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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время проводятся исследования 
направленные на получение материалов на основе конъюгатов порфиринов 
содержащих в своем составе макроциклические фрагменты, например, такие 
как азакраун-эфиры, цикламы, циклены и др. способные к дополнительному 
комплексообразованию с различными катионами металлов за счет 
ковалентных и нековалентных взаимодействий. Изменяя природу 
заместителей в мезо- или р-положениях порфиринового ядра и катион 
металла в полости макроциклического лиганда можно управлять свойствами 
полученного ансамбля. Среди всех известных гибридных краунзамещённых 
порфириновых систем, порфириновые аза-макроциклы являются мало 
изученным классом соединений. Благодаря наличию атомов азота в 
макроциклическом фрагменте и его большей гибкости и конформационной 
подвижности, по сравнению с жёстким скелетом тетрапиррольного кольца и 
неизменным размером его внутренней полости, аза-краунзамещённые 
порфирины могут связывать в одной молекуле несколько катионов и молекул 
различной природы, например, катионы переходных металлов и лантанидов. 
Это достаточно важный фактор для создания, как фотосенсибилизаторов, так 
и флуоресцентных меток или контрастных агентов, применяемых в медицине 
для ФДТ (фотодинамическая терапия), МРТ (магнитно-резонансная 
томография) и ПЭТ (позитронно-змиссионная томофафия). Кроме того, 
изучение полиазамакроциклических порфириновых производных имеет 
важное биологическое значение. Тот факт, что большой класс белков, 
содержащих порфириновые производные (цитохромы, гемопротеины), 
выполняет широкий спектр различных биохимических функций, предполагает, 
что супрамолекулярная структура каждого белка имеет решающее значение в 
определении его биохимического поведения. Следовательно, для глубокого 
понимания гемопротеиновых функций этих белков, необходимо изучение ряда 
порфириновых производных как биомиметических моделей для симуляции 
поведения молекул цитохрома, миоглобина и т.д. 

Цепи работы. Разработка подходов к направленному синтезу конъюгатов 
комплексов палпадия(11) копропорфиринов 1,11 с 1,2,4,8,9,11-
гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионами с использованием 
палладий-катализируемых реакций кросс-сочетания Хека и Соногаширы, а 
также получение на их основе гетероядерных комплексов, установление их 
строения, структуры и физико-химических свойств методами спектрального 
анализа. 



Основными задачами исследования являлись: 
• Химический дизайн коньюгатов комплексов палладия(11) копропорфиринов 

1,11 с 1,2,4,8,9,11-гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионами и 
координационных соединений на их основе 

• Разработка эффективного универсального подхода к синтезу 1,2,4,8,9,11-
гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионов. 

• Разработка методов синтеза азометиновых производных комплексов 
палладия(11) копропорфиринов 1,11 с использованием реакции 
электрофильного замещения Вильсмеера-Хаака. 

• Исследование строения и физико-химических свойств полученных 
соединений спектральными методами. 
Научная новизна. В ходе работы с использованием нового 
универсального пятистадийного подхода были впервые синтезированы 
1,2,4,8,9,11 -гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионы -
представители нового класса 14-членных гексаазамакроциклических 
соединений. 
С использованием в качестве эффективного металлирующего агента 
бис(ацетонитрил)дихлорид палладия(11) (Рс1(МеСМ)2С1г) получены новые 
комплексы палладия(11) с копропорфиринами 1,11 с высокими выходами. 
На основе палладиевых комплексов копропорфиринов 1,11 были впервые 
получены азометиновые производные через реакцию электрофильного 
замещения Вильсмеера-Хаака с высокими выходами. 
Разработаны методы получения конъюгатов комплексов палладия(11) 
копропорфиринов 1,11 с 1,2,4,8,9,11-гексаазациклотетрадека-7,14-диен-
3,10-дионами в ходе палладий-катализируемых реакций кросс-сочетания 
Соногашира и Хека пропаргил- и аллил-замещенных оснований Шиффа. 
Строение и состав полученных соединений были установлены физико-
химическими методами (MALDI ТОР масс-спектрометрия, электронные 
спектры поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях). 
Исследованы фотофизические свойства (фосфоресценция и генерация 
синглетного кислорода) азометиновых производных и установлено, что 
значения времени жизни фосфоресценции и квантового выхода генерации 
синглетного кислорода значительно превышают опубликованные 
литературные данные для порфириновых молекул. Разработаны 
эффективные методы получения новых гетероядерных комплексов 
конъюгатов копропорфиринов. 
Практическая значимость. Разработаны оригинальные методы синтеза 
не известных ранее азометиновых производных комплексов палладия(11) 



