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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние десятилетия, в связи с активным развити

ем науки и техники, особенно важной является проблема целенаправленного 
синтеза и исследования новых органических соединений с комплексом заданных 
свойств с целью их практического использования во многих физических и физи
ко-химических процессах. В решении этой проблемы пристальное внимание 
уделяется фталоцианину (НгРс), его металлокомплексам (МРс) и их многочис
ленным производным. 

В настоящее время важной задачей химии фталоцианиновых соединений яв
ляется синтез и изучение свойств смешанозамещенных МРс, т.е. соединений, 
содержащих в изоиндольных фрагментах одновременно заместители различного 
характера. Следует отметить, что большинство литературных данных по смеша-
нозамещенным МРс касаются, преимущественно, соединений, обладающих ог
раниченной растворимостью в органических растворителях и не растворяющих
ся в воде и водно-щелочных средах, что в определенной степени затрудняет их 
исследование, в том числе, с целью установления взаимного влияния заместите
лей на физико-химические свойства и определение перспектив практического 
использования. Изучение водорастворимых смешанозамещенных Рс сдержива
ется их малой доступностью в связи с отсутствием соответствующих фталоциа-
ногенов - замещенных сульфофталевой кислоты. Поэтому вогфосы синтеза и 
исследования производных сульфофталевой кислоты и металлофталоцианинов 
на их основе являются актуальными. 

Цель работы: Синтез замещенных сульфофталевой кислоты и металлофта
лоцианинов на их основе, а также выявление взаимосвязи между их строением и 
физико-химическими свойствами. Для достижения поставленной цели в работе 
предполагается решить следующие конкретные задачи. 
• С применением квантово-химических методов оценить реакционную спо

собность 4-фенилфталевой кислоты и псевдокумола в реакции сульфирова
ния, а также сульфопсевдокумола - в реакции бромирования. 

• Разработать способы получения и выделения новых замещенных сульфоф
талевой кислоты, а именно, галоген-, трет.-бутил-, карбокси-, бромкарбок-
сисульфофтапевых и сульфофенилфталевой кислот. 

• С использованием полученных фталоцианогенов осуществить синтез сме
шанозамещенных МРс. 

• На основе галогенсульфо- и сульфофенилзамещенных МРс синтезировать 
органорастворимые МРс, содержащие алкилсульфамоильные группы. 

• Провести исследование спектральных и других физико;химических свойств 
синтезированных соединений. 
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Научная новизна. Впервые, с использованием квантово-химических расче
тов проведена оценка реакционной способности фенилфталевой кислоты и псев-
докумола в реакции сульфирования, а также сульфопсевдокумола - в реакции 
бромирования. 

Разработаны способы получения 4-хлор(бром)-5-сульфо-, 4-карбокси-5-
сульфо-, 3-бром-4-карбокси-5-сульфофталевых и сульфофенилфталевой кислот в 
качестве новых фталоцианогенов. 

На основе синтезированных фталоцианогенов "мочевинным" методом полу
чены не описанные ранее в литературе водорастворимые смешанозамещенные 
металлофталоцианины. 

Впервые получены органорастворимые смешанозамещенные Рс меди и ко
бальта, содержащие одновременно алкилсульфамоильные группы и другие за
местители. 

Изучено влияние природы заместителей в смешанозамещенных металлофта-
лоцианинах на спектральные и некоторые другие физико-химические свойства. 

Научная и практическая значимость. Разработаны научные основы техно
логии получения новых производных сульфофталевой кислоты. Предложенные 
методы получения обеспечивают их доступность в качестве фталоцианогенов 
для синтеза водорастворимых смешанозамещенных МРс. 

Синтезированные тера[4-хлор(бром)-5-сульфо]- и тетра(4-сульфофенил)фта-
лоцианины меди проявляют лиотропный мезоморфизм. 

СоРс(4-С1)4(5-80зН)4 и СоРс(4-Вг)4(5-80зН)4 обладают каталитической ак
тивностью в реакции окисления сероводорода и представляют интерес в качест
ве гомогенных катализаторов процессов сероочистки. 

