос 

поглощения  в результате  аксиальной  координации  лиганда  к катиону  цинка;  полосы  Соре  на 

1 2  1 1  нм,  Qполос  на  6    9  нм  для  комплексов  ZnP,3    DABCO  нм  и  ZnP,5    DABCO 

соответственно  (Рис.  10).  При  соотнощении  порфирин/DABCO  1:0,5  происходит 

образование  димерного  комплекса  2:1,  находящегося  в равновесии  с исходными  реагентами 

в  результате  аксиальной  координации  двух  молекул  порфирина  к  одной  молекуле  лиганда. 

При  увеличении  концентрации  лиганда  до  соотношения  1:1  в  растворе  в  основном 

присутствует  мономерный  комплекс  порфирина  с  лигандом.  С  помощью 

спектрофотометрического  титрования  удаётся  зафиксировать  только  комплексы  состава  1:1, 

наиболее  устойчивые  при  концентрациях  10"' М,  что  отражается  на  кривых  изменения  ЭСП 

ZnP,3  и ZnP,5  в виде  чётких  изобестических  точек  в области  414  нм  и 419  нм  соответственно. 

По  методу  РозеДраго  были  рассчитаны  Кц  константы  устойчивости  комплексов  ZnP,3  

DABCO  и ZnP,5   DABCO:  (1,0 ± 0,7)х 10'' и (5,4 ±  1,4)х 10'* W '  соответственно. 

0,5  • 

О 

360  410  460  510  560 

А  Б 

Рис.  10.Изменение  ЭСП  ZnP,3 и ZnP,5  ([ZnP,3] =[ ZnP,5]= 2х Ю"' М) при добавлении  05  экв. 

DABCO  в  C H C I 3 .  На  вставке    кривая  спектрофотометрического  титрования  на длинах  волн 

>.=419 и 425 нм  соответственно 

' и  ЯМР  исследование  комплексов  ZnP,3  и ZnP,5  (10""  М)  с 0,5  экв.  DABCO  в  C D C I 3 

показало  образование  димеров,  имеющих  стехиометрию  2:1,  что  подтверждалось 

сильнопольными  хим.  сдвигами  протонов  DABCO  —5м.д.  (Д5—7  м.д.).  После  добавления 
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более  чем  0,5  экв.  лиганда  наблюдалось  быстрое  равновесие  между  комплексами  состава  2:1 

и  1:1. 

Добавление  катионов  Na"̂  и  К^  к сэндвичевым  димерам  (ZnP,5)2DABCO  в  хлороформе 

привело  к  батохромному  сдвигу  полос  Соре  и  Q  на  4  нм  и  увеличению  их  интенсивности, 

тогда  как  в  отсутствие  DABCO  добавление  катионов  металла  приводило  к  снижению 

интенсивности  полос  поглощения.  Комплексы  (ZnP,5)2DABCO  могут  координировать  4 Na"" 

или  2  К^.  На  кривых  спектрофотометрического  титрования  (ZnP,5)2DABCO  в  растворе 

хлороформ/метанол  (20:1)  раствором  NaBr  и  К1  были  обнаружены  точки  перегиба, 

соответствующие  образованию  комплексов  1:4  [(ZnP,5)2DABCO]Na4''''  и  1:2 

[(ZnP,5)2DABCO]K2^'^  (Рис.  11).  Константы  устойчивости  комплексов  [(ZnP,3)2DABCO]K^  и 

[(ZnP,5)2DABCOJKj^"" равны  (2,29 ± 0,2)х10''  М"'  и  к,,  = (7,8 ±  1,9)х10"м^  соответственно. 

'Н  ЯМР  титрование ZnP,3, ZnP,5,  (ZnP,3)2DABCO  и (ZnP,5)2DABCO  в растворе  CDCb 

раствором  KI  в  СНСЬ/МеОЕМЦ  (1:1)  также  подтвердило  образование  кофациальных 

сэндвичевых  димеров  азакраунзамещённых  порфиринов  как  в  присутствии  только  катионов 

калия,  так  и  в  совместном  присутствии  лиганда  DABCO  и  К^  по  чётким  точкам  перегиба  на 

кривых  титрования. 

iDOlai  rallo 

1  м  (  И  I 

m o r a r  rallo  | C ^ . J ' | C , Ў U . . , . „ . I K O I 

Рис.  11. Кривые  спектрофотометрического  титрования  комплекса  (ZnP,5)2DABCO  NaBr  (А) 

и К! (Б)  в СНС1з/МеОН  (20:1)  на длине  волны  полосы  Соре. 