копропорфиринов 1,11, 1,2,4,8,9,11- гексаазациклотетрадека-7,14-диен-
3,10-дионов и конъюгатов на их основе. 
Полученные вещества могут быть использованы в селективной экстракции 
катионов меди Си^'". 
Полученные конъюгаты могут быть использованы в качестве 
потенциально эффективных фотосенсибилизаторов в различных 
приборах и процессах благодаря высоким фотофизическим 
характеристикам. 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 2 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 8 тезисов докладов (из них 3 -
на международных конференциях), 2 статьи приняты к публикации 
журналом, рекомендованном ВАК. 
Апробация работы. Результаты исследований были представлены на XIII 
симпозиуме по биоорганической и медицинской химии (Амстердам, 2012 
г.), 40 Международной конференции по координационной химии 
(Валенсия, 2012 г.), IV Международной школе-конференции по физической 
химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов (Туапсе, 2012 г.), 
VII Конференции Молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН 
(Москва, 2012 г.), Международной молодежной научной школе "Химия 
порфиринов и родственных соединений (Иваново, 2012 г.). Ill 
Всероссийской конференции по органической химии (Репино, 2013 г.), 
XVIII Европейском симпозиуме по органической химии (Марсель, 2013 г.) 
Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем 
синтетической части работы, проведен ряд физико-химических 
исследований, полностью проанализирован весь массив полученных 
данных физико-химических методов анализа синтезированных 
соединений, сформулированы общие положения, выносимые на защиту, и 
выводы. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов, приложения и списка цитируемой 
литературы, включающего 142 наименования. Работа изложена на 144 
страницах печатного текста и содержит 32 рисунка, 48 схем и 10 
таблиц. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к тетрапиррольным 
соединениям имеющим в своем составе периферийные сайты способные 
к дополнительному комплексообразованию. Модификация порфиринового 
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кольца за счёт присоединения других макроциклов, таких как краун- и аза-
краун-эфиры, циклические полиамины, среди которых широко известны 
циклен и циклам, является одним из наиболее перспективных 
направлений современной химии. Получение таких архитектурных 
ансамблей позволит создать универсальные, многоцелевые 
молекулярные устройства и материалы с заранее заданными физико-
химическими свойствами, которые могут найти широкое применение во 
многих областях науки и техники. Однако, среди всех известных 
гибридных порфириновых систем, порфириновые аза-макроциклы 
являются интересным и достаточно мало изученным классом соединений. 
Известные на сегодняшний день способы синтеза такого рода структур не 
всегда эффективны. В связи с чем необходимы разработка оптимальных 
путей синтеза и адаптация современных методов органической химии для 
получения этих чрезвычайно важных соединений. Используя 
копропорфирин I и II в качестве исходных соединений, в настоящей работе 
были выполнены исследования, целью которых явилось получение 
конъюгатов порфиринов с новыми гексаазамакроциклическими 
соединениями как потенциальных гибридных материалов с новыми 
физико-химическими свойствами. 

1. Получение 1,2,4,8,9,11-гексааза-ци1спотетрадека-7,14-диен-3,10-

дионов - представителей нового класса 14-членных 

гексаазамакроциклических соединений. 

Согласно нашему ретросинтетическому плану 1,2,4,8,9,11-гексааза-
циклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионы (А) могут быть получены с 
помощью кислотно-катализируемой реакции циклизации семикарбазидов 
(В). 

X ,9 
« Л к ^ Л 

в с 



в свою очередь соединения (В) могут быть синтезированы из р-

оксоалкилкарбаматов (С), которые получаются с использованием ретро-

конденсации Кляйзена из карбаматов (О), Синтез последних основан на 

трехкомпонентной конденсации этилкарбамата, л-толуолсульфиновой 

кислоты и альдегидов. 

1.1 Синтез амидоалкилирующих агентов - Ы-тозилметилкарбаматов. 

Исходя из поставленных задач, на первом этапе работы было необходимо 
получить амидоалкилирующие реагенты, а именно замещенные 
карбаматы, содержащие в а-лоложении легкоуходящие группы. В качестве 
таких реагентов нами были выбраны а-тозилзамещенные этилкарбаматы. 
Эти соединения достаточно устойчивы, проявляют высокую активность в 
реакциях амидоалкилирования, а также являются предшественниками для 
различных типов гетероциклических соединений. Для получения а-
тозилзамещенных карбаматов 4а-д нами была использована 
трехкомпонентная конденсация этилкарбамата 1, п-толуол-сульфиновой 
кислоты 3 и альдегидов 2а-д, которая приводила к образованию целевых 
продуктов с высокими выходами. В качестве альдегидов в данной реакции 
мы использовали как алифатические (масляный) так и ароматические 
(бензальдегид, 4-хлорбензальдегид, 4-бромбензальдегид, анисовый) 
карбонильные соединения. 