СцРс(4-Вг)4(5-80зН)4 обладает сродством к целлюлозным волокнам и по ко
лористическим показателям находится на уровне широко используемого краси
теля - Прямого бирюзового светопрочного. 

В целом, результаты проведенных исследований, связанных с синтезом но
вых соединений, являются определенным вкладом в химию и технологию фта-
лоцианинов и представляют собой этап в развитии подходов целенаправленного 
синтеза соединений с заранее прогнозируемыми свойствами. 

Настоящая работа была выполнена в рамках госбюджетной темы ИГХТУ 
"Теоретическое обоснование и разработка методов синтеза новых синтетических 
аналогов природных порфиринов различного назначения" по заказ-наряду Мин
образования РФ, а также при финансовой поддержке подпрофаммы "Хими
ческие технологии" НТП Минобразования РФ "Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники" (№203.03.02.005). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
Юбилейной X Всероссийской студенческой научной конференции "Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2000), Междуна-
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родной научной конференции "Молодая наука XXI веку" (Иваново, 2001), XX 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-
на-Дону, 2001), V Молодежной научной школе-конференции по органической 
химии (Екатеринбург, 2002), V Школе-конференции молодых ученых стран СНГ 
по химии порфиринов и родственных соединений (Звенигород, 2002), IX Меж
дународной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи, 9 тезисов 
докладов и получен 1 патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 121 странице 
машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, экспери
ментально-методической части, обсуждения результатов и выводов. Работа со
держит 13 таблиц, 22 рисунка, список цитируемой литературы, включающий 146 
наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и сформулирована цель работы. 
1. Литературный обзор. В литературном обзоре рассмотрены строение, фи

зико-химические свойства и методы получения НгРс, его металлокомплексов и 
сульфокислот замещенных МРс, а также проанализированы литературные дан
ные по их спектральным, жидкокристаллическим и каталитическим свойствам. 
Из обзора литературы сделан вывод об актуальности проведения исследования в 
области синтеза и изучения водорастворимых смешанозамещенных Рс. 

2. Экспериментально-методическая часть. В этой части описаны методики 
синтеза замещенных сульфофталевой кислоты, смешанозамещенных водорас
творимых и органорастворимых МРс, а также приведены результаты исследова
ния полученных соединений физико-химическими методами (элементный ана
лиз, ПМР, ЯМР, ИК, электронная спектроскопия и др.). 

3 Обсуждение результатов 
3.1. Синтез и свойства замещенных сульфофталевой кислоты 

На первом этапе работы с целью получения галогенсульфопроизводных фта-
левой кислоты проведено изучение процессов сульфирования 4-хлор- и 4-бром-
фталевых кислот (1, 2) и соответствующих им имидов (3, 4). Наличие в бензоль
ных ядрах соединений 1,2 сильных электроноакцепторных карбонильных фупп, 
а также атомов галогенов, обладающих отрицательным индуктивным эффектом, 
затрудняет вступление сульфогруппы. 



Попытка сульфирования этих соединений в условиях сульфирования фтале-
-0 053 вого ангидрида (25%-ным олеумом при 200-210 "С) не 

привела к желаемому результату. NH-rpynna во фтали-
о 

a.^J.,1, '^. мидах 3, 4 несколько снижает электроноакцепторное 
^^*нД^с действие карбонильных групп, что способствует вступ-

-0.1 Гб I о лению в бензольное ядро электрофильного заместителя. 
^^ квантово-химических расчетов значений зарядов на 

-О 058 

незамещенных атомах углерода бензольного ядра моле
кулы 4-хлорфталимида следует, что наиболее вероятным местом атаки электро-
фильной частицей является пятый атом углерода, на котором сосредоточен наи
больший отрицательный заряд. 

Сульфирование соединений 3,4 проводили по следующей схеме: 
Р ? 

" \ , ^ : ^ - V . ^ Т=»>-2'«'С « ч ^ ^ ч . ^ : ^ «-v.^:sJ\^COOH 
Г IT^NH" -̂'"""'"'̂ " > Т |PNH"^'"-<"V 1 [ - • 
^ ^ / ^ H O , S ^ ^ ^ ^ ' H 0 3 S ^ V > - C 0 0 H 

о о 
Cl(3);BK4);t-Bii(5) 

R Х—о 
С,СО, Г ^ Y ^ (NH4bC03 R...^^f\^COONH4 i 5 - I II с . 

