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ВВЕДЕНИЕ 

 

Порфирины и их металлокомплексы, связанные с биополимерами, 

входят в состав некоторых ферментов (оксидаз, монооксигеназ, цитохромов) 

в качестве простетических групп, отвечающих за функциональную 

активность энзимов. Это стало основанием для использования синтетических 

безметальных порфириновых оснований и металлопорфиринов в качестве 

катализаторов и фотокатализаторов разнообразных химических процессов. 

Наибольшее распространение получили порфиринсодержащие полимерные 

катализаторы, формируемые при разных способах импрегнирования 

полимерных матриц, обычно содержащих определенные функциональные 

группы, с которыми порфириновые основания формируют 

координационные, ковалентные или ионные связи. Иммобилизация 

порфиринов предотвращает нежелательную ассоциацию макроциклов, 

реализующуюся в растворах, что обусловливает возрастание удельной 

(приходящейся на один моль) активности порфиринов. Полимерное 

окружение предохраняет также порфирины от воздействия агрессивных 

факторов внешней среды, обеспечивая повышенную химическую 

устойчивость и фотостабильность. При выборе полимерных матриц 

необходимо учитывать и определенный уровень набухания полимера в 

реакционной среде, обеспечивающий необходимый уровень массообмена с 

внешним раствором - для подвода реагентов в приповерхностные области и 

(или) объем полимерной матрицы и отвода продуктов катализа в раствор. 

Порфиринсодержащие полимерные катализаторы используются, в частности, 

при электровосстановлении кислорода в ряде электрохимических устройств, 

перспективными представляются результаты использования полимерных 

порфиринсодержащих систем при получении лекарственных препаратов, в 

процессах переработки углеводородного сырья. По-видимому, наиболее 

известно использование порфиринсодержащих полимерных 

фотосенсибилизирующих систем в фотодинамической терапии (ФДТ), когда 
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за счет передачи энергии фотовозбуждения молекулярному кислороду с 

активацией его до первого синглетного 1О2 состояния реализуются процессы 

"мягкого" окисления пораженных (патологических) тканей.  

Высокая эффективность разрабатываемых полимерных систем для ФДТ 

дает основания полагать, что такого типа фотосенсибилизирующие системы 

могут быть востребованы как фотокатализаторы процессов "мягкого" 

окисления и в органическом синтезе. Именно с целью такого поиска и было 

проведено данное исследование. В качестве субстратов для "мягкого" 

окисления естественно было выбрать биологически активные соединения, а в 

качестве порфириновых фотосенсибилизаторов (ФС) были использованы 

фторированные тетрафенилпорфирины, несущие в пара-положениях 

фенильного цикла углеводородные заместители. Такой выбор был 

обусловлен тем, что введение атомов фтора в макроцикл увеличивает 

квантовый выход генерации кислорода, а дополнительное введение 

заместителей в пара-положения фенильных циклов стабилизирует 

возбужденные состояния порфиринов (синглетное S1* и триплетное T1*), 

отвечающих за фотосенсибилизированное возбуждение кислорода до 

синглетного 1O2 состояния. Но такой выбор определил и среду, в которой 

следовало вести процессы иммобилизации порфиринов в полимерных 

матрицах - сверхкритический диоксид углерода (ск-СО2), поскольку введение 

фтора в макроцикл является известным способом повышения растворимости 

порфиринов в среде ск-СО2. При этом полимерные носители для удержания 

порфиринов в матрице должны содержать полярные или ионные фрагменты 

в макромолекулярной цепи.  

В этом случае возможна координация молекул порфиринов вблизи 

функциональных групп полимера с образованием координационных или ион-

дипольных связей порфиринов с фрагментами полимерных матриц. Важным 

фактором формирования функционально активных катализаторов при таком 

способе иммобилизации в реакторах высокого (> 7,3 МПа) давления, когда 

растворитель - диоксид углерода, практически полностью выходит из 
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полимерной матрицы после снижения давления, является отсутствие 

сольватации молекулами СО2 вводимых порфириновых соединений. Тем 

самым в получаемых полимерных катализаторах отсутствуют 

неконтролируемые остатки органических растворителей, которые неизбежно 

остаются в полимерных катализаторах при иммобилизации каталитически 

активных соединений из органических растворителей и приводят к 

некоторой невоспроизводимости показателей каталитической активности. 

Последнее обстоятельство особенно важно при получении каталитических 

систем для медицинских и фармацевтических производств. Отсутствие 

следов органического растворителя и высокая набухаемость 

фторсодержащих полимерных матриц в среде ск-СО2 (связанная с низкой 

вязкостью и хорошим сродством СО2 к полимерам, а также низким 

поверхностным натяжением ск-СО2 на границе раздела с полимерами) 

обусловливают эффективное проникновение вводимых фторсодержащих 

порфириновых соединений в объем матрицы. Помимо этого, достаточно 

длительное время жизни синглетного 1О2 кислорода (> 5 мс), по сравнению с 

этим показателем для водных и органических сред, позволяет рассматривать 

ск-СО2 как перспективную среду для проведения в ней реакций 

фотосенсибилизированного окисления в присутствии порфиринсодержащих 

каталитических систем.  

С учетом указанных обстоятельств была определена основная цель 

данной работы - реализовать в условиях среды ск-СО2 "мягкое" 

фотосенсибилизированное окисление биологически активных Δ5-стероидных 

олефинов в перфторированной матрице МФ-4СК, представляющей собой 

сополимер тетрафторэтилена и перфтор-3,6-диокса-5-метил-8-

сульфонилфторидоктена-1 с концевыми сульфокатионитными группами, при 

иммобилизации в матрице фторированных тетрафенилпорфиринов (ФТФП).  

Интерес к процессам окисления Δ5-стероидных олефинов, в том числе, 

холестерина, ситостерина и соласодина, прежде всего, связан с поиском 

новых возможностей получения стероидных гормональных препаратов 
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(андрогенов) из дешевого животного (холестерин) и растительного 

(ситостерин, соласодин) сырья. Кроме того, ранее было показано, что 

фотоокисление холестерина в присутствии безметальных 

тетрафенилпорфиринов, иммобилизованных на сульфосодержащих 

перфторированных сополимерах, приводит к получению производных 

норхолестана, обладающих высокой противоопухолевой активностью.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие основные задачи:  

-синтезировать фторированные тетрафенилпорфирины (ФТФП), с 

разным содержанием атомов фтора, содержащие в мезо-положениях 

порфиринового цикла углеводородные заместители;  

-провести сравнительный анализ фотосенсибилизирующей активности 

синтезированных ФТФП с разной длиной цепи углеводородных заместителей 

по величине константы скорости модельного процесса - гомогенного 

фотоокисления антрацена в среде ск-СО2;  

-осуществить иммобилизацию синтезированных фторированных 

тетрафенилпорфиринов в матрице сополимера МФ-4СК (пленка и порошок) 

в среде ск-СО2 и установить факторы (в том числе роль химической 

структуры ФТФП, давления и температуры ск-СО2, времени реакции, 

степени набухания полимера, присутствия сорастворителей), влияющие на 

концентрацию фторированных порфиринов в получаемых каталитических 

системах;  

-установить факторы, в том числе влияния природы растворителя, 

концентрации порфирина, типа матрицы МФ-4СК - пленка, порошок, 

определяющие активность полученных порфиринсодержащих полимерных 

катализаторов в реакциях окисления антрацена и холестерина;  

-рассмотреть возможные механизмы фотосенсибилизированного 

окисления холестерина в присутствии ФТФП, иммобилизованных в 

сополимере МФ-4СК, при осуществлении процесса в среде ск-СО2.  
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Научная новизна работы:  

Впервые в среде ск-СО2 при иммобилизации фторированных 

порфиринов в матрице МФ-4СК (гидролизованный сополимер 

тетрафторэтилена и перфторированного винилового эфира с концевыми 

сульфокатионитными группами) получены полимерные катализаторы, 

обладающие высокой фотосенсибилизирующей активностью в реакциях 

селективного окисления ароматических (антрацен) и стероидных 

(холестерин) олефинов в ск-СО2.  

Впервые показано, что при фотоокислении в ск-СО2 в присутствии 

фторированных тетрафенилпорфиринов, иммобилизованных в матрице 

сульфосодержащего сополимера МФ-4СК (экструзионные пленки и 

порошок), холестерин превращается в производное норхолестана (6-формил-

В-норхолестан-3,5-диол), обладающее выраженной противоопухолевой 

активностью. 

Практическая значимость: 

Полученные данные могут быть использованы при создании 

полимерных фотокаталитических систем на основе фторированных 

порфиринов, иммобилизованных в среде ск-СО2 в матрице МФ-4СК для 

процессов окисления биологически активных молекул в органической фазе и 

в среде ск-СО2, в том числе, для синтеза норхолестанов, как соединений, 

обладающих противоопухолевой активностью.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Синтез фторированных тетрафенилпорфиринов (ФТФП), содержащих 

в мезо-положениях порфиринового цикла углеводородные заместители, с 

различным числом звеньев. 

2. Установленные зависимости кинетических параметров гомогенного 

окисления органических субстратов (на примере антрацена) в хлороформе и 

среде ск-СО2 от длины цепи углеводородных заместителей в 

синтезированных ФТФП.  
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3. Метод получения порфиринсодержащих фотокаталитических систем 

при иммобилизации фторированных порфиринов в матрице сополимера  

МФ-4СК в среде ск-СО2.  

4. Установленные кинетические параметры фотосенсибилизированного 

окисления антрацена в присутствии ФТФП, иммобилизованных в матрице 

сополимера МФ-4СК в среде ск-СО2.  

5. Оценка кинетических параметров фотосенсибилизированного 

окисления холестерина в присутствии ФТФП, иммобилизованных в матрице 

МФ-4СК, в среде ск-СО2.  

6. Механизм фотосенсибилизированного окисления холестерина в 

присутствии ФТФП, иммобилизованных в матрице сополимера МФ-4СК, 

при осуществлении процесса в среде ск-СО2.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК, и 8 тезисов докладов в материалах Международных 

и Российских симпозиумов и конференций. В совместных работах автор 

принимал участие в подготовке и проведении экспериментальных 

исследований, в обсуждении и компьютерной обработке полученных 

результатов, написании и подготовке работ к печати. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 

на XV-XVIII ежегодных научных конференциях отдела полимеров и 

композиционных материалов ИХФ РАН (Москва 2014-2018); VII-IX научно-

практических конференциях с международным участием «Сверхкритические 

флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации» 

(г. Зеленоградск 2013, 2015, г. Сочи 2017); V и VII всероссийских школах-

конференциях молодых ученых «Сверхкритические флюидные технологии в 

решении экологических проблем» (Соловки 2014, г. Архангельск 2016); 

VI международной конференции по физической химии краун-соединений, 

порфиринов и фталоцианинов (г. Туапсе, 2016); International summer school 

«Polyelectrolyte systems» в рамках VII Всероссийской Каргинской 

конференции «Полимеры -2017» (Москва, 2017). 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Фторированные порфирины, как эффективные 

фотосенсибилизаторы генерации синглетного кислорода 

1.1.1. Строение порфиринов 

Порфирины это гетероциклические ароматические полиамины, 

содержащие сопряженную систему, в основе которой лежит 16-членный 

порфириновый макроцикл [1]. Порфириновую структуру характеризует 

наличие координационного центра H2N4, а также четырех метиновых –CH= 

(порфин) или аза –N= (порфириназин) мостиков, связывающих пиррольные 

или изо-индольные фрагменты.  

Простейшим представителем и родоначальником всех порфиринов 

является молекула порфина, макроцикл которой образован замыканием 

четырех пиррольных колец с помощью метиновых –CH= мостиков (рис. 1).  

 

Рис. 1. Строение молекулы порфина, где I, II, III, IV – нумерация 

пиррольных колец. 

 

Порфирины можно разделить на две большие подгруппы, 

отличающиеся исключительно своим происхождением: природные и 
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синтетические. К природным относят химические вещества, которые 

находятся в биологических объектах и осуществляют различные функции (в 

том числе жизненно важные) или являются продуктами метаболизма. Как 

правило, природные порфирины содержат алкильные, винильные, 

формильные или карбоксильные заместители в β- пиррольных положениях 

макроцикла. Мезо-замещенные производные порфирина в природе не 

встречаются, за исключением ряда производных хлорофилла с 

углеводородными (алкильными) или карбоксильными заместителями [2]. На 

сегодняшний день существует более тысячи различных синтетических 

порфиринов, наиболее многочисленные из которых это β- и мезо-

замещенные порфирины, тетрабензопорфирины и порфирины с 

конденсированными ядрами. Среди синтетических порфиринов наибольшее 

распространение получили тетраарилпорфирины, так как достаточно 

простые методы их получения и модификации позволяют использовать их 

как основу для построения более сложных порфириновых структур. 

Важной особенностью молекулярной структуры порфирина является 

планарность ароматического 16-членного макроцикла с высокой 

подвижностью π-электронов, а так же координационный центр с радиусом 

~2Å, образуемый одновременно кислотными (-NH-) и основными (-N=) 

атомами азота. Порфириновый макроцикл отличается жесткостью и 

стойкостью к деформации. Высокие порядки связей обеспечивают плоское 

или почти плоское строение макрокольца. Однако из-за более низкого 

порядка связей Сα-Сβ в ряде случаев наблюдается частичная 

некомпланарность кристаллической решетки порфиринов. Такие изменения 

характерны для соединений с достаточно объемными заместителями в 

пиррольных кольцах. Например, наблюдаются отклонения от средней 

плоскости макроцикла в кристаллах диметилового эфира мезопорфирина - 

для трех пиррольных колец 1,5º и 2,5º для четвертого кольца [1]. 

Благодаря ароматичности сопряженного макроцикла порфирины 

проявляют высокую химическую и термическую стабильность, замещенный 
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тетрафенилпорфирин (ТФП) и его производные (не несущие 

дестабилизирующие функциональные группы) характеризуются 

способностью возгоняться в вакууме при температуре 250-350ºС. 

Характерной особенностью структуры порфиринов является сильное 

электронное и ядерное экранирование координационной полости. Полость, 

ограниченная четырьмя атомами азота, способна прочно координировать 

ионы различных металлов с образованием металлокомплексов. Такие 

комплексы с металлами носят название металлопорфирины. Атомы металлов 

способны прочно связываться с макроциклом, а так же координировать один 

или несколько электродонорных лигандов [3].  

Благодаря способности металлопорфиринов к экстракоординации эти 

соединения способны функционировать в составе биосистем и обеспечивать 

протекание важных процессов в живых организмах. Металлокомплексы 

протопорфирина IX с железом - гемы - способны обратимо связывать 

кислород для его транспортировки (гемоглобин) или создания кислородного 

резерва в связанном виде (миоглобин). Комплексы порфиринов с магнием (в 

составе зеленого пигмента растений хлорофилла) обеспечивают протекание 

важнейшего процесса на планете - фотосинтеза. Высокая каталитическая 

активность металлопорфиринов позволяет применять их в ряде 

окислительно-восстановительных реакций: мягкого окисления 

карбоциклических соединений, жирных кислот, кетонов, 

алкилароматических углеводородов и других соединений [4]. 

Сегодня порфирины и их металлокомплексы широко используются как 

эффективные катализаторы электровосстановления кислорода, окисления 

сернистого газа, в качестве сенсибилизаторов фотоокисления (в том числе 

фотодинамической терапии ФДТ), в качестве модельных соединений при 

изучении процессов фотосинтеза, обратимого связывания кислорода и 

ферментативного катализа [5]. На сегодняшний день существует потребность 

в получении порфиринов, обладающих необходимыми физико-химическими 

свойствами для конкретного процесса. Одним из наиболее доступных 
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способов модификации порфиринов является введение в периферию 

макроцикла различных функциональных групп или атомов, чаще всего 

галогенов - что, как правило, приводит к повышению каталитической 

активности порфиринов, а также способно повышать устойчивость к 

агрессивными средам и изменять растворимость макроцикла в конкретном 

растворителе. Подробно влияние введения атомов фтора на свойства 

порфиринов будет рассмотрено в главе 1.1.4. В связи с тематикой данной 

работы, далее мы будем рассматривать влияние введения атомов фтора на 

спектральные и фотосенсибилизирующие свойства порфиринов. 

1.1.2. Спектральные характеристики порфиринов 

1.1.2.1. Электронные спектры поглощения порфиринов 

Из-за ярко выраженных свето-поглощающих свойств порфирины и их 

производные относят к сильным красителям (хромофорам). [6]. Так на рис. 2 

представлены электронные спектры поглощения (ЭСП) безметального 

порфирина и его комплекса с металлом. В видимой области спектров 

присутствуют малоинтенсивные (коэффициент экстинкции ε ~ 104) Q-полосы 

поглощения, а на границе УФ- и видимой областей спектра (λ = 380-420 нм) - 

интенсивная В-полоса (полоса Соре, ε ~ 2·105) (рис. 2). Полосы в ЭСП 

отвечают электронным переходам π-π*-природы (полосы I, III, Соре) или их 

электронно-колебательным составляющим (полосы II и IV). На рис. 3 

приведены энергетические уровни молекул безметального порфирина (D2h) и 

его комплекса (D4h). Комплексообразование металлопорфирина (МП), а так 

же двукратная ионизация (Н4П
2+, П2-) порфирина приводит к вырождению 

электронных уровней из-за роста симметрии молекулы (D2h→D4h) и к 

понижению числа полос в видимой области, имеющих π-π*-происхождение, 

с четырех до двух (один электронный переход 11A1g→ 11Eu и его вибронный 

спутник) [7, 8]. ЭСП металлопорфиринов осложняется наличием переходов, 

связанных с участием орбиталей металлов, а именно – d- d* переходы между 

орбиталями металла и переходы с переносом заряда (СТ-переходы, charge 
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transfer) между π орбиталями порфиринового макроцикла и d -орбиталями 

иона металла (d- π* и π-d*).  

 

Рис.2. Электронный спектр поглощения (сплошная линия) и люминесценции 

(штриховые линии) ТФП (а) и Zn-ТФП (б) в толуоле [8]. 

 

 

Рис.3. Схема энергетических уровней порфиринового макроцикла (D2h), а 

также МП, Н4П
2+, П2- (D4h) [8]. Черта над символом энергетического уровня 

означает колебательный спутник электронного перехода, стрелки ↑↓ - 

поглощение или испускание УФ или видимого излучения. 

 

По порядку интенсивности полос поглощения в спектрах безметальных 

порфиринов их спектры разделяют на три типа: этио-тип, родо-тип и филло-
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тип [1]. Этио-тип ЭСП имеет порядок интенсивности IV>III>II>I и 

характерен для тетрафенилпорфирина, этиопорфирина, мезопорфирина, 

протопорфирина. Родо-тип имеет порядок III>IV>II>I и характерен для 

родопорфирина. Филло-тип ЭСП имеет порядок интенсивности IV>II>III>I и 

характерен для порфина, филлопорфирина. 

Повышение симметрии макроцикла в результате комплексообразования 

(металлопорфирина) или протонирования приводит к двукратному 

вырождению электронных уровней B3u и B2u до Eu, электронно-

колебательных уровней Bˉ2u и Bˉ3u до Ēu, и число полос поглощения в 

видимой области сокращается до двух. Этим двум полосам соответствуют 

чисто электронный переход 1А1g→ Eu (полоса I) и электронно-колебательный 

переход 1А1g→ Ēu (полоса II), причем интенсивность полосы I значительно 

возрастает по сравнению с ее интенсивностью в непротонированной форме 

[9]. Отмечается, что протонирование макроцикла не приводит к изменению 

интенсивности полосы Соре. 

1.1.2.2. Электронные спектры поглощения фторированных 

порфиринов 

Число, структура и соотношение полос в ЭСП, характерные для 

незамещенных порфиринов, изменяются, если при введении заместителей 

меняется симметрия макроцикла, характер поляризации или строение 

основного π-хромофора [8]. Так спектры додека-замещенных (полностью 

замещенных по β- и мезо- положениям) порфиринов и МП почти аналогичны 

спектрам незамещенных. При замещении наблюдается уширение полос 

спектра и батохромные сдвиги относительно исходных макроциклов до 50-

70 нм в полосе Соре и 70-110 нм в I Q-полосе.  

Порфирины, несущие атомы фтора в β- или мезо- положениях 

макроцикла, являются исключением из этого правила. Значения максимумов 

поглощений частично фторированных (по β- положениям и несущие 
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фторированные фенильные заместители в мезо- положениях) и 

перфторированных тетрафенилпорфиринов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1: Максимумы поглощений в ЭСП фторированных порфиринов в 

различных растворителях [10-12]. 

Порфирин 

 

Максимумы поглощений в ЭСП - 

Полоса Соре, Q-полосы (λ нм) 

Дихлорметан Бензонитрил 

ТФП* 419, 516, 550, 593, 651 422, 516, 552, 592, 649 

ТФП-(β-F8)* 404, 500, 534, 581, 637 409, 502, 535, 584, 639 

ТФП-F20* 411, 505, 535, 582, 638 - 

ТФП-F20(β-F8)* 392, 493, 578, 633 399, 498, 534, 579, 632 

* - где ТФП –тетрафенилпорфирин, ТФП-(β-F8) - 2,3,7,8,12,13,17,18-

октофтор-мезо-тетрафенилпорфирин, ТФП-F20 - мезо-тетракис 

(пентафторфенил)порфирин, ТФП-F20(β-F8) - 2,3,7,8,12,13,17,18-октофтор-

мезо- тетракис(пентафторфенил)порфирин.  

 

Отмечается, что замещение у ТФП β-положений фтором приводит к 

сильному гипсохромному сдвигу как полосы Соре, так и Q-полос вне 

зависимости от растворителя. Сдвиг полос поглощений в область больших 

энергий объясняется включением π-электронов, от атомов фтора в β-

положениях, к сопряженной порфириновой системе [12]. Аналогичные 

сдвиги наблюдались у метокси-додеказамещенного безметального 

порфирина [13]. Сдвиги полос можно соотнести с влиянием положительного 

мезомерного эффекта (+М) метокси заместителей. В то же время, при 

замещении формильными, винильными и карбоксильными группами с 

отрицательным мезомерным эффектом (–М) можно наблюдать выраженный 

батохромный сдвиг полосы Соре. В случае ТФП-F20 наблюдаемый у всех 

полос гипсохромный сдвиг объясняется электроноакцепторным характером 

пентафторзамещенных фенильных циклов в мезо-положениях, а также 
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сниженной способностью макроцикла образовывать межмолекулярные 

агрегаты [10, 11]. 

1.1.2.3. Спектры флуоресценции порфиринов 

Порфирины и их аналоги, имеющие сопряженные макроциклы в 

молекуле, обладают выраженной флуоресценцией, возникающей в результате 

снятия электронного возбуждения при излучательном переходе из синглетно-

возбужденного состояния S1* к основному состоянию S0. Дезактивация 

нижнего синглетно-возбужденного состояния S1* молекулы порфирина 

происходит по двум каналам - флуоресценция и интеркомбинационная 

конверсия S1*~⇝T1*, вклад внутренней конверсии S1*~⇝S0 (безызлучательный 

переход) составляет менее 5%. Квантовый выход флуоресценции 

порфиринов, в частности ТФП, составляют около 0,1, в то время как 

квантовый выход интеркомбинационной конверсии чрезвычайно высок - 0,6-

0,8. Времена жизни возбужденных триплетных состояний порфиринов 

составляют от десятков до сотен микросекунд в отсутствие молекулярного 

кислорода, в присутствии О2 времена жизни триплетных состояний 

порфиринов падают до сотен наносекунд [9, 14].  

