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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Азааналоги фталоцианина и нафталоцианина 
привлекают внимание исследователей в качестве моделей в различных 
фотофизических процессах, материалов для электрохромных дисплеев, сред 
для оптической записи информации, компонентов супрамолекулярных 
систем, основы диагностических, фототерапевтических и других 
медицинских препаратов 

Однако азааналоги нафталоцианина практически нерастворимы в воде 
и обладают чрезвычайно низкой растворимостью в органических 
растворителях, что не лучшим образом сказывается как на изучении, так и на 
применении данного класса соединений В связи с этим решение проблемы 
придания растворимости тетра(азаарено)порфиразинам в органических 
растворителях является актуальным 

Цель работы - разработка методов синтеза mpem-бутилзамещенных 
реакционноспособных синтонов и на их основе органикорастворимых 
тетра(азаарено)порфиразинов для исследования связи структура - физико-
химические свойства 

Научная новизна. 
Впервые разработаны методы синтеза и получены 6-трет-

бутилхинолин-2,3-дикарбоновая кислота и металлокомплексы тетра(6-/яр«я-
бутил-2,3-хинолино)порфиразина с медью, кобальтом, цинком и никелем 

Разработан эффективный метод синтеза 6-/яре/и-бутил-2,3-
дицианохиноксалина и впервые на его основе синтезированы тетра(6-?яре/и-
бутил-2,3-хиноксалино)порфиразин и его металлокомплексы с медью, 
кобальтом и цинком 

По известным методикам получены неописанные ранее в литературе 
комплексы тетра(5-/яре/я-бутилпиразино)порфиразина с цинком, кобальтом и 
алюминием 

Разработаны новые методы синтеза тетра(азаарено)порфиразинов из 
соответствующих ароматических или гетероароматических о-динитрилов, 
которые позволяют увеличить выход целевого продукта до 70-90% 

Показана возможность существенного увеличения растворимости 
тетра(азаарено)порфиразинов за счет введения объемистых заместителей по 
периферии молекулы и впервые количественно оценена растворимость 
тетра(5-/и/?е/я-бутил-пиразино)порфиразина, тетра(6-«ре/я-бутил-2,3-хино-
ксалино)порфиразина и их металлокомплексов в органических 
растворителях 

Проведены исследования ЭСП полученных тетра-
(азаарено)порфиразинов в органических растворителях и серной кислоте 

Изучена устойчивость медных комплексов тетра(5-трет-
бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-/яре»г-бутил-2,3-хиноксалино)пор-
фиразина и тетра(6-тиреот-бутил-2,3-хинолино)порфиразина к термооксли-
тельной деструкции 
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Практическая значимость 
Разработанные методы синтеза синтонов обеспечивают доступность 

для получения липофилизированных тетра(азаарено)порфиразинов на их 
основе 

Разработаны эффективные методы синтеза лигандов 
тетра(азаарено)порфиразинов, позволяющие с высоким выходом получать 
целевые соединения Методы защищены 12 патентами РФ 

В целом, результаты проведенных исследований, связанных с синтезом 
новых соединений, являются определенным вкладом в химию 
тетрааренопорфиразинов и представляют собой этап в развитии подходов 
целенаправленного синтеза соединений с заранее прогнозируемыми 
свойствами 

Показана возможность использования тетра(б-трет-бутил-2,3-
хинолино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических 
фильтров Получен патент РФ 

