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ПРИМЕНЕНИЕ ФТАЛОНИТРИЛА 

Аннотация. Статья посвящена основным направлениям 

применения фталонитрила. Как его мономера, так и его производных. 

Наиболее широкое использование фталонитрил получил в качестве 

предшественника органических красителей. В статье рассматриваться 

композиты на основе фталонитрила. А также различные 

фталонитрильные полимеры. 
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The article is devoted to the main directions of phthalonitrile application. 

Both its monomer and its derivatives. Phthalonitrile is most widely used as a 

precursor to organic dyes. The article deals with phthalonitrile-based 

composites. As well as various phthalonitrile polymers. 
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Композиты на основе фталонитрила с высокой термостойкостью, 

абляционной стойкостью, низкой воспламеняемостью и высокой 

прочностью имеют большой потенциал в аэрокосмическом секторе в 

качестве компонентов для поддержания нагрузок планера для нового 

поколения авиационных и космических систем. Они являются одними из 

немногих, которые отвечают строгим требованиям ВМС США в 



соответствии с MIL-STD-2031 для использования полимерных 

композитов на подводных лодках ВМФ. Модельное соединение 

фталонитрильного мономера 4,4′-бис (3,4-дицианофенокси) бифенил 

было впервые обнаружено в Военно-морской исследовательской 

лаборатории США.  

Фталонитрильные полимеры, новый класс термических материалов 

- по сравнению с другими] имеют многочисленные преимущества. Они 

включают превосходные механические, термические и окислительные 

свойства по сравнению с большинством современных термокомпозитов 

(например, полиимид и фенольный триазин). Кроме того, композиты на 

основе фталонитрила не выделяют побочных продуктов во время 

процесса отверждения, и соответствующий форполимер может быть 

приготовлен и храниться с неограниченным сроком хранения в условиях 

окружающей среды.  

Фталонитрильный мономер 4,4′-бис (3,4-дицианофенокси) бифенил 

(BPh) был впервые синтезирован Келлером, после чего были проведены 

многочисленные модификации с участием различных типов 

фталонитрильных мономеров и отвердителей. Таким образом, были 

получены новые мономеры с более низкой температурой плавления, что 

позволило расширить окно обработки. Однако высокие температуры и 

длительное время отверждения все еще необходимы для образования 

сшитых структур во время полимеризации. Соединения типа 

фталонитрил-полиэдрический олигомерный силсесквиоксан (POSS) 

предоставляют уникальные возможности для создания революционных 

комбинаций материалов путем объединения желательных свойств 

керамики и полимеров в масштабе длины 1 нм. Эти новые комбинации 

позволяют обойти классические компромиссы производительности 

материалов, используя синергию и свойства материалов, которые 

встречаются только в наноразмерном масштабе. Реагенты POSS, 

состоящие из силсесквиоксана, имеют несколько реакционноспособных 



групп, способных взаимодействовать с цианатной группой при высоких 

температурах, что дает уникальную возможность получать 

нанокомпозиты с молекулярной дисперсией неорганических 

наполнителей. Кроме того, сополимеры POSS с улучшенными 

характеристиками температуры плавления и превосходными 

механическими и окислительными или огнестойкими свойствами были 

получены в широком диапазоне термопластов (например, полиэтилена, 

полипропилена и поликарбоната) и термореактивных (например, 

полиимидных, эпоксидных смол, полиуретановых и цианатно-сложных 

смол, среди прочих) полимеров. Также были синтезированы три-

фталонитрильные фенил-POSS полимеры с высокими термическими и 

антипиреновыми свойствами. Синтезированные POSS -

полисульфонамидные (PSA, кремнийсодержащие арилацетиленовые) 

смолы с более высокой прочностью на изгиб и энергией разрушения при 

ударе - на 80,5% и 92,8% соответственно.  

Модификации PSA - EP0408 и AM0281 представляют собой 

гибридные молекулы, каждая из которых содержит неорганическое 

силсесквиоксановое ядро и либо восемь эпоксициклогексилов, либо N-

фениламинопропильные органические группы по углам клетки 

соответственно. Эпоксициклогексил POSS (EP0408) и N- 

фениламинопропил POSS (AM0281) были выбраны с четкой целью 

изучения влияния POSS на поведение при отверждении, 

термомеханические свойства и реактивный механизм фталонитрильных 

сополимеров. Однако, хотя процесс смешивания фталонитрильных 

мономеров с эпоксидной смолой был улучшен, термическое 

сопротивление полученной смеси намного ниже, чем у фталонитрила.  

Модифицированный POSS фталонитрил и высоко термостойкая 

смола NCE имеют сходную структуру и, следовательно, взаимно 

растворимы при высоких температурах. Более того, активные группы 

POSS могут химически реагировать с обоими типами смол для улучшения 



их совместимости. Полученная смесь обладает улучшенной 

технологичностью и обеспечивает более высокую стойкость, чем смеси 

эпоксидных смол.  

Вышеуказанные структуры мономера и двух реагентов POSS 

вышеуказанные продемонстрированы на рисунке 7. 

 

Рисунок 1 - Структуры мономеров и двух реагентов POSS 

По сравнению с родственными тетрапиррольными порфиринами и 

хлоринами фталоцианины и нафталоцианины, как правило, имеют 

большую длину волны поглощения и более высокие коэффициенты 

экстинкции (обычно порядка 105М-1 - см-1 ) в ближней инфракрасной 

области. Имеют дополнительное бензольное кольцо, слитое с каждой из 

четырех пиррольных субъединиц, который вызывает большую 

делокализацию электронов и увеличивает поглощение на более длинных 

волнах. Четыре пиррола включают макроцикл, хорошо подходящий для 

образования координационных комплексов с различными металлами, 

хелатированными в центре.  



