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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Порфирины и их аналоги принадлежат к обширному классу 

тетрапиррольных макрогетероциклов. Научный и практический интерес к этим соединениям 
обусловлен тем, что они являются активными центрами в важнейших природных соедине
ниях (гемоглобин, миоглобин, цитохромы, хлорофилл и др.), участвуя в процессах обеспе
чения жизнедеятельности, таких как фотосинтез, клеточное дыхание, электронный транс
порт и т.д. С другой стороны, синтетические порфирины нашли применение во многих со
временных технологиях. 

Родоначальником групы синтетических порфиринов является тетрабензопорфирин. Его 
строение позволяет модифицировать молекулу не только введением различных функцио
нальных групп в изоиндольные фрагменты и заменой атома металла-комплексообразо-
вателя, но и введением заместителей в лезо-положения макроцикла. 

.мезо-Арилзамещенные тетрабензопорфирины и их металлокомплексы обладают набо
ром важных прикладных свойств. Так, например, некоторые представители этой группы 
соединений предложены в качестве жирорастворимых красителей, вакуумных фоторезистов, 
фотохромных фильтров, препаратов для ФДТ. В то же время, л<езо-алкилзамещенные тетра
бензопорфирины и их металлокомплексы в настоящее время практически не изучены, что 
связано, на наш взгляд, с отсутствием удобных методов их синтеза, что и определяет малую 
доступность этих соединений для разноплановых исследований. 

Вместе с тем, жезо-алкилзамещенные тетрабензопорфирины представляются не менее 
интересной группой соединений, нежели .мезо-арилзамещенные. Систематические исследо
вания влияния их строения на электронно-оптические, каталитические и другие физико-
химические свойства, несомненно, актуальны, поскольку будут способствовать решению 
одной из важнейших задач современной органической химии - синтезу веществ с заранее 
заданными свойствами с целью их практического использования. 

Цель работы: разработка новых и модификация известных методов синтеза мезо-
алкилзамещенных тетрабензопорфиринов различного строения и исследование их физико-
химических свойств. Для достижения этой цели предполагалось решить следующие кон
кретные задачи: 
> Осуществить синтез л»езо-тетраалкилзамещенных тетрабензопорфиринов и их комплек

сов с цинком, различающихся длиной алкильных заместителей. 
> Разработать методы синтеза новых .мезо-транс-диалкилтетрабензопорфиринов и мезо-

/яранс-диалкилдиарилтетрабензопорфиринов. 
> Синтезировать л<езо-алкоксизамещенные тетрабензопорфирины различного строения. 
> Получить комплексы жезо-алкилзамещенных тетрабензопорфиринов с d-металлами. 
> Исследовать спектральные, электрохимические, каталитические и другие физико-

химические свойства полученных соединений. 
Научная новизна. Модифицирован метод синтеза л«езо-тетраалкилтетрабензопорфи-

ринатов цинка взаимодействием фталимида с цинковыми солями алифатических карбоно-
вых кислот. На основе кинетических измерений показано, что выход целевых металлоком-
плексов находятся в пределах 16-22%. 

Разработаны методы синтеза новых мезо-транс-диалкилтетрабензопорфиринов, мезо-
/иранс-диалкилдиарилтетрабензопорфиринов и лезо-алкокситетрабензопорфиринов различ
ного строения, обеспечивающие их доступность для различных исследований. 

Впервые получены комплексы меди, никеля, кобальта, железа с ліезо-алкилзаме-
щенными тетрабензопорфиринами. 

Впервые изучена устойчивость ряда комплексов цинка с ліезо-алкилтетрабензопорфири-
нами к термоокислительной деструкции. 
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Установлена количественная зависимость растворимости .иезо-алкилтетрабензопор-
фиринатов цинка в толуоле от числа и протяженности заместителей. 

Научная и практическая значимость. Показано, что комплексы d - металлов с мезо-
алкилтетрабензопорфиринами проявляют каталитическую активность в реакции электровос
становления молекулярного кислорода, и могут быть рекомендованы в качестве компонен
тов катодных масс химических источников тока. 

Установлено, что комплексы железа с ліезо-алкилтетрабензопорфиринами обладают вы
сокой каталитической активностью и селективностью в реакции аллильного окисления цик-
логексена mpem-бутилпероксидом. 

Некоторые .мезо-алкилтетрабензопорфиринаты цинка предложены в качестве красите
лей для полимерных материалов. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации представлены и получили по
ложительную оценку на: Всероссийской научной конференции «Природные макроцикличе-
ские соединения и их синтетические аналоги» (г. Сыктывкар, 2007), на III Региональной 
конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных 
систем - «Крестовские чтения» (г. Иваново, 2008), V International Conference on Porphyrins 
and Phthalocyanines (Moskow, 2008), Научных конференциях фестиваля студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (г. Иваново, 2007-
2009), на «61-й Научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 
посвященной 1000-летию Ярославля» (г. Ярославль, 2008), VII Международной научной 
конференции «Лиотропные жидкие кристаллы и наноматериалы» (Иваново, 2009). 

