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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Уникальные физико-химические свойства 
порфиринов позволяют использовать их в фотодинамической терапии, 
промышленном производстве красителей, нелинейной оптике, переработке 
солнечной энергии, катализе, изучении искусственного фотосинтеза, процессов 
переноса электронов и энергии. Возможность применения порфиринов в 
указанных областях часто бывает обусловлена возможностью усиления или 
изменения некоторых их свойств, таких как коэффициент экстинкции, положение 
максимумов в спектрах электронного поглощения, квантовые выходы перехода в 
триплетное и синглетное состояния, а также излучательных переходов из 
возбуждённых в основное состояние. 

Введение дополнительных ароматических фрагментов, аннелированных с 
пиррольными кольцами порфирина, позволяет получать так называемые 
расширенные порфирины - молекулы, в которых многие их свойства по сравнению 
с таковыми нерасширенных порфиринов значительно меняются, что придает этим 
молекулам преимущество в ряде приложений. Тем не менее, для получения 
работающих систем необходимо иметь возможность дальнейшего 
модифицирования таких молекул. 

В настоящее время выходит большое количество работ по синтезу 
порфиринов с расширенной системой, в том числе и бензопорфиринов, однако все 
они, включая самые последние, связаны с разработкой новых или 
совершенствованием уже известных подходов к синтезу таких систем. В то время 
как методы, позволяющие проводить модификацию уже полученных 
бензопорфиринов, отсутствуют. Также практически не известны методы синтеза 
тетрабензопорфиринов со сравнительно сложными заместителями в мезо-
положениях. Поэтому разработка методов получения бензопорфиринов, с 
различными заместителями в мезо- или бензо- положениях является в настоящее 
время актуальной проблемой синтетической химии порфиринов. 

Цель работы. Целью данной работы являлась разработка методов синтеза 
тетрациклогексано- и тетрабензопорфиринатов, содержащих бензокраун-эфирные 
фрагменты в мезо-положениях, поиск условий бромирования 
тетрафенилтетрабензопорфирината палладия в бензо-положения, приводящих к 
получению индивидуальных веществ, получение различных замещенных 
тетрабензопорфиринатов исходя из бромированных предшественников и изучение 
свойств полученных соединений. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
• впервые проведен поиск условий образования порфиринового кольца при 

конденсации тетрагидроизоиндола и полученных из него дипиррометанов с 
формилбензокраун-эфиром или его смесью с бензальдегидом и найден 
способ получения мономезо-бензокраун-замещенных тетрациклогексано- и 
тетрабензопорфиринатов; 

• разработаны способы получения тетрафенилтетрабензопорфиринатов 
палладия замещенных одним, двумя или восемью атомами брома в бензо-
кольца; 
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• получен ряд неописанных ранее бензо-замещенных 

тетрафенилтетрабензопорфиринатов палладия исходя из синтезированных 
бромидов путем реакций кросс-сочетания; 

• изучено влияние числа и природы функциональных групп на оптические 
свойства порфиринатов и обнаружен сдвиг максимумов электронного 
поглощения в красную область спектра во всех случаях; 

• показана возможность использования тетрациклогексано- и 
тетрабензопорфиринатов в качестве пигментов для печати на тканях. 
Впервые полученные бензокраун-содержащие тетрациклогексано- и 