Синтез мезо  моно  и бисдиаза18краун6фенилзамещснных  порфиринов  ZnP,lDA18

С6,  ZnP,2DA18C6  и  ZnP,2(DA18C6)2 

В  ходе  Pdкатализируемой  реакции  аминирования  моно  и  бис(бромофенил) 

порфиринатов  цинка  ZnP,l  и  ZnP,2  1,10диаза18краун6  эфиром  (DA18C6)  были 
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получены  продукты  M O H O   и  днарилнрования  ZnP,lDA18C6  и  (ZnP,l)2DA18C6  (Схема 

4),  а также  продукт  моно  и дпаминпровання  ZnP,2DA18C6  и ZnP,2(DA18C6)2  (Схема  5). 

Наиболее  оптимальными  условиями  для  получения  продукта  моноаминирования  ZnP,l

DA18C6  с  выходом  49%  является  К1шячение  в  диоксане  в  присутствии 

Pd(dba)2/BINAP=8/16  мол.%  в течение  10 ч. Для  получения  продукта  диаминирования  ZnP,2

(DA18C6)2  с  выходом  63%  необходимо  присутствие  катализатора  Pd(dba)2/DavePhos=8/16 

мол.%  и  кипячение  в  диоксане  в  течение  24  ч;  тогда  как  в  присутствии  катализатора 

Pd(dba)2/BrNAP=8/16  мол.%  основным  продуктом  является  продукт  восстановления 

(моноаминирования)  ZnP,2DA18C6  с выходом  65%. 

P J l J l w l ,  8 40.4."»  П , С  СМ, 

III.,  I b C  CTI,  г,11,1  l ' H ,  H,, 

4')"  I?'.. 

Схема 4.  Pdкатализируемое  аминирование  ZnP,l  Diazal8C6 

C , n , ,  C , M | |  P d ( d b a ) , S  M a a . í i  С Н Г , ,  C M I , ,  _  с , ! ! , ,  С ^ И , , 

t  N H  i r ^  I " 1 N A P I ( ,  N V w '  ^ Z i i ' Ц > к  U N  ч  U N 

, i  ,.  , ,  л п о к  с а п .  НЮ    . .  , ,  —  , , 
' ' " и  <  s H , ,  n i a 7 .  , 1 8  C  6  , 4 ,  <  5 " ' !  « ' " п  U H . i  t . o i , , 

2  ,,  "  Z n P J  ( D i a z n l S  C  ( , | .  Z n P . '  D i a z n l 8  C  6 

I  ikB.  .>7  % 

Схема  5.  Pdкатализнруемое  аминирование  ZnP,2  Diazal8C6 

Добавление  к  диазакраунзамещённым  порфиринам  катионов  различной  природы,  в 

частности  катионов  этилендиаммония  и  катионов  цезия,  приводит  к  получению  комплексов 

состава  порфирннкатион  2:1  [гпР,1ОА18С6]2(Шз'')2С2Н4(СРзСОО')2  и  [ZnP,lDA18C

6]2Cs'^,  образование  которых  было  доказано  с  помощью  спектрофотометрического 

титрования. 

Синтез  1,4,7,10тетраазацнклододец10илфенилзамещённых  порфиринов 

Pdкaтaлизиpye,чaя  реакция  а.чщнирования  ZnP,l  и  ZnP,2  ЗВОСCyclen,  проводимая  в 

присутствии  Pd(dba)2/DavePhos  8/16  мол.  %  в  кипящем  диоксане  в  течение  27  ч,  привела  к 

получению  моноциклензамещённых  порфириновых  производньгх  ZnP,l3B0CCyclen  и 

ZnP,23BOCCyclen  с  выходами  38  и  15%  соответственно  (Схема  6).  Основным  результатом 

данной  реакции  оказался  продукт  моновосстановления  атома  брома,  выход  которого 

составил  6275%.  Получить  продукт  диаминирования  ZnP,2  не  удалось  даже  после 

двухкратного  увеличения  загрузки  катализатора  и  лиганда. 
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После  снятия  с гпР,1ЗВ0ССус1еп  защитных  ВОСгрупп  в смеси  МеОН/НС1 по  ранее 

описаннььм  методикам  был  получен  Н2Р,1Сус1еп  с  выходом  77%.  После  нуклеофильного 

5к2  замещения  аминогрупп  в  циклене  хлорацетамидом  был  получен  гетероциклический 

димер  Н2Р,1ЗОЕСМСус1еп  с выходом  90%. 