Работа выполнялась в соответствии с ЕЗН ИГХТУ по темам «Разработка методов синте
за новых аналогов природных порфиринов - макрогетероциклических соединений, модифи
цированных по периферии, их предшественников, а также металлокомплексов» (1.4.06, 
2006-2008), при поддержке Минобразования и науки РФ, грант РНП 2.2.1.1.7280, ФЦП «На
учные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» (ГК № 
02740.11.0106). 

Вклад автора: личный вклад автора состоит в непосредственном участии в формули
ровке целей и задач исследования, определении путей и методов их решения, проведении 
ключевых экспериментов. Анализ, теоретическое обобщение и интерпретация полученных 
данных проведены под руководством д.х.н., проф. Шапошникова Г.П. 

Публикации. Основные материалы исследований представлены 7 статьями в журналах, 
рекомендованных ВАК, 1 патентом РФ, а также тезисами 8 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, лите
ратурного обзора, экспериментально-методической части, обсуждения результатов, основ
ных результатов и выводов, библиографии из 100 наименований. Работа изложена на 120 
страницах машинописного текста, содержит 34 рисунка и 18 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности работы, сформулирована ее цель. 
1. Литературный обзор. В литературном обзоре рассмотрены методы синтеза тетрабен-

зопорфиринов. Проведен анализ физико-химических свойств .мезо-замещенных тетрабензо-
порфиринов, в том числе спектральных и каталитических. Анализ литературных данных 
подтверждает актуальность работы. 

2. Экспериментальная часть. В этой части представлены методики синтеза и очистки 
соединений, приведены результаты изучения их строения (данные ЯМР *Н, электронной и 
колебательной спектроскопии, масс-спектрометрии), а также даны характеристики прибо
ров, применяемых для исследований. 
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3. Обсуждение результатов 
3.1. Синтез лг«0-алкилтетрабешопорфиринов и их металлокомплексов 
3.1.1. .мезо-Тетраалкилтетрабензопорфирины и их комплексы с цинком 

До начала наших исследований в литературе имелись сведения о двух методах синтеза 
комплексов цинка с ліезо-тетраалкилтетрабензопорфиринами. Первый из них заключался во 
взаимодействии фталевого ангидрида с алкилмалоновыми кислотами, амидировании обра
зующихся 3-алкилметиленфталидов и конденсации полученных 3-алкилметиленфталими-
динов с ацетатом цинка в присутствии трибензиламина при температуре 340 - 360 "С в ат
мосфере гелия (выход порфиринов на последней стадии - 12-14%, в расчете на исходный 
фталевый ангидрид - 2-4%). Второй метод основан на конденсации фталимида с избытком 
цинковых солей алифатических карбоновых кислот при температуре 350 °С в течение 0.5 ч, 
причем, по данным авторов, выход комплексов достигает 62%. 

Однако наши неоднократные попытки воспроизвести предложенную методику оказа
лись безуспешными. Это связано с тем, что максимальная температура реакционной массы в 
случае использования каприловой, каприновой и стеариновой кислот не превышала 275 "С, а 
целевые металлокомплексы образовывались лишь в следовых количествах. 

Мы изменили соотношения реагентов в сторону увеличения содержания фталимида. За
висимость максимальных температур реакционной массы при различных мольных соотно
шениях реагентов в случае стеариновой кислоты представлена на рис. 1, а. 

US моль фталимида, Тпш*320 Чс 

моль фталимида, Ткма-290 °C 

0,5 моль фталимида, TK»n=275 X 

Соотношение других реагентов 
реакция постоянно я равно: 

Стеариновая кнслота: 1 моль 

Оксид цинка 0,5 моль 

Продолжительность реакция, минуты 

Выход оо реакции: 21*/* 

Соотношение реагентов: 

Фтялнмнд: 1,5 моль 
Стеарииовая кнслота: 1 моль 
Оксид цинка: 0,5 моль 

Продолжительность реакция, минуты 

Рис. 1. Зависимость максимальной температуры реакционной массы при различных мольных 
соотношениях фталимид: стеариновая кислота: оксид цинка (а), и выхода л<езо-тетра(гекса-

децил)тетрабензопорфирината цинка (б) от времени процесса в условиях эксперимента 

Полученные данные позволяют утверждать, что в случае солей высших алифатических 
карбоновых кислот необходимая для успешного проведения процесса температура может 

быть достигнута лишь при использовании полуторакратного 
мольного избытка фталимида. Поэтому, в дальнейшем синтез 
л.езо-тетраалкилтетрабензопорфиринатов цинка проводили имен
но в этих условиях. Спектрофотометрическим методом, по изме
нению оптической плотности реакционной массы с учетом коэф
фициента экстинкции порфирина на полосе поглощения 630 нм, 
были определены выходы целевых металлокомплексов (рис. 1, б). 
Установлено, что при взаимодействии фталимида с цинковыми 
солями алифатических карбоновых кислот выходы комплексов 
лезо-тетраалкилтетрабензопорфиринов достигают 16-22%. 

Таким образом, взаимодействием избытка фталимида с кар-
боновыми кислотами в присутствии оксида цинка при температу
ре 320 "С в течение 1.5 ч (соли пропионовой и масляной кислоты) 
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С4Ни(8),С,Н„(9),С1е,Нз,(10) 



или 9 часов (соли каприловой, каприновой и стеариновой кислоты) был получен ряд цинко
вых комплексов л<езо-тетраалкилтетрабензопорфиринов (1-5). Обработкой металлокомплек-
сов серной кислотой синтезированы соответствующие основания порфиринов (6-10), соеди
нения (6-8) получены впервые. 

