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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ * 

Актуальность работы Тетрафенилпорфирины (ТФП) являются 
перспективными объектами в технике, технологии и медицине, что обусловлено их 
особыми фотохимическими и фотохромными свойствами, устойчивостью, 
коммерческой доступностью, легкостью синтеза и модификации В настоящее время 
производные ТФП и их металлокомплексы находят практическое применение в 
качестве эффективных катализаторов различных химических процессов, при 
создании лекарственных препаратов и аналитических peai ентов, новых: материалов на 
основе самособирающихся супрамолекулярных ассоциатов Возрастает интерес к 
порфиринам как к потенциальным лиотропным и термотропным дискотическим 
мезогенам, поскольку жидкие кристаллы (ЖК) на их основе могут быть использованы 
для получения наноструктурированных материалов 

жезо-Арилзамещенные порфирины представляют собой синтетические аналоги 
макроциклических природных соединений, которые регулируют жизненно важные 
процессы в клетке При этом в биологических системах порфирины обычно 
функционируют в составе высокоорганизованных мембранных комплексов 
Порфирины, ковалентно связанные со структурными фрагментами липидов 
представляют интерес для моделирования биологических процессов, поскольку они 
легко встраиваются в мембранные структуры 

Использование липофильных порфиринов в качестве модельных соединений в 
различных биологических процессах ограничено их низкой растворимостью в водных 
средах Введение гидрофильных функциональных групп в молекулу липопорфиринов 
позволяет получать амфифильные соединения, способные к растворению в воде при 
различных значениях рН Подобные соединения имеют сильную тенденцию к 
образованию упорядоченных и неупорядоченных агрегатов в водных растворах, что 
приводит к снижению фотохимической и каталитической активности порфиринов и 
изменяет их спектральные характеристики 

Интерес к упорядоченным агрегатам на основе порфиринов связан с 
интенсивными исследованиями сверхбыстрых фотопроцессов в супрамолекулярных 
системах, моделирующих фундаментальные природные процессы, а также созданием 
новых фотопроводящих органических материалов В связи с этим разработка 
удобных методов синтеза липофильных и амфифильных лгезо-арилзамещенных 
производных ТФП и изучение влияния элементов структуры молекулы порфирина на 
способность к образованию агрегатов представляют практический интерес 

Представленная работа является частью фундаментальных научных исследований, 
проводимых на кафедре Химии и технологии биологически активных соединений 
МИТХТ им MB Ломоносова в рамках темы № 1Б-4-355 "Разработка химических и 
биотехнологических методов модификации биологически активных соединений с 

*В руководстве работой принимала участие доцент, кандидат химических наук Брагина Н А 
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целью моделирования жизненно важных процессов в природе и создания новых 
лекарственных препаратов", при поддержке гранта президента по поддержке ведущих 
научных школ № НШ-2013 2003 3, в рамках ФЦП "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2012 годы", государственный контракт № 02 513 11 3070, при поддержке гранта 
РНП 2 2 117280 в рамках Регионального научно-образовательного центра по 
наноматериалам "Жидкие кристаллы" 

Цель работы Разработка доступных путей синтеза липофильных и амфифильных 
лезо-арилзамещешшх порфиринов с длинноцепными заместителями Изучение влияния 
структуры синтезированных порфиринов на проявляемые ими физико-химические 
свойства, биологическую активность, поведение в водных растворах детергентов 
различной природы 

Научная новизна Синтезированы новые мезо-арилзамещенные 
дипирролилметаны с длинноцепными заместителями Предложен и отработан новый 
удобный подход к синтезу липопорфиринов, позволяющий получать их в 
препаративных количествах Получены ряды новых липофильных и амфифильных 
производных ТФП, содержащие в .мезо-арильных заместителях остатки высших 
жирных кислот и спиртов, а также терминальные гидрофильные группы Изучены 
физико-химические и жидкокристаллические свойства синтезированных соединений 
Получены данные о влиянии количества, длины и природы периферических 
заместителей в порфириновом макроцикле на процессы агрегации синтезированных 
соединений в составе модельных мембранных систем На примере двух катионных 
производных ТФП выполнен сравнительный анализ влияния их структуры на 
биологическую активность 

Практическая значимость. С использованием разработанного подхода были 
синтезированы липофильные и амфифильных порфирины в количествах, 
достаточных для изучения их физико-химических характеристик и проведения 
модельных экспериментов Исследовано влияние периферических заместителей 
порфиринов на процессы агрегации в водных растворах и в составе модельных 
мембранных систем Показано, что в мицеллярных растворах тетра-замещенные 
производные ТФП формируют агрегаты J-типа, тогда как ди-замещенные 
производные ТФП существуют в мономолекулярной форме Выявлены 
термотропные, лиотропные, а также новые стеклующиеся мезогены, которые 
являются перспективными материалами в оптоэлектронике 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Разработка путей синтеза симметричных лгезо-(и-алкоксиарил)-

дипирролилметанов и 5,15-ди-замещенных порфиринов на их основе 
2 Разработка удобных подходов для синтеза 5,10,15,20-тетрафенилпорфиринов, 

содержащих в арильных заместителях остатки высших жирных кислот и 
спиртов 
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3 Модификация функциональных групп в ди- и тетра-мезо-замещенных 

порфиринах с целью получения производных с терминальными 
карбоксильными, гидроксильными и пиридиниевыми группами 

4 Изучение способности полученных анионных, катионных и нейтральных 
производных порфиринов к образованию агрегатов в водных растворах 
различных детергентов 

5 Исследование жидкокристаллических свойств полученных липофильных 
соединений 

6 Биологические исследования противоопухолевой активности катионных 
порфиринов 

Апробация работы Основные результаты работы доложены на I научно-
технической конференции молодых ученых МИТХТ им M B Ломоносова 
"Наукоемкие химические технологии" (Москва, 2005), на Международной 
конференции по органической химии "Органическая химия от Бутлерова и 
Бельштейна до современности" (Санкт-Петербург, 2006), на IX Международной 
научно-технической конференции "Наукоемкие химические технологии-2006" 
(Самара, 2006), на VII Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии 
порфиринов и родственных соединений (Одесса, 2007) и на XVIII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007) 

