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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Порфирины являются соединениями, широко рас
пространенными в природе и играющими ключевую роль во многих фундамен
тальных биохимических процессах Синтетические аналоги природных порфири-
нов находят широкое применение в различных отраслях науки и техники. Среди 
них особенно интересны л«езо-тетраазазамещенные порфирины - порфиразины, 
наиболее известным представителем которых является фталоцианин (тетрабензо-
порфиразин) Порфиразины и их мета;шокомплексы находят все большее примене
ние в качестве катализаторов, органических полупроводников, светосенсибилиза-
торов Очень перспективно создание на их основе новых материалов с жидкокрис
таллическими и нелинейными оптическими свойствами Поэтому исследование 
макроциклических соединений порфиразинового типа является важной и актуаль
ной научной задачей, которая представляет большой теоретический интерес и 
весьма важна с практической точки зрения 

В настоящее время возросло внимание к синтезу и изучению несимметрич
но-замещенных порфиразинов, сочетающих в своей структуре заместяггели с силь
ными электронодонорными и электроноакцепторными свойствами Такого рода 
«пуш-пульные» соединения («push-pull» - тяни-толкай) особенно перспективны в 
качестве материалов для нелинейной оптики В связи с этим задача синтеза и изу
чения физико-химических свойств низкосимметричных порфиразинов, сочетающих 
в /9-положениях пиррольных колец п-дефицитные гетероциклы, такие как 1,2,5-тиа-
или 1,2,5-селенодиазол, и электронодонорные замещенные бензольные фрагменты, 
придающие им более высокую растворимость, представляется особенно актуаль
ной 

Цель работы заключалась в разработке методов синтеза новых несиммет
ричных порфиразинов с аннелирюванными 1,2,5-тиа(селено)диазольными гетеро-
Щ1клами, шучении кислотно-основных и других физико-химических свойств этих 
соединений. 

Научная новизна. Впервые синтезированы несимметричные порфиразины с 
аннелированными i ,2,5-тиа(селено)диазольными фрагментами, а также их комп
лексы с медью и цинком Полученные соедине1ШЯ охарактеризованы спектроско
пическими (ЭСП, ПМР, ИК) методами, масс-спектрометрией и элементным анали
зом 

При помощи рентгеио-структурного анализа определена структура трибен-
зо(1,2,.5-тиа(селено)диазоло)порфиразинов, дибензо(1,2,5-тиадиазоло)порфирази-
на Установлено, что несмотря на искажение макроциклического лиганда, внутри
молекулярные водородные связи во всех случаях определяют плоское строение ко
ординационного центра молекулы Показано, что упаковка молекул в кристалле оп
ределяется сильным межмолекулярным дшюль-дипольным взаимодействием, в ре
зультате чего образуются центросимметричные пары, которые являются либо изо
лированными, либо организованными в столбцы 

С использованием спектроскопических и квантово-химических методов изу
чены кислотно-основные свойства полученных порфиразинов и их комплексов 
Показано, что последовательное аннелирование 1,2,5-тиадиазольных фрагментов 
способствует увеличению кислотности NH-rpynn и сильно снижает основность ме-
зо-атомов азота в макроцикле порфиразина Замена 1,2,5-тиадиазольного кольца на 
1,2,5-селенодиазольный фрагмент практически не изменяет основные свойства Ус
тановлено, что комплексообразование, особенно с цинком, увеличивает основные 
свойства лезо-атомов азота Впервые получены количественные характеристики 
основных свойств не только для жезо-атомов азота, но и для атомов азота аннели-
рованных гетероциклов. 



Практическая значимость. Синтезировано 21 новое соединение, которые 
представляют значительный практический интерес с точки зрения исследования их 
прикладных свойств и возможного применения, например, в нелинейной оптике 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и об
суждены на II Международной конференции по порфиринам и фталоцианинам 
(Kyoto, Japan, 2002), V школе - конференции молодых ученых стран СНГ по химии 
порфиринов и родственных соединений (Звенигород, 2002), IX Международной 
конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003), XXV Россий
ском семинаре по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2004); IX Междуна
родной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в раство
рах» (Плес, 2004), IV Международной конференции по порфиринам и фталоциани
нам (New Orleans, USA, 2004) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том 
числе 3 статьи в рецензируемых журналах 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка 
цитируемой литературы ( иаим ) Материалы работы изложены на страницах 
машинописного текста и содержит табл , рис. и схем 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Обзор литературы состоит из двух разделов В первом разделе рас
смотрены методы получения порфиразинов и фталоцианииов, особое внимание 
уделено синтезу несимметричных макроциклов Во втором разделе представлены 
материалы, касающиеся особенностей строения порфиразинов Проанализированы 
литературные данные по спектральным характеристикам и кислотно-основным 
свойствам порфиразинов и фталоцианииов 

2. Экспериментальная часть Содержит методики очистки использован
ных в работе растворителей, синтеза промежуточных соединений и несим
метрично-замещенных порфиразинов Для большинства соединений приведены 
данные ЭСП, ПМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементною 
анализа Описаны методы исследования синтезированных порфиразинов 

3. Обсуждение результатов 

3.1. Синтез и спектральные характеристики несимметричных порфиразинов 

3.1.1 (4-/пргт-Бутилбензо)(1,2,5-тиа(селено)диазоло)порфиразииы Соконденса-
ция 4-трет-бугилфталодинитряла (1) и 3,4-дициано-1,25-тиадишола (2а) в присутствии 
бутилата магния приводит к офазованию смеси магниевых комплексов четырех несим
метричных mpew-бутилзамещениых бе11зо(1,2,5-тиапиазоло)порфиразинов (MgSBBB, 
MgSSBB, MgSBSB, MgSSSB) и двух симметричньк макроциклов (Iv^BBB, MgSSSS) 
(схема 1). 