Настоящая работа выполнена в рамках Международной программы 
INCO-COPERNICUS-№IC15-CT98-0326 "Blood Sterilization using the 
Photodynamic Effect with Immobilized Photosensitizes", а так же при 
финансовой поддержке Гранта РФФИ № 03-03-96472, программы 
Министерства образования и науки РФ 2006 г № 2 1 1 4519 «Молекулярный 
дизайн наноразмерных систем на основе порфиринов и их аналогов», Гранта 
INTAS № 03-50-4540 «Оптически активные ансамбли на основе коллоидных 
квантовых точек и тетрапиррольных соединений, лазерно-индуцированные 
релаксационные процессы и оптоэлектронные функциональные возможно
сти» 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
и обсуждены на XXI научной сессии Российского семинара по химии 
порфиринов и их аналогов (Иваново, 2000), IX Международной конференции 
по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003), IX Международной 
конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования» (Плес, 
2004), VIII Молодежной научной школе-конференции по органической 
химии (Казань, 2005), XXII, XXIII Международных Чугаевских 
конференциях по координационной химии (Кишинев, 2005; Одесса, 2007), 
III, IV International Conferences on Porphyrins and Phthalocyanines (ICCP-3,4) 
(New Orleans, USA, 2004, Rome, Italy, 2006), Международной конференции 
«Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» 
(Санкт-Петербург, 2006), Всероссийской научной конференции «Природные 
макроциклические соединения и их синтетические аналоги» (Сыктывкар, 
2007) 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 4 статьях, 12 
патентах РФ и тезисах 7 докладов на Международных и Всероссийских 
научных конференциях 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части и обсуждения результатов, 
выводов, приложения и списка цитируемой литературы из 220 наименований 
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отечественных и зарубежных источников Материалы диссертации изложены 
на 151 странице машинописного текста, включают 14 таблиц, 29 рисунков, 
14 схем и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Литературный обзор состоит из четырех разделов В первом разделе 
рассмотрено строение фталоцианинов и его структурных аналогов, 
полученных мофицикацией периферии молекулы путем азазамещения и 
бензаннелирования Вопросам состояния тетрааренопорфиразинов в 
неводных средах посвящен второй раздел литературного обзора В третьем 
разделе приводятся данные по исследованию влияния структурной 
модификации фталоцианинов на электронные спектры поглощения В 
четвертом разделе рассмотрены основные принципы синтеза 
тетрааренопорфиразинов 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 Синтез металлокомплексов тетра(5-т/>ет-бутилпиразино)-
порфиразина 

Впервые были синтезированы тетра(5-»г/?е»г-бутилпиразино)порфи-
разин с цинком, кобальтом и алюминием, а также ранее описанные в 
литературе тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразин ((5-f-Bu)4PzcH2) и его 
комплекс с медью 

мю4 *й «о т т т 

Схема 1 
Рис 1 ИК-спектр mpem-бутилзамещенного 

дицианопиразина 
2.2. Синтез металлокомплексов тетра(6-/ярет-бутил-2,3-хинолино)-

порфиразина 
Нами впервые синтезированы металлокомплексы тетра(6-/иреот-бутил-
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2,3-хинолино)порфиразина ((6-M3u)4-2,3-QlcM) с медью, кобальтом, цинком 
и никелем 

Для получения ключевой для темплатного синтеза 
липофилизированных металлокомплексов тетра-2,3-хинолинопорфиразинов 
6-/«/?е/и-бутил-2,3-хинолиндикарбоновой кислоты нами был применен 
модифицированный метод введения формильной группы в N-
алкилированный т/?ет-бутиланилин с последующим замыканием 
гетероцикла и омылением образовавшегося диэфира Данный способ 
открывает широкие перспективы в области синтеза замещенных 
хинолиндикарбоновых кислот, в результате варьирования заместителя в 
анилине, а замена анилина на другие ароматические амины будет 
способствовать развитию химии тетра(азаарено)порфиразинов 

Таким образом, синтез металлокомплексов тетра(6-/и/?е»г-бутил-2,3-
хинолино)порфиразина проводился по схеме 2 

i 
СН3СН2 

СНзСН/ 

V* 
H3GC-CH3 

СНз 
Hal =Br CI 
R=CH3, C2H5 

На! -сн-

-COOR 

• COOR 
СН3СН2 

СН3СН2 ' 

СН COOR 

, N— С COOR 

Hal СН — COOR 

I 
H a l — С Н — COOR 

\BujNCI NaOH 
PhMe CH3COOI :OOKk 

J® 

н3ос-сн3 
fcH3 

«РЛРОС H 2 0 N H ~ ^ 

-COOR 

-COOR 

«1« 

__Jt__aJ III 

Г I ^COOR 11 HCI 

M(CH,COO>, (NH ),CO (NHJJJMOOJ 

Рис 2 Спектр 'Н ЯМР диметилового эфира 6-трет-
бутилхинолин-2,3-дикарбоновой кислоты (CDCb) Схема 2 

file:///BujNCI
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2.3. Синтез металлокомплексов тетра(6-тре/я-бутил-2,3-хинокса-
лино)порфиразина 