Свечение порфиринов расположено в длинноволновой части видимого 

спектра (между 600 и 800 нм) и состоит из 2х, 3х или 4х узких характерных 

полос. Отдельные полосы свечения у различных порфиринов часто 

расположены очень близко друг к другу, что затрудняет их идентификацию. 

В большинстве случаев порфирины имеют две полосы испускания в спектре 

люминесценции, зеркально симметричные двум наиболее длинноволновым 

полосам поглощения. Спектры испускания флуоресценции порфиринов 

чувствительны к природе растворителя, температуре, и присутствию 

посторонних примесей, что наблюдается в изменении формы спектра, 

смещении максимумов полос испускания, изменении интенсивности пиков, а 

также в расщеплении полос и образовании дополнительных пиков [15]. 
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Кроме того, флуоресценцию порфиринов используют для исследования 

процессов их ассоциации [16].  

Известно, что по изменению спектров испускания люминесценции 

можно изучать электронные или структурные изменения порфиринов не 

только в растворе, но и при их закреплении на твердых носителях. В работе 

[17] изучены изменения спектра люминесценции порфиринов с заряженными 

сульфогруппами и с замещенными аминогруппами при иммобилизации их на 

нанопористую матрицу оксида кремния. Сильное взаимодействие с 

носителем в случае порфиринов несущих N-метильные группы 

подтверждалось характерным изменением спектра люминесценции - число 

пиков уменьшилось с двух до одного. Аналогичные изменения можно 

наблюдать в спектрах люминесценции порфиринов при их связывании с 

молекулой ДНК [18]. 

1.1.2.4. Флуоресценция фторированных порфиринов 

В [19] изучалось влияние селективного введения атомов фтора, хлора и 

брома в мезо-положения β-октаэтилпорфирина. Показано, что введение 

атомов галогенов приводило как к уменьшению квантового выхода 

флуоресценции, так и к уменьшению времени жизни возбужденного 

синглетного состояния порфирина. При этом влияние фтора в мезо-

положениях было значительно меньше, чем хлора и брома, и 

пропорционально увеличивалось при росте числа галогенных заместителей. 

Квантовый выход флуоресценции фторированных порфиринов составлял 

0,008-0,04 в зависимости от расположения и числа атомов фтора (у 

незамещенного β-октаэтилпорфирина - 0,11). Таким образом, введение фтора 

и прочих галогенов в мезо-положения способно сильно изменять 

фотофизические свойства порфирина. 

В работе [12] изучено влияние введения атомов фтора в молекулы ТФП 

по β-положениям и перфторировании фенильных циклов в мезо-положениях 

порфина на квантовый выход флуоресценции. Показано, что введение атома 
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фтора приводит к снижению квантового выхода флуоресценции до значений 

0,03-0,06 по сравнению с незамещенным ТФП (0,11). Причем наибольшее 

падение наблюдается у полностью перфторированного ТФП (ТФП-F20(β-

F8)). У фторированных по β- положениям ТФП так же наблюдается снижение 

времени жизни низшего возбужденного синглетного состояния S1* (2,97 -

6,26 нс). Такие изменения характерны для седлообразного (saddled) 

искажения структуры порфирина, когда пиррольные кольца попеременно 

располагаются над и под плоскостью мезо-атомов углерода [8]. Такое 

искажение структуры является типичным для додеказамещенных 

порфиринов. Однако следует отметить, что пониженные значения времени 

жизни и флуоресцентные выходы являются результатом более эффективной 

интеркомбинационной и внутренней конверсии молекул, что, как правило, 

приводит к росту фотосенсибилизационных качеств порфирина. Влияние 

введения фтора на фотокаталитическую активность порфиринов будет 

рассмотрено далее в главе 1.1.4.2. 

1.1.3. Фотосенсибилизирующая способность порфиринов в генерации 

синглетного кислорода 

Благодаря особенностям возбужденных состояний порфиринов, таких 

как энергетическая близость возбужденных состояний T1* и S1*, высокий 

квантовый выход интеркомбинационной конверсии S1*~⇝T1* и длительное 

время жизни триплетного состояния T1* (τт=0,01-0,1 с), порфирины являются 

одними из наиболее эффективных фотосенсибилизаторов генерации 

синглетного кислород [8, 20, 21]. 

1.1.3.1. Электронная структура синглетного кислорода 

Молекула кислорода, как показывает схема ее молекулярных 

орбиталей (МО), имеет четное число электронов, а ее высшая занятая 

молекулярная орбиталь (ВЗМО) дважды вырождена. На дважды 

вырожденной ВЗМО находится лишь два электрона. В соответствии с 

правилом Гунда в низшем энергетическом состоянии эти электроны имеют 
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параллельные спины. Таким образом, основное состояние молекулы 

кислорода имеет суммарный спин 1, т. е. является триплетным [22]. Два 

низших возбужденных состояния молекулы кислорода - синглетные. Они 

обладают энергиями 94,4, и 157 кДж/моль (22,5 и 37,5 ккал/моль 

соответственно). 

 

Рис. 4 a) Электронная конфигурация молекулы кислорода в основном 

триплетном состоянии, б) заполнение двух вырожденных ВЗМО в различных 

состояниях, в) кривые потенциальной энергии для трех состояний молекулы 

кислорода. 

 

В зависимости от типа реагента, состояние 1∆g ведет себя либо подобно 

олефину, либо как диполярная электрофильная частица. О химических 

свойствах состояния 1∑+
g, которое могло бы иметь бирадикальный характер, 

имеется мало данных в связи с его малым временем жизни. В таблице 2 

представлены некоторые физические свойства обоих синглетных состояний 

[23, 24].  
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Таблица 2. Некоторые физические свойства синглетных состояний 

кислорода. 

Физические свойства 1∆g   [↑↓] 
1∑+

g   [↑] [↓] 

Энергия состояния, кДж/моль (ккал/моль) 94,4 (22,5) 157 (37,5) 

Полоса люминесценции, см-1(нм) 7682 (1269) 13121 (761,9) 

Излучательное время жизни, с 2700 (45мин) 7-12 

Естественное время жизни в газовой фазе 

(при нормальном давлении), с 

0,05 - 

Число столкновений в газовой фазе без 

дезактивации 

108 10-100 

Время жизни в растворе, с 10-3-10-5 10-9-10-11 

 

Хотя взаимодействие с молекулами растворителя сильно сокращает 

время жизни O2(
1∆g), в большинстве фотохимических систем, где 

осуществляют окисление, отношение концентраций O2(
1∆g) к O2(

1∑+
g) 

значительно больше, чем 106 [22]. Поэтому практически во всех реакциях 

участвует O2(
1∆g). Состояние 1∑+

g – очень короткоживущее и быстро 

релаксирующее в более низколежащее возбужденное состояние 1∆g. Поэтому, 

как правило, именно нижнее возбужденное синглетное состояние O2(
1∆g) 

называют синглетным кислородом (1О2). 

 

1.1.3.2. Механизм фотосенсибилизированной порфиринами генерации 

синглетного кислорода 

Для эффективной генерации 1O2, фотосенсибилизаторы должны 

обладать следующими свойствами: высоким коэффициентом поглощения в 

области возбуждающего света, триплетное состояние сенсибилизатора T1 

должно обладать достаточной энергией для возбуждения кислорода (ET > 95 

кДж/моль), высоким квантовым выходом триплетного состояния φ(T1) > 0,4 и 

его длительным временем жизни (τT > 1 мкс) [25]. К эффективным 
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фотосенсибилизаторам относят: порфирины, фталоцианины, ряд 

органических красителей (бенгальская роза, эозин и метиленовый синий 

[26]), комплексы переходных металлов [27] оксид титана и оксид цинка [28] 

и другие соединения.  

Поглощая свет, молекула фотосенсибилизатора (в том числе, 

порфирина) из основного состояния (So) переходит в возбужденное 

синглетное состояние (S1), а затем, за счет интеркомбинационной конверсии 

или столкновения с молекулой О2, переходит в возбужденное триплетное 

состояние (T1). Время жизни состояния T1 (мкс) значительно выше, чем S1 

(нс) [25]. При встрече триплетного кислорода с возбужденным триплетным 

состоянием сенсибилизатора (T1) в контактной паре возможен перенос 

энергии к кислороду. При этом образуется синглетный кислород, а 

сенсибилизатор дезактивируется в основное состояние (аннигиляция 

триплетов). Схематически это можно представить следующим образом:  

 

 

В гомогенных условиях каждая молекула порфирина производит, как 

правило, 103-105 молекул 1О2 до того момента, как произойдет деструкция 

катализатора от действия 1О2 или других процессов (например, 

фотодеструкция сенсибилизатора).  

Для расчета квантового выхода образования 1О2 необходимо учитывать 

полную совокупность процессов, происходящих при фотосенсибилизации: 

 

 
Поглощение 

 
Флуоресценция 

 
Безызлучательная дезактивация 

синглета 

 
Интеркомбинационная конверсия 
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Интеркомбинационная конверсия, 

индуцированная О2 

 
Фосфоресценция 

 
Безызлучательная дезактивация 

триплета 

 
Образование синглетного кислорода 

 
Дезактивация синглетного кислорода 

 
Образование продуктов окисления 

Схема 1. Совокупность процессов фотосенсибилизации синглетного 

кислорода, где А – субстрат реакции окисления.  

 

Учитывая совокупность процессов, квантовый выход образования 

синглетного кислорода можно представить, как: 

 

 

где φИК- квантовый выход интеркомбинационной конверсии. 

 

Если благодаря подводу (или избытку) газа концентрация кислорода во 

время реакции поддерживается постоянной, то выход синглетного кислорода 

φ(1O2) зависит только от сенсибилизатора (φИК) [22]. Так же, если скорость 

образования продуктов окисления значительно выше скорости дезактивации 

1O2 (k9>>k8) реакция имеет нулевой порядок по [А] (субстрату) и φ(1O2) 

=φ(AO2) Если же k9<<k8, то реакция имеет первый порядок по [А] и 

φ(1O2)>>φ(AO2). 

Время жизни синглетного кислорода в растворе зависит от наличия 

тушителей и молекул растворителя. Особенно эффективно дезактивируют 

1O2 β-каротин (kT=3 1010л·моль-1·с-1), третичные амины (1,6·107), сульфиды 
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(1·106), гидрохинон (7·107), который также тушит триплеты сенсибилизатора 

[29]. Время жизни 1O2(
1∆g) зависит от природы растворителя [22, 24] и в 

классических органических растворителях не велико (2-250 мкс). Большие 

времена жизни наблюдаются в четыреххлористом углероде, сероуглероде, а 

также в сверхкритических средах. Обсуждение времени жизни 1O2 в 

различных средах и влияние этого фактора на процесс фотоокисления будет 

представлено в главе 1.4.3. 

1.1.4. Влияние фторирования на физико-химические свойства 

порфиринов 

Атомы фтора из-за своего малого размера (атомный радиус 1,47 Å) 

являются наименьшими заместителями после водорода, но при этом 

обладают самой сильной электроотрицательностью. Показано [30], что 

введение атомов фтора в структуру макроцикла может сильно изменять 

электронные свойства молекулы без серьезных структурных деформаций.  

Фторирование порфиринового макроцикла обычно преследует одну из 

целей:  

1) Изменение растворимости соединения в органических 

растворителях; 

2) Повышение стойкости макроцикла к окислительному разложению и 

повышение фотокаталитической активности в генерации 1О2; 

3) Изменение электронных свойств макроцикла для повышения 

эффективности процесса переноса электрона при создании электрон-

транспортных систем [31]; 

4) Селективное введение фтора, как магнитной метки (19F со спином S 

= ½) с хорошим соотношением сигнал-шум для использования в ЯМР-

спектроскопии [30]. 

 



 25 

1.1.4.1. Влияние фтора на растворимость порфиринов 

В целом, порфирины считаются слабо растворимыми в органических 

растворителях соединениями [8]. Их низкую растворимость при отсутствии 

сольватно-активных функциональных групп можно объяснить 

преимущественно универсальным характером их сольватации. Как показали 

экспериментальные исследования [32] не всегда возможно однозначно 

определить взаимосвязь растворимости и структуры порфиринов. Но обычно 

полагается, что растворимость порфиринов возрастает по мере углубления 

непланарности цикла [8]. В частности, большая растворимость 

додеказамещенного тетрабензопорфирина, имеющего неплоскую 

конфигурацию, (по сравнению с плоской молекулой незамещенного 

тетробензопорфирина) в бензоле возрастает вдвое (до 1,7·10-5 моль/л) и 

связывается с нарушением планарности макроцикла при замещении. Однако 

при бромировании β-положений ТФП не наблюдается существенного роста 

растворимости в бензоле, а растворимость в полярном ацетонитриле 

напротив снижается [8]. Следует отметить, что в большей степени 

растворимость порфиринов в конкретном растворителе определяется 

природой заместителей на периферии молекулы и свойствами растворителя, 

а в меньшей - особенностями кристаллической структурой макроцикла. 

Введение атомов фтора в первую очередь используется 

исследователями для повышения растворимости порфиринов в 

сверхкритических средах, а именно в сверхкритическом диоксиде углерода 

(ск-СО2) [33]. Отмечается [34], что ск-CO2 по растворяющей способности 

близок к н-гексану. Таким образом, считается, что если соединение 

растворяется в гексане, то будет так же растворяться в ск-CO2 и наоборот. Но 

многочисленными исключениями из этого эмпирического правила являются 

перфторированные соединения, обладающие значительно более высокой 

растворимость в ск-CO2, чем соответствующие углеводороды. Введение в 

макроцикл атомов фтора [35] или фторированных цепей [36] резко повышает 

растворимость соединения. Для того чтобы избежать мезомерного эффекта 
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фторированных заместителей, можно использовать один, два или три 

метиленовых спейсера (-СН2-) между ароматическим кольцом и 

перфторалкильной цепью.  

Был введен термин «СО2-philic» (СО2-филы) для таких фторированных 

соединений [37, 38]. Точная причина повышения растворимости для 

фторсодержащих соединений (мономеров и полимеров) была предметом 

серьезных исследований, изучению этой проблемы посвящены работы 

МакХью в области частично фторированных полимеров [39, 40]. В работе 

[41], Смит и его коллеги предположили, что рост растворимости 

фторированных спиртов может быть связан с явлением H-связывания 

молекулы СО2, но это объяснение не может быть истинным для всех 

фторированных соединений, потому что многие из них не содержит атомы 

водорода, подходящие для связывания. Другая теория, предложенная 

Бекманом и его сотрудниками, заключается в том, что растворимость 

повышается благодаря специфическим взаимодействиям между «богатым 

электронами» фтором в C-F связи и относительно «бедными электронами» 

молекулами CO2 [42]. Дискуссионный вопрос о природе растворимости 

фторированных соединений подробно рассмотрен в публикации [43].  

Существует множество примеров, когда введение фтора в молекулу 

или полимер улучшали их растворимость в ск-CO2, и ведутся работы по 

разработке новых CO2-фильных соединений [42, 44-47]. Нефторированные 

заместители, которые повышают растворимость соединений в ск-СО2, 

чрезвычайно редки. Можно отметить пентаацетилированную группу 

сахарозы [48] и ряд кремниевых полимеров [49]. Поэтому введение атомов 

фтора в макроцикл является наиболее успешным методом получения 

растворимых в среде ск-СО2 порфиринов.  
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1.1.4.2. Влияние фтора на фотосенсибилизирующую активность 

порфиринов 

Известно, что расположение энергетических уровней, время жизни и 

квантовый выход триплетного состояния напрямую зависит от молекулярной 

структуры порфиринового сенсибилизатора [9, 50]. Поэтому модификация 

порфиринов заместителями различной природы широко изучается и 

используется для повышения активности порфиринов в фотогенерации 1O2.  

В работах [51, 52] было показано, что введение атомов галогенов в 

фенильные заместители ТФП и в его металлокомплексы существенно влияет 

на фотофизику порфиринового макроцикла. В [53] изучено влияние 

галогензамещения по различным положениям фенильных заместителей ТФП, 

на тушение триплетных состояний порфирина молекулярным кислородом. 

Показано, что с ростом атомного номера галогена, введенного в пара-

положения фенилов, растет квантовый выход образования синглетного 

кислорода, что, вероятно, связано с увеличением квантового выхода 

интеркомбинационной конверсии. При этом атомный номер галогена в пара-

положениях фенила практически не влияет на значение константы тушения 

kтуш возбужденных состояний молекулярным кислородом, что связано со 

слабым взаимодействие атомов галогенов, находящихся в пара-положениях 

фенильных заместителей макроцикла, с π-электронной системой 

порфиринового кольца. При этом введение атомов галогенов в орто-

положения фенила приводит к падению константы тушения kтуш. 

Полученные значения квантового выхода генерации 1O2 при пара- и орто- 

замещении фтором составляли – 0,65 и 0,71 соответственно (у 

незамещенного ТФП – 0,67).  

В [54] изучено влияние введения атомов фтора в фенильные кольца 

тетрафенилпорфирина и соответствующих хлоринов. Отмечается рост 

времени жизни триплетных форм порфиринов как в атмосфере азота, так и на 

воздухе, что приводит к увеличению квантового выхода генерации 

синглетного кислорода в жидкой фазе (толуол). Аналогичный вывод о 
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положительном влиянии атомов фтора отмечается при изучении свойств 

пентафтортетрафенилпорфирина (ТФП-F20) [55]. Показано, что по 

сравнению с незамещенным ТФП полное перфторирование фенильных 

заместителей в мезо-положениях ТФП-F20 значительно повышало время 

жизни триплетного состояния порфирина в ~1,5 раза в различных средах и 

способствовало увеличению квантового выхода синглетного кислорода (с 0,6 

до 0,8) в среде дихлорметана.  

В [12] изучены времена жизни триплетных состояний фторированных по 

β- положениям ТФП-(β-F8) и перфторированном ТФП-F20(β-F8). 

Наблюдается рост константы скорости интеркомбинационной конверсии S1 

→ T1 (kик), жизни триплетного состояния в атмосфере аргона и, как 

следствие, заметный рост квантового выхода генерации синглетного 

кислорода по сравнению с незамещенным ТФП, (табл. 3).  

 

Таблица 3. Значения константы скорости интеркомбинационной 

конверсии (kик),  время жизни триплетного состояния в атмосфере аргона  (τT) 

квантовый выход генерации синглетного кислорода Ф (1O2) [12, 55] 

Порфирин kик,, 108 с-1 τT, мкс Ф (1O2) 

ТФП* 0,63 120 0,67 (0,60 CH2Cl2) 

ТФП-(β-F8)* 2,76 26 0,82 

ТФП-F20** - 100 0,80 

ТФП-F20(β-F8)* 1,15 775 0,72 

*- значения kик и Ф (1O2) получены в среде бензонитрила, 

**- значения kик и Ф (1O2) получены в среде дихлорметана. 

 

Рост времени жизни триплетного состояния для перфторированных 

порфиринов связывают с уменьшением планарности макроцикла и 

включением π-электронов, от атомов фтора в β-положениях и 

перфторированных фенилов в мезо-положениях, в сопряженную 

порфириновую систему. В целом показано, что введение фтора в порфирины 
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приводит к заметному росту вероятности интеркомбинационной конверсии и 

стабилизации триплетного состояния, что является эффективным способом 

повышения активности порфирина в генерации 1O2. 

1.1.4.3. Влияние фтора на фотостабильность порфиринов  

Вопрос повышения фотостабильности безметальных порфиринов 

является одним из наименее исследованных вопросов химии порфиринов [8]. 

Фотохимическая устойчивость мезо- и додека-замещенных (полностью 

замещенных по β и мезо-положениям) соединений систематически не 

изучалась, и на сегодняшний день основным методом повышения 

фотостабильности является не химическая модификация макроцикла, а его 

закрепление на носителе и перевод реакции возбуждения 1O2 в гетерогенные 

условия. 

Однако известно [30], что введение атомов фтора приводит к 

повышению устойчивости соединения к фотоокислению по сравнению с 

незамещенными порфиринами. В связи с повышенной фотостабильностью 

фторированных порфиринов в последние годы наблюдается рост числа 

публикаций, посвященных их изучению и использованию в качестве 

сенсибилизаторов в ФДТ и для лечения микробных инфекций [56].  

В [10] при изучении устойчивости фторированного по β-положениям и 

додекафторированного железного металлокомплекса ТФП к окислению, 

наблюдалось увеличение стабильности, по сравнению с незамещенными 

аналогами. В [54] при изучении влияния введения атомов галогенов (фтора и 

хлора) в фенильные кольца тетрафенилпорфирина показано заметное 

повышение фотостабильности соединений и делается вывод о 

перспективности таких порфиринов для применения их в качестве 

сенсибилизаторов для ФДТ. 

1.2. Методы получения фторированных порфиринов 

Поскольку в природе не встречаются фторированные порфирины, а 

биохимические методы введения фтора в органические соединения изучены 
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слабо, то единственным способом введения фтора в макроцикл является 

химический синтез [30]. Фторированные порфирины можно условно 

разделить на 3 группы:  

1) Порфирины, несущие фтор в β-положениях пиррольных циклов 

(положения 2,3,7,8,12,13,17 и 18) (см. рис. 1 стр. 3); 

2) Порфирины, фторированные или несущие фторированные 

алкильные или фенильные заместители в мезо-положениях (5,10,15,20); 

3) Перфторированные порфирины, содержащие перфторированные β- и 

мезо-положения. 

Следует отметить, что фторирование по α–положениям 

(1,4,6,9,11,14,16,19) макроцикла исключается, поскольку это приводит к 

нарушению сопряжения в порфириновой молекуле. В общем случае 

существует две основных методики получения замещенных порфиринов. 

Первая состоит во взаимодействии (конденсации) пирролов со свободными 

α-положениями с реагентами, способными образовать метиновые мостики 

порфиринового цикла. В случае производных ТФП это замещенные 

бензальдегиды. Вторая состоит в тетрамеризации пирролов с метиленовой 

группой в α-положении [5]. 

1.2.1. Получение β-фторированных порфиринов 

Впервые частично β-фторированные порфирины были получены в 

лаборатории Огоши и Сузуки тетрамеризацацией фторированного 

замещенного пиррола в присутствии феррицианида калия [57] в середине 

1980-х годов. На сегодняшний день для получения селективно 

перфторзамещенных по β- положениям порфиринов наиболее 

перспективным является использование селективно фторированных 

производных пиррола, однако следует учитывать их невысокую стабильность 

и сложность синтеза. Метод заключается в формировании моно- или 3,4-  

дифторпирролов с дальнейшей их конденсацией [30] при участии 

бензальдегидов. Впервые методом термического декарбоксилирования 3,4-
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дифторпиррол-2-карбоновой кислоты при 200 ºС был получен 3,4–

дифторпиррол с выходом 21% [58]. Эта методика позволяла получать 

продукт в небольших количествах с невысоким выходом. Предложенный 

позднее метод ДиМагно [59] – многостадийный синтез с ключевым этапом 

гидрофторирование тетрафторпирролидиния с использованием трет-

бутоксида калия в ДМСО увеличил выход до 50%. Следует отметить, что из-

за высокой летучести 3,4-дифторпиррола это соединение мгновенно 

сублимирует при комнатной температуре и поэтому требует осторожного 

обращения при низкой температуре ниже -5 ºС. Альтернативные методы 

получения селективно фторированных порфиринов из соответствующих 

замещенных пирролов (с методами их получения) представлены в работе 

[60]. 