При использовании методов экстракции и колоночной хромагофафии из смеси 
удалось выделить несимметричные порфиразины состава ГЗ и 2 2, кспорые бьши иденти
фицированы и охаракгершованы элеметным анализом, масс-спектрами и электронными 
спектрами поглощения (ЭСП) (рис 1 и 2, табд 1) Полученные данные позволили одно
значно установить строение комплекса 1 3 - N^SBBB (3), а в выделенном продукте соста
ва 2 2 Гфедположигъ t/uc-аннелирование гетероциклов - V^SSBB (4) 

Безметальный макроцикл НгЗВВВ (S) был получен при обработке MgSBBB триф-
торуксусной кислотой и далее комплексоо(бразованием с ацетатом меди (II) превращен в 
медный комплекс CuSBBB (6) Аналогичным образом из динитрила 1 и 3,4-дициано-
1,2,5-селенодиазола(2Ь) был синтезирован порфиразин HiSeBBB (8) 
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1 - R=H, R,='eu 
9 - R=OAm R,=H 

N f ^ c CN 
2a 
2b - S=Se 

MSBBB-R=H, R,=''BU 
M'2H (S). Mg (3). Cu (в) 
MS«BBB - S-Se 
М=2Н(в) Mg(7) 
MSAAA - R=OAm, R,=H 
M-2H (14), Mg (10). Cu (1»>, Zn (1») 
MSeAAA - S^Se 
M=2H (22), Cu (21). Zn (24) 

MSASA - R=OAm Ri-H 
M=2H(16), Mg(12) 

MBBBa-R>=H.R,s'8u 
MAAAA-R^OAm, Rî Ĥ 

Анализ ЭСП полученных несимметричных порфиразинов показал, что 
аннелхфование одного 1 2,5-тиадиазольного фрагмента приводит к гипсохромному 
сдвигу Q-полосы в ЭСП, что свидетельствует о его тг-акцепторном действии на порфи-
разинозый макр0101кл Комплексы MgSBBB и CuSBBB имеют расщепленную Q-no-
лосу, что согласуется со снятием вырождения НВМО при Сгу-симметрии я-хро-
мофора Отсутствие видимого расщепления Q-полосы в Mg-порфиразине состава 2 2, с 
учетом данных квантово-химических расчетов ЭСП, свидетельствует о том, что это 
г/ис-изомер MgSSBB, а не транс-MgSBSB, для которого Q-лолоса должна была бы 
быть существенно расщегиена 

Х,нм 

Рис.1 ЭСП MgSBBB (а), MgSSBB (b) в 
ДМФА 

Рвс.2 ЭСП HiSBBB (а), 
CuSBBB (b) в ДХМ 



в случае Se-аналога Q-полоса в магниевом комплексе 1 3 MgSeBBB не 
расщеплена, а в безметальном порфиразине НзЗеВВВ смещена батохромно, что 
указывает на то, что эффект аннеяирования 1,2,5-селенодиазола близок с эффектом 
бензо-аннелирования, и этот гетероцикл обладает меньшими тг-акце1тгорными 
свойствами, чем 1,2,5-тиадиазол По-видимому, это обусловлено менее 
эффективным участием вакантных 4йй)рбиталей селена во взаимодействии с ж-
системой гетероцикла, чем Зй -̂орбиталей серы. 

Таблица 1 
ЭСП трет-бутилзамещенных бешо(1,2,5-тиа(селено)диазоло)порфиразинов 3-8 

Порфиразин 
MgSBBB (3) 

H2SBBB (5) 

CuSBBB (6) 

MgSSBB (4) 

Н2ВВВВ* 
H2SSSS* 
MgSeBBB (7) 
H,SeBBB (8) 

PacTB 
ДХМ 

ДМФА 
H2SO4 
ДХМ 

ДМФА 
H2SO4 
ДХМ 
H2S04 
ДХМ 

ДМФА 
H2SO4 
ДХМ 
ДХМ 
ДХМ 
ДХМ 

Кгт, нм (отн. интенсивность) 
683(1.00), б25пл. 610(0 20), 358(0 73), 290(0 35) 
678,665пл, 623пл, бОЗпл 
822, 784пл, 728пл 
692(100X655(0 59),634(0 20),597(0 12),353(0 39),295(030) 
689, 661,632ш[, 596пл 
822, 784пл, 728ш1 
681, 668, 634пл, 598пл, 488пл, 340, 289 
786, 738пл, 697ПЛ 
666(1 00), 606(0 25), 353(1 02) 
663, 635ПЛ, 598ПЛ 
755, 673пл 
699, 662 
649, 636 
680, 649пл, 613, 346, 288 
707, 675, 662, 641пл, 597пл 

- литературные данные 

3.1.2 Амилоксизамещенные бензо(1,2,5-тиадиязоло)лорфиразины. Выделение 
всех возможных несимметричных порфиразинов, образующихся в реакции цикло-
тетрамеризации двух динитрилов, оказалось успешным при соконпеисацми 3,4-ди-
циано-1,2 5-тиааиазола 2а и 3,6-диамилоксифта1юдинигрила 9 (схема 1) 

Этому способствовали как повьшленная растворимость порфиразинов 10-13, обу
словленная наличием амилоксигрупп. так и отсутствие рацдомеров Обработкой трифто-
руксусной кислотой комплексов 10-13 были получены безметальиые порфиразииы 
H2SAAA (14), HzSSAA (15), H2SASA (Щ, HzSSSA (17) соответственно Получен
ные соединения были охарактеризованы ЭСП (табл 2) и ИК-спектрами Строение 
порфиразинов 14-17 было подтверждено данными элементного анализа и масс-
спектрами, спектрами ПМР (табл 3), а соединений 14 и 15 (H2.SAAA и H2SSAA) 
также рентгено-структурным анализом Медный комплекс Cu.SAAA (18) был полу
чен комплексообразова1шем порфиразина 14 с ацетатом меди (II) Цинковые комп
лексы порфиразинов ZnSAAA (19), ZnSSAA (20) и ZnSSSA (21) были получены 
комплексообразованием с ацетатом цинка лигандов 14,15 и 17 соответственно 

Аннелирование я-электронодонорных амилоксизамещенных бензольных ко
лец вместо я-акцепторных 1,2,5-тиадиазольных приводит к увеличению батохром-
ного сдвига максимума Q-полосы (715—>724^735->766 нм для H2SSSA, HjSASA, 
H2SSAA, H2SAAA, соответственно, см Табл 2) При этом происходят лишь незна
чительные изменения положения максимума В-полосы, расположенного при 330 нм Это 
свидетельствует о том, что изменение природы цикла, аннелируемого в (3-по-
ложения пиррольных колец, наиболее сильно сказывается на ВЗМО, которая ста
билизируется я-акцепторными и дестабилизируется я-донорными периферически
ми циклами Следует отметить, что расщепление Q-полосы ощутимо лишь в 1 3 и 
3 1 порфиразинах, мало в транс-12 и практически отсутствует в цис-2 2 порфиразине 
Учитывая, что в симметричном порфиразине НгАААА расщепление Q-полосы 



