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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Разработка методов синтеза новых соединений с ин
тересными прикладными свойствами, создание малотоннажных технологий их 
производства являются важными направлениями органической химии и техно
логии органических веществ. Неотъемлемой частью таких исследований являет
ся изучение взаимосвязи свойств органических соединений с их молекулярной 
структурой, необходимое для получения веществ с заданным комплексом 
свойств. В решении этой проблемы особый интерес представляют фталоцианин 
(НгРс), его металлокомплексы (МРс), их многочисленные производные, благо
даря богатейшим возможностям химической модификации этих соединений. 

В последнее время интенсивному исследованию подвергаются структур
ные аналоги фталоцианина - порфиразины с аннелированными ароматическими 
или гетероароматическими фрагментами, которые представляют не только на
учный, но и практический интерес. Анализ литературных данных показал, что в 
ряду таких соединений металлокомплексы тетраантрахинонопорфиразинов 
(MTAQPa) изучены недостаточно. Практически отсутствуют сведения о 
MTAQPa с различными заместителями в остатках 1,4-нафтохинона, что связано, 
на наш взгляд, с малой доступностью или отсутствием соответствующих пре
курсоров - замещенных 2Л-дикарбоксиантрахинонов. 

В этой связи исследование, направленное на разработку научных основ 
синтеза и технологии получения замещенных 2,3-дикарбоксиантрахинонов, пор-
фиразинов на их основе, изучение их физико-химических свойств, является на
учно-обоснованным и актуальным. 

Цель работы: Синтез новых металлокомплексов замещенных тетраантра
хинонопорфиразинов и усчановление взаимосвязи их строения с оптическими, 
жидкокристаллическими, каталитическими и другими физико-химическими 
свойствами, а также выявление перспектив их практического использования. 
Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие 
конкретные задачи: 
• Разработка методов синтеза замещенных 2,3-дикарбоксиантрахинонов, оп

тимизация и технологическое оформление процесса их получения; 
• Синтез металлокомплексов тетраантрахинонопорфиразинов на основе полу

ченных прекурсоров, изучение физико-химических свойств, а также выявле
ние областей их практического использованмэдос^ НАЦИОНАЛКМ" " 



Научная новизна. Впервые с использованием квантово-химических рас
четов проведена оценка реакционной способности пиромеллитовой кислоты в 
реакции ацилирования бензола. Показано, что процесс ацилирования протекает в 
основном с участием лишь одной молекулы арена. 

Разработаны методы синтеза новых замещенных 2,3-дикарбоксиантрахи-
нонов с ЭД- и ЭА-заместителями. 

На основе синтезированных 2,3-дикарбоксиантрахинонов «мочевинным» 
методом получены неизвестные ранее замешенные MTAQPa. 

Впервые показана возможное! ь получения карбоксизамещенных MTAQPa 
окислением метильных фупп в соответствующих порфиразинах. 

Изучено влияние природы заместителей на физико-химические свойства 
металлокомплексовтетраантрахинонопорфиразинов. 

Научная и праю-ическая значимость. Разработаны научные основы 
технологии получения новых замещенных 2,3-дикарбоксиантрахинонов. Пред
ложенные методы получения обеспечивают их доступность в качестве прекур
соров для синтеза MTAQPa. 

Проведена оптимизация процесса ацилирования бензола пиромеллитовым 
диангидридом и разработана принципиальная технологическая схема получения 
2,3-дикарбоксиантрахинона. 

Тетра-(6-сульфо)антрахинонопорфиразин меди с ДМФА формирует лио-
мезофазу, устойчивую в широком температур1юм диапазоне. 

Комплексы карбокси- и сульфозамещенных тетраантрахинонопорфирази-
нов с медью предложены в качестве прямых красителей, обладающих хорошими 
колористическими характеристиками. 

Гидрокси-, сульфо- и карбокситетраантрахинонопорфиразины кобальта 
являются высокоэффективными катализаторами окисления сернистых соедине
ний. 

Научная новизна и праггическая значимость разработок подтверждена 5 
патентами РФ и 8 положительными решениями на выдачу патентов РФ. 