Состав и строение порфиринов установлены на основании данных элементного анализа, 
масс-спектрометрии (MALDI-TOF) и спектроскопии ЯМР 'Н (табл. 1). 

Таблица 1. 
.мезо-Тетраалкилтетрабензопорфирины (1-10) 

Со
еди

нение 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Alk 

СН, 
С2Н, 
СбНц 
СвН|7 

СібНзз 
СНз 
С2Н, 
CftH» 
CjH|7 

СібНзз 

Вы
ход, 
% 
22 
20 
15 
14 
17 
77 
80 
68 
72 
79 

m/z, 
[М]* 

628 
684 
908 
1020 
1469 
566 

Спектр ЯМР 'Н (СС1«), 8, м.д. 

7.81-7.44 м (16Н), 225 м (12Н)** 
7.78-7.45 м (16Н), 2.22 м (8Н), 1.01 м (12Н)" 
7.73-7.37 м (16Н), 2.26 т (8Н), 1.36 с (32Н), 0.88 т (12Н) 
7.71-7.28 м (16Н), 2.27 т (8Н), 1.36 с (48Н), 0.89 т (12Н) 
7.75-7.33 м (16Н), 2.23 т (8Н), 1.33 с (112Н), 0.89 т (12Н) 
7.85-7.43 м (16Н), 2.23 м (12Н), -2.33 с (2Н)** 
7.76-7.41 м (16Н), 2.24 м (8Н), 1.11м (12Н), -2.17 с (2Н)'* 
7.72-7.34 м (16Н), 2.25 т (8Н), 1.32 с (32Н), 0.88 т (12Н), -2.15 с (2Н) 
7.73-7.23 м(16Н),2.24т(8Н), 1.33с(48Н),0.89т(12Н),-2.11 с(2Н) 
7.75-7.31 м (16Н), 2.25 т (8Н), 1.35 с (112Н), 0.85 т (12Н), -1.98 с (2Н) 

» в ДМСО-(1« 

3.1.2. Синтез несимметричных .мезо-алкилтетрабензопорфиринов 

3.1.2.1. .иезо-м/ишс-Диалкилтетрабензопорфирины и их комплексы с цинком 

В основе синтеза несимметричных тетрабензопорфиринов лежит принцип достраивания 
макрокольца, исходя из димерных порфириногенов. Нагревание фталимида с каприновой 
или стеариновой кислотой и оксидом цинка при температуре 260°С в течении 1 ч приводит к 
образованию димерных продуктов конденсации (11) и (12) через стадию образования соот
ветствующих 3-алкилметиленфталимидинов (13,14). 

Alk = С,Н„ (11,13), С|6Н33 (12,14) 

Соединения (11, 12) представляют собой вещества красно-коричневого цвета, хорошо 
растворимые в различных органических растворителях. Их состав и строение подтверждали 
данными элементного анализа, масс-спектрометрии, а также электронной и ЯМР Н спек
троскопии. В масс-спектрах димеров (11,12) присутствуют сигналы молекулярных ионов с 
m/z соответственно 386 и 498, и сигналы продуктов их фрагментации. Спектр ЯМР 'Н со
единения (11) представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Спектр ЯМР 'Н соединения (11) в CDC13 

Как видно из рисунка, в спектре димера (11) присутствует мультиплет в области 7.97 -
7.40 м.д., соответствующий резонансу восьми протонов бензольных колец, сигнал при 2.35 
м.д. характеризует резонанс двух протонов а-метиленовой группы алкильного заместителя, 
сигнал при 1.26 м.д. - резонанс 12 протонов остальных метиленовых групп, и наконец, сиг
нал при 0.87 м.д. соответствует резонансу трех протонов концевой метальной группы ал
кильного фрагмента. 

Нагреванием соединений (11, 12) с ацетатом цинка при 320°С в течение 30 мин были 
получены мезо-транс-диоктил- и л<езо-/иранс-ди(гексадецші)тетрабензопорфиринаты цинка 
(18,19). Эти же комплексы были получены встречным синтезом, а именно, взаимодействием 
соединения (15) с каприновой или стеариновой кислотами и оксидом цинка в тех же темпе-
ратурно-временных условиях. Таким же методом, взаимодействием димера (15) с цинковы
ми солями пропионовой и каприловой кислот были синтезированы ліезо-транс-диметил- и 
.мезо-транс-дигексилтетрабензопорфирины (16,17). Соответствующие безметальные соеди
нения (20-23) получены обработкой металлокомплексов серной кислотой. 