также невелико, наблюдаемые тенденции можно связать с особенностями нивели
рующего влияния электронодонорных амилоксизамещенных бензольных колец на 
расщепление двух НВМО 

Таблица 2 
Э О ! амилоксизамещенных бензо(1,2,5-тиа(селено)диазоло)порфиразинов 10-24 

Порфиразин А я̂у (IgE), НМ 
MgSAAA (10) 
MgSSAA (11) 
MgSASA (12) 
MgSSSA (13) 
H2SAAA (14) 
H2SSAA ( 1 5 ) . 
H2SASA (16) 
H2SSSA (17) 
CuSAAA (18) 
ZnSAAA (19) 
ZnSSAA (20) 
ZnSSSA (21) 
Il2SeAAA(22) 
CuSeAAA (23) 
ZnSeAAA (24) 

740, 721ПЛ, 676 ПЛ, 646пл, 509 пл' 
706,662пл, 640пл, 502пл, 445ш1 * 
719, 650пл, 510пл, 455пл, 346** 
684,628пл,374пл, 358пл* 
766(521), 730(502), 699ш1),663пл,520пл,458(429Х408ш7,329(496)" 
735(4 98), 700ПЛ, 658(4 46), 514(3 97), 336(4 81)" 
724(4 81), ббОпл, 506(3 97). 429пл, 333(4 80)" 

715(4 80), 698ПЛ, 680пл, 668пл, 655|ш, 505(4 19), 433пл, 384пл, 335(4 83)" 
753(4 69), 732(4 66), 661(4 10), 464(3 43) " 
745,720пл, 682пл, 646пл. 452пл " 
713, 682пл, 646пл ,498пл" 
699,631пл, 4 8 2 п л " 
781(5 19). 735(4 90), 709(4 88), 657(4 52),527пл, 458(4 26), 324(5 11)" 
788, 734, 701 ПЛ, 659пл, 547пл, 451 пл " 
759, 712ПЛ, 645ПЛ. 544пл. 4 0 9 п л " 

-в ДМФА, - в дихлормстане 
ПМР спектры несимметричных порфиразинов 14-17 и их комплексов позво

ляют сделать однозначные выводы об их строении (табл 3) Ароматические прото
ны бензольных колец проявляются в виде сииглетов в области 7,1-7,7 м д , число 
сигналов и их положение являются характерными для каждого соединения Для 
H2SASA и MgSSSA в ароматической области наблюдается только один сигнал, а 
для HjSAAA и H2SSAA, обладающих более низкой симметрией, неэквивалентные 
бензольные протоны показывают, соответственно, три синглета и двойной дублет 
Введение я-элеюронодефицитного 1,2,5-тиадиазольного кольца приводит к поля
ризации я-системы макроцикла, уменьшает локальные тг-кольцевые токи в бен
зольных кольцах и смещает 
сигналы ароматических про- HJSAAA HJSSAA 
тонов в сильное поле Вслед
ствие дезэкранирующего эф
фекта макроциклического п-
кольцевого тока, алифатиче
ские сигаалы протонов ами-
локсигрупп хорошо разреше
ны, причем число и положе-
1ше триплетов а-СНг-про-
тонов при 4,0 - 4,9 м д харак
теристично для каждого из со
единений. Протоны внутри-
циклических NH-групп, нахо- о5 о о5 о и о -го 
ДЯСЬ в о б л а с т и с и л ь н о г о эк- 5.мд 8,нд 
ранирования я-кольцевым Рис- 3 Температурная зависимость резонанса 
током макроцикла, показы- NH-протонов в ПМР спектрах HjSAAA и HzSSAA 
вают синглеты в сильном (растворитель CDCb) 
поле при О - -2 м Д. 



Таблица 3 
Параметры ГТМР спектров амилоксизамещенных бензо(1,2,5-тиа(селено)-
диаэоло)порфиразинов (8(м д )мультиплетность/интенсивность) 

Порфиразин 
НгЗАЛА (14) 

HzSSAA (15) 

H2SASA (16) 

MgSASA(12) 
MgSSSA (13)' 
HjSeAAA (22) 

СН 
7 66s/2 
7 6Ss/2 
7 51s/2 
7 17d/2 
7 21d/2 
7 45s/4 

7 14s/4 
7 66s/2 
745s/2 
7 50S/2 
7 51s/2 

а-СНг 
4 82t/4 
4 78t/4 
4 67t/4 
4 60t/4 
4 42t/4 
4 72t/4 
4 57t/4 
4 09t/8 
4 66t/4 
4 68t/4 
4 81m/8 

P-CH2 
2 42m/4 
2 22m/8 

2 28m/4 
2 14m/4 
2 38m/4 
2 21 m/4 
I 83qt/8 
2 39m/4 
2 21m/8 
2 40m/4 

Y-CH2 8-CH2 
1 75-1 40m/24 

I.88m/4 1 40-
1 69m/4 1 60m/8 
2 01 m/4 1 45-
1 71 m/4 1 65m/8 

1 39m/16 
2 lOm/4 1 69m/4 

1 40-1 80m/24 

СНз 
1 l l t / 6 
0 97t/6 
0 86t/6 
1 12t/6 
1 06t/6 
1 n t / 6 
1 02t/6 
0 90t/12 
0 75t/6 
0,87t/6 
0 94t/6 
1 lOt/6 

NH 
-0 25s/2 

-1 83s/2 

-0 87s/2 

-0 lls/2 

* в[Вз]пиридине 
Исследование температурной зависимости ПМР спектров несимметрично-за

мещенных порфиразинов НгЗААА и H2SSAA (рис 3) показало, что в то время как в 
первом случае при понижении температуры до -50°С сигнал МН-протонов лишь 
немного уширяется и смещается в слабое поле, во втором - оп сильно уширяется 
при -26 °С и расщепляется на 2 пика при -58 °С Такая температурная зависимость 
указывает на то, что в случае H2SSA А при понижении температуры происходи г за
медление таутомерных превращений и ЫИ-протоны изоиндольного и пирроло[с]-
1.2,5-тиадиазольного фрагментов дают различные сигналы Отсутствие уширения и 
расщепления сигналов NH-протонов при понижении температуры для HjS/WA 
свидетельствует о том, что в этом случае существует единственный устойчивый 
22,24-таутомер с NH-группами, локализованными у более богатых олектронами 
изоиндольных колец, в то время как электроноакцепторный 1,2,5-тиа;хиазольпый 
остаток аннелирован к пирролениновому фрагменту Такое строение HjSAAA бьпо 
обнаружено и в твердом состоянии методом РСА (см далее) Кваптово-химические 
расчеты методом AMI также показали, что 22,24-таутомер устойчивее 21.23-тау-
томера на 4 ккал/моль 