Тетра(6-Аире/и-бутил-хиноксалино)порфиразин ((6-;-Bu)4-2,3-QxcH2) и 
его металлокомплексы ((6-f-Bu)4-2,3-QxcM) с медью, кобальтом и цинком 
синтезированы нами впервые Получение соответствующих 
реакционноспособных синтонов - это основная задача синтеза новых 
тетра(азаарено)порфиразинов В качестве такового мы предлагаем 
использовать динитрил отре/и-бутилхиноксалин-2,3-дикарбоновой кислоты 
Метод конденсации дииминосукцинонитрила с о-фенилендиамином 
позволил получить искомый динитрил с выходом 48% Таким образом, 
синтез металлокомплексов тетра(6-трет-бутил-2,3 -хиноксалино)порфира-
зина проводили по схеме 3 

NH2 NHCOCH3 ЫНСОСНз Ж ; , 

(| j(CH£OOfeO \ | НПО, (СН,СОО)гО[| I 2 КОН C2HtOH jj | N ° 2 

" ^ ^ ^ и н3с-р-сн3 
СН3 

НэС" С СНз 
СН 3 

НзС" С СНз 
СН3 

НзС~ <р~ СНз 
СНз 

с 
I 

Н,Н CN 

НзС-С-СНз 

Zn, NaOH 

H3C-C-CH3 
СН; 6»4«Mwnotwl) 

M=Cu, Co, Zn 

Схема 3 Рис 3 ИК-спектр треяг-бутилзамещенного 
дицианохиноксалина 

Все промежуточные соединения, получение в ходе синтезов 
тетра(азаарено)порфиразинов охарактеризованы данными элементного 
анализа и Тпл или Ткип Содинения, неописанные в литературе 



идентифицированы по данным элементного анализа и ИК или ЯМР Н1 -
спектрам 

Тетра(азаарено)порфиразины, полученные нами, охарактеризованы 
данными элементного анализа и спектрами электронного поглощения 
(табл 1) Они представляют собой порошки темно-синего ((5-?-Bu)4PzcM) или 
темно-зеленого цвета ((6-f-Bu)4-2,3-QxcM, (6-f-Bu)4-2,3-QlcM) не плавкие до 
350 °С, обладающие гораздо более высокой растворимостью по сравнению с 
незамещенными аналогами в ДМФА и ДМСО и растворимы в хлороформе, 
бензоле и спирте, что позволило провести их очистку с помощью колоночной 
хроматофафии на силикагеле Тетра(азаарено)порфиразины получены в 
гидратированной форме, что связано со специфичной структурой 
кристаллической решетки макроциклического соединения 

2,4. Синтез безметальных тетрааренопорфнразинов 
Синтез не сбдержащих металла тетрааренопорфнразинов, по 

сравнению с таковым их металлокомплексов, всегда представляет 
определенные трудности К их числу относятся нестабильность лигандов в 
условиях деметаллизации магниевых комплексов, плохая воспроизводимость 
и низкие выходы при получении лигандов из литиевых или натриевых солей 

Отмеченные трудности еще более усугубляются при переходе от 
фталоцианина и его замещенных к гетероаренопорфиразинам и, особенно к 
их наиболее интересным растворимым в органических растворителях трет-
бутилпроизводным, и не уменьшаются даже при применении таких 
современных синтетических путей, как использование диметиламиноэтанола, 
1,8-диазабицикло[5 4 0]-ундецена-7 и 1,5-диазабицикло[4 3 0]-нонена-5 

В результате поиска оптимальных условий проведения реакции нами 
разработано два новых простых и эффективных метода синтеза 
тетра(азаарено)порфиразинов из соответствующих ароматических или 
гетероароматических о-динитрилов, которые позволяют увеличить выход 
целевого продукта до 70-90% (схема 4) 

I Метод сплавления с сухой щелочью 
II Метод непосредственного сплавления о-динитрилов 

сн, 

Схема 4 
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Максимально возможный выход по I способу для (5-/-Bu)4PzcH2 - 97% 
и (6-?-Bu)4-2,3-QxcH2- 87% нами были достигнуты при следующих условиях 
температура выдержки 220°С и 210°С, время выдержки 15 мин и 10 мин 
соответственно Для метода непосредственного сплавления - (5-M3u)4PzcH2 -
93% и (6-f-Bu)4-2,3-QxcH2 - 83% при температуре выдержки 210°С, время 
выдержки 30 минут 