В целом, результаты проведенных исследований, связанных с синтезом 
новых соединений, являются определенным вкладом в химию и тех1Юлогию 
фталоцианинов и их аналогов 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 синтетиче
ских аналогов природных порфиринов различного назначения» по заказ-наряду 
Минобразования РФ , а также при финансовой по1щержке подпрограммы «Хи
мические технологии» НТП Минобразования РФ «Научные исследования выс
шей цтколы по приоритетным направлениям науки и техники» (№ 203.03.02.005) 
и гранта 2004 года научно-исследовательской работы аспирантов государствен
ных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
находящихся в велении Федерального агентства по образованию (А 04-2.11-
969). 

Апробация работы. Результаты докладывались и обсуждались на IX Ме
ждународной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003), 
IX Международной конференции по проблемам сольватации и комплексообра-
зования в растворах (Плес, 2004), X X I I Международной Чугаевской конферен
ции по координационной химии (Кишинев, 2005), 2-ой Международной школе-
конференции по катализу «Каталитический дизайн - от исследования на моле
кулярном уровне к практической реализации» (Новосибирск, 2005), 6-ой Школе 
- конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родствен
ных соединений (Санкт-Петербург, 2005). XV Российской студенческой научной 
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екате
ринбург, 2005), X X V Научной сессии Российского семинара по химии порфири
нов и их аналогов (Иваново, 2004). Научных конференций фестиваля студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» 
(Иваново, 2004, 2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи, 10 те
зисов докладов и получено 5 патентов РФ, 8 положительных решений на выдачу 
патентов РФ . 

Объем и crpvicrvpa диссертации. Диссертация изложена на 121 странице 
машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, экспери
ментальной части, обсуждения результатов и выводов. Работа содержит 11 таб
лиц, 24 рисунка, список цитируемой литературы, включающий 127 наименова
ний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность и сформулирована цель работы. 
1. Литературный обзор. В литературном обзоре рассмотрены строение. 



физико-химические свойства и методы получения НгРс, KfPc, их аннелирован-
ных аналогов, а также замещенных антрахинонов Проанализированы литера
турные данные по спектральным, жидкокристаллическим и каталитическим 
свойствам замещенных NfPc. Из обзора литературы сделан вывод об актуально
сти темы исследования, сформулированы основные задачи работы. 

2. Экспериментальная часть. В этой части описаны методики синтеза, 
исследования каталитических, жидкокристаллических и других свойств полу
ченных соединений, а также приводятся используемые в работе физико-хими
ческие методы (элементный анализ, ИК, электронная спектроскопия, термогра
виметрия и др.). 

3. Обсуждение результатов. 
3.1. Синтез 23-дикарбоксиантрахинонов. Па первом этапе работы были 

разработаны методы синтеза 2,3-дикарбоксиантрахинонов ацилированием раз
личных аренов пиромеллитовым диангидридом (PDA) в присутствии AlCb с 
получением замещенных бензоилтримеллитовых кислот и дальнейшей внутри
молекулярной циклизацией полученных продуктов ацилирования моногидратом 
или олеумом. 

" ' АЮз " " ^ ^ 

R,=R2=R4= -Н, Кз= -Н (I), -С1 (2), -СНз (3), -ОСН, (4); 
R,=R4= -Н, R2=R3= -СНз (5); R2= -Br, кз= -ОСНз (6); R3=R4= -Н, R,= -Br, R2= -СНз (7); 

Rj= -Н, R,=R3=Rj= -СНз (8), R,= -Br, Rj=Rj= -СНз (9); 

R,=R4--H,RM= ^ ) ^ (10), ^ X X ^ '"^' 
Rj=R3- -II, R,=Rj-OCH3 (12); R,=Rj=R4= -H, R,= -PhSOjH (13). 

С целью оптимизации технологических параметров процесса ацилирова
ния с использованием экспериментальных данных предложена математическая 
модель ацилирования бензола PDA, связывающая выход целевого продукта с 
соотношением реагентов (PDA : AICI^) и продолжительностью проведения реак
ции. Показано, что оптимальными условиями являются: мольное соотношение 
PDA : AlCli ^ 1 : 2.6 при продолжительности 6 часов. 

Адекватность предложенной модели подтверждена экспериментально и в 



случае других ацилируемых соединений. 
В случае жидких аренов ацилирование проводили с большим (более 10 

моль на 1 моль ГОА) избытком арена, который использовался в качестве реаген
та и среды, медленно повышая температуру от 20 t до кипения реакционной 
массы. В реакциях с твердыми реагентами в качестве среды использовали геп
тан, инертный в этих условиях и придающий реакционной массе достаточную 
подвижность, а количество арена бралось с небольшим из&>1тком (~10 % ) . 