«г г Cai^PaS с—О NH4O3S- ' ' '^ * * ' '^C0ONR, 
6,7,8 

Полученные соединения (6, 7) идентифицированы по данным элементного 
анализа, ПМР, ЯМР С'̂  и ИК спектроскопии. В спектрах ПМР соединений 6, 7 
имеются три группы сигналов. Сигналы со значениями 5 8.1 и 7.6 м.д., в случае 
соединения 7, а также 8 7.7 и 7.6 м.д., в случае соединения 6, соответствуют ре
зонансу протонов при незамещенных атомах углерода бензольных ядер (в 3-м и 
6-м положениях). 

В спектрах ЯМР "С соединений 6 и 7 зафиксирована группа сигналов, кото
рые можно отнести к замещенным атомам углерода бензольных колец, в частно
сти: 135.4 и 137.0 м.д. - карбоксизамещенным; 143.1 м.д. - сульфозамещенным; 
136.1 м.д. - хлорзамещенным (в случае соединения 6); 126.4 м.д. - бромзаме-
щенным (в случае соединения 7). В более слабом поле (~ 175 м.д.) наблюдаются 
сигналы карбонильных атомов углерода. 
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в ИК спектрах соединений 6, 7 имеются полосы поглощения при 1040-1050 
см"', соответствующие симметричным валентным колебаниям связи S=0 в суль-
фогруппах. Полосы при 1410 и 1620 см"' относятся к симметричным и асиммет
ричным валентным колебаниям С=0 связей в резонансно-стабилизированных 
карбоксилат-ионах, а широкая полоса в области 3100-3200 см"' - к валентным 
колебаниям NH-связи в ионах аммония. Кроме того, в спектре соединения 7 на
блюдаются полосы поглощения при 616 см"' (С-Вг), а для соединения 6 - при 
832 см' (С-С1). 

По разработанному методу получения аммонийных солей галогенсульфофта-
левых кислот предпринята попытка сульфирования 4-»|рет.-бутилфталимида 
(5). Слабая интенсивность полос поглощения в ИК спектре соединения 8 в об
ласти 2900-3000 см"', соответствующих валентным колебаниям С-Н связи в 
/яре/и.-бутильных группах, и завышенное найденное значение содержания серы 
дает основание предполагать, что в процессе сульфирования имеет место час
тичное дезалкилирование. 

В качестве исходного соединения для синтеза триаммонийной соли 4-
сульфофенилфталевой кислоты (10) использовали фенилфталевую кислоту 
(9).Дпя определения наиболее вероятного направления атаки молекулы соедине
ния 9 электрофильной частицей были проведены квантово-химические расчеты 
значений коэффициентов атомов углерода высшей занятой молекулярной орби-
тали (ВЗМО) 4-фенилфталевой кислоты, а также были определены термодина
мические характеристики (энтальпия ДН, энтропия AS и изменение энергии 
Гиббса ДО) 0-комплексов в реакции сульфирования соединения 9 (табл.1). 

Таблица 1 
Термодинамические характеристики ст-комплексов в реакции сульфирования 

а-Комплекс 

3-ст 
5-а 
8-а 
9-ст 
10-ст 

ккал/моль 
-39.57 
-38.02 
-42.47 
-41.00 
-46.44 

AS", кал/моль К 

152.03 
153.94 
154.89 
156.09 
157.04 

ДС", ккал/моль 

-84.87 
-83.87 
-89.07 
-87.71 
-93.17 



-0.15 
0.34 i ?•" 
\ i / -0.26 

Рассматривая в совокупности значения коэффициентов атомов углерода 
ВЗМО и термодинамические характеристики обра
зования возможных а-комплексов, нами сделан 

/ вывод, что при сульфировании соединения 9 в ука-
- соон занных условиях наиболее вероятным является об

разование 10-а-комплекса и, соответственно, полу
чение в качестве конечного продукта 4-(и-сульфо-
фенил)фталевой кислоты (10). 