Я 
о к 

о ЕЮН,25°С и I 
^ E Ю ^ N Те 

1 2а-д 3 4атд 90-96% 

2,4 а Рг; б Н= РЬ; в 4-С1СбН4; г 4-ВгСвН4; д 4-МеОСбН4. 

Полученные соединения полностью охарактеризованы ^Н, " с ЯМР, ИК-
спектроскопией, элементным анализом, а для карабамата 4г строение 
дополнительно подтверждено данными РСА. 
В ИК спектрах этих соединений наблюдается сильная полоса валентных 
колебаний карбонильной группы "Амид-Г, и полоса валентного (-МН) и 
деформационного (-С-М) колебаний "Дмид-И'. Кроме этого, в ИК спектрах 
соединений 4а-д в присутствуют две интенсивные полосы поглощения 
валентных колебаний группы ЗОг. В спектрах полученных Л/-



(тозилметил)замещенных этилкарбаматов имеются также полосы, 
обусловленные колебаниями С-Н связей ди-замещенного ароматического 

кольца ТОЗИЛЬНОЙ группы (v С Н а р о м , V С С а р о м , 

5 С Н а р о м ) . 

Согласно данным РСА в этилкарбамате 4г 
фенильные кольца лежат в параллельных 
плоскостях симметрии, а угол 0 - S - 0 
составляет 118.8° что является характерным 
для соединений серы в степени окисления 
+6 (Рис.1). Следует отметить, что в 
кристаллической структуре 4г присутствуют 
слабые водородные связи С-Н . . .О которые 

Рис.1 Структура карбамата 4г соединяют молекулы вдоль оси с в цепи, 
по данным РСА 

1.2. Реакция амидоалкилирования енолята ацетилацетона 

N-тозилметилкарбаматами 

Для получения бис-ацетилзамещенных этилкарбаматов ба-д мы 
использовали реакцию а-амидоапкилирования; для введения 
ацетилацетонового фрагмента в качестве С-нуклеофила нами был выбран 
калиевый енолят ацетилацетона генерируемый in situ в результате 
взаимодействия гидроксида калия с СН-кислотой 5. 

ЕЮ 

О R 

Л . Л 

о 

А 
Н 

Ts 

О 

Л 
ГЧ \J 

М ^ У ^ С Н з 

О ^ С Н з 

"СНз ' >• ЕЮ 
2500 

^СНз 

4а-д 5 еа-д 85-90% 

4,6 а Рг; б К= РЬ; в Р= Д-СЮбН ;̂ г 4-ВгСбН4; д 4-МеОСбН4. 
Реакции протекали при комнатной температуре в этиловом спирте в 
течение 8 часов и при этом в результате замещения легко уходящей 
тозильной группы образуются соединения ба-д с хорошими выходами. 
В ИК-спектрах соединений ба-д наблюдаются полосы поглощения, 
отвечающие колебаниям атомов карбаматного фрагмента: валентные 
колебания КН-фулпы и сильная полоса валентных колебаний 
карбонильных групп. В ^Н ЯМР-спектрах присутствуют сигналы 
соответствующие двум неэквивалентным ацетильным группам при 2.1-2.3 
м.д. Структура соединения 66 была определена с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Как и в случае с веществом 4г в 
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соединении 66 присутствуют межмолекулярные водородные связи Ы-
Н. . .0 с длинной 3.180(4) А соединяющие молекулы вдоль оси а в цепи. 
Следует отметить, что ацетильные группы находятся в перпланарных 
плоскостях и развернуты на угол 106.8° по отношению друг к другу. 

1.3. Синтез р-оксоалкилкарбаматов 
Несмотря на достаточно большое количество описанных подходов к 
синтезу р-амидокетонов, данные методы имеют различные ограничения, 
связанные с использованием только ароматических альдегидов в качестве 
исходных реагентов, применением дорогостоящих катализаторов и иногда 
низкими выходами целевых веществ. В связи с этим для получения Л/-(3-
оксоалкил)замещенных этилкарбаматов 7а-д нами была выбрана реакция 
ретроконденсации Кляйзена бис-ацетилзамещенных карбаматов ба-д, 
которая основана на катализируемом основанием отщеплении одной 
ацетильной группы и протекает без образования побочных продуктов. 
Реакции проводили в воде при комнатной температуре в течение 3 часов. 