В процессе ацилирования ароматических аренов PDA, исходя из его хи
мического строения, возможно взаимодействие с двумя молекулами ацилируе-
мсго соединения. В этой связи с использованием квантово-хим ических расчетов 
проведена оценка реакционной способности ГОА. Расчеты выполнены с полной 
огп-имгоацией геометрических параметров с использованием метода DFTc уче
том электронной корреляции B3LYP , базис 6-31G* (пакет программ Gaussian 
98). Распределение электронной плотности определялось с использованием ме-

о о тода N B O . Как следует из представленных на 
086911 '" '̂ II , , ^ 

н.^' c^9%f:^ / "^V ,^ " рисунках I и 2а,б данных, введение в молекулу 
' "' I II пиромеллиговой кислоты бензольного фрагмен-

н / .с,„ I (< с, н ta сопровождается повышением электронной 
" " " ^ о з з " " ^ ^ 1 II 

fi 0074 О плотности на углеродных атомах карбоксигрупп 
СI и С4, атомах кислорода О20 и О21 (рис. 2а), а 

Рис. I . Электронные плотности и 
заряды на атомах (обошсчены срел- "̂ акже понижением зарядов на атомах кислорода 
ками) в молекуле приромеллитовой Ого и О^з (рИС. 2 6 ) , ЧТО ДОЛЖНО ЗатруДНЯТЬ аЦИ-
кислоты 
лирование второй молекулы бензола. Этот вывод находится в хорошем согласии 
с экспериментальными данными (высокий выход 2,3-дикарбоксианграхинона). 

■«гМ -0253 4)090-0149 

I»*» ' ^ « 0926 0946 1 .00,3 I 02М I 1 
I " .026 '\\о^--Чо,93 .0.334"ф036 I „ Л / / - \ ^ - -

H^1215t, «913,Сч09ЫС,—СК у , ? " ' Н \ Y , С.\ f t—ff СГ; 
I II '-»»«9^0927 I -0134 C ' ^ V 

„<?;-«^•A^«;^..^^^^.">""C -»-'-°^ч„/к./к/°<ч.>082>144 I '"'' II „,ЛМз1^1|\-«::*" 
о»' Oi» " " 2 ( С „ i : ? О,»0 339 

J 29' 

1744 ПЙ У ОШ 9l.°^'' 

J ) i97 g -0 376 

Рис. 2. Элек-фонные плотности (а) и заряды на атомах (б) (обозначены стрелками) в молекуле 
бснзоилтримеллитовой кислоты 



Замещенные 2,3-Дикарбоксиат-рахинонов были получены также введени
ем заместителей в антрахиноновое ядро или превращением уже имеющихся за
местителей. 

Сульфированием соединений 1 и 12 25 %-ным олеумом получены 2,3-ди-
карбокси-6ч:ульфоанграхинон (14) и 2,3-Дикарбокси-5,8-диметокси-6-сульфо-
анграхинон (15) соответственно. 

Нитрованием соединения 1 синтезирован 2,3-Дикарбокси-5-нитроанграхи-
нон (16), из которого восстановлением получен 2,3-дикарбокси-5-аминоаигра-
хинон (19). 

Разработан метод получения 2,3,6-трикарбокси- (17) и 2,3,6-трикарбокси-
5-броманграхинонов (18) окислением метильной группы анграхинонов 3 или 7 
перманганатом калия в водно-щелочной среде. 

2,3-Дикарбокси-5,8-дигидроксиантрахинон (20') получен гидролизом в 
водно-щелочном растворе соответствующего метоксизамещенного (12). 

Идентификацию синтезированных 2,3-ДИкарбоксианграхинонов проводи
ли с привлечением данных элементного анализа, электронной и ИКспектро
скопии, а также по тем пературам плавления. 

Характерной особенностью ИК спектров антрахинонов 1-20' является на
личие интенсивного поглощения в области 1700-1710 см ', соответствующего 
карбоксигруппам, которое отсутствует в спектре незамещенного анграхинона. 