Сульфирование соединения 9 осуществляли 8%-ным олеумом при температу
ре 90-100 "с по нижеприведенной схеме: 

соон 

НОз8 

СООН 
8% 50з(Н2804) 

СООН 

соон 

соон 

СаСОз 

Cai^pj, 
H4NO3I 

(NHtbCQa 

Соединение 10 идентифицировано по данным элементного анализа, ЯМР С'̂  
и ИК спектроскопии. В спектре ЯМР "С этого соединения зафиксирована груп
па сигналов, которые можно отнести к замещенным атомам углерода фенильных 
колец, в частности: 135.4 и 137.0 м.д.- карбоксизамещенным; 143.1 м.д. - суль-
фозамещенным; 141.4 и 142.4 м.д. - атомам углерода бифенильной связи. В бо
лее слабом поле (-175 м.д.) наблюдаются сигналы карбонильных атомов углеро
да. Несколько сигналов в области 126.9 - 130.1 м.д. относятся к атомам углерода 
фенильных колец, связанных с атомами водорода. 

В ИК спектре соединения 10 имеются полосы, соответствующие симмет
ричным и асимметричным валентным колебаниям связи С=0 в карбоксилат-
ионе и валентным колебаниям связи S=0 в сульфогруппе. 
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Исходным продуктом для синтеза дикалиевой соли 4-карбокси-5-
-0.127 сульфофталевой кислоты (13) являлся псевдокумол (11). 

у Для определения возможного направления реакции суль-
СЯз фирования псевдокумола были проведены квантово-

химические расчеты молекулы 11 и определены термоди-
НзС. 

-0.132 

З^СНз 

-0.127 

намические характеристики образования возможных а-
комплексов (табл.2). Из полученных данных следует, что 
при сульфировании соединения 11 наиболее вероятно обра

зование 5-сульфопсевдокумола. 
Таблица 2 

Термодинамические характеристики о-комплексов в реакции сульфирования 

а-Комплекс 

1-ст 
4-а 
5-ст 

ДН", 
ккал/моль 

73.20 
74. 19 
69.91 

AS", кал/моль К 

118.90 
95.90 
121.90 

до", ккал/моль 

37.76 
38.11 
33.58 

Сульфирование осуществляли моногидратом при комнатной температуре по 
нижеприведенной схеме: 

" з * Ч . < = ^ \ ^ ^ " з " j * 4 , ^ s ^ \ / < ^ " 3 Из^Ч..**?^^*^"' T J C "̂'"̂  ' XJC ~^^^^^XX^ 
^ = ^ f " C H 3 НОз8-'''^*^''^СЯз Са»Рз8''''^^:;'^СНз 11 

КООС. .̂̂ гч̂  ^СООН CHjCOfflfflU 
КМВО4 У^ Y СНзСОШ 

v n . « ^ ^ = = ^ ^ , KOjS 
13 соон 

Для подтверждения структур соединений 13, 14 использовались данные ко
лебательной спектроскопии. В ИК спектрах следует выделить полосу валентных 
колебаний карбонильных групп в области 1720 см'',а также две полосы (1380-
1384 и 1624см"'), отвечающие симметричным и асимметричным валентным ко
лебаниям связи С=0 в резонансно-стабилизированных карбоксилат-ионах. По-



лоса при 1040-1050 см"' соответствует колебаниям связи S=0. Кроме того, в 
спектре соединения 14 имеется поглощение при 3100 см"', относящееся к ва
лентным колебаниям связи NH имидного цикла. 

После получения монозамещенных сульфофталевых кислот нами предприня
та попытка синтеза дизамещенной сульфофталевой кислоты - дикалиевой соли 
3-бром-4-карбокси-5-сульфофталевой кислоты (16) по следующей схеме: 

Cai^jS 

"^*4.«#^^v^^™3 НзС. Jv. ^СНз КООС. 1. J COOH 

CH, HOjS" СНз KQjS 
16 

COOH 

Предварительно для определения наиболее вероятного направления атаки 
молекулы соединения 12 бромом, были вычислены значения энтальпии (АН**) а-
комплексов в реакции бромирования (табл. 3). 