тетрабензопорфиринаты, могут найти применение в качестве сенсоров на ионы 
металлов. Предложенный метод получения бензо-замещенных 
тетрафенилтетрабензопорфиринатов может использоваться для синтеза 
тетрабензопорфиринатов с широким спектром заместителей. Данные соединения 
могут применяться для определения уровня кислорода в тканях и 
фотодинамической терапии рака. Исследование полученных соединений позволяет 
устанавливать закономерности структура-свойства и разрабатывать методы 
целенаправленного влияния на свойства бензопорфиринов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
международных конференциях: «Международная конференция по химии 
гетероциклических соединений, посвященная 90-летию со дня рождения 
профессора Алексея Николаевича Коста» (Москва, Россия, 2005), 
(.(.Международная научно-техническая конференг/ия «Современные наукоемкие 
инновационные технологии развития промышленности региона (Лен - 2006)» 
(Кострома, Россия, 2006), «XX Международная научно-техническая конференция 
«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии (Реактив 
2007)» (Минск, Беларусь, 2007), «XV Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов 2008» 
(Москва, Россия, 2008), «Fifth International Conference on Porphyrins and 
Phthalocyanines (ICPP-5)» (Moscow, Russia, 2008), «IV International Summer School 
"Supramolecular Systems in Chemistry and Biology"» (Tuapse, Russia, 2008). Работа 
выполнена при поддержке фондов РФФИ (проект 05-03-33201), INTAS (проект 03-
514696), а также Государственного контракта (02.513.11.3208) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, 
включая 2 статьи и тезисы 9 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы. Материал диссертации изложен на 115 страницах машинописного 
текста, включает 7 таблиц, 23 рисунков и 59 схем. Библиография насчитывает 152 
ссылок. 

Автор приносит благодарность к.х.н. Кардашевой Ю. С, д.х.н. Ужинову Б. М. 
(все МГУ им. М. В. Ломоносова) за помощь при выполнении работы на различных 
ее этапах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ1 

Для синтеза тетрабензопорфиринатов использовался известный из 
литературы метод, ключевым полупродуктом в котором является этиловый эфир 
тетрагидроизоиидолкарбоновой кислоты 8. Данное соединение получается в ходе 
шестистадийного синтеза и является предшественником нестабильного 
тетрагидроизоиндола 9. 

Схема 1 

О PhSCI J ^ Y " 

97% Ч ^ Ч 
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S " P h AcOH 
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г СС^РЬ 
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о*о 

HCOOEt 

88% 

NEt, 
•» 

РОСІ, 
85% 

t-BuOK 

89% 
I * 

N 
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8 

COOEt 

Конденсация тетрагидроизоиндола 9 с бензальдегидом приводит к 
образованию порфириногена 10, который окисляется при помощи DDQ до 
порфирина 11. Тетрациклогексанопорфирин 11 металлируется и окисляется до 
тетрабензопорфиринатов (Pdl2, Nil2, Cul2). 

Схема 2 

О (СН2ОН)2 

^fj-^COOEI КОН II \ 
и 

°*-о 

Pd12: М = Pd, 78% 
Ni12:M = Ni,35% 
Cu12: M = Си, 52% 

DDQ Pd11:M = Pd.90% 
№11: Ml a Nl, 88% 
Cu11:M = Cu, 86% 

В ходе данной работы в условия некоторых реакций вносились изменения с 
целью повышения выходов и уменьшения трудоемкости синтеза и стоимости 
реагентов. 

Порфиринат палладия Pdl2 был выбран в качестве основного объекта 
исследований в данной работе по причине высокой устойчивости комплекса, 
наибольших выходов при получении, а также высокого выхода фосфоресценции. 

1. Синтез тетрабензопорфиринов с бензокраун-эфирными заместителями в 
мезо-положении 

В работе исследовались подходы к получению бензокраун-содержащих 
тетрациклогексанопорфиринов 17, 18 - предшественников соответствующих 

В работе приняты следующие сокращения- 1,8-диазабицикло(5,4,0]ундец-7-ен (DBU), 2,3-дициано-5,6-дихлоро-
бензохинон (DDQ), м-формилбензо-15-краун-5-эфир (Ьсг-СНО), М,М-диметилформамид (DMF). 



тетрабензопорфиринатов через конденсацию тетрагидроизоиндола 9 или 
дипиррометанов 15, 16 с формилбензокраун-эфиром или его смесью с 
бензальдегидом. 

Следует отметить, что впервые синтезированный нами в ходе исследования дипирромеган 
14 представляет интерес не только как предшественник соединения 16, но и как прекурсор для 
получения ионных сенсоров надипиррометеновой основе. 