Па\сГ1105  16 мол.®о СЧП||

люкспи.  КЮ  с. 27 ч  СП,  . j^fy)  ( Ml, 

7,пР,1.!ПОСц:;с1ст1 

Pd(dbab8M0n.''u 

л  Kl  cMiii  счН|, 
7"P.2  2.5iKn..lB(X4yde.i  ZnP.23B(:)C4vclcn 

lîo I  IKR 

Схема  6. Рёкатализируемая  реакция  аминирования  2пР,1  и гпР,2  ЗВОССус1еп 

Была  изучена  способность  дитопного  лиганда  Н2Р,1ЗОЕСМСус1еп  образовывать 

комплексы  с трехзарядными  катионами  лантаноидов  (Схема  7).  Получены  комплексы  Н2Р,1

ЗОЕСМСус1еп  с  катионами  Ьа(111),  Еи(111)  и  Сс1(111)  с  выходами  79,4%,  56%  и  88% 

соответственно.  При  взаимодействии  полученных  комплексов  с  избьггком  2п(0Ас)22Н20 

или Си(ОАс)2  Н20  были выделены  комплексы  металлопорфиринов  с выходом  100%. 

(Í  I Ktooiiiiti  ń  f  1 
I I , с  Ç H ,  0  (  J S . ,  l ' I ^ '  I ^ S T S V " 

i x w  
C , I I , ,  4 Ď W < H ,  V + I    > .  A U ,  M , с  C I Î , 

t i  ,  I  .  i.  ^  ^  •  Г.  v'i  IIJIII t. 1И« » . л с 1  t rt » 
II,г  til,  •  E'.N    МР.|5Г)ЕСМЧЛчЯсМ.п 

I M > . | . 5 r > i : < . V K v c k  n  M  Z i i . C 4 i " 
7 n P . I   r i í < 4 v f l e n  '  Í S . T V .  H Í I  , I  .  S D E C M ^ : v c l c n 

7 i i P , l  . . D F C  M . < ;  v c l O ( i  I  n r r r . 

C iiP, 1 .•.DECM^;vc1LIIG.I  SS" » 

Схема  7. Синтез  комплексов лиганда  MP,l3DECMCyclen  с катионами  лантаноидов 

В  ЭСП  комплексов  лиганда  MP,lCycIen3DECM  (М=Н2,  Zn  или  Си)  с  катионами 

лантаноидов  Eu''^,  Gd'*  наблюдался  гипсохромный  сдвиг  полос  поглощения 

лантаноидов  на 913  нм,  вызванный  координацией  Ln'^  в полости  циклена,  тогда  как  полосы 

поглощения  Соре  и  Q  порфиринового  фрагмента  практически  не  сдвигались  вследствие 

отсутствия  сопряжения  между  порфириновым  ядром  и  цикленовым  заместителем  в  молекуле 

лиганда. 
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н,с  СИ, 
tUiiiiV  v 

'  VN,  N4  /— 
Ул 

>N  N4 

I ЕС  СИ, 

Синтез  порфириновых  димеров  и  тримеров  в  ходе  последовательной  и  «onepot» 

Pdкатализируемых  реакций  аминирования 

Синтез  ковалентносвязанных  димеров  и  тримеров,  путём  последовательных  Pd

катализируемых  реакций  аминирования  бромофенцлзачещённых  порфиринов  проводили  по 

следующим  схемам  (Схема  8 и  9). 

PJ(dba), /TIavcPhos 
ll.C  СИ;  8/16 мол. »ó 

R  ' " y 

'  ll.C  СИ.  '  с  ".f  n i , 

MS„(OnMIV)  7n(ll)  M' = Sn(OllMIVl.NilM).Znlin'^''  ZnP.lDMF.DASmOIlbP.l   .W/„; 
  •  •  "  ZiiP.IN.N'DMEDASn(OHl,P.I22%: 

МР.1ПМГПА: R=n. R,=R,K II,,: XK',11,: Yll  ZnP.l.EDA.Sn(OH),P.I 28%: 
ZnP.IN.N.DMEDA: R=R,K'I1,. R^H: ХКЧИ :̂ Y=ll  |,РГ)Л  46%
ZnP,lEDA: R=R,=RrH: X=C,H,:Y=H  Z P̂ i  ™ , И ь Р  I  
ZnP,IPZ: R=R|CI I,: R,=l I: XC,l Ij: Y=l 1  /ni.II /. Mi(l)l I),l.I 
ZnP.l.U)AI8C6: R'RiK^HjOCIÍ,: R,=H: X=(C,HjObt H,: Y=H  (ZnP.I |,PZ  ЗО",,.: 
ZíiP.2r>A 1 8C6: R=R|=CÍIIjOCII,; R",=n: X=(C;Il40bCI l',: Y=C„1U  (ZnP.1  ) ,  D A ISCd   .ÍJÍi: 