На основании проведенных исследований предложена принципиальная 
технологическая схема получения 2,3-дикарбоксиантрахинона (рис. 3), 

моногидрат 

oiroHica i 
бензола 1 

fi^H^" 
пиромеллитовыи 
диангнлрмт 

AIC1, 
раствор NajCOj 

ш HCI 

npoiiyicT 
аиилипования 

Hh-^ 
♦А1(ОН)З 

Тфилыт 

* * 

г-Ш 
т* 

♦А1(ОН)З ♦фильтрат фll^Iьтpaтt 23-Дикар6оксиантряхинон 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема получения 2,3-Дикарбоксиантрахинона 

включающая следующие стадии: ацилирование бензола пиромеллитовым диан-
гилридом и растворение продукта реакции в горячем растворе соды (1); фильт
рация полученной суспензии (гидроксид алюм иния) (2); выделение продукта 



ацилирования подкислением соляной кислотой (3); фильтрация (4); сушка (5); 
дегидратация в присутствии моногидрата серной кислоты (6); разбавление реак
ционной массы водой (7); фильтрация 2,3-Дикарбоксиантрахинона (8) и сушка 
готового продукта (9). 

Предложенная технологическая схема может быть использована для по
лучения замещенных 2,3-ДИкарбоксиантрахинона. 

3.2. Синтез и Физико-химические свойства металлокомплексов заме
щенных тетраантрахинонопорфиразинов. На втором этапе данной работы 
осуществлен синтез MTAQPa на основе полученных прекурсоров взаимодейст
вием последних с ацетатами меди или кобальта в присутствии мочевины, хлори
да и молибдата аммония (в качестве катализатора) при температуре 180-200 "С 
(комплексы 21-39). 

М=Со (я), Со (6); 
R,=R,=R,= -н, R,= -Н (21), -С1 (22), -CHj (23), -ОСНз (24), -PhSO,H (25), -СООИ (26), -SO,H (27); 
К2-Кз=К4- -И, Rr= -NO2 (28); R|=R,= -Н, Кг=Кз= -CHj (29); Rr= -Br, Кз= -ОСНз (30); Яз=К4= -Н, 

Ri= -Br, R2= - C H J (31), -СООН (32); Rj=R3= -Н, R,=R<= -OCHj (33), -OH (34); 

R3=R,=-H, R,,2= I 1 (35), 1 I J (36); 
R2= -H, R,=R,=R,= -CH, (37), R,= -Br, R3=R,= -CH, (38); R3= -H, R,=R,=OCH3, R2= -SO3H (39). 

Тетра-6-сульфоантрахинонопорфиразин меди (27a) синтезирован и дру
гим способом - обработкой соединения 21а хлорсульфоновой кислотой с после
дующим переводом полученного тетрасульфохлорида в соответствующую тет-
расульфокислоту. В обоих случаях получены идентичные вещества. 

Гидроксизамешепные металлокомплексы тетраантрахинонопорфиразинов 
(40а,б-43а,б) получены гидролизом метоксизамещенных металлокомплексов 
(24а,б, 30а,б, 33а,б и 39а,б) в 1 %-ном растворе гидроксида натрия при 50 "С. 
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Известно, что при действии окислителей на порфиразины происходит их 
деструкции. Однако нам впервые удалось окислить метилзамешенные MTAQPa 
(29а,б, 37а,б и 38я,б) КМПО4 в слабокислой среде с получением соответствую
щих карбоксизамещенных (44а,б-46а,б). Количество карбоксильных групп под
тверждено данными элементного анализа и методом потенциометрического тит
рования. 

Очистку соединений 21а,б-46а,б проводили обработкой их концентриро
ванной соляной кислотой, водой, длительной экстракцией примесей ацетоном. 
Конечная стадия заключалась в переосаждении комплексов из концентрирован
ной серной кислоты. 

Состав и строение синтезированных комплексов подтверждены данными 
элементного анализа, колебательной и электронной спектроскопии. Характер 
ИК спектров замещенных тетраантрахинонопорфиразинов аналогичен спекграм 
соединений фталоцианинового ряда, при этом следует отметить и ряд полос, 
характерных для антрахинона (в области 2800-2900 см' ) . 

Полученные комплексы представляют собой глубоко окрашенные веще
ства, физико-химические свойства которых в значительной степени определяет
ся природой периферийных заместителей. Все они растворимы в концентриро
ванной серной кислоте. Соединения 21а,б-46а,б при обработке их дитиониюм 
натрия восстанавливаются до лейкосоединений, обладающих растворимостью в 
щелочных средах. 