Схема 3 

ft 

1.1 Синтез по методу Адлера-Лонго 
Метод Адлера-Лонго основан на конденсации пиррольной и альдегидной 

компонент в пропионовой кислоте с доступом воздуха, который играет роль 
окислителя образующегося в реакционной смеси порфириногена (табл. 1, опыты 1-
3). Использование темплатных агентов часто способствует улучшению протекания 
данной реакции. 

В данном случае наличие или отсутствие ацетата цинка в качестве такого 
агента является решающим фактором образования порфиринового цикла (табл. 1, 
опыты 2, 3). Тем не менее, в данной серии опытов удалось лишь детектировать 
образование порфиринов 17 и 18 методами УФ-спектроскопии и масс-
спектрометрии. Установлено, что благодаря наличию краун-эфирных фрагментов 
для определения образования данных порфиринов можно использовать не только 
масс-спектрометрию с лазерной десорбционной ионизацией - LDI-TOF, но и с 
ионизацией электрораспылением. 

Схема 4 

Ьсг-СНО 



Схема 5 
7 

// \\ 
N 
Н 

+ 3 
Раа, pd17: 

M = Pd 

1.2. Синтез по методу Линдсея 
Метод Линдсея (табл. 1, опыты 4-8) позволяет проводить синтез порфиринов 

в более мягких условиях. Однако конденсация пиррола 9 с формилбензокрауном в 
условиях реакции Линдсея также привела к образованию лишь следов порфирина 
18 (табл. 1, опыты 4, 5). Добавление ацетата цинка, использование эквивалентного 
количества катализатора и перекиси водорода в качестве окислителя, а также 
введение в реакцию смеси бензальдегида с формилбензокраун-эфиром не привели 
к образованию порфиринов (табл. 1, опыты 6-8). 

Таблица 1. Условия реакций получения и выходы мезо-
беизокрауитстрациклогексанопорфиршюв (17, 18) на основе тстрагидроизоиндола 9 
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Н202в 
AcOH 

DDQ 

"Щобавдение^. 
,vl';Zn(CfAc}^v;' 

-
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+ 

-
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Соединение. 
^іІІгЯкхйДлі:,''. 

-
18, следовые 
количества 

17, следовые 
количества 

18, следы 

18, следы 

-

-

-
* Опыты 4 и 5 отличались разными условиями выделения вещества 

1.3. Синтез в условиях Линдсея, исходя из дипиррометанов 
В данной работе также были проведены синтезы в условиях реакции Линдсея, исходя из 

дипиррометанов 15 и 16 (табл. 2). Было обнаружено, что конденсация дипирромегана 15 с 
бензальдегидом сопровождается процессом перетасовки мезо-заместителей - «скрэмблинга» и 
приводит к образованию смеси порфиринов со всеми возможными сочетаниями фенильных и 
бензокраун-замесгителей в мезо-положениях. Однако реакция этого же соединения со смесыо 



бЪнзапвдегид/формилбензоіфаун 1:1 приводит к образованию порфирина 17, после 
металлирования которого был вьщелен порфиринат pdl7 с суммарным выходом 16%. 

Схема б 

г<о 
о oJ 

Таблица 2, 

- X — 

pd17:M = Pd 

Таблица 2. Синтез мезо-бензокраун-тетрациклогексанопорфиринов исходя из 
дипиррометанов 15,16 (катализатор - TsOH) щ 

1 

2 

3 

ЖшІйіШіі* 
15 

IS 

16 

bcr-CHO 

Ьсг-СНО/ 
бензальдегид 1:1 

бензальдегид 

Смесь продуктов «скрэмблинга» 
Выделен порфирин 17 с нюким 

выходом. 