Публикации По материалам работы опубликовано 4 статьи и тезисы 7 
докладов на российских и международных конференциях 

Объем и структура работы Диссертация изложена н а ^ ^ с т р текста, 
содержит ̂ У таблиц, е>^Изисунков, и состоит из введения, литературного обзора, 
обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
цитируемой литературы, включающего / / с м л о к 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В последние годы отмечается значительный интерес к использованию 

липофильных и амфифильных порфиринов в качестве модельных соединений и 
новых материалов В связи с этим разработка и усовершенствование методов синтеза 
производных ТФП, имеющих в лезо-положениях различного рода заместители, 
является весьма актуальной задачей 

Наличие в этих соединениях полярных групп позволяет повысить их 
растворимость в водной среде, что является важным условием для проведения 
биологических исследовании Введение длинноцепных гидрофобных заместителей 
увеличивает сродство подобных порфиринов к плазматической мембране клетки и 
позволяет им встраиваться в мембранные системы, что открывает возможности для 
моделирования различных природных процессов В то же время серьезной 
проблемой, возникающей при включении порфиринов в модельные мембранные 
структуры, является их агрегация Способность к образованию различного рода 



агрегатов определяется, главным образом, структурой молекулы, а также 
температурой, рН и ионной силой среды, наличием детергентов 

Кроме того, функционализация мезо-арилзамещенных порфиринов высшими 
алифатическими заместителями позволяет успешно решать задачу направленного 
поиска и синтеза мезоморфных (способных формировать ЖК фазу) производных 
порфиринов, поскольку сочетание жесткого порфиринового макроцикла и гибких 
длинноцепных заместителей предопределяет тенденцию молекул к преимущественно 
параллельному расположению относительно друг друга Жидкие кристаллы на основе 
порфиринов являются перспективными материалами для использования в 
оптических, фотонных и оптоэлектрических устройствах 

Для структурно-функциональных исследований, изучения поведения в водных 
растворах детергентов, выявления мезогенных соединений и проведения 
биологических испытаний нами были синтезированы несколько групп симметричных 
липофильных и амфифильных лгезо-арилзамещенных порфиринов с протяженными 
гидрофобными заместителями Основные пути структурной модификации ТФП 
показаны на рис 1 

Варьирование количества длинноцепных 
гидрофобных остатков в молекуле дорфкрина 

Изменение природы 
терминальной группы 

Х(СН2)п! 

Изменение типа связывания алкильного 
заместителя с молекулой порфирита 

Рис 1 Основные модификации структуры жезо-арилзамещенных порфиринов 

1. Синтез симметричных л/езо-арилзамещенных порфиринов с 
длинноцепными остатками высших жирных кислот и спиртов 

В данной работе были разработаны эффективные пути синтеза липофильных 
жезо-арилзамещенных порфиринов с длинноцепными гидрофобными заместителями 
Сочетание этих методов с модификацией заместителей в ароматических кольцах 
позволило получить амфифильные производные ТФП 

В настоящее время основным подходом к получению липофильных 
симметричных лгезо-тетра-замещенных ТФП является алкилирование или 
ацилирование гидроксипроизводных ТФП алкилбромидами и хлорангидридами 
высших жирных кислот, соответственно Гидроксипроизводные ТФП, в свою 
очередь, получают гидролизом метоксипроизводных ТФП, которые синтезируют 
конденсацией пиррола с соответствующими метоксибензальдегидами Данная схема 
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отличается многостадийностью, использованием дорогостоящих деметилирующих 
агентов, низкой растворимостью промежуточных соединений и относительно 
невысокими общими выходами 

Нами был предложен новый подход к синтезу липопорфиринов, согласно 
которому остатки высших жирных кислот и спиртов вводят в производные 
бензальдегида на начальных стадиях синтеза, а затем проводят их конденсацию с 
пирролом Это существенно сокращает и упрощает схему синтеза, позволяет 
избежать проблем, связанных с низкой растворимостью промежуточных 
гидроксифенилпорфиринов, облегчает очистку целевых продуктов дает возможность 
осуществлять синтез в мягких условиях и получать липопорфирины с более 
высокими выходами 

В настоящей работе синтез порфиринов был осуществлен двумя путями 1) с 
использованием дипирролилметанов и 2) на основе монопиррольной конденсации, 
что позволило получить серии симметричных 5,15-ди- и 5,10,15,20-тетра-л*езо-
арилзамещенных липофильных и амфифильных ТФП 

11. Синтез замещенных бензальдегидов 
Замещенные бензальдегиды 1а-д получали алкилированием 4-

гидроксибензальдегида соответствующими алкилбромидами и метиловыми эфирами 
бромзамещенных кислот в присутствии карбоната калия в кипящем ацетоне с 
выходами 70-80 % Бензальдегиды 1е-к были получены ацилированием 4-
гидроксибензальдегида хлорангидридами соответствующих высших жирных кислот и 
их бромпроизводных в присутствии 4-./У,Лг-диметиламинопиридина (DMAP) в среде 
хлористого метилена с выходами 80-85% (Схема 1) Структура и индивидуальность 
соединений была подтверждена методами ТСХ, ИК-спектроскопии и элементного 
анализа 

OR (OR1) 

R-Br, К2С03 ацетон 
.—,—„*. 

