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Аннотация 
В настоящей работе изучено взаимодействие метилфеофорбида а с 1,3-диаминопропаном и 

предложен простой способ синтеза производных хлорина е6 с одной, двумя и тремя амино-группами 
на периферии макроцикла. Показано, что при действии на метилфеофорбид а 1,3-диаминопропана в 
среде хлороформа или хлористого метилена хемоселективно происходит размыкание экзоцикла с 
образованием 13-амидного производного хлорина е6 с аминогруппой, присоединенной спейсером из 
трех метиленовых групп (хлорин е6 13-N-(3-аминопропил)амид 15,17-диметиловый эфир). Действием 
1,3-диаминопропана на хлорин е6 13-N-(3-аминопропил)амид 15,17-диметиловый эфир при комнатной 
температуре без растворителя хемоселетивно могут быть получены хлорин е6 13,17-N,N'-(3-
аминопропил)диамид 15-метиловый эфир и хлорин е6 13,17-N,N',N''-(3-аминопропил)триамид с двумя 
и тремя аминогруппами соответственно. Получение ди- и триаминохлоринов может быть осуществлено 
как из хлорина е6 13-N-(3-аминопропил)амида 15,17-диметилового эфира, так и непосредственно из 
метилфеофорбида а без выделения промежуточного моноаминохлорина. В последнем случае после 
размыкания экзоцикла метилфеофорбида а 1,3-диаминопропаном в среде хлороформа или хлористого 
метилена растворитель отгоняется из реакционной смеси и образовавшийся моноаминохлорин реагирует с 
имеющимся в смеси 1,3-диаминопропаном без растворителя. Строение полученных моно-, ди и триамино-
хлоринов подтверждено данными ИК и ЯМР спектроскопии.  