! • 

II in ч 8 ' ii < A ? г i Л 

Рис 4 Спектр 'НЯМР(5-г-Ви)4РгсН2(1) и (6-/-Bu)4-2,3-QxcH2 (2) CDCb 

Тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразин - темно-синий, а 
полученный нами впервые тетра(6-/ирели-бутил-хиноксалино)порфиразин -
темно-зеленый с металлическим блеском мелкокристаллические вещества, не 
плавящиеся до 350 °С, обладающие гораздо более высокой растворимостью 
по сравнению с незамещенными аналогами в ДМФА и ДМСО и приобретшие 
растворимость в хлороформе, бензоле и спирте, что позволило провести их 
очистку с помощью колоночной хроматографии на силикагеле. Соединения 
идентифицированы по данным элементного анализа, ЯМР !Н и ЭСП (табл 1) 

2.5. Электронные спектры поглощения тетра(5-1ире/и-бутил-
пиразино)порфиразиш>в, тетра(6-#ире/я-бутил-2,3-хинолино)порфирази-
нов и тетра(6-т/»е/и-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразинов 

ЭСП синтезированных тетра(азаарено)порфиразинов регистрировались 
на спектрофотометре Perkm Elmer Lambda 20 в кварцевых прямоугольных 
кюветах толщиной от 0,1 до 1 см, концентрация растворов 10" - 10"6 моль/л 

Введение /иреда-бутильных групп на периферию макроциклов позволило 
впервые получить спектральные характеристики этих соединений в 
хлороформе, бензоле и метаноле ЭСП (5-/-Bu)4PzcM, (6-f-Bu)4-2,3-QlcM и (6-
f-Bu)4-2,3-QxcM в органических растворителях представляют собой 
совокупность Q-полосы, относительно слабых колебательных спутников и 
полосы Соре Влияние тетраалкилирования периферии на ЭСП удалось 
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оценить только для растворов синтезируемых нами соединений в ДМФА, так 
как среди ходовых апротонных растворителей только ДМФА является 
общим для тетра(азаарено)порфиразинов и их тре/я-бутилзамещенных 
аналогов 

Рис 6 ЭСП(5-/-Ви),Р'гсМвДМФА Рис 7 ЭСП (6-f-Bu),-2,3-QxcM в ДМФА 

Введение /и/?е/я-бутильных групп не изменяет аномальности спектров 
(ДМФА и бензол) (рис 6,7 и табл 1) безметальных соединений для 
пиразинопорфиразина и хиноксалинопорфиразина, заключающейся в 
отсутствии типичного для фталоцианина расщепления первой (Q) - полосы, 
но устраняет таковую ЭСП металлокомплексов, состоящую в отсутствии у 
них полосы Соре, т е приводит к появлению интенсивных полос поглощения 
для (5-f-Bu)4PzcM, (6-f-Bu)4-2,3-QxcM и (6-f-Bu)4-2,3-QlcM в области -350 нм 

Рассматриваемые изометаллические комплексы тетра(азаарено)-
порфиразинов, по положению главного максимума поглощения в 
органических растворителях можно расположить в следующий ряд 

(6-f-Bu)„-2,3-QlcM > (6-/-Bu)r2,3-QxcM > (5-f-Bu)4PzcM 

Рис 8 ЭСП (6-f-Bu)4-2,3-QlcM в ДМФА 
Рис 9 ЭСП медных комплексов в СНСЬ 

ЭСП азааналогов нафталоцианина существенным образом зависит от 
числа дополнительных атомов азота, и от места их введения в молекулу 
нафталоцианина (рис 9) Так в хлороформе длинноволновая полоса и ее 
колебательный спутник претерпевает батахромныи сдвиг при переходе от 
октааза - к тетраазазамещенному нафталоцианину 