В отличие от существующих успешных методов для прямого 

пергалогенирования всех β-положений порфирина хлором и бромом [61], 

метод прямого перфторирования порфина или ТФП на сегодняшний день 

обнаружить не удалось. 

1.2.2. Получение мезо-фторированных порфиринов 

Изучение возможности синтеза мезо-замещенных порфиринов 

необходимой структуры из α-производных пирролов и замещенных 

бензальдегидов началось в 30-ые годы 20 века. Ротмунд показал [62], что 

пиррол способен взаимодействовать с газообразным ацетальдегидом или 

формальдегидом в растворе метанола при нагревании с образованием мезо-

замещенных порфиринов с ничтожным выходом 0,03% [63]. В дальнейшем 

метод был усовершенствован проведением реакции в пиридине в запаянной 

ампуле при температуре ~220 ºС [64]. При конденсации пиррола с 

незамещенным бензальдегидом был получен тетрафенилпорфирин с 

выходом 10%, легко выделяющийся из реакционной смеси. Позднее было 

предложено повышать выход реакции добавлением в реакционную смесь 

ацетата цинка [65, 66]. Получавшийся цинковый комплекс 
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тетрафенилпорфирина переводился в свободный порфирин действием 

минеральных кислот. К сожалению, выход тетрафенилпорфирина даже в 

оптимальных условиях не превышал 18%. Отмечается так же загрязненность 

конечного продукта побочными соединениями, очистка от которых 

затруднительна и трудоемка. Поэтому в качестве реакционной среды было 

предложено использование коллидина или хинолина, температура кипения 

которых выше чем у пиридина. Это позволило эффективно проводить 

конденсацию при атмосферном давлении и упростило реакцию [5].  

На основе работ Ротмунда в лаборатории Адлера, при исследовании 

влияния различных растворителей на протекание реакции, было обнаружено 

[67], что конденсацию порфирина гораздо более эффективно катализировать 

не основаниями, а кислотами. Этот вывод позднее был подтвержден и 

другими исследователями, в том числе Трайбсом [68]. Было показано, что 

при проведении реакции конденсации в кипящих кислотах, при пропускании 

через реакционную смесь воздуха, выход тетрафенилпорфирина и его 

производных достигал 40%. В качестве кислотных растворителей применяют 

пропионовую [69] или уксусную кислоты [70]. Для повышения выхода 

реакции (в зависимости от строения конечного продукта) можно 

использовать смешанные растворители [68, 71].  

Для введения перфторированных алкильных заместителей в мезо-

положения порфирина ДиМагно и Вильямс предложили конденсировать 

перфторированные альдегидные гидраты с пирролом [72]. Успех реакции 

сильно зависит от эффективного удаления воды, образующейся на стадии 

обратимой конденсации. Получаемый тетракис(гептафторпропил)порфирин, 

обладал повышенной растворимостью, увеличенным окислительно-

восстановительным потенциалом и неплоской структурой. Подобные 

соединения, из-за слабого π-взаимодействия макроцикла с 

перфторированными заместителями, позволяют изучать эффекты кольцевого 

искажения в отсутствие делокализации, как в случае металлопорфиринов. 

[73]. 
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Наиболее актуальным, из-за простоты и мягких условий реакции, 

методом синтеза фторсодержащих меза-замещенных тетрафенилпорфиринов 

является метод Линдсея. Метод Линдсея широко применяется для получения 

пространственно затрудненных порфиринов [74], мезо-алкилпорфиринов [75] 

и тетрафенилпорфиринов с селективно замещенными положениями 

фенильных циклов. Основной стратегией синтеза является предварительное 

получение замещенных бензальдегидов необходимого строения, с 

последующей их конденсацией с пирролом в хлористом метилене или 

хлороформе в присутствии трифторуксусной кислоты или эфирата 

трехфтористого бора без нагревания. Конденсацию проводят в инертной 

атмосфере без выделения промежуточного порфириногена, который 

накапливается в реакционной смеси и затем окисляется 

дихлордицианобензохиноном (DDQ) или хлоранилином. Поскольку в 

реакционной смеси параллельно происходят два конкурирующих процесса - 

процесс циклизации порфириногена и полимеризации с образованием 

полипирролов, то синтетическая стратегия заключается в выборе 

равновесных условий реакции, при этом выход реакции критически зависит 

от концентрации реагентов. При концентрации бензальдегида и пиррола 

~ 10-2 М, достигается максимальный выход порфиринов (до 46% в случае 

тетрафенилпорфирина) [76]. Поэтому метод Линдсея используется для 

получения небольшого количества порфирина из-за сравнительно большого 

расхода растворителя.  

Следует отметить, что пентафтортетрафенилпорфирин (несущий 

перфторированные фенильные заместители в мезо-положениях) из-за 

активного атома фтора в пара-положениях фенильных циклов, способного 

легко вступать в реакции нуклеофильного замещения, является удобной 

платформой для получения целого класса замещенных производных. Эта 

особенность, случайно обнаруженная Кадишом и сотрудниками в 1990 году, 

в настоящее время широко используется для синтеза замещенных 

тетракис(фторфенил)порфиринов. Показано [77], что при попытке получения 
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пентафтортетрафенилпорфирина и его металлокомплексов в среде 

диметилформамида (ДМФА) происходило нуклеофильное замещение фтора 

в пара-положении фенильных циклов на аминогруппу. В дальнейшем, были 

подробно изучены реакции нуклеофильного замещения рядом нуклеофилов. 

Реакционная способность фтора в пара-положении зависит от применяемого 

нуклеофила и увеличивается в ряду: спирты << амины << тиолы [78]. 

Подробно данный тип превращений рассматривается в обзоре [79]. 

Нуклеофильным замещением можно вводить длинноцепные оксиалкильные 

заместители, которые увеличивают растворимость порфиринов в неполярных 

растворителях и снижают температуру плавления [1]. 

1.2.3. Получение порфиринов перфторированных по β- и мезо- 

положениям 

Для получения порфиринов с полностью фторированными β-

положениями и несущими перфторированные заместители (алкильные или 

фенильные) можно использовать комбинирование методов описанных выше. 

Для этого наиболее успешным является использование метода Линдсея для 

конденсации 3,4 – дифторпиррола с пентафторбензальдегидом. Выход 

реакции получения перфторированного ТФП-F20(β-F8) (2,3,7,8,12,13,17,18-

октофтор-мезо-тетракис(пентафторфенил)порфирина) по реакции Линдсея 

составляет 21% [80].  

Перфторированный ТФП-F20(β-F8) можно получать прямым 

фторированием пентафтортетрафенилпорфирина, который, в отличие от 

незамещенного ТФП, удается напрямую фторировать по β-положениям. В 

[81] сообщалось об успешном фторировании порфиринового кольца 

пентафтортетрафенилпорфирина цинка (II) с помощью фторида кобальта или 

серебра в дихлорметане.  

 

Таким образом, наиболее перспективным методом получения 

фторированных порфиринов из-за своей простоты и гибкости является 
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метод Линдсея. Этот метод позволяет в препаративных количествах 

получать селективно замещенные фторированные тетрафенилпорфирины, 

используя в качестве реагентов соответствующие бензальдегиды. 

1.3. Порфиринсодержащие фотосенсибилизирующие системы генерации 

синглетного кислорода 

Порфирины являются уникальными фотокатализаторами реакций 

окисления синглетным кислородом органических субстратов, в том числе 

сопряженных диенов, ароматических и стероидных олефинов, аренов и 

многих других классов соединений. Широкое применение 

фотосенсибилизированного синглетного кислорода 1O2 обусловлено 

особенностям химических реакций с его участием.  

1.3.1. Химические свойства синглетного кислорода 

Работы по изучению химических свойств синглетного кислорода, 

продемонстрировали, что эта активная форма позволяет окислять субстраты, 

которые не удавалось окислить молекулярной триплетной формой. Кислород 

в синглетном состоянии значительно активней и легко окисляет 

ненасыщенные связи С-С, сульфиды и амины [25]. Использование 

фотосенсибилизированного 1O2 позволяет химикам-органикам получать 

соединения, трудно получаемые альтернативными методами [82]. 

Основными типами реакций синглетного кислорода принято считать 

[2+2]-циклоприсоединение, [4+2]-циклоприсоединение и реакции «енового» 

типа (аллильное замещение) [82]. Современные исследования, 

стимулированные тем фактом, что аллильные гидроперекиси и 

эндоперекиси, получаемые в результате циклоприсоединения, являются 

важными полупродуктами для синтетической химии, направлены на 

повышение регио- и стереоселективности этих важных реакций [82-84]. 

Реакции «енового» (аллильное замещение) типа позволяют получить 

аллильные гидроперекиси, которые в дальнейшем превращают в 
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синтетически ценные аллильные спирты. Общепринятый механизм 

протекания реакции выглядит следующим образом [24]: 

 

Кислород в синглетном состоянии реагирует с алкенами иным образом, 

чем кислород в триплетном состоянии. Хотя в обоих случаях конечным 

результатом реакции является введение гидропероксидной группы в 

аллильное положение. Наиболее существенно то, что при реакции с 1O2 

происходит аллильная перегруппировка (двойная связь сдвигается) [85]. Это 

позволяет легко и избирательно получать различные классы соединений. 

Поэтому синглетный кислород является ценным реагентом для синтезов, 

особенно в ряду терпенов. Восстановление аллильных гидроперекисей в 

аллильные спирты осуществляется в промышленности при получении 

синтетических душистых веществ. На сегодняшний день разработаны 

эффективные методы повышения регио- и стереоселективности реакций 

этого типа: использование стерического [86] и электронного [87] эффектов 

заместителей, эффект растворителя [88], влияние мицелл и везикул [89]. 

Большинство реакций [4+2] циклоприсоединения протекают подобно 

реакции Дильса-Альдера [83, 90]. В реакциях этого типа синглетный 

кислород выступает как диенофил, а продуктами являются эндоперекиси с 

шестичленными циклами: 

  

Так взаимодействуют с синглетным кислородом циклические и 

ациклические сопряженные диены, например, циклопентадиены, 

циклопентадиеноны, фульвены, циклогекса- и циклопентадиены-1,3. 
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Химические превращения эндоперекисей открывают многочисленные 

возможности применения фотоокисления диенов. Из α-терпинена получают 

аскаридол, ранее применявшийся как антигельминтик, основной компонент 

хеноподиевого масла. Это был первый промышленный синтез с применением 

синглетного кислорода [91]. Эндоперекиси являются ценными 

полупродуктами, которые могут быть преобразованы в специфические 

продукты окисления, недоступные для получения другими методами [92]. 

[2+2]-Циклоприсоединение типично для таких олефинов, которые 

обладают высокой π-электронной плотностью, но не способны вступить в 

реакцию аллильного замещения, либо из-за отсутствия аллильного водорода, 

либо из-за его стерической недоступности. Продукты окисления, часто 

чувствительные молекулы, которые термически разлагаются до 

карбонильных соединений (кетонов, альдегидов, сложных эфиров, амидов) 

[82]. Олефины, содержащие несколько электронодонорных заместителей, 

например, 1,2-диэтоксиэтилен и тетраметоксиэтилен, дают относительно 

устойчивые оксетаны, которые можно выделить. Распадаются они лишь при 

более высокой температуре с излучением хемилюминесценции.  

1.3.2. Порфирины как гомогенные фотосенсибилизаторы генерации 

синглетного кислорода 

Следует отметить, что основными способами применения гомогенных 

порфириновых фотосенсибилизаторов генерации 1O2 являются 

промежуточные этапы многостадийных синтезов для получения ценных 

продуктов, как правило, с биологической активностью. В таких случаях 

наблюдаемые недостатки гомогенного фотоокисления, такие как низкая 

фотостабильность катализатора и загрязнение получаемого промежуточного 

продукта перекрываются высокой эффективностью генерации 1O2 и, как 

следствие, высоким выходом продукта.  

Существует множество примеров использования ТФП и его 

производных в качестве гомогенных сенсибилизаторов синглетного 
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кислорода в жидкой фазе [93]. В [94] ТФП используется как гомогенный 

сенсибилизатор генерации 1O2 в среде хлороформа для проведения 

одностадийного энантиоселективного синтеза 1,2-диолов из алифатических 

альдегидов с промежуточным восстановлением α-гидроксиальдегидов 

боргидридом натрия. Выход конечных продуктов достигает 98%. Для 

введения биологически функциональных кислород содержащих групп 

широко используется фотосенсибилизированный синглетный кислород. 

Репрезентативным примером является синтез стероидного глаукогенина  

D 39, который обладает потенциальной противовирусной активностью [95]. 

Синтез представляет из себя 12 стадийный процесс, ключевыми реакциями 

которого являются фотоокисление синглетным кислородом в присутствии 

ТФП (выход продукта 99%) и последующая региоселективная фрагментация 

полученного алкоксигидропероксида с участием солей железа (II).  

Необычные свойства 1O2 при гомогенном фотоокислении в 

присутствии порфиринов продемонстрированы в работе [96], когда при 

окислении алленового каротиноида синглетным кислородом вместо 

типичного продукта аллильного замещения (выход 31%) основным 

продуктом является аллентриол (выход 60%). В [97] показано, что в 

присутствии ТФП и хирального комплексообразующего агента окисление 

замещенных 2-пиридонов протекает энантиоселективно в соответствующие 

3-гидроксипиридин-2,6-дионы (выход 90%).  

В последние годы [98] для повышения эффективности процесса 

фотосенсибилизированного окисления в гомогенных условиях наблюдается 

тенденция использования сред с длительным временем жизни 1O2. 

Сверхкритические среды, в частности среда сверхкритического диоксида 

углерода (ск-СО2), все чаще применяются при проведении фотоокисления 

субстратов в присутствии растворимых порфиринов для оптимизации и 

интенсификации реакций. Подробно использование гомогенных 

порфириновых сенсибилизаторов в среде ск-СО2 будет рассмотрено в главе 

1.4.3.  
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Известно, что на протекание процесса окисления синглетным 

кислородом и получаемые продукты в значительной мере может влиять 

окружение каталитического центра - наличие или отсутствие солюбилизации 

молекулами растворителя, протекание процесса в коллоидном растворе или 

участие носителя, в случае использования сенсибилизаторов 

иммобилизованных на поверхности полимера, в гетерогенных условиях 

протекания процесса. В обзоре [82] подробно рассмотрены подходы и 

методы, позволяющие изменять регио- и стереоселективность реакций 

окисления 1O2 в гомогенных условиях. 

1.3.3. Гетерогенные системы генерации синглетного кислорода и 

методы их получения 

Закрепление низкомолекулярных соединений, в частности, порфиринов 

и их металлокомплексов на полимерных или минеральных носителях-

подложках, и участие таких иммобилизованных соединений в различных 

процессах широко распространено в природе. Например, металлокомплексы 

порфиринов являются катализаторами важнейших биохимических процессов 

в организме [99]. Следует оговорить, что специфическая активность 

природных гемопротеидов, содержащих протопорфириновый комплекс 

железа (миоглобин, гемоглобин и оксидазы), в первую очередь определяется 

пространственным расположением боковых функциональных групп 

полипептидной цепи в области координационного центра. В цитохромах P-

450, окисляющих в составе микросомальной системы печени ксенобиотики, 

холестерин и стероиды, катион железа (III) Fe3+ гема координируется с 

тиольной группой цистеина и имидазольной группой гистидина. При 

удалении аминокислотных остатков из активного центра цитохрома 

наблюдается дезактивация фермента. Важно отметить, что в молекуле 

гемоглобина протопорфирин железа, отвечающий за связывание и 

дальнейший перенос кислорода во все органы и ткани живых существ, 

координируется с имидазольными группами двух молекул гистидина. 
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Отмечается, что в отсутствие координации железа с имидазольными 

группами не наблюдается взаимодействия молекул кислорода с железом. 

Кроме того, прочная связь гема с белком реализуется за счет кислотно-

основного взаимодействия карбоксильных групп в структуре порфирина с 

боковыми группировками полипептидной цепи [100]. Таким образом, 

очевидно, что для наиболее успешного использования порфиринов для 

практических целей необходимо, подражая природе, иммобилизовать их на 

различные макромолекулярные носители. 

Существует два подхода к иммобилизации порфиринов и их 

металлокомплексов - закрепление за счет физического или химического 

взаимодействия. Полимеры для физического связывания должны обладать 

необходимыми механическими свойствами, обладать химической и 

фотостабильностью и иметь сравнительно развитую поверхность и высокие 

значения удельной поверхности (отношение общей поверхности носителя к 

его объёму или массе). Для более распространенного метода иммобилизации 

- химического, необходимо наличие у носителя реакционноспособных 

функциональных групп. Метод основывается на химическом связывании 

полимера с порфирином с образованием ковалентной, ионной или 

координационной (в случае металлопорфиринов) связи и определяется 

строением и природой участвующих компонентов. Образующаяся связь, как 

правило, сохраняется в ходе каталитических реакций. 

1.3.3.1. Физически связанные порфирин-полимерные системы 

Для получения каталитических систем порфирин-полимерный 

носитель, в которых отсутствует химическое взаимодействие макроцикла, 

физическую иммобилизацию возможно осуществить различными путями: 

импрегнированием, осаждением или соосаждением, сорбцией, напылением, 

возгонкой, внедрением в капсулированные носители, диспергированием и 

прочее [99]. К наиболее эффективным методам иммобилизации следует 

отнести диспергирование в растворе полимера (для нерастворимых или 
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плохорастворимых порфиринов), совместным растворением порфирина и 

полимера с последующим отливанием пленок и удалением растворителя, 

либо импрегнация (пропитка) готового полимерного носителя раствором 

порфирина.  

Введением ТФП с метилпиридиниевыми заместителями в пара-

положениях фенильных циклов в пленки регенерированной целлюлозы, 

получали бактерицидные фотоактивные системы [101]. Импрегнирование 

проводили при нагревании в воде или смеси метанол-вода. Каталитические 

системы на основе целлюлозы так же получают совместным растворением 

фталоцианинов и диацетата целлюлозы в ацетоне и последующим 

отливанием пленок. В [102] замещенные фталоцианины вводились в 

селикатную матрицу (SiO2) золь-гельным методом с сушкой на воздухе. В 

[103] замещенные ТФП вводились в хитозан пропиткой готовых матриц 0,5-

1,0% водным щелочным раствором порфиринов. Содержание порфиринов в 

хитозане достигало 10-6 г/см2. Полученные композиции обладали высоким 

выходом в генерации 1O2 и оказались эффективными сенсибилизаторами с 

противомикробной активностью. Подобные материалы могут найти широкое 

применение для обеззараживания воды из-за относительной дешевизны и 

простоты получения композиций.  

Помимо каталитических систем генерации 1O2, композиции с 

физическим связыванием могут служить катализаторами и других процессов. 

Были получены [104] порфиринсодержащие мембраны на основе 

полидиметилсилоксанов для селективного эпоксидирования углеводородов. 

Для получения композиций использовали деспергирование порфириновых 

молекул нанесенных на цеолиты в растворе полидиметилсилоксанов с 

последующим отливанием пленок. Отмечается, что для равномерного 

распределения порфиринов в матрице необходимо использовать достаточно 

разбавленные растворы полимера.  

Следует учитывать, что физическое связывание порфирина с 

подложкой непрочно. Часто, подобные каталитические системы способны 
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разрушатся в ходе реакции или происходит вымывание иммобилизованного 

порфирина в реакционную смесь, что лишает получаемые композиции 

главного преимущества гомогенного катализа - стабильности и простоты 

отделения катализатора от реагентов. Именно по этой причине гораздо чаще 

порфирины и их металлокомплексы закрепляют на подложках за счет 

образования химической связи.  

1.3.3.2. Ковалентно связанные порфирин-полимерные системы 

 Наиболее часто используемый метод химического связывания, при 

получении иммобилизованных порфиринсодержащих каталитических 

систем, является ковалентное связывание через функциональные группы в 

структуре порфирина или реакционноспособные функциональные группы на 

поверхности носителя. Чаще всего ковалентно связанные порфирины и 

металлокомплексы получаю полимеризацией или сополимеризацией 

порфириносодержащих мономеров. Связывание происходит через 

заместители в мезо-положениях (наиболее предпочтительно использование 

пара-положения фенильных заместителей ТФП, поскольку эти положения 

легко модифицировать) или в β-положениях порфирина. Например, в [105] 

описан синтез сополимеров стирола и метилметакрилата с ТФП, несущим 

винильную группу в одном пара-положении фенила для связывания с 

матрицей. Содержание порфиринов и их металлокомплексов в носителе 

достигало 2% мол. Для увеличения содержания порфиринов в полимере было 

предложено использовать мономеры с увеличенным расстоянием двойной 

связи винила от макроцикла. При этом отмечалось, сам винилпорфирин и его 

металлокомплексы (медный и цинковый) не вступают в реакцию 

гомополимеризации, что связано или со стерическим затруднением из-за 

объема заместителей в молекуле или с электронными факторами из-за 

сопряжения растущего радикала и π-системы порфирина [101].  

Получены растворимые сополимеры на основе метилметакрилата, 

винилпиридина и моно-N-акрилоилированного тетра(n-аминофенил) 
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порфирината марганца, где порфириновый макроцикл связывается с 

носителем через реакционноспособную аминогруппу в параположениях 

фенильных циклов ТФП [106]. Содержание порфирина в сополимере 

достигало 3-7 % мол. при молекулярной массе сополимера 25000-40000 Да.  

Ковалентным связыванием ТФП, несущего карбоксильные группы в 

параположениях фенилов, получены композиции с хитином и его 

деацетилированным производным [107]. Содержание порфирина в матрицах 

диацетилированного хитина достигало 0,33 масс.%. Использование хитина в 

качестве биосовместимой подложки позволяет использовать подобные 

активные в генерации синглетного кислорода системы в качестве 

сенсибилизаторов ФДТ.  

В [108] получен тетра(2,6-дихлорфенил)порфирин иммобилизованный 

ковалентным связыванием с сшитой полистирольной смолой с 

хлорметильными функциональными группами (Смола Меррифилда). В 

работе изучалось влияние длины углеводородных (С6 и С12) и 

ароматических спейсеров на содержание порфиринов в каталитической 

системе и активность системы в генерации 1O2. Показано, что хотя 

содержание порфирина в каталитической системе, где порфирин соединялся 

с полимером через самую длинную углеводородную цепь (С12), было одним 

из наименьших 0,06 ммоль/г, такие системы оказались самыми активными 

при фотоокислении. То есть длинные спейсеры между полимером и 

порфирном позволяют уменьшать влияние поверхности носителя и 

практически имитировать гомогенные условия с точки зрения окружения 

каталитического центра. 