R'COCl DMAP СНС1: 

С НО 

R 
-(СН2)7СН3 

-(СН2),зСН3 

-(СН2)15СН3 

-(СН2)5СООСН3 

-(СН2)|0СООСНз 

1а 
16 
1в 
l i 

1д 

Схема 1 
R1 

-СО(СН2)6СНз 1е 
-СО(СН2),2СНз 1ж 
-СО(СН2)14СН3 Ъ 
-СО(СН2)5Вг 1и 
-СО(СН2),0Вг 1к 

1 2. Синтез лгзо-арилзамещенных дипирролилметанов с высшими алкильными 
заместителями 

Мезо-замещенные дипирролилметаны являются доступными 
предшественниками в синтезе симметричных порфиринов Наиболее удобным 
методом получения подобных дипирролилметанов является конденсация пиррола с 
замещенным бензальдегидом в присутствии кислотных катализаторов При 



проведении этой реакции в присутствии большого избытка пиррола (С Lee et al, 
1994) значительно снижается выход побочных олигомерных продуктов, а выход 
целевых продуктов составляет 70-80% Кроме того, метод оказался пригодным для 
получения лгез<?-замещенных дипирролилметанов, содержащих различные типы 
функциональных групп 

На основе этого метода нами синтезированы ранее не описанные в литературе 
лезо-арилдипирролилметаны, имеющие длинноцепные гидрофобные заместители 
(Схема 2), с выходами 67-85% Дипирролилметаны 2а-д получали конденсацией 
пиррола с замещенными бензальдегидами la-д при соотношении 40 1 в присутствии 
каталитических количеств трифторуксусной кислоты (TFA) Благодаря наличию 
протяженных гидрофобных остатков высших жирных спиртов и сложных эфиров 
дипирролилметаны 2а-д после удаления пиррола хорошо кристаллизуются и 
представляют собой белые кристаллические вещества Структура дипирролилметанов 
2а-д была подтверждена с помощью данных ТСХ, ИК- и 'Н-ЯМР-спектроскопии и 
элементного анализа 

N 
Н 

TFA 

Схема 2 

Соединение R Выход, % 
2а 
26 
2в 
2г 
2д 

-(СН2)7СН3 

-(СН2)13СНз 
-(СН2),5СНз 
-(СН2)5СООСН3 

-(СН2)10СООСНз 

82 
80 
85 
67 
73 

1.3. Синтез 5,15-ди-,мез0-арилзамещенных порфиринов на основе 
дипирролилметанов 

Синтез порфиринов через дипирролилметаны имеет ряд преимуществ, что 
объясняет возрастающий к нему интерес и широкое использование Посгроение 
молекулы порфирина из л*езо-замещенных дипирролилметанов и замещенных 
бензальдегидов позволяет получать симметричные структуры с определенным 
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набором заместителей Существенными факторами являются простота получения 
исходных дипирролилметанов и достаточно высокие выходы порфиринов (50-60%) 
(В Littler etal, 1999) 

Схема синтеза включает две стадии конденсацию дипирролилметана с 
альдегидом в присутствии кислотного катализатора и окисление образовавшегося 
порфириногена до порфирина производными бензохинона без выделения 
порфириногена Первоначально окислительную конденсацию проводили в одну 
стадию при взаимодействии реагентов в кипящем растворителе в присутствии 
кислорода воздуха 

В дальнейшем было показано, что гораздо лучшие результаты дает применение 
двухстадийного метода, который мы использовали для синтеза 5,15-мезо-
арилзамещенных порфиринов с длинноцепными гидрофобными заместителями 
Порфирины За-д получали конденсацией соответствующих л*езо-арилзамещенных 
дипирролилметанов 2а-д с бензальдегидом в присутствии эфирата трехфтористого 
бора с последующим окислением образующихся порфириногенов в порфирины 2,3-
дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохиноном (DDQ) Реакции проводили при комнатной 
температуре в хлористом метилене, выходы целевых продуктов составили 29-44 % 
(Схема 3) Мы изучали также влияние природы кислотного катализатора на выход 
порфиринов За-д Следует отметить, что при использовании дипирролилметанов 2а-д 
замена катализатора - эфирата трехфтористого бора на широко используемую TFA 
приводила к существенному снижению выхода порфиринов За-д до 5-15% 

Схема 3 

RO За-д 
Реагенты i - BF3 Et20, и - DDQ 

Соединение R Выход, % 
За -(СН2)7СН3 36 
36 -(СН2)13СНз 44 
Зв -(СНгЬСНз 38 
Зг -(СН2)5СООСН3 40 
Зд -(CH2)ioCOOCH3 29 

Кроме того, на выход порфиринов в данной реакции, как известно, оказывает 
влияние кислотнокатализируемая перегруппировка дипирролилметанов 
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("scrambling") (H Chen et al, 2003) Согласно данным ТСХ и 'Н-ЯМР-спектроскопии, 
помимо целевых порфиринов За-г мы наблюдали образование побочного продукта, 
содержащего один гидрофобный заместитель При синтезе же соединения Зд 
получали два побочных продукта, являющиеся несимметричными порфиринами с 
одним и тремя остатками высших жирных спиртов 

На основе синтезированных порфиринов с выходами 85-90% получены 
цинковые и кобальтовые комплексы с использованием соответствующих ацетатов 
металлов 

Синтезированные порфирины За-д хорошо растворимы в органических 
растворителях, таких как хлороформ, гексан, ацетон, диэтиловый эфир, ТГФ Простая 
эфирная связь обладает высокой стабильностью, что позволит осуществлять 
дальнейшую функционализацию порфиринового макроцикла в различных условиях 
Наличие длинноцепных алкильных остатков позволит включать эти соединения в 
модельные мембранные структуры 

1 4. Синтез 5,1О,15,2О-тетра-.иез0-арилзамещенных порфиринов с 
использованием монопиррольной конденсации 

Метод монопиррольной конденсации обычно используют для синтеза 
порфиринов с одинаковыми заместителями Доступность исходных пирролов и 
легкость проведения конденсации в порфирин способствовали тому, что этот метод 
в настоящее время широко используется для получения различных соединений, 
включая стерически затрудненные порфирины Первоначально предложенный метод 
синтеза ТФП путем конденсации бензальдегида и пиррола в кипящей пропионовой 
кислоте имеет низкие выходы, трудности при выделении продуктов и ограничения 
при использовании бензальдегидов с чувствительными функциональными 
группами 