R-CHj(l«,C6H,j(17X C,HI7(11, l«i C.eHj, (12,19) 

Спектры ЯМР 'Н комплексов цинка (16-19) отличаются от спектров соответствующих 
.иезр-тетраалкилтетрабензопорфиринатов цинка уменьшением относительной интенсивно
сти сигналов протонов алкильных заместителей и наличием в области слабого поля сигналов 
двух протонов в л«?зо-положениях макроцикла (рис.3, табл.2). 
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Рис. 3. Спектр ЯМР 'НЫезо-диметилтетрабензопорфирината цинка (16) 

Спектры ЯМР 'Н лигандов (20-23) отличаются от спектров металлокомплексов наличи
ем сигналов в наиболее сильном поле в области -2.45 •*• -2.35 м.д., соответствующих резо
нансу протонов внутрициклических иминогрупп. 

Таблица 2. 
.мезо-тряяс-Диалкилтетрабензолорфирины (16-23) 

Соеди 
пение 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

Alk 

СН3 

СбНіз 

CjHp 

СібНзз 

СН3 

СбНіз 

CsH|7 

СібНзз 

Выход, 
% 

34 

35 

32 

35 

67 

78 

79 

77 

Масс-спектр, 
m/z,[MT/ 

600 

742 

796 

1020 

Спектр ЯМР 'Н (CDCI3), 8, м.д. 

11.18с (2Н), 8.20 - 7.24 м (16Н), 2.24 с (6Н)* 
11.03 с (2Н), 7.72 - 7.31 м (16Н), 2.25 м (4Н), 1.33 с (16Н), 
0.83 т(6Н) 
11.03 с (2Н), 7.75 - 7.36 м (16Н), 2.28 м (4Н), 1.36 с (24Н), 
0.87 м (6Н) 
11.12с (2Н), 7.77 - 7.41 м (16Н), 2.26 т (4Н), 1.33 с (56Н), 
0.85 т(6Н) 
11.20 с (2Н), 7.71 - 7.29 м (16Н), 2.27 т (6Н), -2.45 с (2Н)* 
11.03 с (2Н), 7.72 - 7.31 м (16Н), 2.24 т (4Н), 1.33 с (16Н), 
0.83т(6Н),-2.43с(2Н) 
11.0S с (2Н), 7.76 - 7.33 м (I6H), 2.28 т (4Н), 1.32 с (24Н), 
0.84м(6Н),-2.41с(2Н) 
11.05 с (2Н), 7.78 - 7.43 м (16Н), 2.22 т (4Н), 1.30 с (56Н), 
0.86м(6Н),-2.35с(2Н) 

* в ДМССчІб 

3.1.22. мезо-траііс-Діізлкнлднарилтетрабеизопорфіірпиы и их комплексы с цинком 

Алкильные заместители достаточно большой протяженности в значительной мере по
вышают растворимость .иезо-алкилзамещенных тетрабензопорфиринов. Еще большую рас
творимость придает одновременное присутствие в молекуле тетрабензопорфирина алкиль-
ных и арильных заместителей. 

Для получения несимметрично замещенных тетрабензопорфиринов часто используется 
метод ступенчатой конденсации фтапимида с различными карбоновыми кислотами. На пер
вой стадии, взаимодействием фтапимида с фенилуксусной, 1-нафтилуксусной или 9-антрил-
уксусной (24) кислотами и оксидом цинка при температуре 240°С, были получены соответ
ствующие арилзамещенные димеры (25-27). 



Соединения (25-27) представляют собой порошки красно-коричневого цвета, хорошо 
растворимые в различных органических растворителях. В масс-спектрах соединений зареги
стрированы сигналы молекулярных ионов с m/z соответственно 351,401 и 451. 

Нагреванием димеров (25-27) со стеариновой кислотой в присутствии оксида цинка при 
температуре 350°С в течение 30 мин были синтезированы л<езо-т/юнс-ди(гексадецил)ди-
арилтетрабензопорфиринаты цинка (28-30), деметаллированием которых получены соответ
ствующие л*ез0-т/7а«с-ди(гексадецил)диарилтетрабензопорфирины (31-33). 

А/ - C6HS (25,28), I-C.0H7 (26.28), 9-С14Н, (27,30) 

Соединения (28-33) представляют собой вещества темно-зеленого цвета, хорошо рас
творимые в органических растворителях. Их строение установлено на основании данных 
элементного анализа, электронной и ЯМР 'Н спектроскопии. Полученные данные представ
лены в табл. 3. 

Таблица 3. 
л<езо-отро«с-Ди(гексадецил)диарилтетрабензопорфирины(28-33) 

Соеди
нение 

1 

28 

29 

30 

Аг 

2 

С6Н, 

СюНт 

С14Н9 

Вы
ход, 
% 
3 

34 

23 

14 

Элементный анализ, 
найдено/вычислено 

С 
4 

85.31 
86.44 
86.11 
87.22 
87.90 
87.89 

N 
5 

8.92 
8.52 
8.75 
8.15 
8.02 
7.84 

Н 
6 

4.98 
5.04 
4.12 
4.63 
3.99 
4.27 

Спектр ЯМР 'Н (CDClj), 8, м.д. 

7 
7.25-6.85 м (26Н), 2.41 т (4Н), 1.23 с (56Н), 
0.87 м (6Н) 
8.27-7.24 м (ЗОН), 2.45 т (4Н), 1.22 с (56Н), 
0.84 м (6Н) 
8.67 - 7.33 м (34Н), 2.45 т (4Н), 1.27 с (56Н), 
0.86 м (6Н) 
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1 

31 

32 

33 

2 

QH, 

СюН? 