В ИК-спектрах соединений 14-17 присутствуют колебания амилоксигрупп 
(V(CH)A„,=2850-2960 СМ"' , 5(СН)АШ=1465 И 1376 см"', v(C-0)^^= 1260-1270 см' и 
v(0-Am)= 1020-1060 см"') и колебания бензольных колец (v(C-C)=-1600 и 1500 см , 
у(СН)=876 см"' Аннелирование 1,2,5-тиадиазольных колец вместо 3,6-диамилокси-
бензольных уменьшает интенсивность этих колебаний и приводит к появлению ха
рактеристичных полос валентных колебаний 1,2,5-тиадиазольных колец v(S-N) 
при 750-760 и 810-820 см"', v(C=N) и v(C-C) при 1215 и 1265 см"' и их деформаций 
при 510-520 см"' Колебания порфиразинового скелета v{C='N^^) наблюдаются при 
1530 см"', а пиррольных колец при ИЗО и 1010-1060 см"' В случае г/ис-изомера 
HjSSAA присутствуют два типа 1,2,5-тиадиазольных колец (аннелированные в 
пиррольные и в пирролениновые кольца), торсионные колебания которых lami 
двойные полосы (498 и 512 см"'). 

3.1.3 Амилоксизамещенные бензо(1,2,5-селенодиазоло)порфиразины. Темилат-
ной конденсацией 3,4-дициано-1,2,5-селенодиазола (2Ь) с 3,6-диамилоксифталоди-



HJS 

N 

NH2 

NH2 
_-N 

нитрилом (9) в присутствии алкоголя га магния был получен соответствующий 
порфиразин с одним 1,2,5-селенодиаэольпим фрагментом HzSeAAA (22) Иденти-
фицикацию полученных соединений проводили с привлечением данных масс-
спектрометрии, элементного анализа, а также ПМР и электронной спектроскопии 
(табл 2 и 3) Комплексы CuSeAAA (23) и 7nSeAAA (24) были получены комплек-
сообразованием порфиразина 22 с соотвествующими ацетатами маталлов 

1,2,5-Селенодиазольный фраплент можно ^|д ^ ^ 
модифицировать, используя известную способ
ность 1,2,5-селенодиазольного цикла к восстано
вительному расщеплению под действием серово
дорода с образованием активных вицинальных 
диаминопроизводных' 

Это делает комплексы моно( 1,2,5-селенодиазоло)порфиразинов перспектив
ными исход11Ыми соединениями в синтезе порфиразинов, содержащих имидазоль-
ный или триазольнмй фрагменты, которые, как было нами установлено, не полу
чаются при конденсации соответствующих гетероциклических ди>ттрилов 

Нами были проведены эксперименты по изучению взаимодействия НгЗеААА 
и его медного комплекса CuSeAAA с HjS в различных средах с целью получения 
диаминопорфиразииов и их последующего превращения в имидазоло- и триазоло-
порфиразины Изменения в ЭСП, происходящие при пропускании H2S через рас
творы НгЗеААА и CuSeAAA показаны на рис 4 При барботировании НгЗ через 
растворы HaSeAAA (CuSeAAA) в СНгСЬ происходит изменение их окрашивания от 
зеленого до темно-фиолетового или сшгего В ЭСП исчезает исходная Q-полоса 
при 781 нм (788 нм), и появляется тювая, гипсохромно смещенная при 720 нм (743 
нм) Наблюдаемый )ипсохромный сдвиг Q-полосы согласуется с уменьшением 
размеров тг-хромофора при раскрытии 1,2,5-селенодиазольного кольца 

SO) есо 7D0 еш \»л 

Рис. 4. Изменение ЭСП НгЗеЛАА (слева) и CuSeAAA (справа) при пропуска1гии H2S 
(а) исходные спектры в CH2CI2, (Ь) после пропускания НгЗ Для НгЗеААА (Ь) в при
сутствии добавки ДМСО и (с)-в ДМФА 

Добавление координирующего растворителя, например ДМСО, способствует 
протеканию этой реакции К сожалению, полученные диаминопроизводные оказа
лись очень неустойчивыми и выделить их из раствора не удалось При стоянии в 
ЭСП наблюдается дальнейший гипсохрошшй сдвиг Q-полосы (до 533 нм в ДМФА, 
рис 4), а затем полное обесцвечивание раствора Это, по-видимому, связано с чув
ствительностью диамигюпорфиразинов к окислению кислородом воздуха с расщеп
лением связи Ср=Ср пиррольного кольца и образованием диоксопроизводных, так 
называемых секопорфиразинов, которые подвергаются дальнеЙ1Ш1м превращениям 
Процессу окисления благоприятствует наличие сильно-электронодоиорных ами-
локсигрупп в бензольных кольцах Поэтому выделение и дальнейшее исследование 
полученных диаминопроизводных оказалось невозможным 



3.2 Ренттено-струшуриый анализ несимметрично-замещенных порфиразинов 
Строение соединений (14,15,22) было подтверждено рентгено-структурным ана

лизом, выполненным для полученных нами монокристаллов К Риццоли (Италия) 
Сильная поляризация я-системы порфиразинов, возникающая вследствие взаи

модействия между я-акцепторным 1,2,5-тиа(селено)диазольным фрагментом и 
электронодонорными 3,6-диамилоксизамещенными бензольными фрагментами, 
приводит к межмолекулярному диполь-дипольному взаимодействию, организую
щему молекулы в центросимметричные пары, которые в зависимости от числа ге
тероциклических фрагментов могут быть изолированы как в соединениях 14 и 22 
или организованы в столбцы как в i/uc-порфиразине 15 ( рис 5) Данные по геомет
рическому строению представлены на рис 6 

Рис. 5. Молекулярная упаковка HaSAAA (слева) и H ŜSAA (справа) 
Во всех случаях длины связей в аннелированном 1,2,5-тиа(се-