Таблица 3 
Термодинамические характеристики ст-комплексов в реакции бромирования 

а-Комплекс 
1-а 
4-ст 

АН", ккал/моль 
82.84 
91.82 

Анализируя термодинамические характеристики образования возможных о-
комплексов, сделан вывод, что при бромировании соединения 12 в указанных 
условиях наиболее вероятным является образование 1 -о-комплекса. 

Найденные значения содержания элементов находятся в хорошем соответст
вии с вычисленными. ИК спектр дикалиевой соли 3-бром-4-карбокси-5-
сульфофталевой кислоты имеет полосы, отвечающие валентным колебаниям 
связей S=0 (1100 см"'), С=О(1690см"') и С-Вг (600 см"'). 

3.2 Сульфокислоты смешанозамещенных металлофталоцианинов. 
Синтез и свойства 

Получение смешанозамещенных металлофталоцианинов осуществляли "мо-
чевинным" методом по нижеприведенной схеме. Для получения целевых про-
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дуктов с наибольшим выходом были использованы определенные температурно-
временные выдержки. 

Очистка смешанозамещенных металлофталоцианинов проводилась в зависи
мости от их индивидуальных особенностей (промывкой соляной кислотой, экс
тракцией примесей органическими растворителями, обработкой нерастворимых 
бариевых солей МРс катионитом КУ 2-8). 

COONH4 

HOjS' 

R,=CI (Br); R2= SO3NH4 

R,=H4N03S—<^ \ ; R2=H 

0 MX R3 
(NUifeCO \\ 

(NH4)2lVl0O4 
2)HCI 

Щ R4 

MPc(R3R4)4 M=Cu,Co 

R,=R3; R4= SO3H (17-20) 

R3=H03S—<; Ь ;R4=H(2i,22) 

R3=COOH; Н4=НОз8— (и,24) 

КООС 

KOjS 

Br Со(ОАс)2безводн. 
r o O H (NH2)2CO 

(NH4)2M0O4 
»- СоРс(3-Вг)4(4-СООН)4(5-80зН)4(25) 

COOH 

Состав и строение синтезированных комплексов 17-25 подтверждены дан
ными элементного анализа, колебательной и электронной спектроскопии (табл. 
4). В ИК спектрах отмечены полосы поглощения, соответствующие колебаниям 
связей в имеющихся функщюнальных группах. 

И 



Таблица 4 
Положение полос в электронных спектрах поглощения МРс 17-25 

№ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Соединение 

СиРс(4-С1)4{5-80зН)4 
СоРс(4-С1)4(5-80зН)4 
CuPc{4-Br)4(5-SOiH)4 
СоРс{4-Вг)4(5-80зН)4 
СиРс(4-РЬ-{80зН)]4 
СоРс[4-РЬ-(80з11)14 

СиРс(4-СООН)4(5-80зН)4 
СоРс(4-СООН)4(5-80зН)4 

СоРс(3-Вг)4(4-СООН)4(5-80зН)4 

^мах. н м 
0.5%NaOH 
676 пл.; 602 

670; 606 
667 пл.; 611 

674; 613 
608 

680 ел.; 649 
681; 613 
676; 608 

678 

ДМФА 
676; 610 ел. 
666; 606 пл. 
678; 611 ел. 
664; 606 пл. 

690; 621 
682; 621 
684; 620 
684; 615 

686 

H2SO4 „они 
793 
781 
791 
791 

792;760 
789; 758 
758; 733 

740 
790 

Значение Х^ш Q-полосы зависит от природы металла. В частности, ее поло
жение в спектрах растворов в ДМФА у комплексов меди 17, 19, 23 на 8-14 нм 
батохромно смещено по сравнению с соответствующими комплексами кобальта 
(табл. 4, рис. 1 А, В). Интересно отметить, что при переходе от растворов в 
ДМФА к водно-щелочным характер спектра в случае тетра(галогенсульфо)- и 
тетра(сульфофенил)металлофталоцианинов существенно меняется. Так, в 0.5%-
ном водном растворе NaOH ЭСП комплексов кобальта 18, 20 в видимой области 
имеют два четких максимума: интенсивный (670-674 нм) и менее интенсивный 
(606-613 нм) (рис. 1 А). ЭСП комплексов меди 17, 19, напротив, имеют интен
сивный коротковолновый максимум в области 602-611 нм, а на длинноволновом 
спаде основной полосы фиксируется плечо при -675 нм (рис. 1 В). 