Соединение 

(5-/-Bu)4PzcH23H20 

(5-/-Bu)4PzcCu 3H20 

(5-/-Bu)4PzcCo 3H20 

(5-/-Bu)4PzcZn 3H20 

(5-<-Bu)4PzcAl 2H20 

C«eHqNl2M nH 2 0 
/-Bu4-2,3-QlcCu 4H20 

/-Bu4-2,3-QlcCo 4H20 

f-Bu4-2,3-QlcZn 4H20 

/-Bu4-2,3-QlcNi 2H20 

C K H « N , 6 M nH 2 0 
/-Bu4-2,3-QxcH2 24H20 

/-Вщ-2,3-С»хсСи ЗН20 

/ - B u ^ - Q x c C o 2H20 

r-Bu4-2,3-QxcZn 2H20 

Данные элементного анализа и параметры ЭПС синтезированных тетра(азаар 

л 
СО 

93 

85 

72 

73 

68 

66 

57 

66 

54 

83 

68 

57 

74 

Данные элементного анализа, 
% 

С, 
найдено 
вычисл 

58 98 
60 00 
55 86 
55 72 
56 12 
56 01 
55 63 
55 60 
59 68 
59 48 

66 62 
66 94 
6745 
67 23 
6628 
66 83 
65 74 
69 59 

68 25 
6843 
63 32 
63 30 
63 65 
64 68 
63 88 
64 28 

н, 
найдено 
вычисл 

5 92 
6 00 
5 54 
5 34 
5 42 
5 37 
5 37 
5 33 
5 40 
5 45 

5 42 
5 57 
5 38 
5 60 
541 
5 57 
5 48 
541 

5 27 
5 50 
4 98 
5 09 
5 28 
5 00 
511 
4 97 

N, 
найдено 
вычисл 

27 86 
28 00 
27 01 
26 00 
26 01 
26 14 
26 08 
25 94 
27 68 
27 76 

15 95 
15 62 
15 74 
15 69 
15 57 
15 59 
16 85 
16 24 

22 56 
22 81 
20 95 
21 10 
2192 
21 56 
21 57 
2143 

Парам 
Полосы поглощ 

СНС13 

633(5 01),577(4 40),-
343 (4 86) 
631(5 22),572(4 51), 
340 (5 0V) 

628 (4 89), 329 (4 85) 

677 (4 55), 639 (4 76), 
610(4 32),337(4 78) 
637 (4 74), 608 (4 34), 582 
(4 24), 349 (4 85) 

724 (4 58), 686 (4 27), 
652 (4 32), 355 (4 62) 
716(4 64),684(4 21), 
662(4 27),351(4 75) 
725(4 59),684(4 41), 
367(4 81) 
721(4 65),691(4 37), 
648(4 32),362(4 85) 

712(4 78),679(4 41), 
644(432) ,347(4 72) 
707(4 65),664(4 19) 
344 (4 68) 
704(4 62),660(4 38), 
342(4 75) 
704 (4 58), 671 (4 25), 
650(415) ,357(4 78) 

Бензо 

633(5 01),57 
343 (4 86) 
626 (4 68), 57 
337(4 58) 
618(4 81),56 
411(4 32),33 
628(4 60),57 
338 (4 48) 
629(4 91),57 
340 (4 83) 

715(4 37),67 
654 (3 67), 34 
710(4 28),66 
351(4 62) 
724 (4 16), 68 
358(4 54) 
718(4 22),69 
645(3 58),35 

710(4 25),66 
347(4 45) 
708(4 12),64 
329 (4 38) 
698(4 08),64 
350(3 28) 
714(4 18),66 
650(3 52),34 

* для (5-r-Bu)„PzcM в СНзОН 
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Влияние совокупности двух рассматриваемых типов структурной 
модификации молекулы фталоцианина (линейное бензаннелирование и 
азазамещение) проявляется в значительном увеличении зависимости 
спектральных характеристик от применяемого растворителя 

Сольватохромный эффект для алкилированных хинолино- и хиноксали-
нопорфизазинов проявляется в наличии полос поглощения при X 640-650 нм 
и 650 - 670 нм соответственно, а также колебательного спутника Q-полосы, 
положении полосы Соре и интенсивности спектральных максимумов 
Максимально сольватохромия (положение полосы Соре) проявляется для 
медных комплексов в батохромном сдвиге при переходе от бензола к 
хлороформу на 10 нм для хинолинопорфиразина и от бензола к ДМФА для 
хиноксалинопорфиразина на 22 нм 

у W 
(к Л \ 

X, 
in 

Си 

i 1л 

400 500 

РИС 10 ЭСП (6-/-Bu)4-2,3-QlcM в СНС!3 РИС 11 ЭСП (6-f-Bu)„-2,3-QxcM B C H C I J 

Линейное бензаннелирование приводит к заметной чувствительности 
оптических свойств к используемому растворителю в отличие от 
пиразинопорфиразина (рис 12) Однако ЭСП в метаноле (рис 13) для 
хинолинопорфиразинов и хиноксалинопорфиразинов характеризуются 
значительным уширением Q-полосы и изменением соотношения 
интенсивности этой полосы и полосы Соре, что может быть объяснено 
склонностью аза- бензозамещенных фталоцианинов к ассоциации в этом 
растворителе 