Pdl7, ]6% (выход двух стадий) 

-
Ароматизация порфирината pdl7 позволила получить тетрабензопорфиринат 

19 с высоким выходом. 
Схема 7 

pd17 

2. Бромирование тетрафенилтетрабензопорфиринатов 
Одной из целей данной работы был поиск условий бромирования 

тетрафенилтетрабензопорфирината палладия Pdl2, приводящих к образованию 
индивидуальных соединений. Нами была изучена зависимость протекания ранее 
обнаруженной в нашей лаборатории реакции бромирования 
тетрабензопорфиринатов трибромидами тетраалкиламмония от условий 
проведения. В условиях, предложенных ранее, данная реакция приводила к 
образованию смесей бромированных тетрабензопорфиринатов с различным числом 
атомов брома, предположительно, вводившихся в бензо-положения. 
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Схема 8 

Состав смесей полученных бромированных порфиринатов анализировали 
етодом масс-спектрометрии LDI-TOF, считая, что интенсивность пиков прямо 
ропорциональна содержанию компонентов в смеси. Метод LDI-TOF часто 
рименяется в качестве полуколичественного при анализе состава смесей 
одственных веществ, что позволяет использовать его при работе со смесями 
амещенных тетрабензопорфиринов. Данные, полученные при расчете составов 
родуктов реакций подтверждались ТСХ, УФ-спектроскопией и 'Н ЯМР 
пектрометрией. 

Нами установлено, что в максимально жестких условиях происходит 
амещение на бром восьми атомов водорода (табл. 3, опыты 1-4). Такой же 
езультат наблюдается при повторном бромировании смесей порфиринатов, 
одержащих меньшее количество атомов брома (табл. 3, опыты 5-7). 

Таблица 3. Условия образования смесей бромированных 
етрабензопорфиринатов с максимальным содержанием октабромированного 
бразца. 
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Br2/Me4NBr 

Br2/Me4NBr3 

Br2/Me4NBrj 

Br2/Me4NBr 

Br2/Me4NBr 

Br2/Me4NBr 

SpoMjipx* 
Ікзщегеі» 
•.ItreKt»1'! 

400 

400 

80 

160 

15 

160 

160 

^;'"1'5;' *V' V - ' " ' ' • ' -

5102 

510'2 

7,5 10"3 

7.5103 

1,5 10'2 

5101 

510'1 

іірввеіввиі 

4 

17 

25 

30 

6 

15 

15 

. ;s<?'-'Сой«»'-проау«дав'ре8«»к'.'"-»;; 

8 
9 
_- _ 
8 
9 
7 
8 

примеси 
7 
8 
7 
8 
7 " 
8 
8 

примеси 

97 
3 
16 
78 
6 
15 
73 
9 

75 
11 
88 
13" 
87 
93 
7 

*В данных синтезах в качестве исходных соединений служили смеси бромированных порфиринов, 
держащих от трех до шести атомов брома. 

**Полужирным шрифтом отмечен основной продукт реакции 

Сравнение спектров 'Н ЯМР незамещенного и октабромированного 
етрафенилтетрабензопорфиринатов палладия (рис. 1) позволяет предположить, 
то октабромид имеет вид соединения 20, так как сигналы фенильных 
аместителеи сохраняют форму и интенсивности, претерпевая некоторые сдвиги, а 
игналы бензо-фрагментов из мультиплетов превращаются в синглет, что 
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свидетельствует о симметричности и отсутствии взаимного влияния протонов 
бензо-колец октазамещенного порфирината 20. 

Рисунок 1. Спектры Н ЯМР незамещенного PdPh4TBP (а) и 
октабромированного PdPh4TBP(Br)g (б) в CDC13 

>benzo-H c".cn 

JLHUfe 
373 еіз 

- I і т т т і r-т . . i . i . i , , , , i , i 
78 
Chemical Shift (ppm) 

Дальнейшее изучение описанного выше метода бромирования заключалось в поиске 
условий, приводящих к монозамещенному тетрабензопорфиринату 21 (табл. 4). 