Закрепление порфиринов через заместители в β-положениях 

встречается реже. В [109] радикальной полимеризацией получали 

органорастворимые полиакрилаты несущие медные и ванадиевые 

металлокомплексы ТФП с целью уменьшения их склонности к агрегации при 

катализе. По уменьшению экстинции полосы Соре и появлению новой Q-

полосы пика при 638 нм в ЭСП полученной композиции сделан вывод о 
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сильном электронном взаимодействии порфиринового макроцикла с 

фрагментами полимерной цепи. Природные порфирины - феофитин b, родин 

g7 и их металлокомплексы способны иммобилизоваться на полимерных 

носителях на основе поливинилового спирта [110]. 

Ковалентно связанные замещенные ТФП со смолой Меррифилда 

показали высокую эффективность и стабильность в реакциях 

фотосенсибилизированного окислении α-терпинена до аскаридола и 1,5-

дигидроксинафталина до 5-гидрокси-1,4-нафтохинона (юглон – 

противомикробный и иммуностимулирующий препарат) [108]. 

1.3.3.3.Ионно-связанные порфирин-полимерные системы 

Ионное связывание возникает в результате электростатического 

притяжения положительно заряженного катиона и отрицательно заряженного 

аниона, образуется между атомами с большой разностью 

электроотрицательностей. Поэтому, для получения каталитических систем с 

ионной связью матрица-порфирин, необходимо подбирать носитель с 

заряженными ионными группами, а в структуре порфиринового макроцикла 

необходимо присутствие противоиона. 

Основным способом иммобилизации по средствам ионного связывания 

является использование ионитов (ионообменных смол). В качестве носителя 

можно использовать катионитные полимеры, например сульфокатионитный 

перфторированный сополимер типа Nafion (рис. 5), из-за хороших 

механических качеств и высокой химической стойкости.  

 

Рис 5. Структурная формула сополимера типа Nafion. 
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Так показано, что марганцевые комплексы металлопорфиринов через 

морфолиновый мостик способны иммобилизоваться на мембране типа 

Nafion [111]. Полученные системы использовались при каталитическом 

гидроксилировании стероидных олефинов в присутствии морфолина или 

имидазола. 

 Для получения систем фотосенсибилизированного возбуждения 1O2  

порфирины можно иммобилизовывать закрепляя на носителе через 

заместители в мезо-положениях. В [112] получены системы на основе 5-п-

аминофенил-10,15,20-трифенилпорфирина связанного ионной связью с 

сульфогруппами на поверхности сополимера МФ-4СК (отечественный 

аналог мембраны Nafion). Иммобилизацию осуществляли кипячением 

образцов МФ-4СК в растворе порфиринов в диоксане, полученные образцы 

содержали 0,8-1,4×10-7 моль/см2 порфирина. Полученные композиции 

использовали для фотосенсибилизированного окисления холестерина в смеси 

хлороформ-спирт и продемонстрировали прирост активности по сравнению с 

гомогенным катализом в тех же условиях. Возрастание активности 

связывают с отсутствием комплексообразования (агрегации) в каналах 

перфторированного сополимера, что при гомогенном фотоокислении 

подавляло активность порфиринов. Было исследовано влияние наличия и 

числа углеводородных спейсеров (С1 – С12) между фенилом и терминальной 

аминогруппой и показано, что с ростом длины спейсера наблюдался рост 

активности каталитической системы. Это могло свидетельствовать о том, что 

для эффективного окисления субстрата каталитический центр должен иметь 

определенную подвижность в каналах МФ-4СК.  

 На поверхности мембран Nafion были иммобилизованы порфирины с 

метилпиридиновыми заместителями в мезо-положениях [113]. Ионное 

связывание осуществлялось через положительно заряженный атом азота в 

метилпиридиновой группе, но при этом отмечалось образование 

порфириновых агрегатов на поверхности. Обратный случай, когда порфирин 

несет отрицательно заряженную сульфогруппу и иммобилизуется на 
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поверхности полимера с положительно заряженными пиридиновыми 

заместителями представлен в [114]. В качестве носителя использовался 

модифицированный N-алкилпиридином полистирол, сшитый 

дивинилбензолом, а в качестве порфиринового сенсибилизатора вводился 

ТФП с сульфогруппами в пара-положениях фенильных циклов. Полученые 

ионно-связанные композиции показали высокую антибактериальную 

эффективность и перспективность для обеззараживания воды синглетным 

кислородом. 

В [115] предложен вариант закрепления ТФП и его цинкового 

комплекса на поверхности матрицы Nafion сушкой соответствующих смесей 

(порфирин-Nafion) из раствора спирта и бутанола. Получались композиции 

толщиной 1 мкм с содержанием порфирина 0,025- 0,1 М (~ 1·10-8 моль/см2). 

При изучении спектральных свойств полученного материала, сделан вывод о 

переходе ТФП и его комплекса в дипротонированную форму [H4ТФП]2+ и, 

таким образом, иммобилизация осуществлялась посредством ионного 

взаимодействия между координационным центром порфирина (в 

дипротонированной форме) и заряженных сульфогрупп в структуре матрицы 

Nafion. В [116] показано, что цинковый комплекс ТФП, 

иммобилизированный на матрице Nafion, менее подвержен фотодеградации 

при воздействии лазерного излучения, по сравнению с цинковым комплексом 

в растворе.  

1.4. Сверхкритический диокид углерода как среда для формирования 

активных полимерных материалов и фотосенсибилизированного 

окисления в присутствии порфиринов 

1.4.1. Свойства сверхкритических флюидов 

Сверхкритическим флюидом (СКФ) или сверхкритической жидкостью 

называют состояние вещества, в котором его температура и давление 

превышают критические параметры - критическую температуру (TК) и 

критическое давление (РК) (Рис 6).  
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Рис. 6. Фазовая диаграмма состояния чистого вещества.  

В критической точке две фазы, жидкая и газовая, становятся 

неразличимы. Многие физические свойства СКФ (плотность, вязкость, 

скорость диффузии) являются промежуточными между свойствами жидкости 

и газа (таблица 4) [117]. Диффузия и вязкость СКФ сред близка к газам, а 

плотность и растворяющая способность к жидкостям. 

 

Таблица 4. Физические свойства жидкости, газа и СКФ-среды вблизи 

критической точки [118] 

Физические свойства Газ СКФ-среда Жидкость 

Плотность , [кг/м3] 
0,6-2,0 200-500 600-1600 

Динамическая вязкость , 

[мПас] 
0,01-0,30 0,01-0,03 0,2-3,0 

Коэффициент диффузии D, 

[109 м2/с] 
10000-40000 70 0,2-2,0 

 

Из таблицы 4 следует, что растворители в СКФ состоянии значительно 

менее вязки, нежели в жидком состоянии. Это свойство СКФ-сред является 

бесспорным преимуществом использования СКФ для улучшения 

массообменных характеристик процесса. Учитывая низкую вязкость СКФ-

сред, и их газоподобные свойства как нулевое поверхностное натяжение и 

отсутствие капиллярного эффекта (что обеспечивает отличную 
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проникающую способность среды), они являются перспективной средой для 

использования в процессах пропитки (импрегнации) и очистки твердых 

полимерных или минеральных носителей [119]. 

Среди основных преимуществ СКФ-сред в качестве растворителей 

отмечают [117]: 

1) Сочетание свойств газа (высокая скорость диффузии при низкой 

вязкости) и жидкости (высокая растворяющая способность);  

2) Быстрый и эффективный массоперенос, из-за низкой вязкости  

СКФ-среды и высокого коэффициента диффузии; 

3) Растворяющая способность СКФ-сред регулируется изменением 

условий среды (увеличением или снижением давления и температуры);  

4) СКФ-среды способны легко проникать в пористые вещества из-за  

малого межфазного натяжения, низкой вязкости и высоким коэффициентом 

диффузии; 

5) Простота отделения СКФ-среды и растворенных в ней веществ при 

сбросе давления. 

На сегодняшний день в качестве СКФ используют широкий ряд 

неорганических и органических соединений, таких как аммиак, оксид 

азота (I), метанол, вода, фторметаны и множество других. Выбор 

соответствующего соединения для использования в качестве СКФ 

растворителя, например, для СКФ-экстракции, в первую очередь 

определяется растворяющей способностью флюида от параметров состояния 

(температуры и давления) и экономической целесообразностью, поскольку 

высокие давления и температуры требуют высокопрочных и дорогостоящих 

реакторов, значительно повышающих стоимость процесса. Поэтому, должно 

быть строгое понимание того, что особенности и возможности СКФ-сред как 

растворителей, прежде всего должны использоваться в тех случаях, когда 

традиционные подходы не позволяют удовлетворительно решить 

поставленные задачи. 
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Наибольшую популярность в качестве растворителя в 

сверхкритическом состоянии, на основе которого осуществлено более 80% 

всех исследований в области СКФ-технологий и процессов, является диоксид 

углерода (CO2). Для CO2 критическая температура близка к комнатной и 

составляет TК=31,10С, а критическое давление составляет РК=7,38 МПа. 

Кроме того, CO2 это нетоксичное, негорючее и недорогое вещество, которое 

является газом при нормальных условиях, что облегчает его отделение от 

продуктов по завершению процесса [120]. Применение сверхкритического 

диоксид углерода (ск-СО2) взамен органических растворителей повышает 

экологичность и безопасность процессов и технологий, а также степень 

чистоты получаемых продуктов, из-за отсутствия в них следов токсичных 

органических растворителей, а так же содержащихся в них примесей. Кроме 

того, ск-СО2 обладает близким к газам (~10-11 м2/с), коэффициентом 

диффузии в полимеры. 

1.4.2. Формирование функциональных полимерных материалов в 

среде сверхкритического диокида углерода 

Совокупность свойств среды ск-СО2, обусловливающих ее особое 

положение среди известных растворителей, используемых при 

импрегнировании (пропитки) полимерных матриц, определяется, прежде 

всего [121, 122]:  

– низкой вязкостью в сочетании со способностью растворять вводимые 

низкомолекулярные соединения;  

– реализующимися конвективными потоками в среде ск-СО2, способными 

обеспечивать достаточно высокие эффективные концентрации в среде не 

только слаборастворимых, но и нерастворимых (наночастицы) компонентов; 

– низкими значениями поверхностного натяжения на фазовой границе с 

полимерами, что обеспечивает проникновение СО2 в области свободного 

объема (определяющими набухание полимерных матриц и высокий уровень 
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их пластификации), что способствует повышению коэффициентов диффузии 

целевых компонентов в матрицу при импрегнировании;  

– малой или практически отсутствующей сольватирующей способностью  

ск-СО2, что позволяет вводимым целевым соединениям взаимодействовать 

непосредственно («эффект клетки») с функциональными полярными 

фрагментами полимеров [122, 123];  

– после завершения процесса импрегнирования возможно полностью удалять 

растворитель (ск-СО2) из полимерной матрицы путем сброса давления (< РК). 

В силу указанных свойств в полимерные матрицы могут вводиться не 

только молекулы растворимого в ск-СО2 вещества или их ассоциаты, но и 

более крупные, нано- и микро- частицы [124]. При этом импрегнирование в 

условиях ск-СО2 позволяет устранять отрицательные эффекты, 

обусловленные влиянием растворителя на функциональную активность 

вводимых веществ, и получать устойчивые полимерные материалы с новыми 

и стабильными целевыми свойствами. Таким образом, среда ск-СО2 

позволяет решать задачи создания конформационно-химического 

соответствия вводимых целевых низкомолекулярных соединений 

определенным фрагментам полимерной матрицы [122]. Такое соответствие 

может достигаться при использовании в качестве матриц полимеров 

макромолекулы, содержащие функциональные группы и способные 

образовывать химические связи или донорно-акцепторные комплексы с 

фрагментами вводимых соединений. Помимо этого, в среду ск-СО2 можно 

добавлять полярные сорастворители или реагенты, способные не только 

образовывать слабо связанные комплексы с вводимыми соединениями, но и в 

силу своего химического сродства с полимерной матрицей увеличивать 

размеры областей «свободного объема» в полимере и улучшать 

функциональные свойства вводимых соединений и конечных композиций.   

Основными стадиями процесса импрегнации с использованием ск-СO2, 

как и в случае применения органических растворителей, являются: 

растворение вводимого вещества в фазе флюида, распределение вещества 
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между фазой флюида и полимером и удаление растворителя. Преимуществом 

использования ск-СO2 при этом является простота удаления растворителя 

при завершении процесса импрегнации, а также безвредность диоксида 

углерода в сравнении с органическими растворителями, что особенно ценно 

при получении материалов медицинского назначения [125]. На сегодняшний 

день в условиях СКФ-импрегнации успешно осуществляют введение более 

50 лекарственных биологически активных соединений различных классов 

[126]. Полученные композиции (в том числе и с контролируемым 

высвобождением препаратов) не требуют дополнительной очистки от 

растворителей, применяемых при жидкофазной импрегнации. 

Основной сложностью, возникающей при проведении импрегнации в  

ск-СO2, является низкая растворимость в этой среде полярных соединений, к 

которым относится большинство лекарственных препаратов и красителей. 

Для увеличения полярности среды обычно используют различные 

сорастворители. Так, в [127] описано применение воды или буферных 

растворов в качестве сорастворителей для импрегнации полимерных частиц 

такими практически не растворимыми в ск-СO2 препаратами, как инсулин и 

гентамицин. Кроме растворимости, существует еще ряд факторов, влияющих 

на эффективность процесса импрегнации, основными из которых являются: 

температура и давление среды, размеры и форма импрегнируемого образца, а 

также такие свойства полимера, как степень кристалличности, структура, 

степень набухания в ск-СО2 и сродство к импрегнирующему субстрату.  

Импрегнация в условиях ск-СО2 является перспективным методом для 

иммобилизации фторированных порфириновых сенсибилизаторов на 

полимерные и минеральные носители. Использование среды ск-СО2 может 

оказаться решением проблемы остаточного растворителя при жидкофазной 

импрегнации, способного снижать активность полученных систем в 

генерации синглетного кислорода, а также загрязнять реакционную смесь и 

продукты окисления. С целью получения порфиринсодержащих полимерных 

сенсибилизаторов в работе [128] была осуществлена импрегнация пленок 
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полипропилена и полиэтилена низкой плотности ТФП. В [129] импрегнацией 

в среде сверхкритического диоксида углерода ТФП вводился в альгинат-

кальцевые аэрогели. В обоих случаях использование ск-СО2 позволяет 

вводить ТФП в полимерную матрицу в виде отдельных молекул или их 

ассоциатов при умеренных температурах и контролировать содержание ТФП 

в полимерной матрице, варьируя параметры ск-СО2. Это имеет большое 

значение, поскольку характерным свойством порфиринов является их 

ассоциация в растворах или в твердом состоянии, при этом их 

каталитическая активность уменьшается. Поэтому при создании полимерных 

фотокаталитических систем, важно обеспечить оптимальное распределение 

активных компонентов в полимерной матрице и на ее поверхности, что 

можно достигнуть с помощью импрегнации в условиях среды ск-СО2. 

Однако из-за низкой растворимости ТФП в ск-СО2, в аэрогели удавалось 

ввести малые количества порфиринов. Использование хорошо растворимых 

фторзамещенных ТФП позволит повысить содержание порфиринов в 

образцах, снизить долю ассоциатов в конечной системе и тем самым 

увеличить активность систем в генерации 1O2. 

1.4.3.Сверхкритический диокид углерода как среда для проведения 

реакций фотосенсибилизированного окисления синглетным 

кислородом 

Сверхкритический диоксид углерода имеет ряд неоспоримых 

преимуществ в качестве растворителя для проведения реакций 

фотоокисления с участием синглетного кислорода. Фотофизические 

исследования продемонстрировали [130, 131], что возможна генерация 

синглетного кислорода в среде ск-СО2. Главным преимуществом ск-СО2 

является длительное время жизни (τ) 1O2 в ск-СО2, которое составляет 4-11 мс 

и зависит от давления среды. При этом с повышением давления, время жизни 

1O2 несколько уменьшается [130]. В таблице 5 представлены значения 

времени жизни 1O2 в различных растворителях.  
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Таблица 5. Значения времени жизни τ(1O2) в различных растворителях 

и средах. 

Растворитель τ, мкс Источник 

Вода 3 

[132] Метанол 10 

Этанол 15 

Гексан 17 
[22] 

Ацетонитрил 31 

Бензол 30 
[132] 

Хлороформ 250 

Гексафторбензол 12000 

[133] Сероуглерод 37000 

Тетрахлорметан 73000 

ск-СО2  35ºC, 10 МПa 10000 

[130] 
ск-СО2  35ºC, 30 МПa 5000 

Жидкий СО2  25ºC, 10 МПa 11000 

Жидкий СО2  25ºC, 30 МПa 6000 

 

Из табл. 5 видно, что τ (1O2) в жидком и сверхкритическом СО2  

значительно выше, чем в большинстве органических растворителей, время 

жизни в которых, как правило, значительно меньше 1 мс. Исключениями 

являются гексафторбензол, сероуглерод и тетрахлорметан, время жизни 1O2 в 

которых составляет десятки мсек. Однако высокая токсичность эти сред 

(гексафторбензол - нейротоксин) не позволяет использовать их для 

практического окисления биологически активных соединений. В то же время 

ск-СО2 является экологически безопасной средой и её использование не 

загрязняет продукт и не требует дополнительные стадии отчистки от 

растворителя. Кроме того ск-СО2 не горюч и не подвергается окислению. В 

среде ск-СО2 возможно достигать значительных концентраций кислорода, до 

20 раз более высоких, чем в традиционных органических растворителях. Это 

в перспективе может помочь ускорять и оптимизировать реакции 

фотокаталитического окисления, в том числе и в проточных реакторах. 

К сожалению, большинство ароматических и порфириновых 

фотосенсибилизаторов практически не растворимы в ск-СО2. Поэтому для 

проведения гомогенного процесса необходимо подбирать растворимые в  



 54 

ск-СО2 сенсибилизаторы или использовать методы, повышающие их 

растворимость. Для повышения растворимости сенсибилизаторов можно 

применять фторированные поверхностно-активных вещества (ПАВ), которые 

эффективно используются при синтезе полимеров, гетерогенном катализе 

формировании наночастиц, биокатализе и прочих процессах в ск-СО2 [36, 45-

46, 134]. Примером таких веществ являются перфторированные ПАВы 

фирмы Krytox и Fluorolink. В работе [134] ПАВ фирмы Krytox использовался 

для повышения растворимости ТФП в среде ск-СО2. При этом отмечалось, 

что присутствие в реакции ПАВ не понижало фотокаталитическую 

активность порфирина. 

Основным подходом для получения гомогенных сенсибилизаторов в 

среде ск-СО2 является использование соединений, несущих СО2-фильные 

заместители, из которых наиболее доступными и широко используемыми 

являются атомы фтора. Известно [33], что фторированные аналоги ТФП, в 

том числе мезо-тетракис(пентафторфенил)порфирин ТФП-F20, а также его 

Co и Zn-металлокомплексы проявляют достаточную растворимость, для 

эффективной фотосенсибилизации 1O2 в среде ск-СО2. 

В работе [134] проводили фотокаталитическое окисление различных 

субстратов в присутствии ТФП-F20 в среде ск-СО2. Была осуществлена 

реакция окисления α-терпинена до аскаридола, полная конверсия 30 мкл  

α-терпинена достигалась за 160 с при нулевом порядке реакции. Окисление 

2,3-диметил-бутена-2 протекало с образованием 3-гидроперокси-2,3-

диметилбутена-1, стабильной аллильной гидроперекиси, без дальнейшего 

образования спирта. За кинетикой процесса следили с помощью  

ИК-спектроскопии по изменению интенсивности полос поглощения 

субстрата (2737 см-1) и продукта (3098 см-1). Фотосенсибилизированное 

окисление 1-метилциклогексена в среде ск-СО2 протекало с аналогичным 

набором продуктов и региоселективностью, что и в случае проведения 

реакции в растворе н-гексана [135]. При проведении фотоокисления  

1-нафтола был использован сорастворитель диметилкарбонат, поскольку из-
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за полярного характера субстрат плохо растворим в ск-СО2. При этом 

эффективность процесса была значительно ниже, чем предполагалось, что 

вызвано, вероятно, эффектом тушения 1O2  диметилкарбонатом.  

В лаборатории Мартина Полякоффа был разработан проточный 

реактор [136] для количественного окисления α-терпинена в гомогенных 

условиях в присутствии ТФП-F20. В дальнейшем был предложен метод по 

увеличению эффективности за счет рецикла фотосенсибилизатора [137].  

Существуют примеры использования иммобилизованных порфиринов 

для генерации 1O2 в среде ск-СО2. В [138] получены порфиринсодержащие 

каталитические системы иммобилизацией замещенных ТФП, в том числе 

несущие положительно заряженные заместители, на поверхность 

поливинилхлорида (ПВХ) и аэрогеля на основе оксида кремния. Полученные 

системы использовались в фотосенсибилизированном окислении  

α-терпинена и цитронеллола в среде ск-СО2 в проточном реакторе. Были 

исследованы три типа каталитических систем. В первом случае 

использовался нерастворимый в ск-СО2 хлорзамещенный ТФП 

иммобилизованный на ПВХ. Несмотря на высокую активность системы, 

наблюдалось вымывание порфирина в реактор с поверхности носителя. Во 

втором случае использовали порфирины иммобилизированные на 

поверхности аэрогелей. Такие системы обладали очень высокой 

активностью, сопоставимой с гомогенным окислением в присутствии  

ТФП-F20, но из-за низкого содержания порфирина в системе была 

продемонстрирована не высокая конверсия субстратов и низкая 

селективность образования целевых продуктов. Лучше всего 

продемонстрировали себя системы порфирин - модифицированный 

аминогруппами ПВХ. Такие ковалентно-связанные системы позволяли 

проводить фотоокисление субстратов в течение длительного времени 

(больше 5 часов) без вымывания порфирина с носителя. Таким образом, 

иммобилизованные порфириновые сенсибилизаторы позволяют проводить 
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реакции в среде ск-СО2 с большим оборотом катализатора, без потерь и 

необходимости дополнительной отчистки продукта от катализатора.  



 57 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты исследования 

2.1.1. Фторированные тетрафенилпорфирины 

Фторированные безметальные тетрафенилпорфирины - эффективные 

сенсибилизаторы генерации синглетного кислорода. Введение атомов фтора в 

макроцикл не только увеличивает квантовый выход генерации кислорода, но 

и является известным способом повышения растворимости порфиринов в 

среде ск-СО2. Дополнительное введение заместителей в пара-положения 

фенильных циклов способствует дезагрегированию макромолекул [139] и, 

возможно, стабилизирует возбужденные состояния порфиринов (синглетное 

S1* и триплетное T1*), отвечающих за фотосенсибилизированное 

возбуждение кислорода до синглетного 1O2 состояния. 

Был синтезирован ряд фторированных тетрафенилпорфиринов (рис. 7), 

содержащих различное число атомов фтора - порфирин 1 (8 атомов фтора) и 

2 (20 атомов фтора) и несущих в пара-положениях фенильных циклов 

углеводородные заместители с числом звеньев от 2 до 16. (порфирины 3-7). 

Синтезированные порфирины использовались в качестве гомогенных 

фотосенсибилизаторов (ФС) в хлороформе и среде ск-СО2. 

 



 58 

Рис. 7. Структурные формулы синтезированных фторзамещенных 

тетрафенилпорфиринов. 