C,4H, 

3 

78 

53 

64 

4 
85.31 
86.44 
86.11 
87.22 
87.90 
87.89 

5 
8.92 
8.52 
8.75 
8.15 
8.02 
7.84 

6 
4.98 
5.04 
4.12 
4.63 
3.99 
4.27 

7 
7.24-6.85 M (26H), 2.41 т (4Н), 1.23 с (56Н), 
0.87 м(6Н),-1.55с(2Н) 
8.27-7.24 м (ЗОН), 2.45 т (4Н), 1.22 с (56Н), 
0.84м(6Н).-1.64с(2Н) 
8.68 - 7.31 м (34Н), 2.45 т (4Н), 1.27 с (56Н), 
0.86м(6Н),-1.65с(2Н) 

Таким образом, методом ступенчатой конденсации впервые синтезированы мезо-транс-
диалкилдиарилтетрабензопорфирины и их комплексы с цинком. Установлено, что выход 
металлокомплексов уменьшается с ростом объема арильного заместителя. 

3.1.2.3. .мезо-Алкокситетрабензопорфйринаты цинка 

жезо-Алкоксизамещенные тетрабензопорфирины весьма интересны в теоретическом 
плане, поскольку их изучение позволит установить влияние электронных эффектов замести
телей на физико-химические свойства, прежде всего - спектральные. Однако исследования 
подобного рода порфиринов до настоящего времени не проводились ввиду отсутствия пре
паративных методов их получения. В этой связи были разработаны методы синтеза ком
плексов цинка с .мезо-гексадецилоксизамещенными тетрабензопорфиринами как симмет
ричного, так и несимметричного строения. 

Необходимая для их синтеза гексадецилоксиуксусная кислота (34) была получена алки-
лированием калиевой соли гликолевой кислоты 1-гексадецилиодидом в ДМФА в присутст
вии карбоната калия в течение 5 ч при температуре кипения реакционной массы. 

Взаимодействие соединения (15) с кислотой (34) в присутствии оксида цинка при тем
пературе 300°С в течение 30 мин приводит к образованию жезо-транс-ди(гексадецилокси)-
тетрабензопорфирината цинка (35), а для синтеза л/езо-тетра(гексадецилокси)тетрабензо-
порфирината цинка (36) использовали 1,3-дииминоизоиндолин: 

35,36 
R.-H, R2=OC16H„ (35), RrR2> ОС|бН33 (36) 

Состав и строение соединений (35, 36) подтверждали данными элементного анализа, 
электронной и ЯМР 'Н спектроскопии. Так, в спектре ЯМР 'Н соединения (35) в области 
7.80 - 7.30 м.д. отмечен мультиплет, соответствующий резонансу 16 протонов бензольных 
колец изоиндольных фрагментов, триплет при 4.01 м.д. характеризует резонанс четырех 
протонов двух а - метиленовых групп алкоксильных заместителей, мультиплет в области 
2.17 - 2.11 м.д. соответствует резонансу четырех протонов двух р - метиленовых групп, 
синглет при 1.19 м.д. - резонансу 52 протонов концевых метиленовых групп, а синглет при 
0.87 м.д. характеризует резонанс шести протонов двух концевых метальных групп. Резонанс 
двух протонов в .мезо-положениях макроцикла в виде синглета отмечен при 9.13 м.д. Спектр 
ЯМР *Н комплекса (36) по своему характеру весьма схож со спектром соединения (35) и 
отличается от последнего увеличением относительной интенсивности сигналов протонов 
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алифатических заместителей, а также отсутствием резонанса протонов в .мезо-положениях 
макроцикла. 

3.1.3. Металлокомплексы .мезо-алкилтетрабензопорфиринов 

Взаимодействием безметальных порфиринов с солями металлов в среде уксусной ки
слоты или ДМФА впервые были синтезированы комплексы меди, никеля, кобальта и железа 
соответственно с .мезо-тетраметил- (37-40) и л<езо-/иранс-диметилтетрабензопорфиринами 
(41-44), а также с -мезо-тетра(гексадецил)- (45-48) и л<езо-ди(гесадецил)тетрабензопорфири-
нами (49-52). 

3.2. Физико-химические свойства л/мо-алкилзамещенных 
тетрабензопорфиринов и их металлокомплексов 

3.2.1. Электронные спектры поглощения 

Положение максимумов полос в электронных спектрах поглощения (ЭСП) л«езо-алкил-
замещенных тетрабензопорфиринов и их комплексов с цинком представлены в табл. 4. 