лено)диазольном фрагментах близки к полуторным (SN-1,63 А, SeN-1,80 А, 
NC-1,31 А, СС-1,41 А), что свидетельствует об их ароматическом характере и 
показывает, что классические структуры А и В с двухвалентной и тем более с 
четырехвалентной серой (селеном) не отражают реальное электронное строе
ние, которое лучше всего передается делокализованной структурой С 

3.2.1 5,8,10,13,15,18-гексаамилокси-21Я,23Я-трибензо[^,/,?][1,2,5]тиадиязо-
ло[3,4-А]порфиразин, HjSAAA, (14). Основным эффектом несимметричного 
аннелирования 1,2,5-тиадиазола является не изменение длин связей в порфи-
разиновом макроцикле и плоских углов между ними, а существенное нару
шение его планарной структуры Это связано как с наличием сближенных 
амилоксигрупп, так и с эффектами межмолекулярных взаимодействий ГТир-
рояьные кольца образуют с этой плоскостью ( N ' N ' N ' N ' ) диэдрические углы 
+8 0°, -t-3 4°, -8 3° и +6 3° (для колец, содержащих N', N', N^, N' , соответст
венно) (рис 6) 

Диэдрические углы плоскости ( N ' N ' N ' N ' ) со средней плоскостью 
1,2.5-тиадиазольного фрагмента (+11 6°) и бензольными кольцами 
изоиндольных фрагментов (+5 9° и -ь8 7 при N' и N') несколько больше, а с 
бензольным кольцом изоиндоленинового фрагмента меньше (-7 5° при 
чем с соответствующими им пиррольными кольцами 

N^). 
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Рис. 6. Геометрические параметры НгЗААА, H2SSAA, НгЗеААА (сверху вниз), 
длины связей в А, углы в °, алкильные группы не показаны 
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Вместе с тем внутримолекулярные водородные связи определяют плоское 
строение кооршшационного центра молекулы, и четыре внутрициклических атома 
азота N ' , N ' , N , N ' расположены почти в одной плоскости (отклонение ±0 024 А) 
Метод РСА показал, что внутрициклические NH-груплы локализованы у двух про
тивоположных изоиндолениновых фрагментов, т е устойчивым является 22,24-тау-
томер. 
3.2.2 9,12,14,17-тетраамилокси-19Я,21Я-дибеизо-[/,^]ди-[1,2,5]тиадвазо-
ло[3,4-6:3,4-^]порфвразин, H2SSAA, (15). Сравнение данных по H2SSAA с 
H2SAAA (рис 6) показывает, что аннелирование второго 1,2,5-тяадиазолыюго 
фрагмента в ч^с-положение мало влияет на длины связей и плоские углы в порфи-
разиновом макроцикле. Однако макроциклический скелет в H2SSAA является поч
ти плоским Это, вероятно, связано с особенностями кристаллической упаковки мо
лекул H2SSAA В отличие от H2SAAA, образованные за счет диполь-дипольного 
взаимодействия центросимметричньге пары организованы в этом случае в столбцы, 
оси которых параллельны (рис 5) Особенности строения и молекулярной упаковки 
H2SSAA позволяют рассматривать это соединение в качестве перспекгивного мате
риала для использования в различных физических процессах, связанных с межмо
лекулярным переносом заряда 

3.2.3 5,8,10,13,15,18-гексаамилокси-2Ш,23Д'-трибензо[5,/,д][1,2,5]селенодиа-
золо[3,4-6]порфнразин, НгЗеААА, (22). Кристаллические параметры H2SeAAA 
практически идентичны с НгЗААЛ (рис 6) Эти соединения оказались изострук-
турными с точки зрения молекулярной упаковки и строения порфиразинового мак
роцикла Замещение атома S на Se приводит к изменениям длин связей и углов в 
аннелированном гетероцикле, но оказывает лишь незначительное влияние на гео
метрию порфиразинового макроцикла В НгЗеААА длина связи N-Se на О 17 А 
больше, а угол NSeN на 5 4° меньше, чем соответственно, связь N-S и угол NSN в 
HjSAAA (рис 6) Характер плоскостных деформаций молекулы НгЗеААА точно 
такой же как и в 8-аналоге. 

3.3 ИсследоБанне кислотно-основных свойств беязо(1^,5-тиа(селено)-
диазоло)порфнразинов 
3.3.1 Кислотные свойства NH-rpynn. Добавление силыгых оснований, таких как 
гидроксид тетра(н-бутил)аммония, [tba]OH, к растворам НгЗААА, 2 2 изомеров 
H2SSAA и HjSASA, и к H2SSSA в нейтральных растворителях (CH2CI2, СНСЬ) при
водит к депротонированию и образованию соответствующих дианионов, что сопро
вождается характерными изменениями в ЭСП Положение максимума Q-полосы при 
этом гипсохромно смещается на 30-50 нм вследствие дестабилизации НСМО в диа-
нионах, а сама Q-полоса становится более узкой, чем для свободных оснований 
вследствие повышения симметрии тг-хромофора Максимум В-полосы смещен бато-
хромно вследствие сильной дестабилизации ВЗМО-1 

Совместно с Ю Б Ивановой и В Б. Шейниным (ИХР РАН) были получены 
константы кислотной диссоциации NH-rpynn амилоксизамещенных бензо(1,2,5-тиа-
диазоло)порфиразш1ов в ДМСО при 298 К (табл. 4). 