о 

0 75 

0 J 0 

ОН 

1 

д 

L 
«00 700 800X.HU 

Рис. 1. ЭСП соединений 19 (А) и 20 (В): Рис.2. ЭСП соединения 23: 
1 - в ДМФА, 2 - в 0.5 %-ном NaOH 1 - в 1 %-ном NH4OH, 2-в ДМФА 

Отмеченная особенность спектров объясняется наличием в растворах ассо
циированных и неассоциированных молекул. 
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Характер ЭСП синтезированных карбоксисульфозамещенных фталоциани-
нов (23, 24) в водно-щелочных средах (рис. 2) существенно отличается от ком
плексов 17-22. Имеет место четкое разрешение Q-полосы и ее колебательного 
спутника, как в ДМФА, так и в водных растворах в широком диапазоне рН, что 
указывает на преобладание неассоциированных молекул. Отмеченное более чет
кое разрешение полос в спектрах карбоксисульфозамещенных МРс (23,24) в 
различных средах по сравнению с комплексами 17-22 позволяет сделать вывод, 
что сочетание в бензольных ядрах макрокольца расположенных в о-положении 
друг к другу карбокси- и сульфогрупп понижает склонность соединений к меж
молекулярному взаимодействию. 

Необходимо отметить, что при добавлении в диметилформамидные растворы 
комплексов кобальта 18,20,22 нескольких капель спиртовой щелочи изменяется 
характер спектров и цвет растворов от синего до желто-зеленого. При хранении 
этих растворов на воздухе в.течение 10-12 часов происходит почти полное вос
становление цвета и спектра. Это объясняется изменением степени окисления 
кобальта под действием спирта в щелочной среде, выступающего, в нашем слу
чае, в качестве восстановителя. 

Переход от ДМФА к концентрированной серной кислоте для комплексов 17-
22 сопровождается батохромным смещением положения Q-полосы (781-793 нм) 
более чем на 100 нм. 

Таким образом, анализ ЭСП синтезированных соединений показывает, что их 
электронно-оптические свойства зависят от характера заместителей, находящих
ся на периферии молекулы, природы металла и среды в которой они зарегистри
рованы. 

Все синтезированные соединения хорошо растворяются в воде, водных рас
творах щелочей и в полярных органических растворителях за счет наличия в 
молекулах сульфогрупп. Характерным свойством комплексов 23, 24 является 
хорошая растворимость не только в водно-щелочных растворах, но и в слабо
кислых, а также способность образовывать нерастворимые в воде соли бария, 
свинца, серебра и других металлов. 

В настоящей работе исследована термоокислительная деструкция фталоциа-
нинов кобальта 18, 20, 22, 24, а также СоРс(4-СОО')4(5-80з')4(Ва^*)4 с примене-
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нием нескольких экспериментальных методов (термогравиметрический анализ, 
ИК и электронная спектроскопия). Результаты исследований представлены в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Температурные параметры термоокислительной деструкции фталоцианинов кобальта 

Соединение 

СоРс(4-С1)4(5-80зН)4 (18) 
СоРс(4-Вг)4(5-80зН)4 (20) 
СоРс[4-РН-(80зН)]4 (22) 

СоРс(4-СООН)4(5-80зН)4 (24) 
СоРс(4-СОО)4(5-80з")4(Ва''̂ )4 

Температура 
начала макси
мальной убыли 

массы, С 
210 
220 
250 
210 
230 

Температура 
max экзоэф-

фекта, "с 

485 
625 
555 
550 
590 

Температура 
постоянной 
массы, "с 

590 
630 
620 
630 
640 

Видно, что комплексы 18,20,22,24 и СоРс(4-СОО')4(5-80з')4(Ва^*)4 в целом 
обладают весьма высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции, 
которая зависит от природы периферийных заместителей. Переход от карбокси-
сульфозамещенного СоРс (24) к его бариевой соли сопровождается заметным 
повышением температур начала максимальной убыли массы и максимального 
экзоэффекта. 