Н I н 
О-^СИз О-^^СНз 

ба-д 7а-д 75-80% 

6,7 а Рг; б К= РЬ; в Р= 4-С1СбН4: г 4-ВгСбН4; д R= 4-МеОСбН4. 
Характерной особенностью ^Н ЯМР спектров соединений 7а-д, 
свидетельствующей об их структуре является наличие двух дублет-
дублетных сигналов при 2.6-2.9 м.д. принадлежащим двум магнитно 
неэквивалентным диастереотопным протонам СНг фуппы. В ИК-спектрах 
соединений 7а-д наблюдаются полосы поглощения, отвечающие 
колебаниям атомов карбаматного фрагмента: валентные колебания МН-
фуппы и сильная полоса валентных колебаний карбонильной фуппы. 

1.4. Синтез (у-оксоалкип)семикарбазидов 

С целью синтеза семикарбазидов из Л/-(3-оксоалкил)замещенных 
этилкарбаматов 7а-д мы использовали реакцию нуклеофильного 
замещения этоксигруппы на фрагмент молекулы гидразина. Следует 
отметить, что, помимо замещения этоксигруппы, проходила также реакция 
по карбонильной группе, в результате чего с выходами 67-71% были 
получены гидразоны семикарбазидов 8а-д. 



ЕЮ 

О 
Л 

к 

о'^^сн. 

МгН̂ НаО 

7а-д 

ЕЮ 

О 

Л 
МНг 

Нз 

^ н Л Л 
Г мн. 

8а-д 67-71% 

7,8 а Р= Рг; б РЬ; в 4-С1СбН4; г К= 4-ВгСбН4; Я 4-МеОС5Н4. 
Характерной особенностью строения гидразонов содержащих 
семикарбазидный фрагмент является возможность их существования в 
циклической изомерной форме 9а-д (кольчато-цепная изомерия). 

к с 

N42 А М-̂ ^̂ СНз 
NN2 Н 

8а-д 

СНз 

9а-д 

На основании данных ИК-, 'Н и ^^С ЯМР-спектроскопии нами установлено, 
что полученные соединения в кристаллическом состоянии и в растворах 
существуют исключительно в ациклической форме. Так, например в ^Н 
ЯМР спектрах растворов соединений 8а-д в ДМСО-Ое в области 4.08-4.52 
и 5.48-5.64 М.Д. присутствуют синглеты протонов ЫНг групп, а в ^^С-ЯМР 
спектрах этих же соединений наблюдается сигнал углерода гидразонового 
фрапиента при 143.5-144.2 м.д. 
Для соединения 86 был проведен рентгенофазовый анализ и с его 
помощью была расшифрована структура семикарбазида (Рис.2). 

Анализ рентгенограммы показал, что содержание 
примесей в образце не превышает одного процента, 
так как при расчете параметров ячейки были 
проиндицированы все пики. По полученным данным 
рентгеноструктурного анализа порошка (РФА) можно 
сделать вывод о (£)-изомерии относительно двойной 
связи С=М гидразонового фрагмента. 

Рис.2 Струюура семикарбазида 86 
по данным РФА 

1.5. Синтез 1,2,4,8,9,11-гексаазатетрадека-7,14-диен-3,10-дионов 

Для получения 1,2,4,8,9,11-гексаазатетрадека-7,14-диен-3,10-дионов мы 
провели реакцию межмолекулярной циклизации 3-
оксобутилсемикарбазидов. Данная реакция протекала в течение 3 часов и 
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при использовании л-толуолсульфоновой кислоты в качестве 
катализатора значительно усиливающего электрофильные свойства 
атома углерода гидразонового фрагмента -С=Ы-ЫН2. 

н Т ' 

" у " " н Л Р 

Ме " 
12а-А 65-70% 

8,12 а Рг; 6 Н= РМ; в 4-С1С5Н4; г К= 4-ВгСбН4; д 4-МеОС5Н4. 
Поскольку в этой реакции возможно образование полимерных и 
олигомерных макроциклических продуктов, то синтез проводили с 
большим разбавлением реакционной массы и при медленном добавлении 
взаимодействующих компонентов. 

Поскольку проведенная нами реакция не имеет литературных аналогов, то 
представлялось интересным изучение ее протекания. С этой целью нами 
были проведены квантово-химические расчеты (МР2(РС)/с1еТ2-
TZVP//BЗLYP/def2-SVP) для реакции циклизации семикарбазида 86. В 
результате расчетов выявлен наиболее благоприятный путь реакции, 
включающий протонирование атома азота амино группы семикарбазида и 
последующую атаку атома углерода гидразонового фрагмента с 
образованием ациклического производного 11. В результате последующей 
внутримолекулярной реакции нуклеофильного присоединения NN2 группы 
к фрагменту -С=Ы-МН2 образуется целевой макроцикл 126. Следует 
отметить, что проведенные нами исследования полностью исключают 
возможность протекания реакции внутримолекулярной циклизации и 
образования семичленного гетероцикла 1,3,4-бензотриазепинона 10, что 
связано с положительным значением энергии Гиббса реакции. 
Строение полученных соединений 12а-д доказано совокупностью физико-
химических методов анализа, таких как ИК-, ^Н, " С и ЯМР-
спектроскопия и рентгеноструктурный анализ. Так в ^Н ЯМР спектре 
соединений 12а-д наблюдаются сигналы протонов СНз групп при 1.50-1.56 
м.д, протонов СН2 групп при 2.69-2.72 м.д, протонов ОН групп - при 5.00-
5.12 М.Д, а также сигналы протонов двух различных NN групп при 7.92 и 