Аннелирование 1,2,5-тиадиазольных фрагментов приводит к сильному росту 
кислотности NH-rpynn порфиразинового макроцшша - одного - на 2 порядка, двух - на 
2,5 порядка, трех - почти на 7, а четырех на 11 порядков по сравне1шю с амияокси-
замещенным фталоцианином Эго связано с а- и л-акцепторным действием 1,2,5-
тиадиазольных колец, способствующим делокализации отрицательного заряда и 
стабилизации моно- и диа1шонов, образующихся при дспрогонировании 

Такую же тенденцию показывают и энтальпии депротонирования, рас
считанные для молекул в газовой фазе методом AMI (табл 4). Интересно от
метить, что в то время как симметричные соединения Н2АААА и H2SSSS практи-
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чески сразу образуют дианион (^pK,i2~0, табл 4), кислотная ионизация 
несимметричных порфиразинов протекает в две выраженные стадии АрЛ"а12 - 2,3-
2,7 Это свидетельствует об относительной стабилизации несимметричного 
моноаниона Таблица 4 

Константы кислотной диссоциации NH-групп порфиразинов в ДМСО при 298 К 
Соединение 

НзАААА 
НгЗААА (14) 
HjSSAA{15) 
H2SSSA(17) 

HaSSSS 

pKi 
13,17±0,04 
11,12+0,03 
10,71±0,02 
6,48+0,01 
1,98±0,04 

p/fa2 
13,17±0,04 
8,8010,04 
8,31 ±0,02 
5,82±0,01 
1,75±0,04 

Ap/C,i 7 
0 

2,32 
2,40 
0,66 
0,23 

ДЯ(.и,* ккап/моль 
331.9 
324.9 
314.8 
309 2 
304 6 

•Данные расчета методом AMI для наиболее устойчивого таутомера незамещенных пор
фиразинов 

Повышенная кислотность NH-rpynn в 1,2,5-тиадиазолопорфиразинах прояв
ляется также и в особехшостях их поведения в растворшелях основного Характера 
Так, HJSSSA при растворении в пиридине сразу образует пиридиниевую соль 
[SSSA]^(pyfr)2, оба 2 2 изомера HzSSAA и HjSASA, образуют ее только в процессе 
длительного нагревания, а НгЗААА не показывает тенденции к образованию пи-
ридиниевой соли 
3.3.2 Основные свойства. В работе проведено экспериментальное и теоретическое 
исследование основных свойств 1,2,5-тиа(селено)диазолопорфиразинов и их комп
лексов Теоретически основные свойства имеющихся донорных центров (Nme», Nha, 
Npyr) оценивались по величине их протонного сродства или по относительной устой
чивости изомерных протонированных форм, рассчитшшых методом AMI для изоли
рованных молекул в газовой фазе Кислотно-основное взаимодействие с каждым из 
трех типов донорных центров (Nmeso, Nha, Npyr), имеющихся в молекулах 1,2,5-тиа(се-
лено)диазолопорфиразино8 по-разному влияет на ЭСП, поэтому оно может быть 
изучено методом спектрофотометрическога титрования 
а) (»«ре/п-Бутилбензо)(1,2,5-тиадиазоло)порфиразины. Основные свойства 
HjSBBB (5) и CuSBBB (6) были изучены в среде H2SO4-CH3COOH, и константы ус
тойчивости кислотных форм были рассчитаны по уравнению Гаммета 

Ввиду того что в медном комплексе CuSBBB (6) внутрициклические атомы азо
та (Npjr) образуют прочную координационную связь с металлом, в кислотно-
основном взаимодействии (КОВ) могут участвовать только два типа донорных цент
ров: четыре л<езо-атома азота и два атома азота 1,2,5-тиадиазольных колец 

При переходе от АсОН к 100%-ной H2SO4 для CuSBBB и НгЗВВВ наблюдаются 
четыре стадии спектральных изменений, сопровождающихся батохромным сдви
гом Q-полосы и характерных для последовательного КОВ с и<гзо-атомом азота 
(рис 7 и 8) 

Анализ спектральных изменений и кривых титрования показал, что на второй 
стадии в КОВ участвует также один из атомов азота 1,2,5-тиадиазольного фрагмен
та Величины рК^„ были определены по уравнению Гаммета, причем константы 
второй стадии разделены с использованием нелинейного метода наименьших квад
ратов (табл 5) 

Установлено, что аннелирование 1,2,5-тиадиазольного фрагмента вместо 
бензольного приводит к существенному (на 1-2 порядка) снижению основных 
свойств л<езо-атомов азота порфиразинового макроцикла Основные свойства ато
мов азота 1,2,5-тиадиазола (рК^ = -4,9) при его аннелировании к макроцнклу, нап
ротив, возрастают Это подтверждает электроноакцепторное действие аннелиро-
ванного гетероцикла на макроцикл 
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800 \«ы 800 Кч» 

Рве. 7 ЭСП CuSBBB в CHjCb и его кис
лотных форм в АсОН, содержащей H2SO4 
0,5 % (Х„„,= 704 им), 4,2% (Х„„= 716 нм), 
49,8% (Х„,„=752 нм), 87,9% (?Wax=785 нм) 

Рис. 8 ЭСП HiSBBB в CH2Ci2 и его кис
лотных форм в АсОН, содержащей H2SO4 
4,9 % (Л„„=719 нм), 29,7% (А^„=736 нм), 
58% (А^„= 775 нм), 93% (>̂ av= 820 нм) 

Таблица 5 
Константы устойчивости кислотных форм 

Порфиразин 
CuSBBB (6) 
CuBBBB* 

CuSAAA (18) 
H2SBBB (5) 
Н2ВВВВ* 

H2SAAA(14) 

p/:.i 

-0,60+0,12 
-t-2,10 

1,86+0,02** 
-1,10±0,06 

-0,90 
1,58+0,02** 

pK^ 
-1,40+0,20 

-0,33 
-0,7910,01** 
-2,75±O,20 

-1.95 
-1,01+0,01** 

P^slhM 

-2,20+0,20 
— 
— 

-4,25±0,20 
— 
— 

порфир азинов 
P^s3 

-4,86+0,06 
-3,03 

-2,50 + 0,02 
-5,83+0 01 

-4,86 
-3.66 + 0,02 

P^s4 

-7,80±0,12 
-6,23 

-5,410,02 
-8,44±0,05 

-7,80 
-5,86+0,0! 