Таблица 4. 
ЭСП ліезо-алкилтетрабензопорфиринов и их комплексов с цинком 

Соеди
нение 

1 
30 
31 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

R, 

2 
СИ, 
С2Н, 
СЛ,з 
CgH|7 
Сі&Нзэ 
СН, 
С2Н5 

СбНи 
CgH(7 
СібНзз 

СНз 
СбН|3 

CgHu 
С,6Нзз 
СНз 

СбН,з 
CgH|7 
СібНзз 

R2 

СНз 
C2H, 
С6Н„ 
CgH|7 
С,6Нзз 

СНз 
С2Н, 
СбНіз 
CgH|7 
СібНзз 

Н 
Н 
Н 
Н 

н 
н 
н 
н 

м 
4 

Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
2H 
2H 
2H 
2H 
2H 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
2H 
2H 
2H 
2H 

ЭСП, X.,«, HM (lg E) 

о 
5 

623 (4.58) 
624 (4.57) 
624 (4.55) 
623 (4.58) 
625 (4.53) 

665 (4.08), 605 (4.12) 
666 (4.08), 606 (4.11) 
664 (4.07), 610 (4.12) 
665 (4.03), 609 (4.10) 
667 (4.10), 609 (4.13) 

626(4.51) 
626 (4.50) 
626(4.51) 
626 (4.50) 

663 (4.27), 608 (4.38) 
663 (4.27), 608 (4.38) 
663 (4.27), 608 (4.38) 
663 (4.28), 608 (4.37) 

Cope 
6 

421(5.01) 
423 (5.02) 
426 (5.03) 
423(5.01) 
427 (5.00) 

435 (4.97), 420 (4.79) 
435 (4.96), 422 (4.78) 
434 (4.99), 421(4.79) 
434 (4.96), 423 (4.75) 
432 (4.92), 425 (4.77) 

427(5.01) 
427 (5.02) 
426(5.01) 
427 (5.02) 

419 (4.84), 431 (4.92) 
418 (4.89), 431 (4.93) 
418 (4.87), 431 (4.91) 
419 (4.86), 433 (4.90) 

ЭСП порфиринов-лигандов и комплексов цинка весьма схожи со спектрами тетрабензо-
порфирина и его цинкового комплекса, причем изменение длины углеродной цепочки ал-
кильных заместителей в молекулах тетраалкилзамещенных порфиринах от одного до шест
надцати атомов углерода незначительно влияет на положение полос. На рис. 4 а, б представ
лены спектры л/езо-тетра(гексадецил)тетрабензопорфирината цинка (5) и соответствующего 
лиганда (10). 
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Рис. 4. Электронные спектры поглощения в CHClj. а - комплекс (5), б - лиганд (10) 

Уменьшение числа .мезо-алкильных заместителей до двух также не оказывает влияния 
на характер ЭСП и положение максимумов полос. Причиной столь незначительного влияния 
числа и длины алкильных заместителей следует считать отсутствие сколько-нибудь значи
тельного искажения планарного строения макроцикла тетрабензопорфирина при мезо-
алкильном замещении. Другая картина наблюдается при наличии в л<езо-положениях тетра-
бензопорфиринового макроцикла одновременно двух алкильных и двух арильных замести
телей. В электронных спектрах поглощения комплексов (28-30) (рис. 5) при увеличении объ
ема .мезо-арильных заместителей происходит последовательный гипсохромный сдвиг полос 
поглощения. 

Рис. 5. Электронные спектры поглощения в 
ССЦ. 1 - соединение (28), 2 - соединение 

(29), 3 - соединение (30) 

Рис. 6. Электронные спектры поглощения в 
ССЦ. 1 - соединение (31), 2 - соединение 

(32), 3 -соединение (33) 

В изменении электронных спектров поглощения свободных оснований порфиринов при 
переходе от соединения (31) к порфирину (33) (рис. 6) наблюдается та же тенденция. Увели
чение объема арильных заместителей также приводит к последовательному гипсохромному 
смещению полос поглощения. Причина такого изменения спектральных свойств, по нашему 
мнению, заключается в понижении копланарности заместителей макроциклу. Были проведе
ны квантово-химические расчеты геометрического строения молекул порфиринов (31-33) 
полуэмпирическим методом AMI, которые показали, что .мезо-фенильные заместители в 
молекуле (31) расположены под углом ~ 35° к плоскости макроцикла, .мезо-нафтильные за
местители в молекуле (32) - уже под углом ~ 51°, а ліезо-антрильные в молекуле (33) выве
дены из плоскости макроцикла на угол более 70°. Таким образом, результаты квантово-
химических расчетов хорошо согласуются с наблюдаемой картиной спектральных измене
ний. 

Введение в молекулу тетрабензопорфирината цинка двух или четырех электронодонор-
ных .мезо-алкоксильных заместителей в случае порфиринов (35, 36) также не приводит к 
существенному изменению положения максимумов полос поглощения, что позволяет сде-
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лать вывод об отсутствии влияния электронных эффектов заместителей на спектральные 
свойства л<езо-замещенных тетрабензопорфиринов. 

Несколько большее влияние на спектральные свойства металлокомплексов оказывает 
природа металла. Данные о положении максимумов полос в ЭСП металлокомплексов (37-
40) представлены в табл. 5. 