 

Таблица 6. Названия и обозначения синтезированных ФТФП 

Обозначения ФТФП Названия ФТФП 

TФП-F8 (1) мезо-тетракис(2,6-дифторфенил)порфирин 

TФП-F20 (2) 

мезо-тетракис(пентафторфенил)порфирин или 

пентафтортетрафенилпоририн 

TФП-F16С2 (3) 

мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-

(этокси)фенил)порфирин 

TФП-F16С5 (4) 

мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-

(пентокси)фенил)порфирин 

TФП-F16С8 (5) 

мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-

(октилокси)фенил) порфирин 

TФП-F16С14 (6) 

мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-

(тетрадецилокси)фенил)порфирин 

TФП-F16С16 (7) 

мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-

(гексадецилокси)фенил)порфирин 

 

Порфирины 1 и 2 получали методом монопиррольной конденсации, 

ТФП 3-7 синтезировали региоселективным замещением атома фтора в пара-

положении фенильных циклов TФП-F20 соответствующими спиртами [140]. 

Индивидуальность и химическая структура полученных соединений были 

подтверждены данными ТСХ, УФ-, 1Н-ЯМР-спектроскопии, масс-

спектрометрии. Электронные спектры поглощения (ЭСП) регистрировали на 

спектрофотометре Varian Cary-50 (США) в хлороформе. Спектры ЯМР 

получали на импульсном фурье-спектрометре Bruker MSL-300 (Германия) с 

рабочей частотой 300 МГц, растворитель CDCl3. Масс-спектры были 

получены на приборе Bruker MALDI TOF Ultraflex (Германия), в качестве 

матрицы использовали DHB (2,5 – дигидроксибензойная кислота). ТСХ 

проводили на пластинках DC-Alufolien Kieselgel 60 F254 (Merck).  

 

Синтез мезо-тетракис(2,6-дифторфенил)порфирина (1) 
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К раствору 0,034 г (0,51 ммоль) пиррола и 0,071 г (0,50 ммоль) 2,6-

дифторбензальдегида в 50 мл дихлорметана в атмосфере аргона добавили 

при перемешивании 15 мкл (0,17 ммоль) эфирата трехфтористого бора. 

Реакционную массу перемешивали 30 мин в токе инертного газа при 

комнатной температуре, добавляли 0,102 г (0,45 ммоль) DDQ и 

перемешивали еще 1 ч. Побочные продукты полимеризации пиррола 

отделяли флэш-хроматографией, элюировали хлороформом. 

Целевой продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле 

G60. Элюировали дихлорметаном. Перекристаллизовывали из гексана. 

Сушили в вакууме над Р2О5. Выход: 0,028г (30%), Rf = 0,5 (дихлорметан). 

Электронный спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (246,5); 510,0 (25,0); 585,0 

(10,7). 1H ЯМР: (CDCl3): -2.82 (2H, c, NH), 7.36 (8Н, дд, мета-Н), 7.78(4Н, м, 

пара-Н), 8.84 (8H, c, пиррол). Масс-спектр (MALDI) (m/z): 758,105 [М+], 

рассчитано 758,172. 

 

Синтез мезо-тетракис(пентафторфенил)порфирина (2) 

К раствору 0,080 г (1,19 ммоль) пиррола и 0,220 г (1,12 ммоль) 

пентафторбензальдегида в 100 мл дихлорметана в атмосфере аргона 

добавили при перемешивании 35 мкл (0,39 ммоль) эфирата трехфтористого 

бора. Реакционную массу перемешивали 30 мин в токе инертного газа при 

комнатной температуре, добавляли 0,200 г (0,88 ммоль) DDQ и 

перемешивали еще 1 ч. Побочные продукты полимеризации пиррола 

отделяли флэш-хроматографией, элюировали хлороформом.   

Целевой продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле 

G60. Элюировали системой дихлорметан:гексан = 1:1. Для повторной 

очистки использовали систему дихлорметан:гексан = 1:3,5. 

Перекристаллизовывали из смеси гексан:метанол =50:1. Сушили в вакууме 

над Р2О5. Выход: 0,056г (23%), Rf = 0,8 (дихлорметан:гексан = 1:1). 

Электронный спектр - max, нм, (ε·10-3): 414,9 (251,3); 504,9 (23,6); 585,1 
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(10,4). 1H ЯМР: (CDCl3): -2,86 (2H, c, NH), 8,97 (8H, c, пиррол). Масс-спектр 

(MALDI) (m/z): 974,020 [М+], рассчитано 974,059. 

 

Синтез мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(этокси)фенил) -порфирина 

(3) 

Раствор 0,005 г (5,13 мкмоль) мезо-тетракис(пентафторфенил)- 

порфирина  и 0,072 г (1,29 ммоль) гидроксида калия в 5 мл этанола кипятили 

в атмосфере аргона 4,5 ч. Для очистки вещества реакционную массу 

экстрагировали насыщенным раствором соды, упаривали на роторном 

испарителе. Целевой продукт очищали колоночной хроматографией на 

силикагеле G 60. Элюировали толуолом. Полученный порфирин сушили в 

вакууме над Р2О5. Выход: 0,009г (83%). Rf = 0,8 (толуол). Электронный 

спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (308,6); 510,1 (77,2); 585,0 (63,5). 1H ЯМР: 

(CDCl3): -2,88 (2H, c, NH), 1,68 (12Н, т, ОСH2-CH3), 4,67 (8H, м, ОСH2-CH3), 

8,93 (8H, c, пиррол). Масс-спектр (MALDI) (m/z): 1078,910 [М+], рассчитано 

1078,794. 

 

Синтез мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(пентокси) 

фенил)порфирина (4) 

К раствору 0,005 г (5,13 ммоль) мезо-тетракис(пентафторфенил)-

порфирина и 0,072 г (1,29 ммоль) гидроксида калия в 5 мл ТГФ добавили 

0,009 г (0,10 ммоль) пентанола и кипятили в атмосфере аргона 4 ч. Для 

очистки вещества реакционную массу экстрагировали насыщенным 

раствором соды, упаривали на роторном испарителе. Целевой продукт 

очищали колоночной хроматографией на силикагеле G 60. Элюировали 

системой гексан:толуол = 7:3. Полученный порфирин сушили в вакууме над 

Р2О5. Выход: 0,011г (85%). Rf = 0,35 (гексан:толуол = 6:1). Электронный 

спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (310,8); 510,1 (77,0); 585,0 (63,8). 1H ЯМР: 

(CDCl3): -2,86 (2H, c, NH), 1,06 (12Н, т, -СH2-CH3), 1,45-1,72 (16Н, м, -(СН2)2-
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СН3), 2,04 (8Н, м, ОСH2-CH2-), 4,61 (8H, т, ОСH2-CH2-), 8,94 (8H, c, пиррол). 

Масс-спектр (MALDI) (m/z): 1246,325 [М+], рассчитано 1246,389. 

 

 

Синтез мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(октокси)фенил)- 

порфирина (5) 

К раствору 0,005 г (5,13 ммоль)  мезо-тетракис(пентафторфенил)-

порфирина  и 0,072 г (1,29 ммоль) гидроксида калия в 5 мл ТГФ добавили 

0,013 г (0,10 ммоль) октанола и кипятили в атмосфере аргона 6 ч. Для 

очистки вещества реакционную массу экстрагировали насыщенным 

раствором соды, упаривали на роторном испарителе. Целевой продукт 

очищали колоночной хроматографией на силикагеле G 60. Элюировали 

системой гексан:толуол = 7:3. Полученный порфирин сушили в вакууме над 

Р2О5. Выход: 0,013г (86%). Rf = 0,6 (гексан:толуол = 7:3). Электронный 

спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (307,6); 510,1 (77,4); 585,0 (62,8). 1H ЯМР: 

(CDCl3): -2,87 (2H, c, NH), 0,95 (12Н, т, -СH2-CH3), 1,18-1,57 (32Н, м, -(СН2)4-

СН3), 1,66 (8Н, м, О-(CH2)2-CH2-(СН2)4-СН3), 2,03 (8Н, м, О-CH2-CH2-(СН2)5-

СН3), 4,60 (8H, т, ОСH2-CH2-), 8,93 (8H, c, пиррол). Масс-спектр (MALDI) 

(m/z): 1415,392 [М+], рассчитано 1415,431. 

 

Синтез мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(тетрадецилокси) 

фенил)порфирина (6) 

К раствору 0,005 г (5,13 ммоль) мезо-тетракис(пентафторфенил)-

порфирина  и 0,072 г (1,29 ммоль) гидроксида калия в 5 мл ТГФ добавили 

0,026 г (0,12 ммоль) тетрадецилового спирта и кипятили в атмосфере аргона 

4 ч. Для очистки вещества реакционную массу экстрагировали насыщенным 

раствором соды, упаривали на роторном испарителе. Целевой продукт 

очищали колоночной хроматографией на силикагеле G 60. Элюировали 

системой гексан:толуол = 7:3. Полученный порфирин сушили в вакууме над 

Р2О5. Выход: 0,017г (92%). Rf = 0,8 (гексан:толуол = 7:3). Электронный 
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спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (312,2); 510,1 (78,4); 585,0 (63,5). 1H ЯМР: 

(CDCl3): -2,88 (2H, c, NH), 0,88 (12Н, т, -СH2-CH3), 1,17-1,56 (80Н, м, -(СН2)10-

СН3), 1,65 (8Н, м, О-(CH2)2-CH2-(СН2)10-СН3), 2,01 (8Н, м, О-CH2-CH2-

(СН2)11-СН3), 4,59 (8H, т, ОСH2-CH2-), 8,92 (8H, c, пиррол).  

Масс-спектр (MALDI) (m/z): 1751,759 [М+], рассчитано 1752,069. 

 

Синтез мезо-тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(гексадецилокси) 

фенил)порфирина (7) 

К раствору 0,005 г (5,13 ммоль) мезо-тетракис(пентафторфенил)-

порфирина и 0,072 г (1,29 ммоль) гидроксида калия в 5 мл ТГФ добавили 

0,025 г (0,10 ммоль) гексадецилового спирта и кипятили в атмосфере аргона 

5 ч. Для очистки вещества реакционную массу экстрагировали насыщенным 

раствором соды, упаривали на роторном испарителе. Целевой продукт 

очищали колоночной хроматографией на силикагеле G 60. Элюировали 

системой гексан:толуол = 85:15. Полученный порфирин сушили в вакууме 

над Р2О5. Выход: 0,018г (95%). Rf = 0,4 (гексан:толуол = 85:15). Электронный 

спектр - max, нм, (ε·10-3): 415,0 (311,6); 510,1 (77,0); 585,0 (62,8). 1H ЯМР: 

(CDCl3): -2,87 (2H, c, NH), 0,88 (12Н, т, -СH2-CH3), 1,15-1,56 (96Н, м, -(СН2)12-

СН3), 1,65 (8Н, м, О-(CH2)2-CH2-(СН2)12-СН3), 2,03 (8Н, м, О-CH2-CH2-

(СН2)13-СН3), 4,60 (8H, т, ОСH2-CH2-), 8,93 (8H, c, пиррол). Масс-спектр 

(MALDI) (m/z): 1863,747 [М+], рассчитано 1863,078. 

 

2.1.2. Полимерные матрицы. 

 

Рис. 8. Структурные формулы фторсодержащих полимеров: а) МФ-4СК; 

б) фторопласт Ф-42. 
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Полимерными матрицами служили фторсодержащие полимеры (рис. 8) 

производства ОАО «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург) - 

а - гидролизованный сополимер тетрафторэтилена и перфтор-3,6-

диокса-5-метил-8-сульфонилфторидоктена-1 (МФ-4СК) в Н-форме. 

Сополимер МФ-4СК использовали в виде: 

- готовых экструзионных пленок, толщина которых варьировалась от 40 

до 280 мкм (± 20 мкм), обменная емкость составляла 0,93 мг-экв/г; 

- порошка с диаметром частиц от 60 до 100 мкм и с удельной 

поверхностью Sуд ~ 0,5 м2/г (определялась методом БЭТ по 

низкотемпературной, 80 K, адсорбции аргона). Для получения порошков 

МФ-4СК в H-форме использовались порошки в Li-форме (обменная емкость 

0,88 мг-экв/г сухого порошка), которые промывали 3% соляной кислотой в 

соответствии с методикой, представленной в ГОСТ 17553-72. 

Для изучения влияния состояния полимерной матрицы на направление 

реакции фотоокисления в качестве носителя также использовали 

олигомерную фракцию МФ-4СК с молекулярной массой ~ 105 Да, торговое 

наименование «Лак МФ-4СК (Н-форма)».  

б - пленки сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с винилиденфторидом - 

фторопласт Ф-42 (марка B, ГОСТ 25428-82). Содержание ТФЭ в Ф-42 

составляло ~ 30% мол., температура стеклования Ф-42 ~ -45 ºС, мол. масса 

8,0·104 Да. Пленки толщиной 180-200 мкм фторопласта получали из 5% 

раствора сополимера в ацетоне на целлофановой подложке методом полива, 

с последующим испарением растворителя при комнатной температуре.  

2.2. Методы иммобилизации фторированных тетрафенилпорфиринов 

2.2.1. Методика жидкофазной иммобилизации порфиринов 

Для проведения иммобилизации порфириновых фотосенсибилизаторов в 

условиях жидкой фазы навеску порфирина TФП-F20 (0,5 или 1,5 мг) 

растворяли в 10 мл хлороформа или смесей хлороформ - изопропанол в 
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соотношении 1:1 или 3:2 (об.) и тщательно перемешивали. Концентрация 

порфирина в смесях составляла 0,5 и 1,5 ·10-4 М соответственно. Затем в 

реакционную смесь помещался образец матрицы МФ-4СК размером 2,0 x 

1,5 см, массой 120 мг ± 20 мг и толщиной 180-200 мкм и выдерживался при 

комнатной температуре в течение 48 часов. Далее образцы последовательно 

высушивались на воздухе и в эксикаторе с хлористым кальцием до 

постоянной массы образцов. Поверхностную 
s

pC  концентрацию (моль/см2) 

ФТФП в сополимере МФ-4СК определяли по оптической плотности полос 

поглощения ФТФП в ЭСП полученных пленочных образцов. Полученные 

значения 
s

pC  подтверждались альтернативной методикой - полным 

вымыванием порфирина с носителя в раствор этилового спирт и оценкой 

количества порфирина вышедшего из пленки МФ-4СК в этиловый спирт. 

Полноценное вымывание порфирина из образцов МФ-4СК подтверждалось 

отсутствием полос поглощения порфирина в ЭСП вымытых образцов. 

Погрешность определения 
s

pC  в образцах составляла ~ 5 %.  

Для приготовления иммобилизованного порфиринового 

фотосенсибилизатора на олигомерной фракции сополимера МФ-4СК, 

сополимер объемом 0,05 мл (молекулярная масса ~ 105 Да), растворяли в 

0,5 мл смеси хлороформ:изопропанол – 1:1 (об.) и к полученному раствору 

добавляли раствор порфирина (0,3 мг порфирина) в этой же смеси (0,5 мл) 

растворителей и перемешивали в течение 30 минут. Массовое соотношение 

порфирин - МФ-4СК - 1:18. Для предотвращения полимеризации фракции 

изучение каталитических свойств происходило непосредственно после 

получения каталитической системы.  

2.2.2. Определение «степени набухания» (θ) импрегнируемых 

полимеров в среде ск-СО2 

Для оценки возможности использования фторсодержащих сополимеров 

в качестве носителей для иммобилизации порфиринов в среде ск-СО2 была 

оценена «степень набухания» θ полимеров в этой среде. Поскольку 
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изменение объема 0VVV −= , где 0V  и V  - объемы исходного и набухшего 

образца, соответственно, после выдержки в среде ск-СО2 оказывается 

незначительным, то есть 10  VV , то для оценки степени набухания 

0VV=  можно было полагать, что плотность 0  исходного образца 

изменилась тоже незначительно, и для плотности набухшего образца   

можно было принять ,0 V−=   где 10   V  и   - некий коэффициент 

(знак его, в общем случае, зависит от плотности внедряемой в образец 

среды). Если принять за 0m  и m  - массы исходного и набухшего образца, 

соответственно, так что 000 mV =  и mV = , тогда степень набухания 

образца просто определяется по относительному изменению его массы:  
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Оценка «степени набухания» θ полимеров в среде ск-СО2 проводилась 

по следующей методике: в реактор высокого давления объемом 2 см3, 

снабженный термопарой для контроля температуры внутри реактора и 

подключенным манометром, помещались образцы полимеров в виде пленок 

размером 2,0 x 1,5 см, и толщиной 180-200 мкм или навески порошка в 

фильтровальной бумаге (масса образцов 120 мг ± 20мг). Реактор при 

комнатной температуре заполнялся СО2 до давления в реакторе 6,5 - 7,8 МПа 

(в зависимости от необходимых конечных условий). Затем в течение 20-30 

минут реактор нагревался до 50 или 90оС и выдерживался в исследуемых 

условиях в течение 1 часа. После этого давление сбрасывали открытием 

крана на реакторе, образец вынимали и взвешивали на электронных весах 

Sartorius CP124 S (погрешность измерения ± 0,1мг) - операция занимала 20-

30 секунд. Фиксировалось изменение массы образца в течение 30 минут, 

затем образец помещался в эксикатор с хлористым кальцием, что исключало 

попадание молекул воды из атмосферы. Масса набухшего образца 

определялась аппроксимацией на начальном прямолинейном участке 

зависимости массы образца от времени после изъятия из реактора (до 60 
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секунд). Поскольку масса образца незначительно (< 2% масс.) изменялась в 

процессе выдержки в среде ск-СО2, возможно, из-за вымывания из полимера 

низкомолекулярных фрагментов или пластификаторов, масса исходного 

образца определялась как масса образца после полного выхода СО2, который 

фиксировался по отсутствию изменения массы образца (после ~ 48 часов 

выдержки в эксикаторе). Степень набухания составляла для фторопласта  

Ф-42 - 6,8 – 9,1%, для МФ-4СК – до 16,1%.  

Для определения степени набухания θ сополимера МФ-4СК в водной 

среде или органических растворителях образцы пленок МФ-4СК размером 

2,0 x 1,5 см, массой 120 мг ± 20 мг (m0 - масса исходного образца) и 

толщиной 180-200 мкм помещали в раствор 10 мл исследуемой среды и 

выдерживали при комнатной температуре до постоянной массы образца (m- 

масса набухшего образца), которую определяли взвешиванием образца после 

его извлечения из раствора и удаления остатков растворителя 

фильтровальной бумагой. Весь процесс длился 5 - 20 часов в зависимости от 

природы растворителя. Степень набухания определялась по той же формуле, 

что и для определения θ в среде ск-СО2. 

Погрешность измерения θ составляла 12% для среды ск-СО2 и 10% для 

оценки набухания в воде и органических растворителях. 

2.2.3. Методика иммобилизации фторированных 

тетрафенилпорфиринов в полимерные матрицы и порошок МФ-4СК 

в среде ск-СО2 

Иммобилизацию ФТФП в полимерные образцы Ф-42 и МФ-4СК 

проводили в реакторе высокого давления объемом 60 см3, снабженным 

нагревателем, магнитной мешалкой и термопарой. Образцы полимеров в 

виде пленок толщиной от 40 до 280 мкм и навеску ФТФП (10 мг) помещали в 

реактор (пленки закрепляли на металлической проволоке в верхней части 

реактора), затем заполняли камеру СО2 (6,5 – 7,0 МПа). Реактор нагревали до 

температуры 90 оС (давление в реакторе 18-20 МПа) и выдерживали в 
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течение 3 часов, затем охлаждали до комнатной температуры (в течение 30 

минут) и за 2-3 минуты через выпускной кран удаляли диоксид углерода из 

реактора. Поскольку в реактор одновременно помещалось до 5 образцов, 

описанный метод позволял получать образцы различной толщины 

импрегнированные в одинаковых условиях реакции. Для иммобилизации 

ФТФП в порошок МФ-4СК использовалась аналогичная методика: навеску 

порошка МФ-4СК (массой до 1 г) помещали на дно реактора в стеклянном 

стаканчике, снабженном для лучшего перемешивания дополнительной 

мешалкой. Температура реакции составляла 70 - 90 оС, давление 15 - 20 МПа, 

время реакции 1 час. 

Образцы для проведения спектральных исследований фторсодержащих 

порфиринов, иммобилизованных на матрицы полимеров Ф-42 и МФ-4СК, 

получали в «рабочем реакторе» высокого давления (объем 2 см3), 

снабженном прозрачными кварцевыми стенками (расстояние между 

стенками 1 см). Для исключения импрегнации в жидком диоксиде углерода в 

дополнительном сосуде высокого давления (объем 60,0 см3), соединенным с 

рабочим реактором через газопровод с краном, предварительно получали 

раствор ФТФП (10 мг) в ск-СО2. В рабочий реактор помещали образец 

полимера - круг диаметром 1,4 см (площадь образца 1,54 см2) и фиксировали 

параллельно стеклам. Оба реактора нагревали до необходимой температуры, 

затем открывали соединяющий кран, через который рабочий реактор 

заполнялся ск-СО2 с заданными температурой и давлением. Температура 

импрегнации составляла 50 - 90 оС, давление 15 – 22 МПа, время варьировали 

от 6 минут до 3,5 часов. Затем сбрасывали давление в рабочем реакторе до 

атмосферного (за 1 минуту), образец вынимали и снимали ЭСП, который 

регистрировали на спектрофотометре Varian Cary-50 (США).  

Поверхностную 
s

pC  концентрацию (моль/см2) определяли по оптической 

плотности полос поглощения ФТФП в ЭСП полученных пленочных 

образцов, и подтверждали определением количества ФТФП, полученного 

после полного вымывания из пленок МФ-4СК в растворе этилового спирта. 
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s

pC  в порошке МФ-4СК (моль/г) оценивали, как количество порфирина, 

полученное после вымывания порфирина из порошка в растворе этилового 

спирта, приведенное к массе порошка, а полное вымывание ФТФП из 

порошка подтверждали отсутствием характерной полосы порфирина 

(λ=630нм) в спектре люминесценции изучаемого порошка (спектры 

люминесценции регистрировали на спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse 

(США)). Количество ФТФП, введенного в Ф-42, определяли после 

растворения пленки Ф-42 в ацетоне. Точность определения 
s

pC  в матрицах 

составляла ~ 5 %, в порошке до 10 %. Концентрацию и растворимость ФТФП 

в среде ск-СО2 определяли по оптической плотности полос поглащения (Соре 

и Q-полос) в ЭСП порфиринов, используя реактор с прозрачными стенками. 

2.3. Методы изучения активности фторированных 

тетрафенилпорфиринов в процессах фотосенсибилизированного 

окисления антрацена и холестерина  

2.3.1. Методика фотосенсибилизированного окисления антрацена в 

хлороформе и среде ск-СО2 

В хлороформе окисление антрацена в присутствии растворимых ФТФП 

проводили в кварцевой кювете толщиной 1 см (объем раствора 3 мл). 

Исходную концентрацию антрацена С0 выбирали равной 1,210-4 моль/л, 

концентрация растворимых ФТФП варьировалась в интервале 0,5-2,010-5 

моль/л. Скорость реакции фотоокисления определяли на основе 

кинетической зависимости концентрации С(t) субстрата от времени t, 

рассчитываемой на основе уменьшения оптической плотности полосы 

поглощения антрацена ( = 350 нм), измеряемой на спектрофотометре Varian 

Cary-50 (США) с интервалом 30 сек, в течение Δt = 5 мин, в области 

линейной зависимости изменения оптической плотности от времени.  