Наличие у комплексов НО-, НООС- и HO3S- групп обеспечивает раство
римость в водно-щелочных растворах, а у комплексов 24а,б, 25а,б, 27а,б, 38а,б, 
42а,б, 43а,б-46а,б - в ДМФА и ДМСО. Анализируя растворимость MTAQPa в 
I %-ном растворе NaOH, установлено, что в тетразамещенных комплексах при
рода заместителей (сульфо- или карбоксигруппы) не оказывает значигельного 
влияния на этот показатель, в тоже время увеличение количества карбоксильных 
групп в молекуле MTAQPa (с 4 до 8 и с 8 до 12) почти на порядок повышает рас
творимость соединений, которая изменяется в пределах 0.67-16.89 г/л раствора. 

Исследуя устойчивость полученных комплексов к термоокислительной 
деструкции, отмечено общее в их поведении. С некоторым приближением тер
модеструкцию MTAQPa можно разделить на несколько стадий. На первой (от 
180 до 240 °С) происходит отщепление адсорбционной и кристаллизационной 
воды, на второй (295 - 432 °С), на наш взгляд, имеет место превращения с уча-
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стием периферийных групп с образованием в том числе олигомерных структур, 
а затем при более высоких температурах (390 - 464 "С) идет разрушение порфи-
разинового кольца с получением на последней стадии (478 597 °С) оксидов 
меди или кобальта. 

3.3. Электронные спектры поглощения. Природа и количество замести
телей не оказывает значительного влияния на характер ЭСП в концентрирован
ной H2SO4, наблюдается поглощение в областях 663-668, 703-708 и 744-746 нм. 
Вместе с тем, в спектрах наблюдае1ся появление полосы слабой интенсивности 
при 915-920 нм. 

Сопоставление ЭСП соединений со спею рами незамещенного МРс пока
зывает, что наличие в молекулах MTAQPa аннелированных остатков замещен
ного 1,4-нафтохинона приводит к гипсохромному сдвигу 0-полосы примерно на 
50 нм. что связано, на наш взгляд, с влиянием карбонильных групп, которые, 
обладая выраженными электроноакцепторными свойствами, вызывают сниже
ние основности MeJO-aTOMon азота. В растворе HoSO» возможно протонирование 
и карбонильных групп с повышением их элекгроноакцепторных свойств, что 
еще в большей степени снижает электронную плотность на ,иезо-атомах азота. 
Все это уменьшает степень их протонирования в сернокислом растворе. 

При дальнейшем аннелировании, 
т.е., переходя к гетрабензо[а]атрахи-
нонпорфиразинам 35а,б, в спектре по
является полоса при 863 нм, которая 
батохромно смещается до 872 нм у 
тетранафто[а]атрахинонпорфиразинов 
36а,б. Таким образом, аннелирование 
приводит к появлению полосы noiло
щения (концентрированная H2SO4) в 

ближней ИК области. 
Наличие растворимости у соединений (25а,б, 26а,б, 27а,б, 32а,б, 34а,б, 39-

46а,б) в водно-щелочной среде, а также (за исключением 26а,б, 32а,б, 34а,б и 
41а,б) в ДМФА позволило зафиксировать их электронные спектры поглощения в 
этих растворителях (рис. 5, 6, табл. 1). 

В I %-ном водном растворе гидроксида натрия у соединений 25а,б, 26а,б, 
27а,б, 32а,б, 39-41 а,б 43-46а,б наблюдаются 3 1Юлосы поглощения в областях 
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Рис. 5. ЭСП в I %-ном растворе NaOH 
1- комплекс 44а; 2- комплекс 42а 

400 500 600 700 Я. нм 

Рнс.6. ЭСПвДМФА 
I- комплекс 27я, 2- комплекс 39а 

при 344 - 349, 610 - 617 и 678 - 685 нм (рис. 5, табл. I ) . Для комплексов 34а,б, 

40а,б, 42а,б и 43а,б характерны полосы поглощения в интервалах 340-345, 638-

640 и 673-679 нм. 

Таблица 1. 