Таблица 5. 
Электронные спектры поглощения металлокомплексов .ммо-алкилтетрабензопорфиринов 

Соединение 

37 
38 
39 
40 

R, 

СНз 
СНз 
СНз 
СНз 

R2 

СНз 
СНз 
СН, 
CHj 

М 

Си 
Ni 
Со 

FeCl 

ЭСП, Я„„с нм (lg e) в пиридине 

Q 
621(4.44) 
619(4.97) 
627(4.61) 
631(4.51) 

Соре 
418(4.77) 
414(5.28) 
431(4.93) 
430(5.05) 

Как и следовало ожидать, положение максимумов полос в ЭСП металлокомплексов ма
ло изменяется при переходе от лезо-тетраалкилтетрабензопорфиринов к л«?зо-дизаме-
щенным соединениям, а также при варьировании длины алкильных заместителей. Отмечено, 
что с увеличением степени ковалентности связей металл-макроцикл в случае комплексов с 
железом, медью и особенно с никелем наблюдается некоторый гипсохромный сдвиг макси
мумов основных полос поглощения по сравнению с их положением в спектре комплексов 
цинка. В случае комплексов кобальта отмечен довольно значительный батохромный сдвиг 
полосы Соре (=10 нм) по сравнению с ее положением в спектре комплексов цинка, без 
сколько-нибудь существенного изменения положения полосы Q, что связано, очевидно, с 
характером сольватной оболочки комплекса. Установлено, что в отличие от других, ком
плексы железа с л<езо-алкилзамещенными тетрабензопорфиринами обладают сольватохро-
мизмом. Если в пиридине максимумы полос Q и Соре находятся при 631 и 430 нм, то при 
переходе к бензолу они смещаются соответственно до 622 и 422 нм. 

3.2.2. Термоустойчивость цинковых комплексов .мезо-алкилтетрабензопорфиринов 

С целью установления влияния числа и размера алкильных заместителей на термоус
тойчивость л<езо-алкилтетрабензопорфиринатов цинка были проведены дериватографичес-
кие исследования соединений(1-5,16-19) (табл. 6). 

Таблица 6. 
Параметры термоокислительной деструкции .мезо-алкилзамещенных цинктетрабензопорфиринов 

Соеди 
нение 

1 
2 
3 
4 
5 
16 
17 
18 
19 

Замести
тели 

(СН3)4 
(С2Н,)4 

(СбН,з)4 
(С„Н„)4 
(СібНзз)4 

(СН3), 
(С^Н.зЬ 
(ОЛ.зЬ 
(СібНззЬ 

Температура 
начала убыли 

массы, °С 
223 
223 
265 
279 
292 
237 
226 
244 
238 

Температура 
начала макс. 

убыли массы, "С 
501 
495 
492 
491 
493 
395 
472 
481 
476 

Температура 
макс, экзо-
эффекта, "С 

565 
547 
547 
543 
557 
490 
500 
500 
521 

Температура постоян
ной массы, "С 

631 
613 
598 
621 
599 
587 
574 
617 
596 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: все исследован
ные металлокомплексы .мезо-алкилзамещенных тетрабензопорфиринов обладают весьма 
высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции. С увеличением числа и длины 
алкильных заместителей устойчивость металлокомплексов возрастает, что связано, вероят-
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но, с экранированием заместителями реакционного центра (связей N-Zn). Кроме того, уста
новлено, что процесс деструкции исследованных соединений начинается с отщепления ме-
зо-заместителей. 

3.23. Растворимость жезо-алкнлзамещенных тетрабензопорфиринатов цинка в толуоле 
В работе впервые исследована растворимость .мезо-алкилзамещенных тетрабензопор

фиринатов цинка (3-5,16-19), отличающихся числом и длиной заместителей, в толуоле ме
тодом изотермического насыщения при комнатной температуре. Полученные результаты 
представлены в табл. 7. 

Таблица 7. 
Равновесная растворимость (S) порфиринов в толуоле 

Соединение 
37 
38 
39 
48 
49 
50 

Заместители 
(СбН,з)4 

(CgH|7)4 
(С|бН3з)4 
(С*Н»Ъ 
(СвНізЬ 
(СібНзз)г 

Растворимость, S±0.005, моль/л 
0.070 
0.082 
0.091 
0.022 
0.032 
0.042 

Растворимость, S, г/л 
63.56 
83.64 
133.68 
16.32 
25.47 
42.84 

Как следует из полученных данных, введение алкильных заместителей и увеличение их 
длины приводит к существенному увеличению растворимости тетрабензопорфиринов (37-
50), причем количество заместителей оказывает большее влияние, чем длина. Важно отме
тить, что растворимость синтезированных соединений значительно (примерно на порядок) 
выше, чем растворимость порфиразинов и фталоцианинов различной структуры, содержа
щих гидрофобные объемные заместители. 

3.2.4. Электрокаталитические свойства металлокомплексов 
.мезо-алкилзамещенных тетрабензопорфиринов 

В настоящей работе исследованы электрохимические и электрокаталитические свойства 
металлокомплексов л<езо-алкилтетрабензопорфиринов (37-52) (табл. 8). 