В среде ск-СО2 фотоокисление антрацена в присутствии 

неиммобилизованных ФТФП, а также иммобилизованных ФТФП в 
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сополимере МФ-4СК (пленка, порошок) проводили при температуре 50оС, 

давлении 10 МПа (парциальное давление О2 составляло 0,13 МПа) в 

стальном реакторе объемом 2 см3 с кварцевыми окошками, что позволяло 

снимать электронный спектр поглощения антрацена непосредственно в ходе 

процесса в среде ск-СО2. Концентрацию антрацена С0 использовали ту же, 

что и при фотоокислении в хлороформе. Поверхностная концентрация pС  

ФТФП в матрице варьировалась в пределах  0,5-4,210-5 моль/см2, в порошке, 

для массы порошка 10мг, 
s

pC  с учетом указанной выше поверхности порошка 

составляла 0,4·10-9 моль/см2.  Для возбуждения порфирина реакционную 

смесь освещали: в хлороформе - светом светодиодного аппарата «АФС» с 

длиной волны возбуждающего света =405 нм и мощностью 210 мВт, а в 

среде ск-СО2 - полупроводниковым лазером с =405 нм и мощностью 

100 мВт. Фотокаталитическую активность иммобилизованных ФТФП в 

фотоокислении антрацена определяли аналогичным образом. Образцы 

пленок МФ-4СК, содержащие ФТФП, (площадь образца 1,54 см2) 

фиксировали параллельно стеклам реактора с прозрачными стенками 

металлической пружиной, не мешающей освещению образца.  

Для сопоставительной оценки активности различных 

неиммобилизованных ФТФП в реакции фотоокисления антрацена в 

хлороформе и среде ск-СО2, а также иммобилизованных ФТФП в матрицах 

МФ-4СК определялась наблюдаемая константа скорости фотоокисления 

антрацена: 

]
)(

ln[
1 0

tC

C

t
k





=        (1) 

где  ΔС(Δt) - концентрация антрацена в момент времени Δt после начала 

фотоокисления. 

Для сопоставления эффективности ФС удобно ввести «удельную» 

эффективную константу фотоокисления антрацена effk , приведенную к 

объемной концентрации ФТФП в реакторе (в случае гомогенного 

фотоокисления) и, в случае ФТФП иммобилизованных в МФ-4СК, 
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усредненная по пленке объемной концентрации - 
L

C
С

s

pV

p = , где L – толщина 

пленки, 
s

pC - поверхностная концентрация ФТФП в образцах МФ-4СК 

[моль/см2]. 

Таким образом, формула для расчета эффективной константы 

фотоокисления антрацена имеет вид: 
V

p

V

eff

C

k
k =  (2) для гомогенного 

фотоокисления в присутствии растворимых ФТФП и 
s

p

V

eff

C

Lk
k


=  (3) для 

окисления антрацена в присутствии иммобилизованных в сополимере  

МФ-4СК. Погрешность определения effk составляла 10 %. 

Для оценки фотостабильности гомогенных порфириновых 

фотосенсибилизаторов и её сравнения с фотостабильностью 

иммобилизованных ФТФП вводился параметр -  - доля ФТФП, 

сохраняющих полисопряженную структуру ко времени окончания процесса. 

Величину  определяли по падению оптической плотности полосы Соре в 

электронном спектре поглощения ФТФП к моменту окончания процесса (30-

40 минут реакции) 

, 

где D0 и Dt – оптическая плотность полосы Соре в электронном спектре 

ФТФП до начала и после окончания процесса фотоокисления, 

соответственно. 

2.3.2. Методика фотосенсибилизированного окисления холестерина в 

присутствии неиммобилизованных (исходных) и иммобилизованных 

порфиринов. 

Реакцию фотосенсибилизированного окисления холестерина в 

присутствии неиммобилизованных ФТФП в среде ск-СО2 проводили в 

реакторе высокого давления объёмом 40 см3, снабженном магнитной 
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мешалкой и световодом для освещения реакционной смеси лазером. 

Реакционную смесь освещали полупроводниковым лазером производства 

компании ООО "ЛаС" с  = 405 нм и мощностью 100 мВт. Использовался 

холестерин производства компании Chameleon Reagent (Япония) и 

синтезированные ФТФП. Реагенты загружали в реактор, затем продували 

смесью кислорода (80%) и азота (20%), затем заполняли СО2. Реакцию 

проводили при 40-50оС и давлении 9-10 МПа. Перемешивание внутри 

реактора осуществляли при помощи магнитной мешалки. Через 2,5 часа 

освещение реакционной смеси прекращали, давали реактору остыть до 

комнатной температуры, затем выпускали СО2. Реактор промывали 3 мл 

хлороформа. Изменение концентрации холестерина и выход продуктов 

реакции оценивали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) по 

площади получаемых пятен, элюент - смесь гексана с этилацетатом (7:3). 

ТСХ проводили на пластинках DC-Alufolien Kieselgel 60 F254 (Merck). 

Поскольку, этот метод дает значительную ошибку в определении изменения 

концентрации холестерина (~ 20%) от времени реакции, в данном случае 

можно говорить лишь об оценочных значениях кинетических параметров. 

Для оценки наблюдаемой константы скорости фотоокисления холестерина k, 

использовалась формула (1) со значением Δt = 1 час (время реакции), при 

котором наблюдалось сохранение линейной зависимости изменения 

концентрации холестерина от времени реакции. Эффективная константа 

фотоокисления холестерина effk  определялась по формулам (2) и (3), 

соответственно. Пятна проявляли 1% раствором фосфорномолибденовой 

кислоты в этаноле с последующим нагреванием пластинки. Продукты 

очищали колоночной хроматографией на силикагеле G 60. Элюировали 

системой гексан:этилацетат = 7:3. Продукты сушили в вакууме. 

При проведении реакции окисления в присутствии иммобилизованных 

ФТФП - образцы пленок иммобилизованных полимеров размером 2,0 x 

1,5 см закрепляли в центре реактора на линии падения луча лазера. В случае 

использования иммобилизованного порошка МФ-4СК - 20 мг порошка 
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помещали на дно реактора. Содержание порфирина в пленках- 2,5·10-

8 моль/см2, в порошке - 0,8·10-6 моль/г (0,4·10-9 моль/см2), условия реакции и 

освещения аналогичные фотоокислению в присутствии 

неиммобилизованных ФТФП. При расчете общего выхода реакции 

учитывались продукты в процессе реакции вошедшие в полимерный 

носитель, количество которых оценивалось вымыванием продуктов из 

полимера в хлороформе. Химическая структура продуктов фотоокисления 

холестерина подтверждалась данными 1Н-ЯМР-спектроскопии и масс-

спектрометрии. Спектры ЯМР получали на импульсном фурье-спектрометре 

Bruker MSL-300 (Германия) с рабочей частотой 300 МГц, растворитель 

CDCl3. Масс-спектры были получены на приборе Bruker MALDI TOF 

Ultraflex (Германия), в качестве матрицы использовали DHB (2,5 – 

дигидроксибензойная кислота). 

Уменьшение поверхностной концентрации ФТФП в полимерном 

носители в процессе реакции за счет фотодеструкции или вымывания из 

носителя в объем реактора оценивали по формуле: ΔС=1- (Сисх- Сконечн)·100%, 

где Сисх- содержание порфирина в носителе в начале реакции, Сконечн- 

содержание порфирина после окончания процесса. 

7α-гидроперекись-3β-гидрокси-холест-5-ен - Rf = 0,2 (гексан:этилацетат 

= 7:3). 1H ЯМР: (CDCl3): 0,66 (3H, c, 18-CH3), 0,86 (3H, д, 27-CH3), 0,88 (3H, д, 

26-CH3), 0,99 (3H, c, 19-CH3), 3,62 (1Н, м, 3-СН), 4,33 (1H, т, 7-СН), 5,72 (1H, 

дд, 6-СН). Масс-спектр (MALDI) (m/z): 419,241 [М+H]+, рассчитано 419,325. 

383,238 [М+H-2H2O]+, 401,256 [М+H-H2O]+.  

6-формил-В-норхолестан-3,5-диол - Rf = 0,43 (гексан-этилацетат 7:3),1H 

ЯМР: (CDCl3): 0,69 (3Н, с, 18-CH3), 0,836 и 0,838 д (по 3Н, J 6.6 Гц, 26- и 27-

Ме), 0,887 (3Н, J 6.5 Гц, 21-Ме), 0,90 с (3Н, 19-Ме), 3,51 (1Н, с, ОН), 4,12 (1Н, 

м, 3-Н), 9,70 (1Н, д, СНО). Масс-спектр (MALDI) (m/z): 382,865 [М+H-

2H2O]+, 400,902 [М+H-H2O]+.  
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ГЛАВА 3. ИММОБИЛИЗАЦИЯ ФТОРИРОВАННЫХ 

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИНОВ В МАТРИЦЫ СОПОЛИМЕРОВ 

ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В СРЕДЕ СК-СО2 

Эффективность импрегнирования полимерных матриц 

низкомолекулярными соединениями в среде ск-СО2, а также при проведении 

процесса в органических или водных растворах зависит, прежде всего, от 

степени набухания полимера в соответствующей среде-растворителе. 

Набухание полимеров в ск-СО2 существенно зависит от природы полимера и 

наличия функциональных групп, способных к специфическому 

взаимодействию с СО2. В общем случае жидкий и сверхкритический диоксид 

углерода подобен углеводородным растворителям (гексан) с очень низкой 

поляризуемостью [141]. С другой стороны, в нем растворимы ацетон, 

ацетонитрил и другие полярные вещества [142]. Имеющиеся данные по 

набуханию и импрегнации полимерных матриц в среде ск-СО2 до сих пор не 

обобщены из-за большого количества параметров, влияющих на результат и 

технических сложностей при работе с высокими давлениями. Поэтому для 

сравнительной оценки способности набухать полимера в конкретных 

условиях среды ск-СО2, как правило, используют относительный прирост 

массы образцов до и после обработки ск-СО2 [143].  

Поскольку нет данных по набуханию исследуемых полимеров в среде 

ск-СО2, в первую очередь было получены значения их «степени набухания» θ 

(оценивая изменение массы образца) в органических растворителях и среде 

ск-СО2. 

3.1. Набухание полимеров в среде ск-СО2 

Для сравнительной оценки степени набухания МФ-4СК была изучена 

«степень набухания» θ, которая определяется как относительное увеличение 

массы полимера за счет внедрения в его объем молекул диоксида углерода 

при выдержке полимерного образца при определенных параметрах 

сверхкритической среды (температура, давление) ск-СО2 [144]. В таблице 7 
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представлены данные по «степени набухания» θ образцов МФ-4СК и Ф-42 в 

различных средах. Из табл. 7 следует, что из-за наличия в структуре 

полярных сульфогрупп сополимер МФ-4СК обладает сравнительно низкой 

«степенью набухания» θ - 3,1 - 4,3% при давлении 10-13 МПа и температуре 

50-90ºС, которая растет с увеличением давления среды ск-СО2 (5,3 % при 20 

МПа). Однако при введении в качестве сорастворителей в ск-СО2 хлороформа 

(3 % об.) или воды (0,2-3,0 % об.) степень набухания θ МФ-4СК возрастает, 

причем в присутствии воды более существенно. МФ-4СК, как следует из 

табл. 7, хорошо набухает в изопропаноле, хлороформе и их смесях. Однако, 

как будет показано ниже, иммобилизация фторированных порфиринов в 

сополимер МФ-4СК протекает в ск-СО2 эффективнее по сравнению с 

аналогичным процессом в других органических растворителях. Фторопласт 

Ф-42, в структуре которого отсутствуют SO3
- -группы в исследуемых 

условиях (90 ºС и 13-20 МПа) способен набухать лучше (θ = 6,8-9,1), чем 

сополимер МФ-4СК. 
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Таблица 7. Степень набухания θ сополимеров в различных средах. 

Условия набухания «Степень 

набухания» θ 

сополимеров МФ-

4СК и (Ф-42),% 

Среда Температура, 

0С 

Давление, 

МПа 

ск-СО2 50 10 3,1 

ск-СО2 50 13 3,8 

ск-СО2 90 13 4,3 (6,8) 

ск-СО2 90 20 5,3 (9,1)  

ск-СО2  +0,2% об. Н2О 90 20 6,1 

ск-СО2  +1,0% об. Н2О 90 20 8,0 

ск-СО2  +2,0% об. Н2О 90 20 10,3 

ск-СО2  +3,0% об. Н2О 90 20 16,1 

Н2О 22 атмосферное 25,4 

Хлороформ*  22 атмосферное 7,8  

Хлороформ:iPrOH=1:1* 22 атмосферное 40,2 

Изопропанол 22 атмосферное 64,0 

* - Растворители, используемые при жидкофазной иммобилизации 

ФТФП в МФ-4СК 

 

Таким образом, наличие перфторированных фрагментов и анионных 

(SO3
-) группировок в структуре основной цепи сополимера МФ-4СК 

позволяет ему достаточно хорошо набухать в среде ск-СО2 только в 

присутствии воды в качестве сорастворителя. 

3.2. Влияние условий иммобилизации на содержание порфиринов в 

сополимере МФ-4СК 

Следует отметить, что высокая степень набухания полимера в 

растворителях, не всегда обеспечивает высокое содержание порфиринов в 



 76 

матрице при их иммобилизации. В таблице 8 приведены данные по 

поверхностной концентрации ТФП-F20 в МФ-4СК при жидкофазной 

иммобилизации.  

 

Таблица 8: Поверхностная концентрация 
s

pC  ТФП-F20 в МФ-4СК при 

жидкофазной иммобилизации в различных средах. 

Среда иммобилизации 
s

pC , 108 моль/см2 

Хлороформ 0,1 

Хлороформ : Изопропанол (1:1 об.) 0,3 

Хлороформ : Изопропанол (3:2 об.) 0,5 

 

Так, при иммобилизации ФТФП в МФ-4СК из хлороформа и его смесей 

с изопропанолом, несмотря на высокую степень набухания МФ-4СК в этих 

системах (табл. 7), содержание порфиринов в пленках сополимера, хотя и 

растет, при увеличении доли полярного изопропанола в смеси, не превышает 

5·10-9 моль/см2 (< 1 % масс). Это, возможно, связано с высокой скоростью 

обратной диффузии из матрицы хорошо растворимого в хлороформе и 

изопропаноле ТФП-F20. Сопоставимые значения содержания порфиринов 

наблюдались при жидкофазной иммобилизации цинкового комплекса ТФП 

на мембрану Nafion в растворе толуола [116]. 

В то же время, в среде ск-СО2, несмотря на относительно небольшую 

степень набухания фторированных полимеров (табл. 7), удается ввести в 

матрицу необходимое для получения эффективных фотокаталитических 

систем количество ФТФП [144]. Для иммобилизации порфиринов в среде ск-

СО2 в качестве основных объектов использовались порфирин 2 - 

пентафтортетрафенилпоририн (TФП-F20) и порфирин 7 - мезо-

тетракис(2,3,5,6-тетрафтор-4-(гексадецилокси)фенил)порфирин (TФП-

F16С16), поскольку порфирин 2 содержит наибольшее число атомов фтора в 

макроцикле, а порфирин 7 - наибольшее число углеводородных звеньев в 
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мезо-заместителях, т. е. с помощью этих катализаторов было изучено 

влияние содержания фтора и размеров боковых заместителей на 

фотокаталитическую активность иммобилизованных ФТФП в процессах 

фотоокисления. 

На рис. 9 представлены зависимости содержания ТФП-F20 от времени 

процесса иммобилизации в условиях ск-СО2. Показано, что зависимость 

содержания ТФП-F20 от времени иммобилизации в полимерных образцах 

носит характер кривой с насыщением. При этом максимальная 

поверхностная концентрация в полимерах достигалось через 3 часа реакции и 

составляла 2,9·10-8 моль/см2 и 1,9·10-8 моль/см2 в Ф-42 и МФ-4СК, 

соответственно. Большее содержание ТФП-F20 во фторопласте по сравнению 

с МФ-4СК связано, очевидно, с большей «степенью набухания» θ этого 

полимера в ск-СО2 (см. табл. 7).  

 

Рис. 9 Зависимость поверхностной концентрации ТФП-F20 от времени 

иммобилизации в ск-СО2 (условия 90 ºC, 17 МПа) в образцах полимеров 

(толщина образцов 180 мкм):1- сополимер МФ-4СК, 2- фторопласт Ф-42. 
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Известно [145], что изменяя параметры среды ск-СО2, можно 

варьировать содержание вводимого вещества в полимерной матрице. При 

этом для различных полимеров наблюдаются различные зависимости 

содержания от изменения давления и температуры ск-СО2 - как линейные, 

так и имеющие экстремум [146]. Это связывают с тем, что в общем случае 

растворимость соединений в ск-СО2 возрастает с ростом давления среды 

[147]. Зависимость от увеличения температуры ск-СО2 более сложная, 

поскольку происходит конкуренция двух эффектов - роста степени 

набухания носителя и изменения растворимости вводимого соединения. При 

небольших давлениях (< 15 МПа) наблюдается небольшое снижение 

растворимости из-за падения плотности ск-СО2 с ростом температуры [145, 

148]. Эффект роста степени набухания полимера начинает преобладать при 

более высоких давлениях (> 15 МПа). Таким образом, представляет большой 

интерес изучение влияния давления и температуры на эффективность 

иммобилизации в объем заряженного сополимер МФ-4СК. 

В таблице 9 приведены данные по влиянию параметров (давление и 

температура среды) ск-СО2 на 
s

pC  ТФП-F20 при иммобилизации в пленки и 

порошок МФ-4СК [144, 149].  
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Таблица 9: Содержание ТФП-F20 в МФ-4СК при иммобилизации в 

среде ск-СО2 при разных значениях давления и температуры.  

Давление, 

МПа* 

Температура, 

0C* 

s

pC  (ТФП-F20) в пленках 

МФ-4СК**, 108 моль/см2 

s

pC  (ТФП-F20) в 

порошке***,  

109 моль/см2 (106 

моль/г) 

15 

50 0,3 - 

70 0,6 0,2 (1,1)  

90 1,6 0,5 (2,4)  

17 

90 

1,9 0,9 (4,4) 

19 5,2 - 

20 8,3 1,2 (6,0) 

22 10,1 - 

* - Погрешность измерения давления и температуры среды 3 %. 

** - Время иммобилизации пленок 3 часа, толщина образцов 180 мкм.  

*** - Время иммобилизации порошка 1 час 

 

Как следует из табл. 9, увеличение давления и температуры среды  

ск-СО2 приводит к существенному росту количества введенного ФТФП, как в 

пленки, так и в порошок МФ-4СК. Наибольшая поверхностная концентрация 

s

pC  ТФП-F20 в пленках МФ-4СК наблюдалось при иммобилизации в 

условиях 22 МПа и 90ºС и составляла 10,1·10-8 моль/см2, что значительно 

выше, чем при иммобилизации в жидкофазных условиях в хлороформе и его 

смесях с изопропанолом (табл. 8). При этом влияние давления на содержание 

порфирина в МФ-4СК существенно больше, чем влияние температуры. Это 

соответствует существующим литературным данным [150, 151], согласно 

которым степень влияния давления и температуры на количество введенного 

в полимер вещества в среде ск-СО2 определяется, как правило, структурой 

полимера и степенью его набухания.  
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Таким образом, решающим фактором, влияющим на эффективность 

иммобилизации в случае хорошо растворимого в ск-СО2 ТФП-F20 (~ 0,03 

мг/мл) иммобилизируемого в объем сополимера МФ-4СК, является «степень 

набухания» θ сополимера МФ-4СК. 

Для изучения влияния структуры вводимого соединения и толщины 

полимерной матрицы на эффективность иммобилизации, порфирин ТФП-F20 

- несущий полностью фторированные фенильные заместители и  

ТФП-F16C16 - несущий наибольшее число углеводородных звеньев в мезо-

заместителях иммобилизовали в сополимер МФ-4СК в условиях среды  

ск-СО2 [144].  

 

Рис. 10. Зависимость поверхностной концентрации 
s

pC  порфиринов в 

МФ-4СК от толщины пленки при иммобилизации в ск-СО2 (90 ºC, 3 часа): 1 –

ТФП-F20, P = 15-16 МПа; 2 – ТФП-F16C16, P = 18-20 МПа. 

*Пунктиром указан возможный характер зависимостей при малых 

толщинах пленок МФ-4СК 

 

Оказалось (рис. 10), что при увеличении толщины пленки МФ-4СК 

количество введенного ТФП-F20 увеличивается незначительно, то есть при 

увеличении толщины пленки с 40 до 280 мкм (в 7 раз), содержание ТФП-F20 
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в образцах увеличивалось не более чем в 1,5 раза с 2,8·10-8 моль/см2 до  

4,2·10-8 моль/см2, а содержание ТФП-F16C16 не зависит от толщины матрицы 

и составляет ~ 1,0·10-8 моль/см2. Последнее может свидетельствовать о 

стерических затруднениях при локализации объемных молекул TФП-F16C16 

вблизи -SO3
- групп. В работе [152] показано, что при импрегнации ФТФП в 

условиях ск-СО2 в матрицы МФ-4СК в диапазонах толщин L = 40-280 мкм 

вводимые соединения распределяются достаточно равномерно по всему 

объему матрицы в рассмотренном диапазоне толщин. Таким образом, 

отсутствие заметного роста 
s

pC  от толщины L пленки свидетельствует, что в 

условиях эксперимента при используемом времени t = 3 часа не 

наблюдаются условия для полного насыщения пленок до 
s

Cmax -максимальной 

поверхностной концентрации. При этом полное насыщение пленок может не 

достигаться из-за недостаточного времени процесса. Из-за низкой 

поверхностной концентрации TФП-F16C16 в получаемых композициях в 

дальнейшем, при изучении фотокаталитических свойств формируемых 

систем, использовались только композиции содержащие ТФП-F20. 

Поскольку СО2 достаточно хорошо растворим в полярных и неполярных 

растворителях [153], для повышения степени импрегнирования полимеров в 

ск-СО2 возможно дополнительное введение в эту среду сорастворителей, 

повышающих набухание полимера или растворимость вводимых соединений. 

Ранее было показано [154], что эффективным методом повышения степени 

импрегнирования полимеров в среде ск-СО2 может быть дополнительное 

введение в эту среду сорастворителей, в первую очередь воды, повышающих 

набухание полимера и растворимость вводимых соединений.  
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Рис. 11. а, б. Зависимость поверхностной концентрации ТФП-F20 в 

пленке МФ-4СК (а) и растворимости в среде ск-СО2 в условиях 

иммобилизации (б, кривая 1), а также степени набухания сополимера  

МФ-4СК от объемного содержания воды (б, кривая 2). Условия реакции:  

P = 18-20 МПа, T = 90 °C, время процесса 3 часа; толщина пленки - 180 мкм. 