•-литературные данные по тетра-тире/и-̂ утилфталоцианинам •* - в среде СНгСЦ-НСООН 
б) Амилоксизамешенные бензо(1^,5-тна(селено)дияза1о)порфирязины. Пос
кольку амилоксизамещенный порфиразин НгЗААА (14) и его медный комп
лекс CuSAAA (18) оказались нерастворимы в АсОН при низкой концентра
ции H2SO4, первые две стадии КОВ для этих соединений были изучены в 
среде НСООН-СНгСЬ, что позволило получить концентрационные константы 
устойчивости их кислотных форм, а для 3-й и 4-й стадий, исследованных в 
среде ACOH-H2SO4 - термодинамические (табл 5) Характер спектральных 
изменений в процессе КОВ H2SAAA и CuSAAA аналошчен наблюдаемому 
для /ире/п-бутилзамещенных, а сравнение величин р^,, показывает, что ами-
локсигруппы проявляют сильный элсктронодонорный эффект, существенно 
(на 2-3 порядка) повышая основность л<езо-атомов азота 

Влияние на основность л<езо-атомов азота последовательного увеличе
ния числа аннелированных 1,2,5-тиадиазольпых остатков было изучено на 
примере порфиразинов 14-17 и их цинковых комплексов в среде CH2CI2-
СРзСООН(табл 6) 

Аннелирование каждого дополнительного 1,2,5-тиадиазольного фраг
мента приводит к снижению основности л<е5о-атомов азота на 1,5-3 порядка 
Гранс-изомер H2SASA имеет несколько более низкую основность, чем г/ис-изомер 
HzSSAA. 
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Таблица 6 
Концешрационные константы устойчивости (pKji) первых кислотных форм 

1,2,5-тиа(сслено)диазолопорфиразинов и их 2п-комш1ексов 
в среде СНгСЬ-СЬСООН 

Соединение 
НгЛААА 
HzSAAA (14) 
H2SSAA (15) 
HzSASA (16) 
H2SSSA (17) 
H2SSSS 
H2SeAAA(22) . 

Лигавд 
3,52 ± 0,02 
3.89 ±0,01 
2,27+0,01 
2,19 + 0,01 
0,83 ±0,01 

-4,06+0 15* 
3.90 ±0,01 

tea 
0,83 ± 0,03 
1,54+0,03 
1,65 + 0,02 
2,77 +0,06 
4,73 + 0,05 

1,71 ±0,02 

Zn-комплекс 
3,58 ±0,01 
4.80 ±0,01 
3,51 ±0,01 

2.81 +0,01 

4,75 ±0,01 
3,11 ±0,01*» 

tea 
3,61 ±0,14 
2,89 ±0,08 
2,84 + 0,03 

2,82 ± 0,07 

8,31 ±0,54 
U 2 ± 0 , 0 2 

* литературные данные в среде CF3COOH-H2SO4 **CuSeAAA (24) 
Следует отметить, что октаамилоксифталоцианин НгАААА и его цинковый 

комплекс ZnAAAA неожиданно обнаружили более низкую основность лезо-атомов 
азота, чем соответствующие моно-1,2,5-тиадиазол-аннелированные производные 
НгЗААА и ZnSAAA Это можно связать с тем, что во фталоцианинах НгАААА и 
ZnAAAA в результате более сильного стерического взаимодействия между амилок-
сигруппами соседних бензольных колец, часть амилоксигрупп выводится из соп
ряжения с бензольным кольцом и превращается из электронодоноров (-1 < +С-
эффекты) в электропоакцепторы (только -I эффект) На самом деле, как показали 
результаты рентгено-структурного анализа (совместно с К. Риццоли), в H2SAAA из 
сопряжения выведено две амилоксигруппы из шести, а в HiAAAA - четыре из 
восьми 

Исследование Se-аналогов НгЗеААА и ZnSeAAA показало, что замещение 
аюма S па Se в анпелированном фрагменте практически не влияет на основные 
свойства л«езо-атомов азота порфиразинового макроцикла Это можно объяснить 
тем , что основные свойства .мезо-атомов определяются в данном случае в основ
ном а-акцепторным действием макроцикла, а значит прежде всего наличием в ан
пелированном гетероцикле двух атомов азота, а не природой атома халькогена 

Основность иезо-атомов в цинковых и медных комплексах оказалась выше, 
чем в безметальных макроциклах Это явление типично для порфиразинов и, по-
видимому, обусловлено с одной стороны значительным ионным характером связи 
Zn-N, а с другой - способностью атома Cu(II) к участию в о^мгном дативном и-свя-
зьшании 

Следует отметить, что при получении концентрационных констант устойчи
вости кислотных форм в ряде случаев были получены очень высокие значения тан
генсов угла наклона логарифмической зависимости индикаторного отношения от 
копцентратщи кислоты (tga, табл 6) Это связано прежде всего с эффектом гомо-
сопряжения аниона кислоты в слабополярной среде, а также указывает на одновре
менное протекание процессов заверше1того КОВ с данным донорным центром и 
кислотной сольватации других донорных атомов азота. 
в) Теоретическое исследование протонного сродства. Для выявления влияния 
эффектов сольватации на закономерности изменения основных свойств мезо-ало-
мов азота порфиразинового макроцикла при аннелировании 1,2,5-тиадиазольных 
колец с исгюльзованием метода AMI были теоретически изучены основные свойст
ва изолированных молекул в газовой фазе С этой целью были рассчитаны величи
ны протонного сродства (ПС) различных атомов азота в нейтральных порфирази-
нах и их цинковых комплексах и определена относительная устойчивость изомер
ных протонированных форм (табл 7) 
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Расчетные данные по ПС в газовой фазе в целом согласуются с эксперимен
тальными данными по константам устойчивости кислотных форм в растворах По
следовательное аннелирование 1,2,5-тиадиазольных фрагментов приводит к значи
тельному снижению ПС л<езо-агомов азота (Nme») порфиразинового макроцикла 
ПС атомов азота самого гетероцикла (Nhe,) при этом возрастает. Комплексообразо-
вание с Zn(II) приводит к значительному повышению ПС атомов азота, особенно в 
1,2,5-тиадиазольном фрагменте Во всех случаях в нейтральном порфиразине ПС 
Nracjo выше, чем Nha Однако, начиная с 3-й стадии, более выгодной становится пе
риферическая делокализация положительного заряда за счет протонирования одно
го из Nhet Расчеты показали, что протонирование внугрициюгаческих пирролени-
новых атомов азота Niy приводит к сильному искажению плоскоспюй структуры 
макроцикла и является невыгодным, за исключением моно-аннелированного про
изводного НгЗВВВ, для которого ПС Npyr оказалось выше, чем для Мпк» и Ыь« 
Следует отметить, что в растворе, в отличие от газовой фазы, протонирование Npj, 
затруднено, тк в этом случае эффекты сольватации связей Npy,-H привели бы к 
усилению плоскостного искажения макроцикла 

Таблица 7 
Протонное сродство атомов азота бензо(1,2,5-тиадиазоло)порфиразинов по 

данным метода AMI (для незамещенных соединений) 