Рис 12 ЭСП (5-(-Bu)4PzcM в СН3ОН Рис 13 ЭСП тетрааренопорфиразинов в СНзОН 

При переходе от апротонных растворителей к растворам в 
концентрированной серной кислоте спектральная картина, как для 
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незамещенных тетраазааренопорфиразинов, так и для трет-
бутилзамещенных аналогов кардинально меняется, что обусловлено главным 
образом протонированием мезо-атомов азота, приводящем к поляризации 
порфиразинового остова молекулы, и в меньшей мере протонированием по 
азотам находящимся в бензольных кольцах фтало- или нафталоцианина 

Сравнение полученных нами электронных спектров поглощения 
тетра(азаарено)порфиразинов в концентрированной H2S04 (рис 14,15 и табл 
1) с таковыми для немодифицированных соединений показало, что 
периферийное алкилирование практически не влияет на спектральные 
характеристики и, следовательно, на характер протонирования этих 
соединений 

S ' • • ' ' ' ' * 150 МО 5КГ 7S0 
<50 2 » S50 450 SSD OS0 750 в » 

К, ни 

Рис 14 ЭСП (6-/-Bu)4-2,3-QlcM в HjSO, Рис 15 ЭСП (6-/-Bu)4-2,3-QxcM BH2S04 

По величине сдвига Q-полосы (нм) за счет комплексообразования в 
ЭСП в серной кислоте комплексы исследуемых лигандов могут быть 
расположены в ряды 

Pzc(t-Bu)4M- Zn (+6), Си (+2), А1 (0 ), Со (-20), 
Qxc(t-Bu)4M Zn (+18), Со (-4), Си (-5) 

Модификация фталоцианинового лиганда не может однозначно 
рассматриваться как суммирующее действие линейного бензанелирования и 
азазамещения Следует отметить, что изменения в координационном центре 
и на периферии молекулы, природы растворителя и совместное влияние всех 
этих факторов друг на друга приводит к тому, что электронные спектры 
поглощения синтезированных нами тетра(азаарено)порфиразинов имеют 
сложный характер 

2.6 Исследование растворимости тетра(5-/ир«и-бутил-пиразино)-
порфиразина, тетра(6-/я/»е/я-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина и их 
металлокомплексов 

Введение на периферию тетрапиррольного макроцикла объемистых 
заместителей оказало влияние на их гидрофильно-липофильный баланс, что 
позволило впервые количественно оценить растворимость тетра(азаарено)-
порфиразинов в органических растворителях 

Для определения растворимости исследуемых соединений был 
использован спектрофотометрическии метод Из максимальных значений 
оптической плотности растворимость (5,') рассчитывали по формуле 
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где Si - равновесная растворимость i-того вещества в J-TOM растворителе 
при температуре Т °С, моль/л, 
4'тах _ максимальная оптическая плотность раствора i-того вещества в J-TOM 
растворителе при температуре Т °С 
s{ - молярные коэффициенты экстинкции i-того вещества в J-TOM 
растворителе, л/моль см"' 

Значения величин растворимости (S, моль/л), определенные одинаково 
для всех исследованных соединений приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Растворимость (S 1О2, моль/л) тетрааренопорфиразинов 

Комплекс 

(5-/-Bu)4PzcH2 

(6-/-Bu)4QxcHj 

(6-/-Bu)4QxcCu 

(5-/-Bu)4PzcCo 

(5-f-Bu)4PzcAICl 

РгсН2 

QxcHj 

PzcCu 

QxcCu 

CHCI3 
0°C. 

-
-
-
-

0,041 

25 "C 

0,38 

1,59 

2,83 

0,058 

0,026 

25 "C 

0,37 

0,91 

1,19 

-
-

Нерастворимы 

CfiHsCHj 
60 °C 

0,58 

1,11 

0,83 

0,0013 

0,0006 

75 °C 

-
• 
-

0,019 

-

ДМФА 
25 "C 

3,58 

1,19 

1,20 

0,41 

0,44 

0,0335 

0,0303 

0,0016 

0,0382 

Как и предполагалось введение трет-буттьных групп по периферии 
молекулы, придало растворимость (~ 10"2 моль/л) тетраранопорфиразинам в 
таких растворителях как хлороформ, толуол Без липофильных групп эти 
тетрааренопорфиразины в указанных выше растворителях не растворимы 