ЭСП замещенных тетраантрахинонпорфиразинов меди 21а,б-4ба,б 

№ 
п/п 
24 
25 
26 
27 

32 
34 
39 
40 
41 
42 

43 

44 

45 

46 

Комплекс 

CuTAQPa(6-OCHj)4 
Си TAQPa(6-C«H4-SOjH)4 

CuIAQPa(6-COOHb 
Си ! АОРа(6-80зНЬ 

(■иТАОРя(.5-Вг-6-СООН)4 
CuTAQPa(S,8-OH)4 

(■иТА0Ря(5,8-ОГНз-6-8ОзН)4 
Си ГАОРа(6-ОН)4 

CuTAQPa(6-Br-7-OH)4 
С U1 AQPa(5,8-OH)4 

( uTAQPa(5,8-OH-6-SOjH)4 

CurAQP»(6,7-COOH)4 

Си rAQPa(.S,7,8-COOH)4 

CuTAOPa(.5-Br-7,8-COOH)4 

Э С П , X. нм (IgE) 

ДМФА 350, 685 ассоцир. 
NaOH 344 (4.59), 610 (4.38), 678 (4.86) 
ДМФА 351 (4.66). 620 (4.18), 688 (4.83) 
NaOH 349 (4.71), 616 (4.45), 685 (5.12) 
NaOH 349 (4.59), 617 (4.20), 686 (4.78) 
ДМФА 3.54 (4.39), 621 (4.19), 691 (4.47) 
NaOH 349 (4.71), 616 (4.45), 685 (5.12) 
NaOH 344, 639, 674 ассоцир. 
ДМФА 354, 691 ассоц и р. 
NaOH 340, 640, 679 ассоиир. 
NaOH 349 (4.61), 616 (4.35). 685 (5.02) 
NaOH 344, 638, 673 ассоиир. 
ДМФА 354 (4.58), 624 (4.08), 691 (4.77) 
NaOH 345, 638, 674 ассоиир. 
ДМФА 352 (4.71), 625 (4.23), 695 (4.78) 
NaOH 344 (4.83), 610 (4.35), 678 (4.88) 
ДМФА 355 (4.69), 623 (4.18), 692 (4.87) 
NaOH 344 (4.82), 610 (4.35), 678 (4.89) 
ДМФА 355 (4..53), 623 (4.17), 692 (4.69) 
NaOH 344 (4.81), 610 (4.35), 678 (4.85) 
ДМФА 3.55 (4.59), 623 (4.21), 692 (4.73) 

В ЭСП в ДМФА имеет место поглощение в области 350 - 355, 620-625 и 

688 - 695 нм (рис. 6, табл. 1), а у комплексов 24я,б и 39я,б - 350-354 и 685-691 

нм. Принимая во внимание характер спектра и литературные данные, можно 

предположить, что комплексы (за исключением 39а,б, 41я,б и 42а,б в растворе 
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гидроксида натрия и 24а,б и 39а,б в ДМ Ф А ) находятся преимущественно в мо
номерной форме. Как и следовало ожидать, аннелирование молекулы фталоциа-
нина остатками замещенного 1,4-нафтохинона, сопровождается значительным 
батохромным сдвигом Q-полосы по сравнению с соответствующим металлофта-
лоцианином. Причем природа и количество заместителей незначительно влияет 
на характер спектра и положение полос поглощения, что можно объяснить ра
зобщением цепочки сопряжения в анграхиноновых фрагментах карбонильными 
группам и. 

3.4. Перспективы практического использования. С целью определения 
возможных областей практического использования было проведено изучение 
жидкокристаллических, каталитических и колористических свойств полученных 
водорастворим ы х М TAQPa. 

Определено, что тетра-(6-сульфо)антрахинонопорфиразин меди с ДМФА 
формирует лиомезофазу, устойчивую в широком температурном диапазоне. 

Показано, что что гидрокси-, сульфо- и карбокситетраантрахинонопорфи-
разины кобальта являются высокоэффективными катализаторами окисления сер
нистых соединений (табл. 2). 

Таблица 2. 
Каталитическая активность CoTAQPa в реакции окисления цистеина кислородом 

п/п 

256 
4дб 
276 
426 
436 
446 

Соединение 

CoTAQPa(6-PhS03H)4 
ColAQPa(6-OH)4 

СоТАдРа(6-80зН)4 
ColAQPa(5,8-OH)4 

СоТАдРа(5,8-ОН-6-80зН )4 
CoTAQPa(6.7-COOH)4 

TSPcCo 

к̂ . Л"/(с моль̂ ) 
' Ю ' 

268 
129 
142 
84 
59 
21 
37 

Тетра-(6ч;ульфофенил)анграхинонопорфиразин кобальта превосходит по 
своей активности известный катализатор сероочистки - тетрасульфофталоциа-
нин кобальта - более чем в 6 раз для реакции окисления цистеина и более чем в 2 
раза при окислении сероводорода. 