9.29 М.Д. В спектре соединения 126, полученного для твердого 
образца с переносом поляризации от протонов, наблюдается три сигнала 
трех различных атомов азота при 85.4, 145.2 и 299.4 м.д, причем 
очевидно, что сигналы атомов азота различных ЫН групп, имеют 
одинаковые интенсивности, а сигнал атомов азота С=Ы группы, где 
отсутствует связь атомов азота с атомами водорода находится в более 
слабом поле. 

В ИК-спектре соединений 12а-д наблюдаются полосы колебаний 
атомов фенильного фрагмента, полосы валентных колебаний групп С=0 и 
С=М, а также полосы валентных колебаний ЫН групп. Следует отметить, 
что синтез 12а-д протекает с образованием двух диастереомеров. 
Дополнительная информация о структуре была получена методом РФА. 
При этом установлено, что данные соединения имеют псевдоаксиальное 
расположение двух заместителей расположенных при СН-МН фрагменте, 
а так же (Б,Е)-конфигурацию двух двойных С=Ы связей. В кристаллической 
упаковке молекулы 12а-д представляют собой молекулы связанные 
межмолекулярными водородными связями Н-Н. . .О (Рис. 3). 

SJ? А 

Рис.3 Структуры и кристаллические упаковки молекул 126 по данным РФА 

Таким образом, нами был разработан универсальный и 
эффективный пятистадийный подход для получения ранее неизвестных 
1,2,4,8,9,11-гексаазатетрадека-7,14-диен-3,10-дионов - представителей 
нового класса 14-членных гексаазамакроциклических соединений и их 
строение однозначно доказано совокупностью методов физико-
химического анализа. 

2. Получение комплексов переходных металлов с 1,2,4,8,9,11-

гексаазатетрадека-7,14-диен-3,10-дионов 

Следующим этапом работы являлось изучение координационных свойств 
синтезированных макроциклических лигандов в реакциях 
комплексообразования. Так для получения комплексов с медью(1!) был 
использован подход основанный на взаимодействии соединений 12б-г и 
бис(ацетонитрил)дихлорида меди(11) (Cu(l\/leCN)2Cl2), генерируемого in situ 
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из хлорида меди{11) и ацетонитрила. Методом РФА установлено, что они 
имеют полимерную мостиковую структуру в отличие от ожидаемой 
координации металла внутри полости макроцикла (Рис. 4). 

' ' ' % ^ 

Рис.4 Структура комплекса меди(11) с мафоциклом 12г 
Для получения внутрисферных комплексов полиазамакроциклических 
соединений 12б-г нами был использован подход основанный на 
использовании ацетатов металлов (М=Ы1, Си). Так при взаимодействии 
соединений 12б-г с соответствующими ацетатами при нагревании в 
безводном метиловом спирте были получены целевые комплексы. Состав 
и строение полученных соединений установлены с помощью МА101 ТОР 
масс-спектрометрии, электронной спектроскопии в ультрафиолетовой и 
видимой областях, ИК-спектроскопии и данных элементного анализа. 
Структура комплекса никеля(11) с макроциклом 126 в твердом состоянии 
была исследована с помощью структурного РФА (Рис. 5). 
Следует отметить, что в молекуле ион никеля(11) расположен в центре 
инверсии и имеет искаженное плоскоквадратное окружение, созданное 
четырьмя атомами азота макрогетероциклического лиганда 
1.860(11), 1.900(11) А] как показано на рисунке 5. В кристалле 

межмолекулярные связи Ы-Н О соединяют молекулы в цепи через 
трансляцию вдоль оси Ь. 