В результате введения mpem-бутильных групп растворимость в ДМФА 
при 25 °С увеличилась до 10" моль/л в то время как для не алкилированных 
аналогов она составляет не более 10"4 моль/л 

Как показывают экспериментальные данные (табл. 2) в ДМФА 
расширение сопряженной тс-системы при последовательном линейном 
бензаннелировании лиганда, не изменяющее симметрию молекул, 
практически не оказывает влияния на неалкилированные лиганды, а для 
/я/>е/«-бутилзамещенных в этом растворителе способствует уменьшению 
растворимости в 3 раза В хлороформе и толуоле, в которых сольватация 
молекул растворителя превосходит по своей величине энергию 
кристаллической решетки тетрааренопорфиразина, растворимость тетра(6-
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/яре/и~бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина увеличивается в 4 раза и 2,5 раза 
по отношению к тетра(5-/яре/я-бутил-пиразино)порфиразину соответственно 

Существенное влияние на растворимость тетрааренопорфиразинов 
оказывает координация их ионами металлов Так комплексообразование с 
Си*2 для пиразинопорфиразина понижает растворимость в ДМФА в 20 раз, а 
для его от/гет-бутилзамещенного аналога - в 6 раз В хлороформе при 25 °С 
для тетра (5-/ярет-бутилпиразино)порфиразина растворимость понижается в 
2 раза при комплексообразовании с Си+2 и в 6 и 12 раз при комплексо-
образовании с Со+2 и А1+3, соответственно 

Линейное бензанелирование пиразинопорфиразина приводит к тому, 
что комплексообразование с Си+2 практически не оказывает влияния на 
растворимость как незамещенного, так и тетра(6-жг/7б/я-бутил-2,3-
хиноксалино)порфиразина в ДМФА и толуоле, а в хлороформе 
растворимость увеличивается незначительно (1,5 раз) 

Данные исследования растворимости в толуоле тетра(5-отре/и-бутил-
пиразино)порфиразина и его металлокомплексов показывают, что при 
комплексообразовании с Си+2 растворимость увеличивается в 7 раз при 25 °С 
и 3,7 раза при 60 °С Однако следует отметить, растворимость медного 
комплекса при переходе от хлороформа к толуолу возрастает в 14 и 12 раз 
при 25 °С и 60 °С, соответственно Следовательно, комплексообразование с 
медью для /иретя-бутилзамещенного пиразинопорфиразина оказывает 
меньшее воздействие, чем сольватация молекул растворителем 

Снижение растворимости медных комплексов тре/и-бутилзамешенных 
пиразинопорфиразина и хиноксалинопорфиразина по сравнению с лигандами 
в некоординирующем растворителе - толуоле, и резкое уменьшение 
растворимости пиразинопорфиразина при комплексообразовании с Со+2 и 
А1+3 до 10'3 и 10"4 моль/л, соответственно, при повышении температуры до 
60 °С связано, очевидно, с улучшением условий универсальной сольватации 
макроцикла, являющемся проявлением перестройки электронной структуры 
вследствие координации металла лигандом, а не с уменьшением энергии 
кристаллической решетки в результате комплексообразования 

2.7. Исследование термостойкости медных комплексов тетра(5-
/я/?е/и-бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-/иреот-бутил-2,3-хиноксали-
но)порфиразина и тетра(б-/яр«и-бутил-2,3-хинолино)порфиразина 

Целью настоящих исследований являлось изучение термоокисления 
медных комплексов /wpe/я-бутилзамещенных азафтало- и азанафталоциани-
нов, для выявления влияния модификации периферии фталоцианина на 
термическую устойчивость его металлокомплексов, что диктуется 
перспективой использования этих соединений при высоких температурах на 
воздухе 

Термическая устойчивость изучалась термогравиметрическим методом 
на дериватографе МОМ-ЮООД (Венгрия) при скорости нагрева 5 град/мин, 
устойчивость сигналов ТГ - 50 мг, ДТГ - 1мВ, ДТА - 250 мкВ Оценка 
термостойкости соединений проведена по температурам начала разложения 
(Тн р) и температурам максимума зкзоэффекта (Т э э) (табл 3) 
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Таблица 3 
Тнр и Т „ для медных комплексов тетрааренопорфиразинов 