Также фталонитрил широко используется в лазерных принтерах, 

записываемых компакт-дисках, нелинейных оптических материалах, 

промышленных катализаторах и фотосенсибилизаторах в фототерапии.  

При правильной квантовой конструкции фталонитрил также могут 

иметь длинноволновые пики поглощения за пределами 1000 нм.  

Красители на основе фталонитрила использовались в качестве 

фотосенсибилизаторов в исследованиях по сбору энергии. При 

освещении фотосенсибилизаторы возбуждаются фотонным переходом 

между основным состоянием и синглетным возбужденным состоянием и 

могут в конечном итоге завершиться преобразованием кислорода в 

активные формы кислорода (АФК). В основном состоянии, электроны 

находятся на низших энергетических орбиталях. При поглощении света с 

соответствующей энергией электроны в фотосенсибилизаторах 

переходят в возбужденное синглетное состояние, которое с ростом 

энергии распределяется по разным колебательным уровням. Электроны 

падают с более высокого вибрационного уровня на самый низкий 

энергетический уровень этого возбужденного состояния посредством 

вибрационной релаксации. Из возбужденного состояния молекула 

стремится вернуться после короткого периода. Возбужденные молекулы 

могут возвращаться в основное состояние посредством излучения 

фотонов или гашения, которое сопровождается выделением тепла. 

Тепловыделение таким образом является основой для фототермической 

терапии. Если молекула не быстро возвращается в основное состояние, 

она может перейти из синглетного состояния в триплетное состояние 

через межсистемное пересечение, что обеспечивает фосфоресценцию или 

реактивную сенсибилизацию кислорода. 

Органические красители играют центральную роль в 

биомедицинской визуализации благодаря их универсальным 

фотофизическим свойствам и доступности для крупномасштабного 

синтеза. Органические красители могут быть конъюгированы с 



различными специфическими биомолекулами для широкого спектра 

анализов. По сравнению с неорганическими фотонными наночастицами, 

красители с малыми молекулами могут генерироваться и 

воспроизводиться более воспроизводимо, что имеет преимущества с 

точки зрения регулирования. Фталонитрил является многообещающим 

веществом благодаря его способности к длинноволновому поглощению 

света, которое обеспечивает более глубокое проникновение в ткани. 

Однако применение фталонитрила, вероятно, было ограничено их плохой 

растворимостью в воде и склонностью к агрегации. Следовательно, после 

облучения инфракрасным-светом агрегированные молекулы рассеивают 

тепло, и применение, такое как флуоресцентная визуализация или 

продуцирование АФК, может быть уменьшено. С другой стороны, 

независимо от фотофизических свойств инъекционные препараты 

фталонитрила требуют солюбилизации, чтобы избежать очень больших 

агрегатов, которые могут вызвать неблагоприятные реакции инъекции. 

Для преодоления плохой растворимости в воде было разработано много 

стратегий солюбилизации, включая использование наноносителей и 

химических модификаций. 

Фталонитрил является предшественником фталоцианиновых 

пигментов, очень распространенного органического пигмента. Такие 

пигменты образуются в результате реакции фталонитрила с различными 

предшественниками металлов. Реакцию проводят в растворителе при 

температуре около 180°С (Рисунок 2): 



 

Рисунок 2 - Реакция полимеризации фталонитрила с образованием 

фталоцианинового пигмента 

Несколько составов фталонитрила прошли клинические испытания. 

Водорастворимый сульфированный AlPc (торговое название: Photosens) 

может быть непосредственно растворен в воде и был исследован в 

различных видах лечения рака, включая рак кожи, молочной железы, 

легких, ротоглотки, гортани, шеи, гортани и шейки матки. Для лечения 

карциномы верхних дыхательных путей ZnPc инкапсулировали в 

липосомы, сделанные из POPC (пальмитоил-олеоил-фосфатидилхолин) и 

DOPS (диолеоил-фосфатидилсерин). Препарат Cremophor EL на основе 

ди-сульфонил-ди-фталимидометил-ZnPc также был испытан в I фазе 

клинических испытаний для лечения рака кожи или пищевода. Составы 

на основе кремния на основе фталонитрила, растворенные в 

пропиленгликоле (для местного применения) или в Cremophor EL (для 

внутривенного введения) вместе с этанолом, прошли клинические 

испытания для различных кожных заболеваний и раковых заболеваний. В 

дальнейшем будут полезны дополнительные тесты, чтобы лучше понять 

профиль токсичности фталонитрила.  

Обнаружение на основе флуоресценции является основой многих 

биологических анализов, включая иммуноанализы, проточную 

цитометрию, секвенирование ДНК, диагностику нуклеиновых кислот, 

протеомику и другие применения в клинической химии. Повышение 

требований к чувствительности и уменьшению масштаба, как в 

капиллярных и микрочиповых устройствах, предъявляет повышенные 



требования к эффективности этих анализов. Одним из способов 

улучшения детекции на основе флуоресценции является использование 

красителей ближнего ИК диапазона из-за уменьшения фона из-за 

рассеяния и собственной флуоресценции в этой области спектра (650–850 

нм).  

Применение фталонитрила в биоанализах включает анализ 

продуктов полимеразной цепной реакции, обнаружение мутаций одного 

гена и анализы на основе резонансной передачи энергии. Структурные 

требования к фталонитрилу для большинства биоаналитических 

применений включают потребность в растворимости в воде и 

уникальную функциональную группу для прикрепления к биомолекуле. 

Асимметрично замещенные молекулы фталонитрила с двумя различными 

типами периферических заместителей, одна реакционноспособная группа 

для конъюгации и другие для растворимости, идеально подходят для этих 

применений, но трудности в выделении этих ПК ограничивают их 

использование в биологических и биоаналитических применениях.  
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