Рис.5 Структура комплекса никеля(11) с макроциклом 126 
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3. Синтез и исследование свойств азометиновых производных 

комплексов палладия(11) с копропорфиринами 1,11 

Следующим этапом работы являлся синтез и исследование свойств 
азометиновых производных комплексов палладия(11) копропорфиринов I и 
II. В данной диссертационной работе были разработаны новые методы 
получения комплексов палладия(1|) копропорфиринов 1,11 и азометиновых 
производных на их основе. 
Исходные копропорфирины 1,11 были синтезированы по описанным 
литературным методикам в результате реакции самоконденсации 
бромированного дипирролилметена и взаимодействия а,а'-незамещенного 
дипирролилметана с а,а'-диформил дипирролилметаном соответственно. 
Следует отметить, что использование описанных методик получения 
палладиевых комплексов порфиринов (Рс1С12 в М,Ы-диметилформамиде 
или Рс1(РЬСМ)2С12 в бензонитриле) приводило к образованию целевых 
продуктов с выходами не превышающими 20-30% из-за осмоления 
порфирина. Поэтому нами была разработан метод введения палладия в 
полость порфиринового макроцикла с использованием 
бисацетонитрильного комплекса палладия{11) Pcl(CHзCN)2Cl2, которая 
проводилась при кипячении в ацетонитриле в инертной атмосфере аргона 
с образованием металлокомплексов с выходами более 80%. Полученные 
металлокомплексы были охарактеризованы с помощью электронной 
спектроскопии в УФ и видимой областях, ЯМР спектроскопии на ядрах ^Н и 
" с , масс-спектрометрии МАи01-ТОР. Для всех соединений были 
выращены монокристаллы методом изотермического упаривания в 
системе растворителей СНгСЬ: этилацетат (1:2) и их структура однозначно 
доказана рентгеноструюурным анализом (Рис. 6). 

Рис.6 Структура комплексов палладия(11) с копропорфиринами 1,11 по данным РСА 

В молекулах копропорфиринатов атом палладия имеет плоскоквадратное 
окружение и длины связей С-М и Рс1-М изменются в пределах 1.335-1.402 А 
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и 2.005-2.211 А соответственно. Во всех полученных комплексах 
палладия(11) атом металла находится в плоскости макроцикла и угол N-
Pd-N составляет 89.47° и 90.06° соответственно. 

Для получения оснований Шиффа было разработано два 
синтетических пути: 1) реакция аминов с моно-мезо-формилзамещенными 
порфиринами и 2) реакция аминов с фосфорным комплексом (без 
выделения формильного производного). Моно-мезо-формилзамещенные 
копропорфирины были синтезированы с помощью реакции 
злектрофильного замещения Вильсмеера-Хаака с использованием 
реагента Вильсмеера полученного in situ из М,Ы-диметилформамида и 
оксохлорида фосфора(\/) (РОСЬ). Реакция протекает через образование 
промежуточного соединения «фосфорного комплекса», который при 
последующей обработке насыщенным водным раствором ацетата натрия 
дает ожидаемый формильные производные с выходом 90-95%. Однако 
следует отметить, что полученые карбонильные соединения оказались 
нереакционноспособными при взаимодействии с аминами и даже 
проведение реакции в очень жестких условиях (кипячение в толуоле в 
течение 3-х суток) приводит к образованию только следовых количеств 
оснований Шиффа. Поскольку первая синтетическая схема оказалась 
крайне неэффективной был разработан второй путь основанный на 
взаимодействии «фосфорного комплекса» с аминами в дихлорметане. 

Первоначально реакцию формилирования проводили на медных и 
никелевых комплексах с последующим деметаллированием 
образующегося «фосфорного комплекса» с использованием оксохлорида 
фосфора(\/) и небольшого количества воды. Деметаллирующее действие 
такой смеси заключается в образовании сильного комплексообразователя 
- производных полифосфорной кислоты и наличия высокой концентрации 
хлороводорода. Полученный «фосфорный комплекс» свободного 
порфирина вводился в реакцию с аминами с образованием азометинов с 
высокими выходами. Для получения палладиевых комплексов 
азометиновых производных использовалась методика применяемая для 
металлирования исходных копропорфиринов. Следует отметить, что эта 
реакция протекала с образованием нескольких побочных продуктов и 
после разделения методом колоночной хроматографии выход целевого 
соединения не превысил 10%. В связи с этим было принято решение 
проводить реакцию на палладиевом комплексе без использования стадии 
деметаллирования. Так азометиновые производные лалладиевого 
комплекса копропорфирина I 15а-в были получены в результате реакции 
Вильсмеера-Хаака при Т=70°С в течении 5 часов с последующей 
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обработкой аминами (аллиламин, 38% водный раствор метиламина, 
пропаргиламин) с выходами 78-85%. 