Схема 9 

Me.NBr, , „ 

растворіітѳль, Л 

pd12 

Из представленных в таблице 4 результатов видно, что путем подбора 
условий можно получить смеси, содержащие значительный избыток монобромида. 
Наибольшее содержание монобромпроизводного достигается при использовании 
избытка бромирующего агента, в 2-4 раза превышающего количество порфирина, а 
также при его постепенном прибавлении (табл. 4, опыты 3-5). 
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Таблица 4. Условия образования смесей бронированных тетрабензопорфиринагов с 

максимальным содержанием монобромированного образца. 

1 

2 

3 

4 

5 

6* 

7 

8 

CHCIj 

CHC1] 

CHCIj 

CHCIj 

CHCIj 

CHCIj 

CH2C12 

CH2C12 

; ; . j x k „:,''.• 

0.7 

12 

2 

2,5 

4 

6,6 

2 

16 

1., ' 1С •?:•;; 
{FdP&TBP},1 

4 , 5 1 0 " 

4,5-10" 

1,65 10"3 

1.65103 

3,3- Ю-4 

1,5 102 

l,6510"3 

1,08 10 J 

Все 
количество 
добавляли 

срачу 

- I I -

Порционно 

- I I -

- I I -

Прикапыва-
ішем р-ра 

Вг2 

Прикапыва
нием р-ра 
Me4NBr3 

-II-

' преда*-;,, 

рвзкіяиѵ-" 

15 

6 

11 

S 

9 

3 

5,5 

15 

v МРл-AeF*»-';,' 
исх 

1 
2 

примеси 
исх 

1 
2 

Исх 
1 
2 

примеси 
исх 

1 
2 

исх 
1 
2 
1 
2 
3 

примеси 
мех 

1 
2 

примеси 

исх 

1 

[{';'",$;•':?>';• 
57 
39 
2,5 
1,5 
44 
48 
8 
4 
62 
30 
4 
18 
67 
15 
19 
67 
14 
14 
34 
25 
27 
52 
21 
5 

22 
Основное 
пятно на 

тех 
Следы на 

тех 

* В данном опыте в качестве бромирующего агента выступал Вг2 в присутствии M d N B r 
**Полужирным шрифтом отмечен основной продукт реакции 

Методом колоночной хроматографии на силикагеле удалось разделить смесь 
на монобромид и смесь дибромированных тетрабензопорфиринатов. 
Статистически возможно образование шести изомеров дизамещенных 
етрабензопорфиринатов. 

Рисунок 2. Строение изомеров дибромированного тетрафенилтетрабензо-
порфирината палладия PdPh4TBP(Br)2 22. 

Данные соединения как и прочие дизамещенные порфиринаты не 
азделяются в условиях ТСХ и колоночной хроматографии (в дальнейшем будет 
риводиться структурная формула только одного из дизамещенных порфиринатов 
различными заместителями). 
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3. Модифицирование бромированных порфирннатов в условиях 

палладий-катализируемых реакций 
Полученные нами впервые бронированные тетрабензопорфирины 

использовались в качестве предшественников для дальнейшей модификации 
бензопорфиринового кольца с целью изучения возможности управления спектрами 
поглощения данных молекул. Для замещения атомов брома на другие 
функциональные группы использовались реакции палладий-катализируемого 
кросс-сочетания. 

Как правило, в реакции вводились смеси, непосредственно 
образовывавшиеся в ходе реакции бромирования, так как продукты их 
модификации гораздо легче поддаются хроматографическому разделению. 

Нами было с количественным выходом проведено замещение брома на 
этилакрилат в реакции Хека. 

Схема 10 

21 + 22 
Pd(OAc)j, NBU4Br 

К,СО„ DMF 

23 24 coOEt 

Из реакционной смеси также была выделена фракция диакрилзамещенных 
порфирннатов 24. 

При проведении данной реакции с октабромированным порфиринатом 20 
образовывалась смесь веществ, из которой был выделен октаакрилпорфиринат 25. 

Схема 11 
ЕЮОС 

В г Н,С=СН-СООЕ( 

Br Pd(OAc),. NBu.Br EtOOC 

КгСО, DMF 

Установлено, что реакция Сузуки с фенилбороновой кислотой также 
проходит с количественным выходом и позволяет получать моно- и 
дифенилзамещенные порфиринаты (26 и 27 соответственно). 