Таблица 8. 
Каталитическая активность металлокомплексов в реакции восстановления кислорода 

Соединение 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Металл 
Си 
Ni 
Со 
Fe 
Си 
Ni 
Со 
Fe 

Е?\.В 
-0.26 
-0.27 
-0.20 
-0.22 
-0.25 
-0.26 
-0.19 
-0.24 

Соединение 
45 
46 
47 
48 
49 

- ^ 50 
51 

• 52 

Металл 
Си 
Ni 
Со 
Fe 
Си 
Ni 
Со 
Fe 

ЯЙ.В 
-0.24 
-0.27 
-0.23 
-0.24 

• -0.17 . : 
• • -0.22 

-0.18 
-0.19 

УТЭ (без катализатора) -0.35 

Из представленных данных видно, что все исследованные комплексы обладают элек
трокаталитической активностью, но наибольшую проявляют ліезо-тракс-ди(гексадецил)-
теграбензопорфиринаты. Это связано, на наш взгляд, с особенностями адсорбции кислорода 
на поверхности и в объеме катализатора, обусловленными как наличием длинных алкильных 
заместителей (более пористый слой), так и несимметричностью порфиринов (более высокая 
полярность соединений). 
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3.2.5. Каталитические свойства .мезо-алкилзамещенных тетрабеизопорфиринатов же
леза в реакциях окисления непредельных субстратов 

В работе впервые было проведено исследование каталитической активности железных 
комплексов .мезо-тетраметилтетрабензопорфирина (40) и л«езо-трянс-ди(гексадецил)тетра-
бензопорфирина (52) в реакции окисления циклогексена mpem-бутилпероксидом. Установ
лено, что эти соединения обладают высокой каталитической активностью и селективностью 
в отношении продуктов аллильного окисления. Кроме того, как по составу продуктов реак
ции, так и по кинетическому поведению, они могут рассматриваться как модели природных 
ферментов - пероксидаз и каталаз. 

3.2.6. Жидкокристаллические свойства 

В диссертации исследованы жидкокристаллические свойства большого ряда мезо-
алкилзамещенных тетрабензопорфиринов и их металлокомплексов. Установлено, что эти 
соединения, в основном, не склонны к формированию лиотропных и термотропных мезофаз 
вследствие незначительного я-л - взаимодействия их макроциклов. Показано, что только 
ліеэо-т/ганс-диоктилтетрабензопорфирин (22) обладает мезоморфизмом в контактном пре
парате с тринитрофлуореноном, образуя при температуре 61.4 "С термотропную мезофазу, 
которая при 37.1 °С переходит в застеклованное состояние (рис 7). 

Рис. 7. Контактный препарат соединение (22) - тринитрофлуоренон. Охлаждение: Т = 24.0 °С. 

Таким образом, .мезо-трдис-диоктилтетрабензопорфирин (22) является стеклую
щимся мезогеном и перспективен для исследований в качестве материала для изготовления 
солнечных батарей. 

3.2.6. .мезо-Алкилтетрабензопорфирины в качестве жирорастворимых красителей 

лезо-Алкилзамещенные тетрабензопорфинаты цинка, содержащие протяженные 
алкильные заместители и хорошо растворимые в неполярных органических растворителях, 
были испытаны в качестве красителей для крашения парафина и полиэтилена в массе. Пока
зано, что они обеспечивают насыщенные и ровные окраски зеленого цвета, поэтому некото
рые из них запатентованы в качестве красителей. 

Основные результаты и выводы: 
1. Модифицирован метод синтеза мезо-тетраалкилтетрабензопорфиринатов цинка взаимодей

ствием фталимида и цинковых солей алифатических карбоновых кислот. На основе кинети
ческих измерений показано, что выход целевых комплексов находятся в пределах 16-22%. 

2. Разработаны методы ступенчатого синтеза новых мезо-транс-диалкилтетрабензопор-
фиринов, л<езо-отраис-диалкиддиарилтетрабензопорфиринов и лезо-алкокситетрабензопор-
фиринов различного строения. 

3. Взаимодействием безметальных мезо-алкилзамещенных тетрабензопорфиринов с солями d-
металлов (Си, Ni, Со, Fe) впервые синтезированы соответствующие металлокомплексы. 

4. Исследованы спектральные свойства синтезированных соединений. Установлено, что число 
и длина алкильных и алкоксильных заместителей незначительно влияет на положение полос 
в электронных спектрах поглощения. Большее влияние оказывает природа металла-комплек-

15 



сообразователя. Показано, что с ростом ковалентности связей металл-лиганд происходит 
гипсохромный сдвиг полос поглощения. 

5. Изучена устойчивость ряда комплексов цинка с ліезо-алкилтетрабензопорфириками к термо
окислительной деструкции. Установлено, что с увеличением числа и длины заместителей 
термоустойчивость порфиринов повышается, а процесс термодеструкции начинается с отще
пления л»мо-заместителей. 

6. Впервые установлена количественная зависимость растворимости мезо-алкилтетрабензо-
порфиринатов цинка в толуоле от числа и длины заместителей. Показано, что протяженные 
алкильные фрагменты обеспечивают высокую (до 0.1 моль/л) растворимость комплексов. 

7. Изучена каталитическая активность комплексов d - металлов с л«езо-алкилтетрабензопор-
фиринами в реакции электровосстановления кислорода. Показано, что наибольшей активно
стью обладают комплексы л*езо-транс-ди(гексадецил)тетрабензопорфирина с медью и ко
бальтом. 

8. Установлено, что комплексы железа с лгмо-алкилтетрабензопорфиринами обладают высокой 
каталитической активностью и селективностью в реакции аллильного окисления циклогек-
сена /npem-бутилпероксидом, и могут рассматриваться как модели природных ферментов -
пероксидаз и каталаз. 
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