у - 15а-в 7 8 . 8 5 % 

15 а Ме; 6 к= -СНг-СН=СН2: в -СНг-СнСН 
В случае реакции Вильсмеера-Хаака палладиевого комплекса 
копропорфирина II были получены серии оснований Шиффа в виде двух 
структурных изомеров в соотношении 1:4. Образование в данной реакции 
двух изомеров связано с несимметричной структурой порфирина и 
наличием двух центров по которым может происходить атака 
злектрофильной частицы. Мы предполагаем, что направление реакции и 
выходы целевых продуктов определяются стерическими факторами 
заместителей находящихся в р-положениях пиррольных колец. 

19а-в 72.̂0% о ОЕ1 ЕЮ 

20а.в 10-15% 

19, 20 а Ме; б -СН2-СН=СН2; в -СНг-СнСН 
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Полученные в ходе реакции изомеры были разделены с помощью 
колоночной хроматографии и охарактеризованы с помощью электронной 
спектроскопии в УФ и видимой областях, ''Н ЯМР спектроскопии, ЫОЕЗУ, 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии МАЬ01-Т0Р. С помощью 
двумерной ЯМР спектроскопии ЫОЕЗУ были однозначно доказаны 
структуры оснований Шиффа по наличию корреляции между протонами 
СН=Ы-Р фрагмента и метильных групп в р-лоложениях лиррольных колец 
порфиринового макроцикла 19а-в в одном случае и между протонами 
СН=М-Я фрагмента и остатками пропионовых кислот 20а-в для другого 
изомера. На основании полученных ЫОЕЗУ взаимодействий между 
иминным и СН2 протонами аллильной группы сделан вывод об 
исключительно (2)-конфигурации двойной связи С=М. 

С целью поиска последующих путей возможного практического 
применения полученных соединений нами было проведено изучение 
фотофизических свойств, а именно генерации синглетного кислорода и 
фосфоресценции полученных азометиновых производных 
копропорфиринов. Фосфоресценцию полученных соединений 
исследовали при температуре 77К в ацетоне на установке с механическим 
фосфороскопом. Фосфоресценцию возбуждали фокусированным светом 
ксеноновой лампы 1 кВт через систему граничных светофильтров ОС-13 + 
ЗС-10 (область пропускания 520 нм 560 нм). Спектр фосфоресценции 
измеряли с помощью монохроматора с репликой дифракционной решетки 
(600 штр/мм). Ширина щели соответствовала 6 нм. Так для азометинового 
производного палладиевого комплекса копропорфирина I с аллиламином 
156 максимум главный максимум на спектре фосфоресценции 
расположен при 684 нм, а полуширина полосы фосфоресценции 
составляет 44 нм (Рис.7). 

Рис.7 Спектр фосфоресценции соединения 156 при 77К в ацетоне 

Время жизни фосфоресценции и квантовый выход фосфоресценции, 
оценены с помощью фосфороскопа по методу, описанному в работе 
[Кгазпоузку, А.А. Р11о1осЬет. Р11о1оЬю1., 1979, V. 29, N0 1, р. 29-36 ], 
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составили 1,6 мс и 0.546 соответственно. По результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что триплетное состояние 
изученного соединения выше синглетного 'Ад состояния кислорода и, 
следовательно, исследуемые порфирины должны обладать высокой 
фотосенсибилизирующей активностью. 
Исследование генерации синглетного кислорода и определение 
квантового выхода этого процесса проводили с использованием 
относительного метода с помощью химической ловушки. В качестве 
соединения-стандарта использовали комплекс палладия(11) 
тетрафенилпорфирина. Согласно литературным данным, значение 
квантового выхода генерации синглетного кислорода этого порфирината в 
ацетоне составляет 0,65 ± 0,05. В качестве химической ловушки был 
использован 1,3-дифенилизобензофуран (ДФИБФ) и поскольку продуеты 
его взаимодействия с синглетным кислородом не имеют полос 
поглощения в видимой области спектра, то о количестве образовавшегося 
синглетного кислорода судили по убыли оптической плотности ДФИБФ. В 
результате исследований значения квантового выхода генерации 
синглетного кислорода значительно превысили известные в литературе 
данные и составили 0.95-0.98 и можно сделать вывод, что полученные 
соединения должны быть эффективными фотосенсибилизаторами для 
фотодинамической тепрапии (ФДТ). 