ZnP.lDAI8C6NiP.I50%: 

ZnP.2DA18C(>ZnP.I   56% 

Схема  8. Синтез  порфириновых  димеров 

Порфириновые  гомо  и  гетероядерные  димеры  ZnP,lDMEDASn(OH)2P,l,  Sn(0H)2

DMEDAZnP,l,  ZnP,lN,N'DMEDASn(OH)2P,l,  (ZnP, 1 )2EDA,  ZnP,lPZSn(0H)2P,l, 

(ZnP,l)2PZ,  (ZnP,l)2Diazal8C6,  ZnP,lDiazal8C6NiP,l,  ZnP,2Diazal8C6ZnP,l  были 

получены  в результате  взаимодействия  1  2  экв.  моноаминофенилзамещённых  порфиринов 

ZnP, l DMEDA,  ZnP,lN,N'DMEDA,  Sn(OH)2P,lDMEDA,  ZnP,lEDA,  ZnP, l PZ,  ZnP,l

Diazal8C6,  ZnP,2Diazal8C6  с  монобромофенилпорфирином  МР,1,  где  M=Zn(II), 

Sn(OH)2(lV)  или  Ni(II)  в  присутствии  Pd(dba)2/BrNAP  или  DavePhos  в  отношении  10/20 

мол.%  в кипящем  диоксане  в течение  24  ч.  Реакш1и  проводились  поэтапно   введением  моно

бромфенилпорфирина  МР,1  в  реакцию  с  диаминами  DMEDA,  N,N'DMEDA,  EDA,  PZ, 

Diazal8C6,  последовательным  вьшелением  и  очисткой  продуктов  моноаминирования  на 

каждой  стадии  и  повторным  взаимодействием  с  МР,1  с  образованием  димерных  продуктов. 

Выходы  димеров,  пол)'ченных  таким  образом  составили  56  (лиганд  DavePhos)   59%  (лиганд 

B1NAP).  При  проведении  реакшш  Pdкатализпруемого  аминирования  в  условиях  «onepot» 

без  вьшеления  промежуточных  прод>тстов  порфириновые  димеры  были  выделены  с 

выходами  33%  (лиганд  BINAP)    46%  (лиганд  DavePhos).  С  наилучшими  выходами  были 

получены  димеры  ZnP,lDMEDASn(OH)2P,l,  ZnP,lDiaz;al8C6NiP,l  и  ZnP,2Diazal8C6

ZnP,l  с выходами  59, 50  и 56% соответственно  (Рис.  12). 
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Рис.  12. Порфириновыедимеры2пР,1ОМЕОА5п(ОН)2Р,1,гпР,1ОА18С6№Р,1  и2пР,2

DA18C6ZnP,l 

Порфириновые  тримеры  ZnP,2(PZ)2(ZnP,l)2,  ZnP,2(PZ)2(H2P,l)2.  ZnP,2(DA18C

6)2(ZnP,l)2  бьши  получены  в ходе  как  последовательной,  так  и «onepot»  Pdкатализируемой 

реакции  аминирования  цинка  ZnP,2  диаминами  PZ  и  DA18C6  и  последующим 

взаимодействием  с  монобромофенилпорфирином  НгР,!  или  ZnP,l  по  методике,  описанной 

ранее  для  димеров.  Выход  тримера  ZnP,2(PZ)2(ZnP,l)2  в  ходе  арилирования  ZnP,2(PZ)2 

монобромофенилпорфирином  ZnP,l  составил  75%,  а  тримера  ZnP,2(DA18C6)2(ZnP, 1)2  в 

ходе  «onepot»  реакции  10%  (Схема  9).  Значительное  различие  выходов  в  этих  реакциях 

можно  объяснить  выходом  Pdкатализатора  из  зоны  реакции  вследствие 

комплексообразования  с  НгР,!. 

Ili'^VAiii,  „  II,г  П|,  „Н.ССП,  Ĉ 'IL  ^^'и  .. ('С  "I. 