Схема 12 

21 + 22 
но \ = / 
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Проведение аналогичной реакции с октабромированным порфиринатом 20 

привело к образованию сложной смеси продуктов, содержащих различные 
количества атомов брома и фенильных заместителей, из которой был выделен 
октафенилзамещенный порфиринат 28. 

Схема 13 

°-о 
Br Pd(PPh,)4. KjC03, 

Реакция с п-цианофенилбороновой кислотой происходит со значительно 
более низкими выходами, что затрудняет выделение целевых веществ при 
введении в реакцию смесей бромированных порфиринов, но позволяет выделить 
порфиринаты, содержащие различные типы заместителей. 

Схема 14 

21 + 22 

29, 15% 30, 5% В г 

Для доказательства строения полученных соединений использовались 
методы УФ- спектроскопии, и ЯМР ('Н, COSY) и масс- (с фотоионизацией, 
ионизацией электрораспылением или LDI-TOF) спектрометрии. 

4. Физико-химические свойства замещенных порфирннатов 
4.1. Оптические свойства 
Нами были получены спектры электронного поглощения новых замещенных 

порфиринатов (табл. 5). Показано, что введение функциональных групп в бензо-
положения приводит к сдвигу максимумов поглощения в красную область. При 
этом электроноакцепторные заместители оказывают более сильное влияние. 

Мы обнаружили, что в рядах моно- - ди- - октазамещенных порфиринатов с 
одинаковыми функциональными группами относительный сдвиг максимумов 
поглощения уменьшается или не меняется в случае брома или зтилакрилата и 
возрастает в случае фенильных заместителей (рис. 3). Это можно объяснить 
стерическим влиянием объемных функциональных групп на пространственное 
искажение молекулы. 

Максимум спектра фосфоресценции октабромированного порфирината 20 
сдвинут в синюю область сравнительно с незамещенным порфиринатом Pdl2, 
относительный квантовый выход октабромида превышает таковой незамещенного 
PdPh4TBP в 4.13 раз (рис.4). 
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Таблица 5. Зависимость положения максимумов в спектрах электронно! 

поглощения замещенных тетрабензопорфиринатов палладия от природы и чис.1 
заместителей 

1 
2 
& 
4 
5 
6 
7 
» 
9 
10 
11 
12 
13 

. Соединение. ч'.:•••'-,:: 

PdPh4TBP 
-(Br) 

• (Br ) , 
-(Ph) 
-(Ph)2 

Mi ••(;:'-;--снсооі-л) 
-SU-CHCOOEt)., 

•-(СНКЖХЮЕ^ 
-(H-PhCN) 

-(n-PhCN)(Br) 
Pd(Ph)3(bCr)TBP 

441 
442 
443 
449 
444 
446 

"462 
I 449 

455 
~"473 

446 
446 
442 

i m ) 

J 
2 
8 
3 
5 

21 
4 
14 

- 32 
5 
5 
1 

Івих ((35 nin) IЛ if}, oca) 

. 6 2 8 j V; ' В.,': 
629 
633 1 6 
631 4 
634 
661 
6>9 
644 " 

7 
34 
12 
17 

- 668 ,"••; i 41 
633 6 
632 
627 

5 
0 

Огногаегаи 
октгсивввссей 

, , • . . • • . . . • • • 

2,94 
2,98 
2,42 
2,71 
2,42 
2,78 

v 2,94 . 
2,82 
1,88 
3,25 
2,92 
2,56 

Рисунок 3. Зависимость положения максимумов поглощения в СН2С12 бен 
замещенных тетрабензопорфиринатов от числа заместителей; полоса Soret ( 
полоса Q (б) 

(б) 

(CH = CH-COOEt) 

669 

3 4 5 6 
Число заместителей 

2 3 4 5 6 7 
Число заместителей 

Рисунок 4. Спектры фосфоресценции PdPh4TBP Pdl2 и PdPh4TBP(Br)8 \ 
при возбуждении светом с длиной волны 450 нм, при 77К. 