Соедин 

НгВВВВ 
ZnBBBB 
HjSBBB 
ZnSBBB 
HjSSSS 
ZnSSSS 

Протонное сродство. 
монокатион 

Npvr 
228,4 

-
223,5 

200,5 
-

1,2,5-тиадиазол 

^meso 
225,1 
232,2 
221,1 
228,9 
208,0 
216,4 

-

Nna 

-
213,1 
223,3 
202,6 
210,2 
198,8 

ккал/моль 
Наиболее устойчивый 

дикатион 
394,7 (2N„„„) 
404,2 (2N™,„) 
387,0 (2N™=«,) 
396,4 (2N„^) 
363,0 (2N^,J 
373,3 (2N„e«) 

-

трикатион 
491,4 (3N„eso) 
501,6 (3N™^) 
488,5 (2N„,«,+N„„,) 
498.1 (2N™,»+NH«) 
471,6 (3N„«) 
473,7 (3N,te) 

-

W^.uO/iJcu 

40. ^ 
'* 

20- f^0^^*^ л л 

O | L — . , n 
0 200 

3.4 Исследование эффекта оптического лимитирования 
Одним из перспективных направлений практического применения порфира-

зинов является нелинейная оптика Ряд соединений этого класса поглощают в воз
бужденном состоянии гораздо сильнее, чем в основном, что приводит к эффекту 
ограничения интенсивности лазерного 
излучения по механизму обратного на
сыщенного поглощения (RSA) Нелиней
ные лимитеры лазерных импульсов нахо
дят применение для защиты оптических 
детекторов и в фотонных приборах, а 
также для запцпы глаз. 

Полученные нами образцы амилок-
сизамещенных порфиразинов НгААЛА, 
НгЗААА и HjSSAA были испытаны (со
вместно с проф Менегетти, Италия) в ка
честве лимитеров импульсного наносе-
кундного излучения 2-й гармоники 
Nd.YAG-лазера (Х.=532нм) в толуольных 
растворах (рис 9) Все соединения про
явили свойства ограничителей лазерного 
излучения по механизму обратного на-

400 BDO 800 

W„. мДж/см 
Рис. 9 Кривые оптического лимитирова
ния для НгЛААЛ (А), НгЗАЛА (*) и 
HzSSAA {Щв толуоле (X = 532 нм, т=9 не) 
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сышенного поглощения При этом было установлено, что аннелирование 1,2,5-
тиадиазольных фрагментов вместо 1,4-диамилоксибензольных колец ухудшает эф
фект лимитирования, проявляемый порфиразиновым макроциклом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Впервые синтезированы несимметричные порфиразины с аннелированными 

нечетными гетероциклами - 1,2,5-тиадиазоло-, 1,2,5-селенодиазолопорфи-
разины и их комплексы с медью и цинком (всего 21 новое соединение), ко
торые охарактергоованы методами ЭСП, ИК-, ПМР-спектроскопии, масс-
спектрометрией и элементным анализом В ходе статистического синтеза 
амилоксизамещенных бензо(1,2,5-тиадиазоло)порфиразинов выделены все 
возможные несимметричные макроциклы, для которых разработаны методы 
повышения селективности синтеза, выделения и очистки 

2 Впервые при помощи рентгено-сгруктурного анализа определена кристаллическая 
и молекулярная структура соединений 5,8,10,13,15,18-гексаамилокси-
21Я,23Я-трибензо[^,/,д'][1,2,5]тиадиазоло[3,4-6]порфиразина, 9,12,14,17-тет-
раамилокси-19Я,21Я-дибензо-[/,1}']ди[1,2,5]тиадиазоло[3,4-Л:3,4-§]порфира-
зина и 5,8,10,13,15,18-гексаамилокси-21Я,23Я-трибензо[^,/,17][1,2,5]селено-
диазоло[3,4-6]порфиразина Установлено, что сильная поляризация тг-систе-
мы порфиразинов, возникающая вследствие взаимодействия между п-акцеп-
торным 1,2,5-ти^селено)диазольным фрагментом и электронодонорными 
3,6-диамилоксизамещенными бензольными фрагментами, приводит к меж
молекулярному диполь-дипольному взаимодействию, организующему моле
кулы в центросимметричные пары, которые в зависимости от числа гетеро
циклических фрагментов могут быть изолированы или организованы в 
столбцы. 

3 Методом РСА установлено, что в случае 5,8,Ш,13,15,18-гексаамилокси-21Я,23Я-три-
беню[5/,̂ }[1,2,5}гиа(селено)яиазоло[3,4-Ь]порфщквина внугрицикпические атомы 
водорода расположены у противоположных изоиндолыц>1х колец Методом 
ПМР-спектроскопии показано, что этот таутомер является единственно су
ществующим и в растворах Квантово-химические расчеты подтвердили его 
большую устойчивость. 

4 Экспериментально исследованы кислотно-основные свойства полученных 
соединений в растворах и с использованием метода AMI проведено теорети
ческое исследование процессов депротонирования и протонирования мо
дельных соединений в газовой фазе. 

5 Показано, что кислотность NH-rpynn порфиразинового макроцикла значи
тельно возрастает при аннелировании 1,2,5-тиалиазольных фрагментов, что 
свидетельствует об их сильном а- и тс-акцепторном действии на макроцикл 

6 Методом спектрофотометрического титрования изучено поведение получен
ных соединений в кислых средах и определены константы устойчивости кис
лотных форм Доказано, что введите 1,2,5-тиадиазольных фрагментов сни
жает основность жезо-атомов азота в макроцикле порфиразина, одновремен
но повышая основность периферических атомов азота в аннелированном ге-
тероцикле 

7 Изучено влияние природы халькогена в гетероцикле, заместителей в бензоль
ных кольцах и центрального атома металла на основные свойства лезо-агомов азо
та Показа1ю, что замещение S на Se в составе гетероиикла практически не оказы
вает влияния на основные свойства Существенный рост основности наблю
дается при наличии в бензольных кольцах амилоксигрупп, а также при ком-
плексообразовании с медью и особенно с цинком Это связано с существен-
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но ионным характером связи Zn-N и с обратным дативным к-эффектом 
координации в случае медных комплексов. 
Изучен эффект оптического лимитирования лазерного излучения для трех из 
полученных соединений Установлено, что все они проявляют свойства ли
митирования по механизму обратного насыщенного поглощения, причем 
введение гетероциклов ухудшает лимитирующий эффект 

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях: 
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