3.3 Синтез и физико-химические свойства алкилсульфамоилзамещенных 
металлофталоцианинов 

Характерным свойством ароматических сульфокислот является способность 
их превращаться в сульфохлориды. Это обеспечивает возможность перехода от 
водорастворимых сульфокислот к органорастворимым алкилсульфамоильным 
производным. С целью изучения такого рода соединений получен ряд алкил
сульфамоилзамещенных металлофталоцианинов 26-38, для синтеза которых в 
качестве исходных соединений использовались галогенсульфо- и сульфофенил-
замещенные фталоцианины меди и кобальта (17-22). Очистку полученных ве
ществ проводили с помощью колоночной хроматофафии. Сорбент и состав 
элюента подбирали в зависимости от структуры каждого соединения. 
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Синтезированные вещества 26-38 хорошо растворяются в широком наборе 
как полярных, так и малополярных растворителей (диметилформамид, хлоро
форм, четыреххлористый углерод, бензол и др.). 

SOCIj NHiCjgHjT 

MPc(4-R3)4(5-R4)4 ^MPc{4-R3)4( 5-8020)4 ^MPc(4-R3)4(5-Rs)4 

Кз=С1; R5= SOzNHCigHjT; M=Co (26) 
Кз=Вг; R5= SOjNHCigHj,; M=Co (27) 
R3=PhS02NHC|sH37, R5=H; M=Co (28) 
R3=C1; R5=S02N(C2H5)2; M=Co (29) 
R3=Br; R5=S02N(C2H5)2; M=Cu (30) 
R3=Br; R5=S02N(C2H5)2 ; M=Co (31) 
R3=PhS02N(C2H5)2;R5=H; M=Co (32) 

R3=C1; R5=S02N(C8H,7)2; M=Cu (33) 
R3=C1; R5= S02N(C8H,7)2;M=Co (34) 
R3=Br; R5=S02N(C8H,7)2; M=Cu (35) 
R3=Br; R5= S02N(C8H,7)2;M=Co (36) 
R3=PhS02N(C8H,7)2;R5=H; M=Cu (37) 
R3=PhS02N(C8H,7)2;R5=H;M=Co(38) 

Идентификацию соединений 26-38 проводили с привлечением данных эле
ментного анализа, ИК и электронной (табл.6) спектроскопии. 

Таблица 6 
Положение полос в электронных спектрах поглощения и значения Rf 

Соединение 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Rf 
0.75 
0.84 
0.81 
0.74 
0.93 
0.88 
0.88 
0.96 
0.97 
0.86 
0.91 
0.74 
0.90 

Лтиахэ Н М 
бензол 
676; 610 
668; 625 
622; 671 
670; 629 
679; 637 
670; 637 
687; 630 
679; 628 
676; 625 
679; 633 
676; 614 
687; 631 
685; 625 

ДМФА 
-
-
-
-
-
-
-

676; 608 
665; 606 
675; 633 
668; 606 

-
674; 610 

H2SO4 
-
-
-
-
-
-
-
-
786 

786; 752 
786 
-
-

Электронные спектры поглощения (табл. 6) в ДМФА показывают, что введе
ние в молекулу фталоцианина различных объемных алкилсульфамоильных 
Фупп в целом не приводит к существенному изменению характера спектраль
ных кривых. При переходе от диметилформамида к бензолу в ЭСП наблюдаются 
ассоциативные процессы. 

На заключительном этапе работы с целью определения областей практиче
ского использования проведено изучение жидкокристаллических, каталитиче-
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ских и колористических свойств синтезированных смешанозамещенных метал-
лофталоцианинов. Установлено, что тетра(4-хлор(бром)-5-сульфо) (17,19) и тет-
ра(4-(и-сульфофенил)фталоцианины меди (21) проявляют лиотропный мезомор-
физм. Результаты исследования каталитической активности показали, что 
СоРс(4-С1)4(5-80зН)4 и СоРс(4-Вг)4(5-80зН)4 обладают каталитической активно
стью в реакции окисления сероводорода. Численные значения активности (А) 
составляют соответственно для соединений 18 и 20: А= 120.4 и 141.2 г-моль 
02»(г-моль кат-ра)"'»мин"'. СиРс(4-Вг)4(5-80зН)4 обладает сродством к целлю
лозным волокнам и по колористическим показателям находится на уровне ши
роко используемого Прямого бирюзового светопрочного. 