4. Получение конъюгатов комплексов палладия(11) копропорфиринов 
1,11 с 1,2,4,В,9,11-гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионами 

Заключительным этапом нашей работы являлась разработка методов 
получения конъюгатов комплексов палладия(11) копропорфиринов с 
1,2,4,8,9,11-гексаазациклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионами. Для их 
синтеза нами были использованы палладий-катализируемые реакции 
сочетания Мицороки-Хека и Соногашира между п-бромфенил-
замещенным макроциклом 12г с азометиновыми производными 
порфиринов с аллиламином и пропаргиламином В работе был 
произведен скрининг каталитической системы и условий реакции и было 
найдено, что оптимальными условиями получения конъюгатов сочетание 
транс-Рс1(РЬзР)2С12, трифенилфосфина и триэтиламина в 
тетрагидрофуране. 
Контроль за протеканием реакций осуществлялся с помощью МАи01-ТОР 
масс-спектрометрии и было найдено, что полная конверсия исходных 
веществ наблюдалась за 24 часа. Использование же систем 
Рс1(с1Ьа)2/РЬзР/Е1зМ и Рс1(с1Ьа)2/В1МАР/'ВиОМа приводило к низким выходам, 
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что связано с деградацией лабильного азометинового производного в 
случае использования сильного основания (трет-бутилат натрия) или с 
выходом палладиевого катализатора из зоны реакции вследствие 
образования палладиевой черни из-за разрушения чувствительного 
комплекса последнего с субстратом. 

н 

^ 
Ct̂ N.THF. 65»С, 24ч 

Для получения конъюгатов с этинильным линкером нами 
использована палладий-катализируемая реакция Соногашира, основанная 
на взаимодействии пропаргильного азометинового производного 
копропорфиринов с п-бромфенил-замещенным соединением 12г. Следует 
отметить, что каталитическая система Pd(PhзP)2Cl2/PhзP/EtзN, 
используемая для реакции Хека эффективно работала и для данной 
реакции, что привело к образованию целевых продуктов с высокими 
выходами. 

— ЯтаКРЛРРЬ̂^̂РЬ.!". 
Е»!«. ТТТ, 65^. 24ч 
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Конъюгаты были выделены в чистом виде с помощью колоночной 
хроматографии и были охарактеризованы электронной спектроскопией в 
ультрафиолетовой и видимой областях и MALDI ТОР масс-
спектрометрией. Следует отметить, что в спектрах электронного 
поглощения полученных соединений наблюдаются полосы 
соответствующие поглощению фенильных колец в области 250-280 нм и 
сдвиг в красную область полосы Соре и двух Q полос на 12-15 нм, что 
коррелирует с литературными данными и дополнительно подтверждает 
образование конъюгатов. 

ВЫВОДЫ 

1.Проведен молекулярный дизайн конъюгатов комплексов палладия(11) 
копропорфиринов 1,11 с 5,12-бис(п-бромфенил)-7,14-диметил-1,2,4,8,9,11-
гексааза-циклотетрадека-7,14-диен-3,10-дионом и для их синтеза 
проведены палладий-катализируемые реакции Мицороки-Хека и 
Соногашира. 
2. Разработан эффективный универсальный пятистадийный подход к 
синтезу ранее неизвестных 1,2,4,8,9,11-гексаазатетрадека-7,14-диен-3,10-
дионов из легко доступных а-тозил-замещенных этил карбаматов с 
использованием в качестве ключевой стадии реакции межмолекулярной 
циклизации семикарбазидов. Исследованы термодинамические аспекты 
образования макроциклов на примере 5,12-ди-фенил-7,14-диметил-
1,2,4,8,9,11-гексаазацикло-тетрадека-7,14-диен-3,10-диона с 
использованием DFT квантово-химических расчетов и показано, что 
реакция циклизации протекает диастереоселективно. 
3. Строение полученных соединений однозначно доказано с помощью 'Н, 
^^С, " N ЯМР-, ИК-спектроскопии, MALDI ТОР масс-спектрометрии, РСА, 
РФА и данных элементного анализа. 
4.Впервые синтезированы новые комплексы меди(М) и никеля(11) с фенил-
и п-бромфенил-замещенными 1,2,4,8,9,11-гексаазатетрадека-7,14-диен-
3,10-дионами и их строение и состав доказаны электронной 
спектроскопией в УФ и видимой областях, MALDI-TOF масс-
спектрометрией и РФА. Показано влияние условий взаимодействия и 
природы источника металла на строение получаемых комплексов. 
Б.Получены не описанные ранее азометиновые производные 
палладиевых(11) комплексов копропорфиринов 1,11 с использованием 
реакции электрофильного замещения Вильсмеера-Хаака с последующим 
взаимодействием с различными аминами. 
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6.Проведены исследования фосфоресценции и генерации синглетного 
кислорода азометиновых производных Pd(ll) копропорфиринатов 1,11. На 
основании полученных данных можно сделать вывод об уникальных 
фотофизических свойствах полученных соединений, что значительно 
превосходит мировой уровень. 
7.В результате проделанной работы синтезировано 33 новых 
органических и 23 неорганических соединений структура, которые была 
охарактеризованы совокупностью физико-химических методов анализа. 
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