Для получения серии 5,10,15,20-тетрафенилпорфиринов 4а-к с длинноцепными 
остатками высших жирных спиртов, кислот и сложных эфиров мы использовали 
усовершенствованный метод монопиррольной конденсации (J Lindsey et al, 1986), 
согласно которому максимальные выходы порфиринов достигаются при 
концентрации бензальдегида и пиррола 10'2 М (Схема 4) Исходя из приготовленных 
нами замещенных бензальдегидов 1а-к, аналогично получению порфиринов За-д, 
были синтезированы симметричные порфирины 4а-к с выходами 31-40% 
Индивидуальность и структура соединений За-д и 4а-к были подтверждены данными 
ТСХ, электронной и *Н ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного 
анализа 

Таким образом, используя предложенный нами подход к синтезу липофильных 
ТФП, была продемонстрирована эффективность данной методики для ТФП с 
протяженными гидрофобными заместителями и получена серия 5,1015,20-
тетрафенилпорфиринов 4а-к в количествах, необходимых для исследований и 
дальнейшей функционализации 



N 

Соединение 
4а 
46 
4в 
4г 
4д 
4е 
4ж 
4з 
4и 
4к 

R 
-(СН2)7СН3 

-(СН2)13СН3 

-(СН2)15СН3 

-(СН2)5СООСН3 
-(СН2),0СООСН3 
-СО(СН2)6СН3 
-СО(СН2)12СН3 
-СО(СН2),4СН3 
-СО(СН2)5Вг 
-СО(СН2)шВг 

Выход, % 
38 
40 
39 
31 
34 
39 
35 
40 
31 
33 

1.5. Синтез амфифильных .мезо-арилзамещенных порфиринов путем 
химической модификации терминальных функциональных групп 

ТФП, содержащие в .мезо-положениях заместители с функционально 
активными группами, представляют большой интерес Прямым синтезом эти 
порфирины получаются с низким выходом или не образуются вовсе, в то же время 
устойчивость порфиринового макроцикла в условиях большинства реакций дает 
возможность осуществлять модификацию заместителей в фенильных кольцах Это 
позволяет получить порфирины, содержащие заместители с активными группами и 
различными физико-химическими свойствами из небольшого числа доступных 
предшественников 

В связи с этим мы рассматривали как актуальную задачу разработку методов 
модификации мезо-арильных заместителей для получения амфифильных 
производных ТФП 

Химические модификации терминальных сложноэфирных групп и атомов 
галогена, находящихся в л«езо-арилзамещенных порфиринах Зг-д и 4г-д, 4и-к 
позволили нам получить анионные 5а-б и ба-б, катионные бд-е и нейтральные 5в-г и 
бв-г производные ТФП (Схема 5) 

II 

Схема 4 

+ 4 I 

4а-к 
Реагенты i - BF3 Et20, и - DDQ 
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Схема 5 

Соединение R1 R2 Выход, 
% 

.OR2 

5а 
56 
5в 
5г 
6а 
66 
6в 
6г 
6д 
бе 

Н 
Н 

н 
н 

-0(СН2)5СООН 
-0(СН2)юСООН 
-0(СН2)6ОН 
-0(СН2)„ОН 
-OCO(CH2)5N+C5H5Br-
-OCO(CH2)10N+C5H5Br-

-(CH2)jCOOH 
-(СН2)10СООН 
-(СН2)6ОН 
-(СН2)„ОН 
-(СН2)5СООН 
-(СН2)|0СООН 
-(СН2)6ОН 
-(СН2)„ОН 
-CO(CH2)5N+C5H5Br-
-CO(CH2)10N+C5H5Br" 

85 
82 
81 
79 
87 
88 
81 
83 
92 
90 

Гидролиз порфиринов Зг-д и 4г-д гидроксидом калия в двухфазной системе 
ТГФ/вода при длительном кипячении давал порфирины 5а-б и ба-б с терминальными 
карбоксильными группами с выходами 82-88% (Схема 6) 

Схема 6 

/ 
0(СН2)пСООСН3 

11=5,10 
Зг-д 
4г-д 

0(СН2)„СООН 

5а-6 
ба-б 

0(СН2)„СН2ОН 

5в-г 
бв-г 

Реагенты и условия реакции i-KOH, ТГФ-Н2О, 60°, 18 ч n-LiAlH4, ТГФ 

Порфирины с терминальными гидроксильными группами 5в-г и бв-г были 
получены восстановлением соединений Зг-д и 4г-д избытком алюмогидрида лития в 
ТГФ с выходами 79-83 % (Схема 6) 

Катионные порфирины 6д и бе были приготовлены кватернизацией пиридина 
бромзамещенными предшественниками 4и-к с выходами 90-92% (Схема 7) 
Образующиеся в ходе реакции целевые порфирины осаждались из пиридина, что 
значительно упрощало их выделение Структура соединений была подтверждена 
данными ТСХ, 'Н-ЯМР, масс-спектрометрии и элементного анализа 
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^ 

Схема 7. 

h OCO(CH2)nBr ^ \ \ оСО(СН 2 )—N N 

4 и " к ! 6д-е _ 
s B r 

Полученные катионные порфирины бд-е растворимы в воде в широком 
интервале значений рН Порфирины 5а-б и ба-б с карбоксильными группами 
переходили в водный раствор при рН 10-12 Порфирины 5в-г и бв-г в воде не 
растворяются и слабо окрашивают спиртовые растворы 

Таким образом, в результате проделанной работы были получены новые серии 
липофильных и амфифильных производных л<езо-арилзамещенных порфиринов, 
различающиеся размерами углеводородных заместителей, их количеством и типом 
присоединения к фенильным остаткам порфирина а также характером 
функциональных групп 