Установлено, что М TAQPa 25а, 26а, 27а, 32а, 43а-45а могут быть исполь
зованы в качестве прямых красителей для хлопчатобумажных тканей, а ком
плексы 43а-45а как красители для щерсти. Тетра-(6ч:ульфо)анграхинонопор-
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фиразин меди по некоторым прочностным показателям превосходит краситель 
Прямой бирюзовый светопрочный, который находит широкое применение. 

Выводы 
1. Разработаны научные основы технологии получения 2,3-дикарбокси-

анграхинона и его замещенных. 
• Разработаны методы получения 2,3-дикарбоксиантрахинонов ацилировани-

ем соответствующих аре нов пиром еллиговым диангидридом с последующей 
внутримолекулярной циклизащ1ей, которые имеют преимущества перед ра
нее известными. Разработки защищены патентами РФ. 

• Предложены методы сикгеза новых замещенных 2,3-дикарбоксианграхино-
нов введением заместителей (сульфо- и нитрогруппы) в анграхиноновое яд
ро и превращением уже имеющихся (нитро- в ам ино- и метокси- в гидрокси-
группы). 

• Проведена огп-имизация процесса ацилирования бензола пиром еллиговым 
диангидридом. Показано, что наибольщий выход целевого продукта дости
гается при соотношении пиромеллиговый диангидрид : А1С1з - 1: 2.6 и про
должительности 6 часов. Предложена принципиальная технологическая схе
ма получения 2,3-дикарбоксианграхинонов. 
2. Взаимодействием замещенных 2,3-дикарбоксиантрахинонов с ацетатами 

меди или кобальта в присутствии мочевины и молибдата аммония впервые по
лучены металлоком плексы тетраанграхинонопорфиразинов. 

3. Исследована реакция окисления метилзамещенных тетраанграхиноно
порфиразинов перманганатом калия в слабокислой среде. Показано, что процесс 
окисления не затрагивает порфиразиновое макрокольцо и сопровождается пре
вращением метильных групп в карбоксильные. С использованием этого метода 
впервые получены карбоксизамещенные металлоком плексы тетраанграхиноно
порфиразинов. 

4. Щелочным гидролизом метоксизамещенных тетраанграхинонопорфира
зинов синтезированы соответствующие гидроксизамещенные порфиразины. 

5. Изучено влияние периферийного замещения втетраантрахинонопорфира-
зинах на их физико-химические свойства. Показано, что все комплексы облада
ют растворимостью в концентрированной серной кислоте, а наличие гидрокси-, 
сульфо- и карбоксигрупп обеспечивает растворимость в водно-щелочных рас-
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творах. Установлена количественная зависимость растворимости тетраантрахи-
нонопорфиразинов в водно-шелочном растворе от природы и количества гидро
фильных групп. Накопление в молекуле MTAQPa карбоксильных групп значи
тельно увеличивает растворимость соединений. 

6. Изучено влияние химического строения MTAQPa на ЭСП. Показано, что 
нштичие в молекуле аннелированных фрагментов 1,4-нафтохинона приводит к 
батохромному смещению полос поглощения в органических растворителях и 
гипсохромному - в концентрированной H2SO4 по сравнению с незамещенными 
МРс. 

7. Проведено исследование синтезированных металлокомплексов тетраан-
трахинонопорфиразинов в прикладном аспекте. 
• Показано, что тетра-(6-сульфо)антрахинонопорфиразин меди с Д М Ф Л фор

мирует лиомезофазу, устойчивую в широком температурном диапазоне. 
• Установлено, что гидрокси-, сульфо- и карбокситетраантрахинонопорфира-

зины кобальта являются высокоэффективными катализаторами окисления 
сернистых соединений Тетра-(6-сульфофенил)антрахино1юпорфиразин ко
бальта превосходит по своей активности известный катализатор сероочист
ки - тстрасульфофталоцианин кобальта более, чем в 6 раз для реакции окис
ления цистеина и более, чем в 2 раза при окислении сероводорода. 

• Показано, что сульфо- и карбоксизамещенные тетраантрахинонопорфирази-
ны меди могут использоваться в качестве прямых красителей голубого или 
зеленовато-голубого цвета. Тетра-(6-сульфо)антрахинонопорфиразин меди 
по некоторым колористическим свойствам превосходит широко используе
мый краситель Прямой бирюзовый светопрочный. 
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