Zní'.Zií'Zw  R ^  H :  Х  С Ч Н ,  M = }U: 7п  КЮ  С  .  2 4  ч  ^^^^  2 н Р 7 м П , Р  t , ,  . 6 % 

7nPJ(D.A I X̂ V̂ b: R=R ,=CЛ \̂СХГ\\< Х=»СЛ IjObC! I,  7пР.2ч P7 l"(7nP. I >Л 75% 
ZnPJ(DAIR4V>»,MZnP.I»; 10% 

lir  П1,  (  ,11,,  f,H,| 

7iiP.2P7ll,P.I  1% 
ZiiP.:lDAIR<6|,ZnP,1  7% 

Схема  9.  Синтез  порфириновьгх  тримеров 

ЭСП  гетероядерньге  порф1финовых  димеров,  содержащих  различные  металлоцентры 

в  одной  .молекуле,  представляют  собой  суммарный  спектр  поглощения,  состоящий  из 

наложения  полос  поглощения  двух  мономерных  молекул  друг  на  др>та.  Полосы  Соре 

димеров  утпиряются  по  сравнению  со  спектрами  исходных  порфириновьгх  мономеров,  что 

характерно  для  димеров  типа  «головакхвосту».  Для  порфириновых  тримеров  наблюдается 

другая  тенденция.  Суммарный  спектр  поглощения  тримера  состава  АВА  (где  А  и  В  

различные  порфириновые  фрагменты)  практически  полностью  совпадает  с ЭСП  мономерной 

молекулы  порфирина  типа  А. 
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в  ходе  спектрофотометрического  титрования  была  изучена  способность  полученных 

порфириновых  димеров  2пР,1ЕОА5п(ОН)2Р,1,  (2пР,1)2ЕОА,  гпРЛОА18С6Ы1Р,1, 

2пР,2ОА18С62пР,1  образовывать  с>т1рамолекулярные  комплексы  с  катионами  металлов 

(Си^, Сз" )̂, алкилдиаммония,  а также с экзобидентатным  азотсодержащим  лигандом  ОАВСО. 

Были  получены  кофациальные  комплексы  (гпР,1ЕОА5п(ОН)2Р,1)Си*  состава  1:1 

при  взаимодействии  2пР,1ЕОА5п(ОН)2Р,1  с раствором  СиВг  в  смеси  СНгСЬ/МеОН/МеСЫ, 

образующиеся  в  результате  хелат1фующей  координации  этилендиаминового  мостика  с 

катионом  Си"̂ .  Спектрофотометрическое  титрование  раствора  2пР,1ЕОА5п(ОН)2Р,1  в 

СН2С12  раствором  СиВг  в  смеси  растворителей  (СН2С12/МеОН/МеСК  3:1:1)  привело  к 

гипсохромному  сдвигу  Х„ам ПОЛОСЫ Соре на 9 нм, Хтах Р  полос на 45  нм. 

Аналогичный  кофациальный  комплекс  (2пР,1)2ЕОАОАВСО  был  получен  при 

аксиальной  координации  димера  (2пР,1)2ЕОА  с  азотсодержащим  лигандом  ОАВСО, 

образование  которого  было подтверждено  данными  спектрофотометрического  титрования. 

Добавление  растворов  солей  СзВг  и  алкилдиаммония  ((CFзCOO")2(NHз'^)2C2H4)  к 

растворам  димеров  2пР,1ОА18С6Ы1Р,1  и  2пР,2ОА18С62пР,1  привело  к  получению 

сэндвичевых  комплексов  состава  порфирин/катион  2:1,  образование  которых  было  доказано 

результатами  спектрофотометрического  титрования. 

Синтез  порфириновых  димеров  и  тримеров  Р(1катализнруемым  арнлированием 

амннофенилпорфнринов 

Из .«езомезитплдипиррометана  и 4нитробензальдегида  по известным  методикам  были 

получены  5,10,15тримезитил20(4'аминофенил)порфирин  НгРМеззРЬЫНг  и  5,15

димезитил10,20бис(4'аминофенил)порфирин  Н2Ме82(Р11ЫН2)2  с  выходом  11%  и  25%,  и 

выделены  их  щгаковые  комплексы  гпРМе5зР11ЫН2  и 2пМе52(РЬЫН2)2  с  выходом  95%  и  90% 

соответственно. 

В  ходе  Р1!каталнзируемого  арилирования  аминофенилпорфирина  7пМе82(Р11ЫН2)2 

монобромофенипорфирином  ZnP,\  в присутствии  Pd(dba)2/B1NAP  10/20  мол.% бьш  выделен 

гетероядерный  тример 2пМе52(РЬЫН)2(2пР,1)2  с выходом  21%  (Схема  10). 