2. Исследование агрегации порфиринов в водных растворах детергентов 
различной природы 

Как известно, образование агрегатов порфиринов оказывает большое влияние 
на химические и биохимические процессы с их участием дезактивирует 
каталитические системы, изменяет характер протекания фотопроцессов, снижает 
эффективность действия фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии рака 
(ФДТ) и т д В то же время, способность порфиринов к образованию 
надмолекулярных упорядоченных агрегатов представляет большой интерес с точки 
зрения поиска новых структурных единиц лиотропных жидкокристаллических 
систем Исследование лиотропного мезоморфизма в комплексе с изучением 
спектральных характеристик позволяет более полно оценить влияние структуры 
потенциальных мезогенов на их жидкокристаллические свойства 

При изучении ряда биологических процессов простейшей моделью 
мембранных структур могут служить мицеллярные растворы поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) Липофильные порфирины, не растворимые в воде, могут быть 
солюбилизированы в неполярной области мицелл как в мономерной форме, так и в 
виде агрегатов различных типов Было показано, что порфирины с полярными 
группами (катионными или анионными) эффективно встраиваются в мицеллы с 
противоположным зарядом за счет электростатических взаимодействий с молекулами 
детергента 

Методами УФ- и флуоресцентной спектроскопии было исследовано включение 
синтезированных порфиринов в мицеллы, полученные из детергентов различной 
природы анионного додецилсульфата натрия (ДСН), катионного 
цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) и неионогенного Тритона Х-100 
(полиоксиэтилен-9-(жреот-октил)фенола) Изменение электронных спектров 
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поглощения (ЭСП) при агрегации молекул порфирина (изменение положения полосы 
Соре, ее' интенсивности и полуширины пика) связано с межмолекулярным 
взаимодействием порфиринов Согласно литературным данным, взаимодействие 
электронных облаков л-сопряженных систем в упорядоченных агрегатах типа "грань 
к грани" (J типа) вызывает батохромный, а в агрегатах типа "лицом к лицу" (Н типа) -
гипсохромный сдвиг полосы Соре относительно мономолекулярной формы 
порфирина, что позволяет на основании данных ЭСП сделать вывод о существовании 
мономерной или агрегированной формы порфирина в составе мицелл, а также 
предположить тип образующихся ассоциатов 

2.1 Исследование поведения липофильных производных ТФП в водных 
растворах Тритона Х-100 

Нами проведено сравнительное изучение способности к агрегации 5,15 ди- и 
5,10,15,20-тетра-замещенных ТФП с гидрофобными алкоксильными и ацильными 
остатками Порфирины За-в, 4а-в, 4е-з хорошо растворяются в неполярных 
органических растворителях и не растворяются в воде Введение порфиринов в 
водные растворы детергентов осуществляли инжекцией раствора соответствующего 
порфирина в ТГФ таким образом, чтобы конечная концентрация порфирина 
составляла 5 Ю'6 М, а концентрация органического растворителя в водном растворе 
была менее 1 % 

Исследуемые соединения солюбшшзируются в неполярной области мицелл, 
что сопровождается ростом интенсивности полосы Соре при увеличении 
концентрации детергента При переходе от органических растворителей к водным 
растворам Тритона Х-100 наблюдаются изменения в области полосы Соре (Табл 1) 

Таблица 1 Положение и интенсивность полосы Соре липофильных порфиринов при 
различных концентрациях Тритона Х-100 

Соединение 

За 
36 
Зв 
4а 

46 

4в 

4е 
4ж 
4з 

СН2С12 

418 
418 
418 
418 

418 

419 

418 
418 
418 

Концентрация Тритона 
2.5 10"% 
418(1 21) 
419(061) 
439 (0 98) 
398 (0 49) 
439 (1 12) 
398 (0 42) 
439(1 11) 
401(0 38) 
440 (0 82) 
419(0 62) 
434 (0 72) 
441 (0 75) 

2 5 1<Г3М 
418(176) 
419(129) 
419(108) 
398(0 51) 
439(1 19) 
398 (0 53) 
439 (1 29) 
398(0 55) 
439(1 56) 
419 (0 79) 
433 (0 76) 
440 (0 66) 

i Х-100 
10"2М 

418(178) 
419(165) 
419(1 16) 
398 (0 55) 
439 (1 29) 
398 (0 55) 
439 (1 42) 
398 (0 57) 
439 (1 57) 
419(0 89) 
434 (0 83) 
432 (0 79) 

В спектрах 5,15-ди-замещенных порфиринов За-в появление пика мономерной 
формы наблюдается при концентрации Тритона Х-100 выше его критической 
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концентрации мицеллообразования (ККМ) (ККМТритон х юо=2 5 10"4 М) Переход 
порфирина в мономолекулярную форму при дальнейшем увеличении концентрации 
детергента подтверждается увеличением интенсивности флуоресценции Q (0-0) и Q 
(0-1) полос при 658 и 723 нм 

5,10,15,20-Тетра-замещенные ТФП 4ж-з и 4а-в показали высокую склонность 
к образованшо агрегатов в составе мицелл Тритона Х-100 Соединения 4ж и 4з 
формируют J агрегаты типа "грань к грани" В ЭСП соединений 4а-в в диапазоне 
концентраций детергента 2 5 10~3 М - 10"2 М появляются полосы низкой (398 нм) и 
высокой (440 нм) интенсивности, сдвинутые относительно полосы его мономерной 
формы (419 нм) Это связано с формированием упорядоченных J агрегатов типа 
"голова к хвосту" Устойчивость ассоциатов порфиринов с четырьмя длинноцепными 
заместителями, возможно, связана с дополнительным вкладом гидрофобных 
взаимодействий 

2.2 Исследование поведения амфифильных производных ТФП с 
терминальными гидроксильными и карбоксильными группами в водных 
растворах детергентов различной природы 