 

На рис. 11а представлена зависимость поверхностной концентрации 

ТФП-F20 в пленке МФ-4СК при иммобилизации в присутствии воды разного 
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объемного содержания (от 0,1 до 3,0 % об.) в качестве сорастворителя в среде 

ск-СО2. Показано, что добавление к ск-СО2 воды, повышающей степень 

набухания МФ-4СК в сверхкритическом диоксиде углерода, в количестве 

0,2-0,3% об., приводит к резкому возрастанию 
s

pC  ТФП-F20 в полимере (рис. 

11а). При дальнейшем увеличении количества (свыше 0,5% об.) воды в 

реакторе наблюдается резкое падение 
s

pC  ФТФП в образцах МФ-4СК [144]. 

Для объяснения этого явления, было изучено изменение растворимости 

порфирина ТФП-F20 в ск-СО2 от объемного содержания воды в качестве 

сорастворителя. На рис. 11б представлены зависимости растворимости 

порфирина ТФП-F20 (кривая 1) и степени набухания сополимера МФ-4СК 

(кривая 2) в ск-СО2 от объемного содержания воды. Показано, что 

происходит снижение растворимости ТФП-F20 с ростом количества воды в 

реакторе и в тех же условиях наблюдается рост «степени набухания» θ 

образцов МФ-4СК.  

Таким образом, существует некое оптимальное содержание воды в 

реакторе ~ 0,2 % об. (~5·10-3 г/см3), при котором наблюдается и достаточное 

набухание матрицы (~ 6,1%) и сохраняется растворимость ФТФП 

(0,013мг/мл). 

Следует отметить, что при иммобилизации ФТФП в сополимер  

МФ-4СК в среде ск-СО2 реализуется взаимодействие отрицательно 

заряженных (SO3
-Н) групп полимера с порфириновым циклом, что должно 

приводить к изменению зарядового состояния порфирина и спектра его 

поглощения [144]. На это указывают, как следует из рис. 12a, изменение ЭСП 

ТФП-F20, растворенного в хлороформе (кривая 3) и введенного в условиях 

среды ск-СО2 в пленки Ф-42 (кривая 2) и МФ-4СК (кривая 1). Поскольку 

значения экстинкции полос Соре ФТФП заметно больше соответствующих 

величин для более длинноволновых Q полос в ЭСП, на рис.12а для удобства 

восприятия представлены соответствующие спектры в области полос Соре 

(350-475 нм) при 
s

pC  в пленках Ф-42 и МФ-4СК, на порядок меньших (0,1 
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·10-8 моль/см2), нежели в спектральном диапазоне свыше 475 нм (1,2·10-7 

моль/см2) (рис. 12б).  

 

Рис. 12. Электронные спектры поглощения ТФП-F20 в спектральных 

диапазонах 350-475 нм (а) и 480-700 нм (б):  

1, 2 - иммобилизованного в матрицы сополимеров МФ-4СК и Ф-42 (при 

поверхностной концентрации Cа= 0,1·10-8 моль/см2 и Cб = 1,2·10-7 моль/см2 в 

указанных спектральных диапазонах), соответственно; 

3- в растворе хлороформа (Cа= 1,0·10-5 моль/л и Cб= 2,7·10-4  моль/л, 

соответственно);  

 
Рис. 13. Спектры люминесценции ТФП-F20: 1 - в растворе хлороформа 

(λвозб = 415нм), 2, 3 - иммобилизованного в матрицы сополимеров Ф-42 (λвозб 

= 405нм) и МФ-4СК (λвозб = 425нм), соответственно. 
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При иммобилизации ТФП-F20 в сополимер Ф-42 (рис. 12, кривая 2) 

максимумы полос поглощения (полоса Соре, Q-полосы IV и I) претерпевают 

небольшие гипсохромные сдвиги ( ~  5 нм) по сравнению со спектром 

порфирина в хлороформе (кривая 3). Однако в спектре ТФП-F20, введенного 

в МФ-4СК (рис. 12, кривая 3), изменения оказываются более 

существенными: наблюдается батохромный сдвиг полосы Соре с 405 до 

425 нм (Δ=20нм), практически исчезает Q-полоса в области 500 нм, 

значительно возрастает интенсивность первой (I) Q-полосы порфирина [144, 

155]. Кроме того, в спектрах люминесценции (Рис. 13) в отличие от ФТП-F20 

в хлороформе и иммобилизованного в матрицы Ф-42, имеющих по 2 

максимума, у ФТП-F20 иммобилизованного в матрицы МФ-4СК обнаружен 

лишь один максимум люминесценции с λ= 634 нм. В таблице 10 

представлены значения положений максимумов полос поглощения и 

люминесценции для порфиринов TФП-F20 (2) и TФП-F16С16 (7). 

 

Таблица 10: Максимумы полос поглощения и люминесценции ФТФП. 

Порфирин Максимумы полос поглощения ФТФП в ЭСП, нм 

(Максимумы люминесценции, нм) 

Хлороформ Ф-42 МФ-4СК 

TФП-F20 (2) 415, 505, 540, 585, 

635 (641, 708) 

405, 505, 540, 575, 

630 (638, 703) 

425, 575, 620 

(634) 

TФП-F16С16 (7) 415, 510, 540, 585, 

650 (644, 710) 

415, 510, 585    

(654, 711) 

425, 575, 630 

(657) 

 

Такие изменения в ЭСП порфиринов, обычно связывают с ионизацией 

порфирина и образованием стабильной дипротонированной формы Н2ТФП2+ 

[156]. Поскольку, согласно [8], Q-полосы I – IV характеризуют электронно-

колебательные переходы, чувствительные к молекулярному окружению 

порфирина, изменение положения и интенсивности Q-полос обусловлено, 

очевидно, изменением молекулярного окружения порфирина. Такие 

заключения дают основание полагать, что при иммобилизации ФТФП в 

сополимер МФ-4СК в условиях среды ск-СО2 происходит связывание 
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фторсодержащего порфирина ТФП-F20 с сульфогруппами полимера с 

протонированием или дипротонированием молекул ТФП-F20 и образованием 

соответствующей ионной формы катионита МФ-4СК. Возможно, что 

связывание молекул фторированного порфирина происходит при 

взаимодействии протонированных иминных атомов азота с сульфогруппами 

МФ-4СК, поскольку обычно именно так происходит образование моно- и 

дипротонированных форм порфиринов [157]. Причем, в данном случае 

характерное изменение спектра люминесценции может свидетельствовать о 

преимущественном образовании именно дипротонированных форм 

порфиринов [H4-ФТФП]2+ [115]. 

Обычно полагается, что стабильность протонированной формы 

порфиринов определяется полярностью среды - растворителя [158]. В 

рассматриваемом случае иммобилизации молекул ФТФП речь идет о 

проявлении структурного фактора полимерной матрицы и ее 

функциональных групп, в том числе, об образовании при указанной 

иммобилизации частично или полностью ассоциированных солей (ФТФП-

NH+ -SO-
3-R, где R -сополимерный фрагмент) [159] и дополнительной 

стабилизации ионных связей NH-протонов молекул ФТФП отрицательно 

заряженными сульфогруппами. В этих условиях в качестве промотирующего 

фактора выступает и неполярная среда ск-СО2 с низкой сольватационной 

способностью по отношению, как к NH-протонам, так и к находящимся в 

матрице МФ-4СК отрицательно заряженным сульфогруппам. Вследствие 

этого ионное взаимодействие проявляется в «чистом» виде. При этом 

прочность такого связывания ТФП-F20 в матрице МФ-4СК подтверждается 

отсутствием «вымывания» органорастворимого фторсодержащего 

тетрафенилпорфирина из пленки сульфированного сополимера в растворе 

хлороформа или в ск-СО2 [155]. Полное вымывание порфирина наблюдалось 

лишь в полярном растворителе - изопропаноле (экстрагирование в течение 48 

часов), в котором степень набухания МФ-4СК достигает 64%.  
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Аналогичные изменения и смещение максимумов Q-полос, как следует 

из табл. 10 наблюдаются и в случае порфирина TФП-F16С16. При этом, 

несмотря на то, что структуры порфиринов ТФП-F20 и TФП-F16С16 

отличаются, наличие длинноцепочечных заместителей на периферии 

порфиринового цикла не препятствует эффективному протонированию 

молекул TФП-F16ОС16 и закреплению в матрице МФ-4СК именно 

протонированной формы через «координационный центр» порфиринов [144]. 

Таким образом, иммобилизация фторзамещенных порфиринов на 

перфторированный сополимер МФ-4СК происходит через локализацию 

ФТФП в окрестности отрицательно заряженных сульфогрупп и образования 

преимущественно дипротонированных форм порфиринов.  

В то же время ФТФП легко «вымывались» как в хлороформе, так и в  

ск-СО2 из фторопласта Ф-42, в структуре которого отсутствуют ионогенные 

группировки, что, как уже указывалось, свидетельствует об отсутствии 

взаимодействия порфирина с полимерной матрицей. Об этом 

свидетельствуют и результаты исследования процессов 

фотосенсибилизированного окисления холестерина в среде ск-СО2 в 

присутствии ФТФП, иммобилизованных на матрице Ф-42. Было показано, 

что в ходе реакции уменьшение содержания порфирина в Ф-42 составляло 

ΔС ~ 30% (см. глава 5.2). В то же время в МФ-4СК изменения содержания 

ТФП-F20 в процессе каталитического фотоокисления не происходило. 

Следует отметить также, что в последнем случае об отсутствии вымывания 

ФТФП из матрицы свидетельствовало отсутствие в реакционной камере 

продуктов гомогенного фотоокисления холестерина [144].  
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ГЛАВА 4. АКТИВНОСТЬ ФТОРИРОВАННЫХ 

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНОВ В РЕАКЦИЯХ ГОМОГЕННОГО 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ 

Интерес к процессам фотосенсибилизированного окисления 

биоорганических субстратов синглетным 1O2 кислородом вызван 

возможностью получения в мягких условиях монопродуктов, которые трудно 

получить при радикальном окислении субстратов, обычно приводящем к 

получению набора продуктов. Длительное время жизни синглетного 

кислорода 1O2 в ск-СО2 (τ 1O2 ~ 5-10 мс, см. табл. 5, стр. 53) делает 

перспективным использование этой среды для проведения 

фотосенсибилизированного окисления биологически активных соединений, в 

том числе, Δ5-стероидных олефинов. Селективное окисление Δ5-стероидных 

олефинов, в частности, холестерина, по двойной связи важно с точки зрения 

получения стероидных гормональных препаратов (андрогенов) и 

производных норхолестана. Было показано [160], что в присутствии 

порфириновых фотосенсибилизаторов происходит фотоокисление 

холестерина в хлороформе, причем природа растворителя и физическое 

состояние фотосенсибилизатора (растворимый или иммобилизованный 

порфирин) влияет на направление процесса и состав продуктов реакции. 

Использование гомогенных или иммобилизованных порфириновых 

сенсибилизаторов генерации 1O2 в среде ск-СО2 может оказаться 

перспективной альтернативой многостадийным способам получения 

гидроксипроизводных холестерина или сужения B-кольца с получением 

альдегидопоризводных холестерина. 

4.1. Фотосенсибилизированное окисление антрацена в присутствии 

ФТФП 

Реакцию фотоокисления антрацена (как модельного субстрата) обычно 

используют для определения сравнительной активности в генерации 

синглетного  кислорода 1O2 ФС разной структуры [161]. Острым недостатком 
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гомогенного фотосенсибилизированного окисления в присутствии 

порфиринов является склонность этих соединений к фотодеструкции из-за 

разрушения полисопряженной структуры под действием 1O2. Было изучено 

влияние введения атомов фтора и углеводородных заместителей в макроцикл 

на активность порфиринов в фотосенсибилизированном окислении антрацена 

[162], а так же фотостабильность γ неиммобилизованных порфиринов. 

 

Таблица 11. Значения эффективных констант скорости 

фотосенсибилизированного окисления антрацена ( effk ), степень конверсии 

антрацена (α) и фотостабильность (γ) для ФТФП в хлороформе и в среде ск-

СО2. Концентрация порфиринов - 1,0.10-5 моль/л, антрацена - 1,2.10-4 моль/л. 

Порфирин 
В хлороформе В среде ск-СО2 

effk , л/(моль·c) α, % (γ,%)*  effk ,л/(моль·c) α, % (γ,%)*  

TФП 50 55 (97-99) м/р** - 

TФП-F8 (1) м/р** - 100***  38 (80-85) 

TФП-F20 (2) 70 57 (96-98) 110  71 (93-98) 

TФП-F16С2 (3) 70 60 (96-98) 150  70 (87-92) 

TФП-F16С5 (4) 80 65 (97-99) 160  74 (87-92) 

TФП-F16С8 (5) 80 68 (97-99) 200  80 (83-86) 

TФП-F16С14 (6) 90 72 (98-100) 260  86 (93-96) 

TФП-F16С16 (7) 100 78 (98-100) 280  91 (93-95) 

* - степень конверсии реакции окисления антрацена (α) и 

фотостабильность (γ) оценивались после 30-40 минут протекания реакции 

(погрешность определения γ в хлороформе - 2%, в среде ск-СО2 - 5%), 

** - малорастворимое вещество в исследуемой среде (< 0,005 мг/мл), 

*** - СТФП-F8= 5.10-6 моль/л 

 

В таблице 11 приведены величины эффективных констант скорости 

окисления антрацена ( effk ) в хлороформе и в среде ск-СО2 в присутствии 

синтезированных ФТПФ 1-7, степень конверсии антрацена (α) и 

фотостабильность порфиринов (γ). На рис. 14а приведены полученные 
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кинетические кривые изменения концентрации антрацена при использовании 

в качестве сенсибилизаторов порфирина TФП-F20 2, и порфирина TФП-

F16С16 7, имеющего (в отличие от порфирина 2) гексадецильные 

заместители (наиболее протяженные) среди синтезированных ФТФП. 

Линейная зависимость кинетических кривых t,c – ln(C0/ΔC) (рис. 14а) 

наблюдается на начальном этапе реакции в течение Δt = 300 сек. 

 

Рис. 14а. Кинетические кривые фотосенсибилизированного окисления 

антрацена в присутствии порфиринов в среде ск-СО2 при различных 

концентрациях сенсибилизатора в координатах t, сек - ln(C0/ΔC), где С0 – 

начальная концентрация антрацена, ΔС – концентрация антрацена в момент 

времени Δt секунд после начала фотоокисления: 1 - порфирина ТФП-F16C16 

СТФП= 8.10-6 моль/л, 2 - порфирина ТФП-F16C16 СТФП = 2.10-5 моль/л, 3 - 

порфирина ТФП-F20 СТФП = 8.10-6 моль/л.  
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Рис. 14б. Зависимость эффективных констант скорости effk  

фотосенсибилизированного окисления антрацена от числа n углеводородных 

звеньев заместителей в пара-положениях фенильных циклов ФТФП: 1 - в 

среде ск-СО2, 2 - в хлороформе. Значение при n = 0 соответствует effk  

рассмотренного процесса в присутствии ТФП-F20. 

 

Из таблицы 11 следует, что эффективные константы скорости effk  

фотоокисления в присутствии ФТФП в среде ск-СО2 заметно выше, чем 

соответствующие значения в хлороформе [162]. Это, как уже указывалось, 

можно связать с большим временем жизни 1O2 в ск-СО2 (τ ~ 5-10 мс) по 

сравнению с хлороформом (τ ~ 250 мкс) (табл. 5), а так же отсутствием 

сольватации реагирующих веществ в ск-СО2. Рост эффективности ФТФП в 

ск-СО2 (по сравнению с окислением в хлороформе) подтверждает 

перспективность использования этого растворителя для проведения 

процессов фотосенсибилизированного окисления органических субстратов в 

присутствии ФТФП.  

Анализ фотостабильности порфириновых фотосенсибилизаторов в 

процессе фотоокисления продемонстрировал (см. таблицу 11), что в 
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хлороформе синтезированные порфирины (кроме порфирина ТФП-F8 

плохорастворимого в хлороформе) обладали высокой фотостабильностью в 

условиях освещения (γ = 97-100%). При проведении реакции в среде ск-СО2 с 

увеличением активности катализатора и соответственно конверсии 

окисляемого субстрата (α достигала 91% в случае ТФП-F16С16) также 

наблюдалось снижение фотостабильности (80-95%). Длительное время 

жизни синглетного кислорода 1O2 приводит не только к увеличению 

вероятности взаимодействия активной формы кислорода с субстратом, но и к 

возможной деструкции молекул сенсибилизатора (за счет гибели системы 

сопряженных связей макроцикла) в гомогенных условиях синглетным 1O2 

кислородом. На основании полученных данных, можно предположить, что 

возможное использование иммобилизованных молекул сенсибилизатора 

приведет к росту фотостабильности за счет стабилизации макроцикла при 

взаимодействии с функциональными группами полимерной матрицы. 

Из данных рис. 14а и таблицы 11 можно видеть, что с ростом длины 

цепи углеводородных заместителей в пара-положениях фенильных циклов 

порфиринов эффективность ФТФП в среде ск-СО2 увеличивается, при этом 

зависимость effk  от числа углеводородных звеньев (n) носит линейный 

характер (см. рис. 14б) [162]. В то же время в хлороформе наблюдается лишь 

незначительное возрастание effk  при увеличении n (см. рис. 13б, прямая 2). 

Наиболее эффективным, как следует из рис. 13б, в процессе гомогенного 

окисления антрацена в хлороформе и ск-СО2 является ТФП-F16С16.  

Наблюдаемый рост эффективности исследуемых ФТФП при окислении 

антрацена в среде ск-СО2 с увеличением n, возможно, связан с большей 

вероятностью образования промежуточных комплексов молекул антрацена с 

пространственно более протяженной молекулой ТФП-F16С16, которое 

предшествует образованию антрахинона - продукта 

фотосенсибилизированного окисления антрацена (через промежуточное 

образование эндоперекиси антрацена) [163]. Действительно, известно, что 

порфирины в водных и неводных средах легко образуют внешнесферные 
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слабосвязанные комплексы со многими органическими молекулами, в том 

числе с антраценом и холестерином [164]. Можно предполагать, что 

процессы окисления в присутствии порфиринов протекают через 

образование такого рода промежуточных комплексов [101], образование 

которых может способствовать удерживанию молекул субстратов вблизи 

центров генерации синглетного кислорода.  

Слабая зависимость величин effk  от числа n при фотоокислении 

антрацена в присутствии ФТФП в хлороформе, скорее всего, обусловлена 

тем, что при жидкофазном фотоокислении в формировании указанных 

промежуточных комплексов антрацен-ТФП-F16С16 участвуют 

сольватированные реагенты, необходимые конформационные перестройки в 

структуре которых должны характеризоваться меньшими константами 

скорости, нежели это имеет место в среде ск-СО2, где эффекты сольватации 

практически отсутствуют [165]. 

Поскольку для порфиринов характерно явление агрегации молекул 

приводящее к уменьшению времени жизни и повышению вероятности 

безызлучательной дезактивации возбужденного состояния порфиринов, было 

исследовано влияние концентрации ФС на их активность. 

На рис. 15 представлена зависимость эффективных констант скорости 

фотокаталитического окисления антрацена в среде ск-СО2 от концентрации 

ТФП-F16C16 - самого эффективного из синтезированных ФТФП, а также 

незамещенного ТФП-F20. Видно, что зависимость носит экстремальный 

характер с максимумом при концентрациях 1,0-1,2·10-5 моль/л - эта 

концентрация использовалась в дальнейшем при проведении реакции 

фотоокисления холестерина.  
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Рис. 15. Зависимость эффективных констант скорости effk  

фотосенсибилизированного окисления антрацена в ск-СО2 от концентрации 

порфирина: 1 - ТФП-F20, 2 - ТФП-F16C16. 

 

 Естественно предположить, что наблюдаемое уменьшение effk  и, 

соответственно, активности порфиринов с ростом их концентрации в среде 

ск-СО2 связано с возможной агрегацией молекул ФТФП, аналогично тому, 

как это происходит при жидкофазном окислении [9]. И поскольку 

растворимость ФТФП в среде ск-СО2 при температуре 50оС, давлении 10 

МПа (условия реакции) не превышает 0,03 мг/мл (что соответствует 

концентрации ~ 3,0·10-5  моль/л), то экстремальную зависимость 

эффективной константы от концентрации можно связать с формированием 

агрегатов молекул порфиринов, обладающих, по сравнению с мономерами, 

меньшей активностью в генерации 1O2  синглетного кислорода. 
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4.2. Фотосенсибилизированное окисление холестерина в присутствии 

ФТФП в среде ск-СО2 

 

 

Рис. 16 Реакция фотосенсибилизированного окисления холестерина в 

присутствии ФТФП в среде ск-СО2. 

В присутствии порфиринов TФП-F20 и TФП-F16С16 было 

осуществлено фотосенсибилизированное окисление холестерина в среде  

ск-СО2. Как известно [166], продуктом окисления холестерина 1O2 в 

неполярных растворителях является 5α-гидроперекись-3β-гидрокси-холест-5-

ен (С5-гидроперекись холестерина) - нестабильный полупродукт, 

переходящий в результате перегруппировки в более стабильный  

7α-гидроперекись-3α-гидрокси-холест-5-ен (С7-гидроперекись холестерина) 

[167]. В таблице 12 представлены значения полученных выходов С7-

гидроперекиси холестерина и значения эффективных констант effk  

фотосенсибилизированного окисления холестерина в среде ск-СО2. 

Действительно [162], в присутствии исследуемых растворимых ФТФП в 

среде ск-СО2, основным продуктом реакции оказалась С7-гидроперекись 

холестерина (рис. 16), выход которой составил 18-20% (порфирин TФП-F20) 

и 33-35% (порфирин TФП-F16С16). Использование в качестве 

фотосенсибилизатора TФП-F16С16 приводило к увеличению эффективной 

константы скорости effk  до 5·103 см3/(моль·с), по сравнению с незамещенным 

TФП-F20 с effk =3·103.  
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Таблица 12. Выход основного продукта фотосенсибилизированного 

окисления холестерина и значения effk  в присутствии ФТФП в среде ск-СО2 

ФТФП Выход С7-гидроперекиси, % effk , см3/(моль·с)* 

TФП-F20 ~18-20 3·103 

TФП-F16С16 ~33-35 5·103 

 

Таким образом, порфирин ТФП-F16C16, продемонстрировавший 

наибольшую активность в процессах фотоокисления антрацена, также 

показал большую активность, чем незамещенный ТФП-F20 в гомогенном 

фотоокислении холестерина. 

ГЛАВА 5. ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ФТФП 

Каталитическая активность порфиринов, иммобилизованных в 

полимерных носителях, определяется, помимо собственной электронной 

структуры порфирина, надмолекулярной организацией полимера и природой 

связи порфирин-носитель. Надмолекулярная структура полимера влияет на 

доступность активных центров для реагентов, а жесткость связи полимер-

порфирин определяет степень подвижности активного центра. Ограничение 

подвижности каталитически активных молекул, возникающее при их 

иммобилизации, влияет на скорость и иногда механизм активируемых 

реакций.  