А Х  И,С  СП, 

П,С  СП,  '  Н,с  СИ, 

2 1 » . 

Схема  10. Синтез  порфиринового тримера 2пМез2(Р11ЫН)2(2пР, 1)2 

При  взаимодействии  в  ходе  аналогичной  реакции  моноаминофенилпорфирина 
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ZnPMes3PhNH2  с  ZnP,l  был  выделен  в  следовых  количествах  гетероядерный  димер 

ZnPMeS3PhNHH2P,l  Основными  продутсгами  этой  реакции  были  продукты  димеризации 

аминофенилпорфирина  ZnPMes3PhNH2  :  (ZnPMes3Ph)2  и  (ZnPMes3Ph)2NH,    механизм 

образования  которых  пока не  ясен. 

Полоса  Соре  порфириновых  тримера  и  димера  расщепляется  на  два  плеча  вследствие 

экситонного  взаимодействия  дипольных  моментов  отдельных  порфириновых  фрагментов,  что 

характерно  для  порфиринов,  ковалентносвязанных  связанных  друг  с  другом  в  положении  «головак

хвосту».  Полоса  Соре  тримера  ZnMeS2{PhNH)24ZnP,I)2  расщепляется  на  два  плеча  424  нм  и  406  нм 

(энергия  расщепления  ДЕ  =  0,024974  (см'')),  тогда  как  Q  полосы  практически  не  отличаются  от  Q 

полос ZnP,l  фрагмента  и находятся  в диапазоне  536  и  570  нм  соответственно. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Впервые  получены  не  известные  ранее  диамино,  аза,  диаза  и  циклензамещённые 

порфириновые  конъюгаты  в  ходе  палладийкатализируемой  реакции  аминирования 

бромофенилпорфиринов  с  выходами до  95%. 

2.  Установлена  зависимость  образования  моно  и  диаминированных  порфириновых 

производных  от пр1фоды лиганда,  соотношения  катализатор/лиганд  и времени  реакции. 

3.  Разработаны  методы  направленного  синтеза  порфириновых  димеров  с  выходом  до  59%  и 

тримеров  с  вьЕходом  до  75%  с  использованием  последовательной  и  «onepot»  Pd

катализируемых  реакций  аминирования  бромофенилпорфиринов. 

5. Выращены  кристаллы  и методом  РСА  установлены  кристаллические  структуры  азакраун

и  диаминзамещённых  порфиринатов  цинка:  5(4'(1,4,7,10тетраокса13аза

цнклопентадец13ил)фенил)3,7,12,13,17,18гексаметил2,8динпентил  порфиринатов 

цинка(11)  и  меди(11)  (ZnP,3  и СиР,3)  и  5(4СЫ,ЫдиметилЫ'(2аминоэтил)аминофенил)

2,3,7,8,12,18гексаметил13,17ди(нпентил)порфнринат  цинка(11) (ZnP, 1DMEDA). 

6.  Получены  супрамолекулярные  сэндвичевые  димеры  аза  и  диазакраунзамещённых 

порфиринов  с  катионами  калия,  цезия,  алкилдиаммония  и  экзобидентатным 

азотсодержащим  лигандом  DABCO,  образование  которых  доказано  с  помощью 

спектрофотометрического  и  'Н  ЯМР  титрования.  Рассчитаны  константы  связывания 

комплексов  (ZnP,3)2DABCO,  (ZnP,5)2DABCO,  (ZnP,3)2K^  [(ZnP,3)2DABCO]K.\ 

(ZnP,5)2K2^\  [(ZnP,5)2DABCO]K2^^ 

7.  Получены  с>т1рамолекулярные  хелатные  комплексы  порфириновых  димеров  (ZnP,lEDA

Sn(0H)2P,l)Cu'^  и  (ZnP,l)2EDADABC0  и  сэндвичевые  комплексы  порфириновых 

димеров  ZnP,lDA18C6NiP,l  и  ZnP,2DA18C6ZnP,l  с  катионами  цезия(1), 
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алкилдиаммония  и  экзобидентатным  лигандом  DABCO,  образование  которых  доказано  с 

помощью  спектрофотометрического  титрования. 

Разработаны  методы  синтеза  комплексов  гетероядерного  цикленпорфиринового  лиганда 

MP,l3DECMCyclen  (M=Zn(II),  Cu(ll))  с катионами  лантаноидов  (Ln'" = La '^  Eu'"", Gd'"") 

с выходом  56   88%. 
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