Для 5 15-ди-замещенных порфиринов 5а-г и ба-в с терминальными 
карбоксильными и гидроксильными группами и различной длиной спейсера 
наблюдали эффективное встраивание в мицеллы Тритона Х-100 и ЦТАБ в 
мономерной форме при концентрации выше 2 5 10"4М (Табл 2, рис 2) 

Таблица 2 Положение и интенсивность полосы Соре амфифильных порфиринов в 
различных средах 
Соединение 

5а 
56 
5в 
5г 
6а 
6в 

6г 

СН2С)2 

419 
418 
419 
419 
418* 
418 

419 

Тритон Х-100 

2 5 10"4М 

419(0 81) 
418(1 12) 
420(101) 
419(134) 
419(0 52) 
398 (0 28) 
440 (0 48) 
397 (0 32) 
441(0 76) 

10"2М 

419(146) 
418(1 98) 
420 (1 43) 
419 (145) 
419(132) 
422 (0 82) 

399 (0 32) 
421 (0 61) 
441(0 62) 

ЦТАБ 

2 5 10"4М 

426 2 (0 46) 
430 (0 69) 
419(0 4) 

419(0 75) 
426 (0 71) 
402(0 38) 

432 2 (0 58) 
397 (0 62) 

440 8 (1 69) 

10"2М 

419(103) 
419(101) 
419(143) 
419(146) 
418(16) 
420(1 1) 

397 (0 67) 
440 (1 68) 

* - этанол 
Высокую склонность к образованию упорядоченных агрегатов в водных 

растворах Тритона Х-100 и ЦТАБ показали порфирины 6в и 6г с терминальными 
гидроксильными группами (Табл 2, рис 3) В спектрах поглощения наблюдали 
расщепление полосы Соре на две составляющие, смещенные в область коротких и 
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длинных волн по отношению к мономолекулярной форме 6в и 6г в органическом 
растворителе подобно соединениям 4а-в. Такие изменения в спекчрах связаны с 
образованием упорядоченных J агрегатов типа "голова к хвосту" за счет сильных п-п 
взаимодействий между молекулами порфирина. 

370 390 410 430 450 470 490 *,нм 

Рис. 2. Спектры поглощения соединения 
5в (С=5-10~б М) в водном растворе при 
различных концентрациях ЦТАБ (1 - 0, 2 -
2.5-Ю"4 М, 3 - 2.5-10"3 М, 4 - 4-Ю"3 М, 5 -
Ы0"2М,6-2-10"2М). 

370 390 410 430 450 470 )., нм 

Рис. 3. Спектры поглощения соединения 6г 
(С=5-10* М) в водном растворе при 
различных концентрациях Тритона Х-100 
(1 - 0, 2 - 5-Ю-4 М 3 - 3-10"3 М, 4 - 6-Ю'2 М). 

Таким образом, нами было показано, что увеличение количества гидрофобных 
заместителей в молекуле порфирина с двух до четырех способствует формированию 
упорядоченных J агрегатов. Увеличение длины периферийных заместителей 
повышает устойчивость образующихся агрегатов. 

2.3. Исследование поведения катионных производных ТФП в водных растворах 
детергентов 

Хорошо известно, что водорастворимые порфирины способны образовывать 
различные молекулярные комплексы в водных растворах за счет нековалентных 
взаимодействий. Синтезированные нами катионные порфирины 6д и бе обладают 
хорошей растворимостью в водных растворах в широком интервале значений рН. 
Значительные отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера для соединения 6д 
наблюдались при концентрации свыше 8-10 М, для соединения бе - свыше 2.8-Ю"5 

М, т.е. при более высоких концентрациях эти катионные порфирины существуют в 
виде самоорганизующихся aiperaTOB высоких порядков. 

Нами было изучено взаимодействие двух водорастворимых тетра-катионных 
порфиринов, различающихся длиной спейсера (5 и 10 метиленовых групп между 
пиридиниевой головкой и макроциклом) с детергентами различной природы (ДСН и 
Тритоном Х-100). Положительно заряженные пиридиниевые группы порфирина 
могут взаимодействовать с отрицательно заряженными молекулами ДСН за счет 
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электростатических взаимодействий. Батохромный сдвиг и снижение интенсивности 
поглощения и эмиссии в спектрах поглощения и флуоресценции 6д обусловлен 
образованием электронейтральных комплексов порфирин - детергент (Табл. Ъ). 

Таблица 3. Электронные спектры поглощения катионных порфиринов в водных 
растворах Тритона Х-100 и ДСН 

^пав-. 1*1 

0 

2.5-10"5 

2.5-10"4 

5-10"3 

1-Ю"2 

5-Ю'2 

1-Ю"1 

6л 

дсн 

Полоса Соре, нм (D) 

Тритон Х-100 

412 (1.22)*; 415 (1.65)*" 

396 (0.35) 
427 (0.55) 
397 (0.5) 
424 (0.7) 

417(1.29) 

414(1.38) 

— 

— 

414(0.57) 

419(1.61) 

419(1.64) 

419(1.64) 

— 

— 

бе 

ДСН Тритон Х-100 
405 (0.51), 416 (0.52)*; 

4 1 5 ( 1 . 4 8 ) " 
406(0.31) 
430 (0.43) 
398 (0.4) 

422 (0.42) 
396(0.58) 
418(0.39) 
398 (0.59) 
417(0.43) 
400 (0.59) 
416(0.51) 
403(0.71) 
417(0.87) 

— 

— 

419(1.29) 

419(1.36) 

419(1.37) 

— 

• вода, 

370 390 410 430 <150 470 X . НМ 

Рис. 4. Спектры поглощения соединения 
6д (сПОрф= 5-10'6 М) в водных растворах 
ДСН различных концентраций (1 - 0, 2 -
S-ldi^M, 3 - 5-Ю"5 М, 4 - 2.5-10"3 М, 5 -
1-10"2М). 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

4 

И 
\ \ з 

мГ : Ш? Jn^v 
600 650 

Рис. 5. Спектры флуоресценции соединения 
6д (сП0рф= 5-10 М) в водных растворах ДСН 
различных концентраций ( 1 - 0 , 2-5-10" М, 
3-2.5-10"3М,4- Ы0'2М(/чх=513нм)). 