Выводы 
1. Разработаны научные основы технологии получения сульфофенилфталевой 

и замещенных сульфофталевой кислот. 
• Впервые с использованием квантово-химических расчетов (метод АМ-1) 

проведена оценка реакционной способности 4-фенилфталевой кислоты и 
псевдокумола в реакции сульфирования, а также 5-сульфопсевдокумола в 
реакции бромирования. Показано, что наиболее вероятными продуктами 
процесса сульфирования являются соответственно 4-«-сульфофенил-
фталевая кислота и 5-сульфопсевдокумол, а при бромировании - З-бром-5-
сульфопсевдокумол. 

• Разработаны способы получения новых фталоцианогенов (4-галоген-5-
сульфо-, 4-«-сульфофенил-, 4-карбокси-5-сульфо-, 3-бром-4-карбокси-5-
сульфофталевых кислот) сульфированием соответственно 4-галогенфтал-
имида, 4-фенилфталевой кислоты и псевдокумола с использованием олеума 
различной концентрации или серной кислоты. Способ полу-чения 4-галоген-
5-сульфофталевых кислот защищен патентом РФ. 

2. Взаимодействием производных сульфофталевой кислоты с солями меди и 
кобальта "мочевинным" методом впервые синтезированы смешанозамещен-
ные металлофталоцианины, сочетающие в бензольных кольцах сульфофуп-
пы с другими заместителями (-С1, -Вг, -СООН). 

3. При исследовании электронных спектров поглощения синтезированных ме-
таллофталоцианинов выявлено влияние на характер и положение длинно
волновых полос природы металла-комплексообразователя, заместителей в 
бензольных ядрах и растворителя. В водных и водно-щелочных растворах 
установлено спектральное проявление ассоциативных процессов. Показано, 
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что сочетание в бензольных ядрах фталоцианинового макрокольца карбок-
си- и сульфофупп понижает склонность соответствующих металлокомплек-
сов к ассоциации за счет внутримолекулярного взаимодействия указанных 
заместителей. 

4. С использованием термофавиметрического анализа, ИК и электронной 
спектроскопии исследована термическая устойчивость комплексов кобальта 
с галогенсульфо-, сульфофенил- и карбоксисульфозамещенными фталоциа-
нинами. Показано, что процесс термоокислительной деструкции протекает, 
прежде всего, с участием периферийных заместителей с последующим раз
рушением фталоцианинового макрокольца. Температурные параметры про
цесса определяются характером заместителей. 

5. Реакцией сульфохлорирования сульфофенил- и галогенсульфозамещенных 
фталоцианинов меди и кобальта, дальнейшего взаимодействия полученных 
сульфохлоридов с различными алкиламинами впервые получены органорас-
творимые тетра- и октазамещенные металлофталоцианины, содержащие ал-
килсульфамоильные фуппы. Показано, что их растворимость, спектральные 
свойства зависят от числа и длины алкильных остатков, характера замести
теля, сочетающегося с алкилсульфамоильной фуппой, и природы металла. 

6. Для всех вновь синтезированных соединений разработаны методы очистки, 
а их строение установлено с привлечением комплекса физико-химических 
методов исследования (элементный анализ, ПМР и ЯМР '^С, колебательная 
и электронная спектроскопия). 

7. Проведено исследование синтезированных смешанозамещенных фталоциа
нинов в прикладном аспекте. Показано, что комплексы меди с галогенсуль
фо- и сульфофенилзамешенными фталоцианинами проявляют лиотропный 
мезоморфизм. Комплексы кобальта с галогенсульфозамещенными фтало
цианинами проявляют каталитическую активность в реакции окисления се
роводорода. Бромсульфофталоцианин меди обладает сродством к целлюлоз
ным волокнам и по колористическим показателям находится на уровне ши
роко используемого Прямого бирюзового светопрочного. 
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