Соединение 
РсСи 
(f-Bu)4PcCu 
2,3-NcCu 
(6-r-Bu)4-2,3-QlcCu 

т н р , к 
660 
617 
669 
678 

Т Э з . К 
699 
633 
661,754 
685,742 

Соединение 
2,3-PzcCu 
(5-?-Bu)4PzcCu 
2,3-QxcCu 
(6-/-Bu)4-2,3-QxcCu 

THp> К 
684 
623 
676 
658 

Т э э , К 
743 
725 
693, 725 
731 

Переход от медных комплексов тетрааренопорфиразинов к их трет-
бутилзамещенным сопровождается понижением температуры начала 
разложения и максимального экзоэффекта на 20 - 60 К Вероятно, основная 
причина понижения температур заключается в разрыхлении кристаллической 
решетки, возникающем в результате введения объемных заместителей на 
периферию макроцикла, приводящем к облегчению диффузии кислорода в 
глубь образца 

В результате исследования можно сделать вывод, что синтезированные 
нами медные комплексы тетразааренопорфиразинов обладают 
устойчивостью по отношению к термоокислительной деструкции, близкой к 
таковой медьфталоцианина, однако совместное бензо- и азазамещение 
несколько повышает их термостабильность независимо от наличия 
периферийных алкильных заместителей 
2.8. Применение тетра(6-ш;рст-бутил-2,3-хинолино)порфиразина меди в 
качестве красящего вещества оптических фильтров 

Для определения возможности использования 2,3-Qlc(tBu)4Cu в 
качестве красящего вещества оптических фильтров готовили 10 образцов 
органического стекла, окрашенного данным соединением Полученные 
образцы подвергали световому старению путем экспонирования под лампой 
ДРТ-375 мощностью 375 Вт на расстоянии 20 см при 25 °С в течение 72 
часов согласно ГОСТ 8979-85 

Испытания показали, что, обладая максимумом поглощения в 
органических растворителях в области 715 - 720 нм, высокой 
светостойкостью и хорошей растворимостью, тетра(6-/и/?е/я-бутил-2,3-
хинолино)порфиразин меди может быть использован в качестве красящего 
вещества для создания оптических фильтров 
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Выводы 
1 Впервые разработаны методы синтеза и получены 6-трет-бутт-

хинолин-2,3-дикарбоновая кислота и металлокомплексы тетра(6-/ирем-
бутил-2,3-хинолино)порфиразина с медью, кобальтом, цинком и никелем 

2 Разработан эффективный метод синтеза 6-/ире/и-бутил-2,3-дициано-
хиноксалина и впервые на его основе синтезированы тетра(6-т/эе»и-бутил-
2,3-хиноксалино)порфиразин и его металлокомплексы с медью, кобальтом и 
цинком 

3. По известным методикам синтеза синтонов получены неописанные 
ранее в литературе металлокомплексы тетра(5-/ире»?-бутилпиразино)-
порфиразина с цинком, кобальтом и алюминием 

4 Разработаны новые методы синтеза тетра(азаарено)порфиразинов из 
соответствующих ароматических или гетероароматических о-динитрилов, 
которые позволяют увеличить выход целевого продукта до 70-90%. Способы 
получения защищены 12 патентами РФ 

5 На основании изучения электронных спектров поглощения всех 
синтезированных в работе тетрааренопорфиразинов в органических 
растворителях и H2SO4, показано, что модификация фталоцианинового 
лиганда не может однозначно рассматриваться как суммирующее действие 
линейного бензанелирования и азазамещения 

6 Впервые количественно оценена растворимость тетра(5-трет-
бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-/ярет-бутил-2,3-ХИНоксалино)порфи-
разина и их металлокомплексов в органических растворителях Установлено 
существенное увеличение растворимости тетра(азаарено)порфиразинов до 
10'2 моль/л за счет введения объемистых заместителей по периферии 
молекулы 

7 Впервые изучена устойчивость медных комплексов тетра(азаарено)-
порфиразинов к термоокслительной деструкции, показано что совместное 
бензо- и азазамещение несколько повышает их термостабильность 
независимо от наличия периферийных алкильных заместителей 

8 Показана возможность использования тетра(6-;ярет-бутил-2,3-хино-
лино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических 
фильтров Получен патент РФ 

9 Для 16 впервые синтезированных соединений разработаны методы 
очистки, и они охарактеризованы с привлечением комплекса физико-
химических методов исследования (элементный анализ, ЯМР 'Н, 
колебательная и электронная спектроскопия) 
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