При концентрации ДСН выше значения его ККМ (ККМдСН=8-10" М) 
порфирин переходит в мономолекулярную форму, что подтверждается появлением 



пика в области мономера (417 нм) и ростом интенсивности эмиссии в спектрах 
флуоресценции (Рис. 4, 5). 

Увеличение длины спейсера до 10 метиленовых групп оказывает большое 
влияние на агрегационные свойства бе (Рис. 6). В отсутствии детергентов 
наблюдаются две полосы Соре при 405 и 416 нм. При увеличении концентрации ДСН 
наблюдали сначала батохромный. а затем гипсохромный сдвиг и изменение 
интенсивности полосы Соре, связанное с образованием упорядоченных агрегатов и 
переходом их из одной формы в другую при определенных значениях концентрации 
ДСН (Табл.3). 
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0.1 

ПЛ 

III ч > ч Ж^-е 
у II щ^ 

ш 

.'• - • 

и 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

/ ^--'9 

L ^8 
l\}fS**\.1 
L vAl^\^,6 

370 3S0 410 430 450 4701, н м 370 390 410 430 450 470 \ н м 370 390 410 430 4Б0 470 £ „„ 

Рис. 6. Спектры поглощения соединения бе (сшрф= 5-10" М) в водных растворах ДСН 
различных концентраций (1 - 0, 2 - 5-Ю"5 М, 3 - 2.5-10"5 М, 4 - 2.5-10"4М, 5 -5-10"4М, 6 -
2.5-10"3М, 7 - 1-10"2М, 8-5-10"2М, 9- Ы0"'М). 

Даже при концентрации ДСН 0.1 М, превышающей ККМ ДСн на порядок. 
наряду с мономерной формой порфирита, присутствуют агрегаты. Наблюдение 
спектров поглощения и флуоресценции бе при Сдсн-0.1 М в течение недели показало 
постепенный переход агрегатов в мономериую форму, сопровождающийся сужением 
пика мономера и увеличением интенсивности поглощения и эмиссии. 

Значение эмиссии мицеллярных растворов 6д и бе превышало 
соответствующие значения в водных 5 мкМ растворах более, чем в два раза. Это 
указывает на значительную степень самоагрегации катионных порфиринов в водных 
растворах в микромолярном диапазоне концентраций. Высокая способность к 
агрегации ТФП с более протяженными периферическими заместителями связана, 
вероятно, с усилением гидрофобных взаимодействий как дополнительного фактора 
стабилизации образующихся ассоциатов. 
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3. Изучение термотропного и лиотропного мезоморфизма липофильных 

производных ТФП 
В работе были изучены жидкокристаллические свойства синтезированных 

липофильных порфиринов и некоторых их металлокомплексов1 Методом оптической 
поляризационной микроскопии показано, что соединения Со-За, Zn-За, Зб, Зв и 4в 
амфотропны, т е проявляют термотропный и лиотропный мезоморфизм В Табл 4 
приведены температуры фазовых переходов указанных порфиринов при нагревании и 
охлаждении 

Таблица 4. Мезоморфные свойства липофильных порфиринов 

Соединение 

За 

36 

Зв 

Zn-За 

Со-За 

4а 
46 

4в 

Zn-4a 
Со-4а 
Zn-46 

4е 
4ж 
4з 

4и 
4к 

Температуры фазовых переходов, °С 

Сг • 242 7 I 
Сг • 72 8 Mes • 123 4 I 
1*75 1 Mes «48 2 G 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы 
Сг • 61 8 Mes • 87 7 I 
I • 36 4 Mes • 20 0 G 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы 
Сг» 131 4 Mes • 261 01 
I • 236 2 Mes» 115 0 G 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы 
Сг • 214 4 Mes • 290 2 I 
I» 157 2 Mes» 113 1G 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы 
Сг • 209 6 I 
Сг» 121 51 

Сг» 91 7 Mes «115 0 

Сг .210 3 I 
Сг » 227 1 I 
Сг» 123 4 I 
Сг » 145 8 I 
Ci • 76 1 Mes» 116 5 I 
Сг» 79 6Mes» 112 3 1 
I • 89 4 Mes «38 5 G 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы 
Сг .215 7 I 
Сг » 93 1 I 

Лиотропный 
мезоморфизм 

-
+ 

(толуол, бензол, 
хлороформ) 

+ 
(толуол, бензол, 

хлороформ) 
+ 

(толуол, бензол, 
хлороформ) 

+ 
(толуол, бензол, 

хлороформ) 
-
-
+ 

(толуол, бензол, 
хлороформ) 

-
-
-
-
-

-

-
-

Примечание «+» - соединение является мезоморфным, «-» - соединение 
немезоморфное Сг — кристалл, Mes - мезофаза, I- изотроп, G - стеклование 

1 Экспериментальная работа выполнена в Проблемной лаборатории жидких кристаллов 
Ивановского Государственного университета 
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Термотропный мезоморфизм в ряду 5,15-ди-замещенных производных ТФП 
проявляли 5,15-ди-(4-тетрадецилоксифенил)-10,20-дифенилпорфирин 36 и 5,15-да-(4-
гексадецилоксифенил)-10,20-дифенилпорфирин Зв. Мезофаза характеризуется 
негеометрической зернистой структурой (Рис. 7). связанной, вероятно, с колончатым 
типом упаковки. Увеличение протяженности заместителей понижает температуру 
фазового перехода кристалл - жидкокристаллическая фаза, при этом 5,15-ди-(4-
октилоксифенил)-10,20-дифенилпорфирин За немезоморфен. Однако, его 
металлокомплексы с цинком Zn-За и кобальтом Со-За обладают мезоморфными 
свойствами. Для немезоморфных соединений увеличение протяженности 
заместителей понижает температуру фазового перехода кристалл-изотроп. В 
гомологическом ряду 5,10,15,20-тетра-(алкоксифенил)порфиринов температурный 
интервал мезофазы 91,7 °С - 115 °С проявляет только соединение 4в с длиной 
периферийного заместителя в 16 углеродных атомов. 