Можно полагать, что основными факторами, определяющими 

фотокаталитическую активность иммобилизованных ФТФП в среде ск-СО2, 

являются количество и доступность каталитических центров для молекул 

субстрата (содержание порфирина и толщина образца полимерного носителя) 

и природа полимера, влияющая на степень его набухания в реакционной 

среде. 
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5.1. Фотосенсибилизированное окисление антрацена в присутствии 

иммобилизованных ФТФП 

 

Для изучения фотосенсибилизирующей активности полученных 

порфиринсодержащих полимерных катализаторов использовалась реакция 

окисления антрацена в среде ск-СО2. В таблице 13 представлены значения 

наблюдаемых констант скорости фотоокисления антрацена k и эффективных 

констант скорости фотоокисления антрацена 
v

effk  в присутствии 

каталитических систем, полученных иммобилизацией ТФП-F20 в пленки (L= 

180 мкм) МФ-4СК в органических растворителях (смеси 

хлороформ:изопропанол). Композиции, полученные иммобилизацией в 

жидкой фазе, характеризовались низкими значениями поверхностной 

концентрации 
s

pC , не превышающей 0,5·10-8 моль/см2 (см табл. 8, глава 3.2).  

 

Таблица 13. Значения наблюдаемых констант скорости фотоокисления 

антрацена k и эффективных констант скорости фотоокисления антрацена 
v

effk  

при окислении антрацена в присутствии композиций, полученных 

иммобилизацией ТФП-F20 в пленки МФ-4СК в органических растворителях. 

s

pC  108, моль/см2 k, с-1 
V

effk , см3/(моль·с) 

0,1 10-8 0,1·10-4 1,8·102 

0,3 10-8 0,1·10-4 0,6·102 

0,5 10-8 0,3·10-4 1,1·102 

 

Каталитические системы, полученные иммобилизацией ТФП-F20 в  

МФ-4СК в органических растворителях, продемонстрировали низкую 

фотокаталитическую активность при фотоокислении антрацена  

V

effk < 200 см3/(моль·с), что связано с низкой поверхностной концентрацией 

ТФП-F20 в полученных композициях. Из-за низкой активности композиции, 
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полученные жидкофазной иммобилизацией, в дальнейшем не 

использовались. 

Бóльшую активность продемонстрировали композиции полученные 

иммобилизацией в среде ск-СО2 [144]. На рис. 17а показана зависимость 

эффективных констант скорости фотоокисления антрацена от толщины 

пленки МФ-4СК при 
s

pC  ТФП-F20, равной 2,5·10-8 моль/см2 (композиции 

получены иммобилизацией в ск-СО2). Видно, что при увеличении толщины 

пленки выше 180-200 мкм наблюдается значительное снижение 
V

effk , что 

может быть связано со снижением доступности каталитических центров для 

субстрата в центральных областях полимерных пленок при увеличении их 

толщины. Поэтому в дальнейшем будем полагать, что в рассматриваемых 

системах каталитические превращения происходят на толщинах пленок  

МФ-4СК, не превышающих «в глубину» 90 мкм. 
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Рис. 17 a,б. Зависимость эффективных констант скорости фотоокисления 

антрацена 
v

effk  в среде ск-СО2 в присутствии ТФП-F20, иммобилизованного в 

пленке МФ-4СК: (а) от толщины пленки, (б) от поверхностной концентрации 

ТФП-F20 в пленках: в отсутствие (кривая 1) и в присутствии (кривая 2) 3% 

(об.) воды в реакционной среде. 
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На рис. 17б показаны зависимости эффективных констант от 

поверхностной концентрации 
s

pC  ТФП-F20 в образцах одинаковой толщины 

(L=180 мкм). Показано (кривая 1), что при 
s

pC  в пленке выше, чем 3,0·10-8 

моль/см2, скорость фотоокисления резко снижается. Уменьшение активности 

можно объяснить как снижением доступности новых «глубоких» 

каталитических центров для молекул субстрата при увеличении содержания 

порфирина в пленках, так и возможными процессами агрегации склонных к 

этому молекул порфирина. Для подтверждения этого предположения была 

исследована зависимость 
V

effk  при добавлении в качестве сорастворителя 

воды, которая, как показано ранее (табл. 7) значительно увеличивала степень 

набухания θ сополимера МФ-4СК в ск-СО2 (до 16,1 %), что должно было 

способствовать повышению доступности каталитических центров [144]. 

Оказалось, что при добавлении 3 % (об.) воды в реактор (кривая 2) константа 

скорости окисления 
V

effk  несколько возрастает - в соответствии с данными 

таблицы 1. 

Для сопоставления эффективности гомогенного фотоокисления 

антрацена с гетерогенным процессом, в присутствии иммобилизованных 

ФТФП, удобно сравнивать величины эффективных констант скорости 

фотосенсибилизированного окисления effk  и 
V

effk  [см3/(моль·с)]. 

 

Таблица 14а: Сравнение наблюдаемых k и эффективных effk  констант 

фотоокисления антрацена в присутствии растворимого ТФП-F20 в 

гомогенных условиях реакции. 

Катализатор и среда 

v

pС , моль/см3 

(моль/л) 
k, с-1 

effk , 

см3/(моль·с) 

Гомогенное фотоокисление в 

хлороформе 
1,2·10-8 (1,2·10-5) 0,8·10-3 6,7·104 

Гомогенное фотоокисление в 

ск-СО2 
1,2·10-8 (1,2·10-5) 1,7·10-3 1,4·105 
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Таблица 14б: Сравнение наблюдаемых k и эффективных 
V

effk  констант 

фотоокисления антрацена в присутствии ТФП-F20 иммобилизованного в 

МФ-4СК (пленка, порошок). 

Катализатор и среда 
V

pС , моль/см3  k, с-1 

V

effk , 

см3/(моль

·с) 

Гетерогенное фотоокисление в 

ск-СО2 (пленка МФ-4СК), 

толщина пленки ~ 180 мкм 

2,8·10-7 1,0·10-4 3,6·102 

1,4·10-6 2,0·10-3 1,4·103 

Гетерогенное фотоокисление в 

ск-СО2 (порошок МФ-4СК), 

~ 60-100 мкм* 

2,1·10-6 4,0·10-3 1,9·103 

*При расчете 
V

effk  для порошка с диаметром частиц 60-100 мкм 

предполагается полная доступность каталитических центров в ходе реакции 

и объемную концентрацию ФТФП принимали 
V

n
C

V

p = , где n - количество 

ФТФП в молях в порошке, V -общий объем порошка [см3]. Набуханием 

порошка в среде ск-СО2 при расчете V пренебрегали, поскольку оно 

составляло ~ 3%. 

 

Как следует из таблицы 14а, полученные effk  скорости гомогенного 

фотосенсибилизированного окисления антрацена в ск-СО2 превышают 

соответствующие константы скорости окисления в хлороформе в 2 раза. 

Указанное различие может быть связано с некоторым замедлением скорости 

реакции фотосенсибилизированного окисления из-за сольватации субстрата и 

молекул фотосенсибилизатора при проведении реакции в хлороформе. 

Сопоставление данных приведенных в таблицах 14а и 14б, показывает, что 

наблюдаемые константы k скорости гомогенного фотосенсибилизированного 

окисления антрацена в среде ск-СО2 и гетерогенного процесса при 

одинаковой концентрации субстрата в среде ск-СО2 оказались близкими по 
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значениям ( 13102~ −− ck ) при средней концентрации иммобилизованных 

молекул ФТФП, равной 36104,1 сммольC V

p

−= . В то же время 

соответствующие эффективные константы V

effk  гетерогенного, происходящего 

в объеме полимерной матрицы МФ-4СК, окисления антрацена оказались на 2 

порядка меньшими, нежели константы effk  при гомогенном окислении 

антрацена. Естественно, такое различие связывается, прежде всего, с 

большей на 2 порядка локальной концентрацией молекул 

фотосенсибилизатора, локализованных в пленке МФ-4СК. Для оценки 

среднего расстояния R  между локализованными молекулами ФС при 

концентрации иммобилизованных молекул ФТФП, равной 

36104.1 сммольC V

p

−=  с использованием числа Авогадро 1231002,6 −= мольN A  

получаем .101002,64,113 17 нмсмR   Такие расстояния обеспечивают 

определенную изолированность молекул ФТФП в матрице МФ-4СК, 

практически обусловливая стабильность ФС молекул порфиринов, 

некоторую деградацию которых в условиях гомогенного 

фотосенсибилизирующего окисления практически нельзя исключить. Это 

обстоятельство наряду с указанными выше, отсутствием проблем разделения 

продуктов окисления и непрореагировавшего субстрата, исключением 

возможности ассоциирования достаточно объемных молекул ФС в 

полимерной матрице, определяет несомненное преимущество гетерогенного 

варианта реализации фотосенсибилизируемого окисления органических 

субстратов перед гомогенными вариантами. Сохранение исходного 

содержания молекул ФС в процессе фотосенсибилизированного окисления 

органических субстратов продемонстрировано ниже (глава 5.2), при 

окислении холестерина в объеме матрицы МФ-4СК, содержащей ТФП-F20. 

Как следует из таблицы 14б, при снижении объемной концентрации 

ФТФП в пленке полимера в 5 раз, величина эффективной константы V

effk  

скорости гетерогенного окисления уменьшается в 3,5 раза. Можно полагать, 

что не все иммобилизованные в полимерной матрице молекулы ФТФП 
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участвуют в процессе окисления из-за диффузионных ограничений при 

переносе молекул субстрата к реакционным центрам. Именно поэтому при 

снижении концентрации молекул ФТФП, вводимых в матрицу МФ-4СК, 

доля не участвующих в процессе окисления молекул ФС может возрастать, 

вследствие чего и не происходит пропорционального уменьшения 

эффективных констант V

effk  скорости окисления антрацена.  

Близкие значения V

effk  для фотоокисления в присутствии пленки 

(1400 см3/(моль·с) при 
V

pС =1,4·10-6 моль/см3) и порошка (1900 см3/(моль·с) 

при 
V

pС =2,1·10-6 моль/см3) могут свидетельствовать о сопоставимой 

доступности каталитических центров для субстрата в этих случаях. 

Поскольку при расчете 
V

effk  для порошка с диаметром частиц до 100 мкм 

предполагалась полная доступность для входящих молекул субстрата всего 

объема катализатора, как и для пленки с толщиной ~ 180 мкм (следует 

учитывать внедрение субстрата и выход продуктов окисления с обеих сторон 

пленки), то близость получаемых значений V

effk  свидетельствует, что в 

условиях фотоокисления на начальном этапе реакции (до 5 мин) 

каталитические центры в рассматриваемых случаях, действительно 

равнодоступны для молекул субстрата. Здесь следует иметь в виду, что до 

начала освещения полимерные пленки и порошок выдерживались в среде  

ск-СО2, содержащей субстрат, так что молекулы антрацена уже содержались 

в равновесных концентрациях в полимерной матрице.  

Таким образом, иммобилизованные ФТФП в сополимер МФ-4СК 

сохраняют высокую доступность для субстрата (антрацена) в процессе 

фотосенсибилизированного окисления как для порошка с диаметром частиц 

60-100 мкм, так и для пленок с толщиной до 180 мкм. Распределение по 

объему матрицы МФ-4СК обеспечивает определенную изолированность 

(расстояние между молекулами ФТФП ~ 10 нм) молекул ФТФП, что 

обусловливает высокую активность и стабильность молекул порфиринов. 
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5.2. Фотосенсибилизированное окисление холестерина в присутствии 

иммобилизованных ФТФП 

Было показано [168], что для порфиринов, иммобилизованных на 

низкомолекулярной фракции МФ-4СК, при фотосенсибилизированном 

окислении холестерина в органических средах, наблюдалось образование не 

С5- и С7- гидроперекисей холестеринов (см. главу 4.2), а нетипичных для 

процессов фотоокисления холестерина продуктов - производных  

B-норхолестана. Возможно, использование ФТФП, иммобилизованных в 

пленках или порошках МФ-4СК, а так же ск-СО2 в качестве среды для 

проведения реакции может оказаться эффективным и технологически 

реализуемым способом для получения указанных производных  

B-норхолестана. 

 

Таблица 15. Результаты окисления холестерина в присутствии 

иммобилизованного ТФП-F20 среде ск-СО2. 

Тип полимера 
Выход С7-

гидроперекиси, % 

Выход 6-формил-

В-норхолестан-

3,5-диола, % 

V

effk , 

см3/моль·с 

ΔС, 

%* 

Пленка Ф-42 ~ 15 - - ~30 

Олигомерная 

фракция МФ-4СК 
~ 10 ~ 15-20  - - 

Пленка МФ-4СК < 1 ~ 10-15 14 <5 

Порошок МФ-4СК < 1 ~ 40-50 50 <5 

*- ΔС - уменьшение поверхностной концентрации порфирина в 

полимерном носители в процессе реакции. 

 

В таблице 15 представлены выходы основных продуктов фотоокисления 

в присутствии иммобилизованного порфирина ТФП-F20 на различных 

носителях, значения эффективных констант V

effk  фотоокисления холестерина в 

присутствии порошка и пленки МФ-4СК, а так же оцененные изменения 
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поверхностной концентрации ФТФП в полимере в процессе реакции [144]. В 

присутствии ТФП-F20, иммобилизованного на пленку Ф-42 (не содержащего 

функциональных сульфогрупп), реакция протекала с образованием 

основного продукта - С7-гидроперекиси - классического продукта 

гомогенного фотоокисления холестерина (выход реакции ~ 15 %). Учитывая, 

что из-за отсутствия функциональных групп в сополимере Ф-42 не 

происходит эффективного закрепления ФТФП в объеме полимера (см. главу 

3.2), в процессе реакции происходит вымывание ФТФП в объем реактора, о 

чем свидетельствует значительное (~ 30%) уменьшение поверхностной 

концентрации ΔС порфирина в полимерном носители в процессе реакции. 

Процесс фотосенсибилизированного окисления холестерина 

преимущественно протекает в гомогенных условиях, чему соответствует 

большой выход основного продукта гомогенного окисления  

С7-гидроперекиси (выход ~ 15%).  

В то же время, впервые было показано, что при 

фотосенсибилизированном окислении холестерина в среде ск-СО2 в 

присутствии ТФП-F20, иммобилизованного на МФ-4СК (порошок, пленка 

или олигомерная фракция), холестерин окисляется с образованием 6-формил-

В-норхолестан-3,5-диола - стероида, обладающего высокой биологической 

активностью [169], в том числе выраженной противоопухолевой [170]. С 

этим неожиданным результатом может быть связана перспективность 

дальнейшего изучения фотоокисления холестерина и других Δ5- стероидных 

олефинов для получения целевых продуктов с селективной 

цитотоксичностью. При этом, в зависимости от состояния МФ-4СК 

(порошок, пленка, олигомерная фракция) при одинаковом содержании  

ТФП-F20 (~1,0-1,5 % масс.) выход B-норхолестана может быть разным 

(таблица 15). Использование олигомерной фракции приводит к сильному 

загрязнению продуктов реакции каталитической системой, и в качестве 

сопутствующего продукта образуется С7-гидроперекись, что снижает 

селективность фотоокисления. При использовании пленок и порошка  
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МФ-4СК - образования С7-гидроперекиси не наблюдалось (выход менее 1%). 

Сопоставление величин V

effk для порошка МФ-4СК и пленки в качестве 

носителя указывает, что использование порошка с диаметром частиц 60-

100 мкм, в отличие от пленок, позволяет более эффективно и практически 

полностью использовать введенный ФТФП. При использовании в качестве 

каталитической системы TФП-F20 иммобилизованного в сополимер  

МФ-4СК как в пленках, так и порошках не наблюдалось изменения 

поверхностной концентрации порфиринов в процессе реакции (ΔС < 5% - 

сопоставимо с погрешностью определения 
s

pC ).  

Следует отметить, что полученные композиции на основе порошка  

МФ-4СК позволяют не только эффективно окислять холестерин с выходом 

целевого продукта до 50 %, но и решить одну из основных проблем 

фотосенсибилизированного окисления - повысить фотостабильность 

используемого сенсибилизатора.  Действительно, в случае снижения 

активности композиции (за счет снижения доступности активных центров 

для субстрата) после нескольких циклов реакции, можно вымыть 

дорогостоящий порфирин с носителя и повторно иммобилизовать на 

недорогой порошок МФ-4СК для дальнейшего использования в качестве 

каталитической системы.  

Следует заметить, что попытки осуществить фотосенсибилизированное 

окисление холестерина в гомогенном варианте, в присутствии соляной 

кислоты (в хлороформе) или пара-толуолсульфокислоты (в этаноле) не 

приводили к получению 6-формил-В-норхолестан-3,5-диола. Именно эти 

обстоятельства при учете указанных особенностей 

фотосенсибилизированного окисления холестерина в матрице МФ-4СК, 

содержащей ФТФП, позволили предположить механизм фотоокисления (рис. 

9), соответствующий ранее предложенному [168], и структуру 

каталитического центра (рис. 18). 
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Рис. 18. Механизм фотоокисления холестерина в присутствии растворимых (образование С7-гидроперекиси 

холестерина) и иммобилизованных (образование 6-формил-В-норхолестан-3,5-диола) порфиринов. 

*-окисление холестерина 1O2 по механизму «енового» типа [167] 

**-перегруппировка промежуточного продукта С5-гидроперекиси в стабильный продукт - С7-гидроперекись 

холестерина [167] 

***- перегруппировка по Хоку [171] 

****- окисление холестерина 1O2 по механизму 2+2 циклоприсоединения [171]. 
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Рис. 19. Предполагаемая структура каталитического центра при 

иммобилизации порфирина TФП-F20 в сополимер МФ-4СК с образованием 

связи между дипротонированной молекулой порфирина и двух сульфогрупп 

от различных перфторированных цепей сополимера, где:  

1- молекула дипротонированного порфирина TФП-F20, 

2- молекула субстрата - холестерин, 

3- основные перфторированные цепи сополимера МФ-4СК, 

4- боковые цепи, содержащие концевые сульфогруппы.  

 

Изменение направления реакции фотоокисления холестерина в 

присутствии иммобилизованного ФТФП связано с особенностями строения 

каталитического центра. Можно полагать, что в соответствии с 

литературными данными [168] под влиянием каталитических центров 

промежуточный продукт - С5-гидроперекись холестерина может через 

деформацию и сужение B кольца перейти в 6-формил-В-норхолестан-3,5-

диол (рис. 18). В формировании промежуточных соединений участвуют 
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фунциональные заряженные сульфокатионитовые группы, находящиеся в 

структуре сополимера МФ-4СК, выступающие катализаторами 

перегруппировки по Хоку - протекающей в кислой среде. Однако, поскольку 

в ходе гетерогенного окисления практически не наблюдается образование 

С7-гидроперекиси, переход в которую должен наблюдаться при 

формировании значительного количества С5-гидроперекиси, можно 

предположить, что окисление синглетным кислородом 1О2 в значительной 

степени протекает по механизму [2+2] циклоприсоединения (рис. 9) с 

образованием нестабильного 5,6-диоксетана холестерина, термическое 

разложение которого приводит к образованию целевого продукта реакции. В 

последнем случае промотирующим фактором изменения механизма является 

как наличие связи порфирина с заряженными сульфогруппами МФ-4СК, так 

и стерическое затруднение от основных перфторированных цепей 

сополимера при протекании реакции внутри «ионных каналов» в объеме 

аморфной части сополимера МФ-4СК. Способы изменения направления 

реакции при проведении фотоокисления 1О2 в объеме полимерных 

носителей, в том числе перфторированных сополимеров типа Nafion, так же 

описаны [172, 173]. 

Таким образом, в ск-СО2 осуществлена реакция 

фотосенсибилизированного окисления холестерина в присутствии 

фторированного тетрафенилпорфирина, иммобилизованного в сополимер 

МФ-4СК. Показано, что реакция фотоокисления протекает с образованием 

6-формил-В-норхолестан-3,5-диола, в отличие от гомогенного 

фотоокисления холестерина, когда в качестве основного продукта 

выступает 7α-гидроперекись-3α-гидрокси-холест-5-ен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам работы были сделаны следующие выводы: 

1. Синтезирован ряд фторзамещенных тетрафенилпорфиринов (ФТФП) с 

длинноцепочечными угледовородными заместителями в пара-

положениях фенильных циклов и показано, что полученные ФТФП 

являются активными фотокатализаторами гомогенного окисления 

антрацена и холестерина в среде сверхкритического СО2 (ск-СО2). 

Показано, что активность ФТФП в гомогенном 

фотосенсибилизированном окислении субстратов в среде ск-СО2 растет 

при увеличении длины углеводородных заместителей. Наибольшей 

активностью обладал порфирин ТФП-F16C16, в структуре которого 

имеются наиболее протяженные углеводородные заместители. Такой 

характер изменения фотосенсибилизирующей активности ФТФП по 

мере роста длины углеводородных заместителей связывается с большей 

конформационной подвижностью заместителей в актах передачи 

энергии возбуждения порфиринового цикла на молекулы кислорода, 

координирующегося у порфиринового макроцикла. 

2. Получены кинетические параметры гомогенного 

фотосенсибилизированного окисления антрацена в хлороформе и  

ск-СО2. Показано, что увеличение (~в 2 раза) эффективных констант effk  

скорости окисления субстрата в среде ск-СО2 может быть связано с 

отсутствием сольватных оболочек у реагентов в среде ск-СО2, несколько 

затрудняющих химический процесс в жидких растворителях. 

3. Осуществлена иммобилизация фторированных тетрафенилпорфиринов в 

матрице сополимера МФ-4СК в H-форме в среде ск-СО2. В процессе 

иммобилизации происходит связывание ФТФП с сульфогруппами 

сополимера МФ-4СК при протонировании молекул фторированного 

тетрафенилпорфирина и образовании ионной формы порфирина. При 

этом одна молекула ФТФП оказывается координированной около двух 

сульфогрупп SO3
- матрицы  
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4. Показано, что в иммобилизованном состоянии наиболее активным 

фотосенсибилизатором процесса фотоокисления антрацена и 

холестерина является ТФП-F20, не имеющий углеводородных 

заместителей в пара-положениях фенильных циклов. Естественно 

полагать, что наличие таких заместителей ограничивает возможность 

указанной координации молекул ФТФП вблизи двух сульфогрупп в 

узких каналах аморфных фрагментов матрицы МФ-4СК. 

5. Получены кинетические параметры гетерогенного 

фотосенсибилизированного окисления антрацена в среде ск-СО2 в 

присутствии иммобилизованных ФТФП в пленки и порошок МФ-4СК. 

Показано, что иммобилизованные ФТФП сохраняют высокую 

доступность для субстратов в процессе фотосенсибилизированного 

окисления как для порошка с диаметром частиц 60-100 мкм, так и для 

пленок с толщиной до 180 мкм. Оценены расстояния между молекулами 

ФТФП в образцах МФ-4СК ~10 нм. Такое распределение по объему 

матрицы МФ-4СК обеспечивает определенную изолированность 

молекул ФТФП, и обусловливает стабильность молекул порфиринов. 

6. Впервые в ск-СО2 осуществлена реакция фотоокисления холестерина в 

присутствии фторированного тетрафенилпорфирина, 

иммобилизованного в сополимер МФ-4СК. Показано, что реакция 

фотоокисления протекает с образованием 6-формил-В-норхолестан-3,5-

диола, (потенциального противоопухолевого агента) в отличие от 

гомогенного фотоокисления холестерина, когда в качестве основного 

продукта выступает 7α-гидроперекись-3α-гидрокси-холест-5-ен. 

Предложен механизм реакции, предполагающий протекание процесса 

внутри «ионных каналов» МФ-4СК. 
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