Интенсивность, отн. ед 
140 PdPh„TBP(Br)8 

4.2. Электрохимические свойства 
Исследование электрохимических свойств впервые полученных на 

бромированных тетрабензопорфиринатов представляет значительный интерес, \ 
как является экспериментальной базой для теоретического описания влияі; 
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заместителей на распределение электронной плотности в молекуле, а также 
позволяет судить о потенциальных преимуществах бромированных соединений в 
ряде приложений. 

Нами было обнаружено, что потенциалы восстановления порфиринатов 
уменьшаются при увеличении числа атомов брома в бензо-положении. При этом 
потенциалы окисления изменяются нелинейно. 

Таблица 6. Потенциалы восстановления ERed и окисления ЕОх, 
незамещенного PdPt^TBP и его бромированных производных 

PdPh.,TBP 
Р і Ш 

PdPh4TBP(Br) 
21 

PdPlb,TBP(Br)8 

20 

-1.15(1) 
-1.60(1) 
-1.09(1) 
-154(1) 
-0.83(1) 
-1.27(1) 

0.80(1) 
1-21(1) 
0.83(1) 
1.22(1) 
0.80 

1-03(1) 

5. Использование тетрациклогексано- и тетрабензопорфиринатов в 
качестве пигментов 

В данной работе была проведена серия экспериментов по печати пигментами 
на основе тетрациклогексано- и тетрабензопорфиринатов на хлопчатобумажной 
ткани. Было обнаружено, что получающийся цвет в общем находится в корреляции 
со спектрами электронного поглощения, однако не зависит от незначительных 
спектральных изменений, обусловленных, например, природой катиона металла в 
порфириновой полости, в рамках одной серии (тетрациклогексано- или 
тетрабензопорф иринатов). 

Таблица 7. Спектры электронного поглощения и цвет придаваемый ткани 
при печати тетрациклогексано- и тетрабензопорфиринатами различных металлов 

[Н4РЬ4ТСНР]3,2СГ 

CuPlvTCHP* 

:; 
CuPhjTBP 
NiPlVTBP 

PdPh„TBP 

464,670 

424.544.581 
446/458, 647 

446,643 

441,627 

Зеленый 

Красны» 

Красный 
Зеленый 
Зеленый 

Зеленый 

ВЫВОДЫ 
1. На основе реакций конденсации тетрагидроизоиндола и производных 

дипиррометанов с ароматическими альдегидами разработан метод синтеза мезо-
бензокраунтетрациклогексанопорфирината палладия с выходом 16%, а также 
синтезированы мезо-бензокраунтетрабензопорфиринат палладия и новый краун-
содержащий дипиррометан. 

2. Найдены условия реакции бромирования тетрафенилтетрабензопорфириніта 
палладия трибромидом тетраметиламмония, приводящие к образованию 
соединений с определенным числом атомов брома. Показана региоселективноеть 
реакции, получены моно- (с выходом 62%), ди- (21%) и октабромированные (46%) 
в бензо-положения тетрафенилтетрабензопорфиринаты. 

3. Показана возможность использования полученных бромированных 
тетрабензопорфиринатов в качестве прекурсоров для введения различных 
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функциональных групп в бензопорфирины. Синтезирован ряд неописанных ранее 
бензо-замещенных тетрабензопорфиринатов, содержащих различное число 
функциональных групп в бензо-положениях. 

4. Исследовано влияние числа и природы функциональных групп на оптические 
и электрохимические свойства тетрафенилтетрабензопорфирината палладия. 
Введением восьми этилакрилатных групп достигнут максимальный сдвиг полосы 
Q в спектре электронного поглощения в красную область на 41 нм. 

5. Показана возможность использования тетрациклогексано- и тетрабензо
порфиринатов в качестве пигментов для печати на хлопчатобумажной ткани. 
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