Рис.7. Мелкозернистая текстура Рис.8. Текстура застеклованного 
соединения Зв при нагревании, Т=65.9 °С состояния соединения Зв при Т=27.1 °С, 
(Mes + I), поляризаторы скрещены, х250 поляризаторы скрещены, х250 

А Б В 
Рис 9. Текстуры контактных препаратов соединения Зв с толуолом (А), хлороформом 
(Б) и бензолом (В) поляризаторы скрещены, х250. 

При охлаждении у соединений 36, Зв, Zn-За, Со-За и 4з происходит 
стеклование с сохранением текстуры мезофазы (Рис 8). Материалы на основе 
стеклующихся мезогенов вызывают особый интерес, поскольку в твердой фазе 
сохраняются анизотропные характеристики предшествующей мезофазы. 

Изучение методом контактных препаратов с бензолом, толуолом или 
хлороформом показало, что лиотропным мезоморфизмом обладают соединения 36, 

3F 
ЙЙЙЙЗЕРЙЧ 



21 

Зв, Zn-За, Со-За и 4в (Рис 9) В остальных случаях индуцировать мезоморфное 
состояние указанными растворителями не удалось. 

Таким образом, в результате данного исследования установлено, что 
липофильные дискотические производные ТФП проявляют мезоморфные свойства и 
могут формировать застеклованное состояние при охлаждении На 
жидкокристаллические свойства и стеклообразование влияет количество и 
протяженность латеральных заместителей, а также характер металла-
комплексообразователя Введение металлов, в целом, увеличивает число 
мезоморфных гомологов Указанные соединения могут рассматриваться как 
перспективные материалы для применения в оптоэлектронике 

4. Изучение влияния структуры катионных порфиринов на биологическую 
активность в экспериментах in vitro 

Известно, что способность синтетических порфиринов индуцировать 
синглетный кислород и конкурировать с эндогенным порфиринами за рецепторы на 
поверхности клеток позволяет использовать их в качестве фотосенсибилизаторов в 
ФДТ, а также дезинфицирующих средств и бактерицидных агентов Положительно 
заряженные производные порфиринов обладают высокой биологической 
активностью показано, что они способны селективно связываться с нуклеиновыми 
кислотами и расщеплять их, а также накапливаться в митохондриях опухолевых 
клеток и после активации светом вызывать их гибель путем апоптоза Кроме того, 
катионные порфирины, в отличие от анионных или нейтральных аналогов, обладают 
выраженной антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных 
бактерий, а также противовирусной и противогрибковой активностью 

Для предварительной оценки влияния структуры водорастворимых катионных 
порфиринов 6д и бе на цитотоксичность и фотосенсибилизирующую активность были 
проведены эксперименты in vitro на клетках линии рака толстой кишки НСТ116 
человека2 На основании данных МТТ-теста были определены пороговые 
концентрации, при которых исследуемые порфирины не обладают темновой 
цитотоксичностью 

Для изучения фотосенсибилизирующей активности порфиринов 6д 
(Сбд=0 14 10"6М) и бе (Сбе=0 87 10'6 М) использовали монохроматический свет с 
длиной волны 660 нм, время облучения составляло 30 минут Жизнеспособность 
клеток после завершения облучения была оценена с помощью световой микроскопии 
Выраженная фотоиндуцированная гибель опухолевых клеток НСТ116 наблюдается в 
случае порфирина 6д Порфирин бе с длинным спейсером подобной эффективностью 
не обладает Подобное различие, возможно, связано со способностью порфирина бе 

2 Экспериментальная работа выполнена в лаборатории механизмов клеточной гибели НИИ 
канцерогенеза ГУ РОНЦ им НН БлохинаРАМН 
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образовывать в водных растворах стабильные агрегаты, что существенно понижает 
выход синглетного кислорода и фотодинамическую активность сенсибилизатора 

ВЫВОДЫ 
1 Предложен новый подход к синтезу порфиринов с длинными гидрофобными 

заместителями, который позволяет направленно и с высоким выходом получать 
целевые соединения 

2 Синтезированы новые .мезо-арилзамещенные дипирролилметаны, несущие 
остатки высших жирных спиртов 

3 На основе дипирролилметанов и монопиррольной конденсацией синтезированы 
серии симметричных 5,15 ди- и 5,10,15,20-тетра-лгезо-арилзамещенные 
порфирины с остатками высших жирных кислот и спиртов 

4 Модификацией функциональных групп получена серии производных 5,15-ди- и 
5,10,15,20-тетра-лгезо-арилзамещенных порфиринов с терминальными 
карбоксильными, гидроксильными и пиридиниевыми группами 

5 Изучена способность к агрегации полученных соединений в растворах 
детергентов различной природы Показано, что количество, длина и природа 
периферических заместителей в порфириновом макроцикле существенно влияют 
на процессы агрегации синтезированных соединений в составе модельных 
мембранных систем 

6 Изучены жидкокристаллические свойства липофильных л*езс-арилзамещенных 
порфиринов Показано, что синтезированные порфирины проявляют ЖК 
свойства при нагревании и растворении Выявлены производные ТФП, 
способные стекловаться с сохранением структуры мезофазы 

7 На примере двух катионных порфиринов показано, что увеличение спейсера 
между полярной головкой и макроциклом снижает их биологическую 
активность 
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