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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Повышенный интерес исследователей к пор-

фиразинам (РА) и фталоцианинам (Рс) обусловлен тем, что они обладают 
рядом уникальных физико-химических свойств: высокой химической и тер
мической стабильностью в совокупности с ценными колористическими 
свойствами, способностью к образованию упорядоченных молекулярных 
слоев, высокой каталитической активностью. Перспективно их использова
ние в качестве материалов для лазерной техники и солнечной энергетики. 
Порфирины, родственные порфиразину, распространены в природе и играют 
исключительно важную роль в биохимических процессах. 

Структурная модификация порфиразинового макроцикла путем вве
дения в его состав заместителей различной природы, дополнительного анне-
лирования ароматическими и гетероароматическими фрагментами зачастую 
приводит к кардинальным изменениям его физико-химических свойств. В 
этой связи особый интерес представляют соединения, в которых порфирази-
новый макроцшш дополнительно аннелирован гетероароматическими остат
ками. 

Поэтому, синтез и изучение свойств новых производных пиразино-
порфиразинов (Pyz4PA) является актуальной проблемой, так как вопрос о 
влиянии структуры порфиразинового макроцикла на свойства соединений, 
содержащих его в своем составе, несомненно, далек от разрешения. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена синтезу производных 
Pyz4PA с заместителями различной природы. Для достижения поставленной 
цели в работе предполагается решить следующие задачи: 

- разработать удобные методы синтеза производных Pyz4PA, обла
дающих растворимостью в воде и органических растворителях. 

- исследовать вновь полученные комплексы 1фоизводных тетрапира-
зинопорфиразина (MPyz4PA) с использованием комплекса физико-хими
ческих и спектральных методов (электронная, ИК-, ЯМР-, ЭПР-спектро-
скопия, масс-спектрометрия, циклическая вольтамперометрия). 

- исследовать взаимодействие железного комплекса окта(4-сульфо-
фенил)гетрапиразинопорфиразина с биологически важными молекулами 
(оксиц азота(11) и цистеин) с привлечением кинетических и спектральных 
методов. 

- изучить каталитическую активность вновь синтезированных 
MPyz4PA в реакциях окисления различных субстратов кислородом возду
ха. 

Научная новизна. Впервые синтезированы и охарактеризованы фи
зико-химическими методами некоторые производные Pyz4PA и их комплек
сы с переходными металлами. Показано, что тетрапиразинопорфиразиновый 
макроцикл стабилизирует центральный катион металла в низких степенях 
окисления, значигиельно повьппая сродство к электрону для его металле-



комплексов. Кинетическими методами изучено взаимодействие некоторых 
N4Pyz4PA с такими биологически важными молекулами как оксид азота(Т1) и 
i-цистеин. Исследована каталитическая активность некоторых вновь полу
ченных соединений в реакциях окисления субстратов различной природы 
кислородом воздуха. 

Научная и практическая значимость. Разработаны удобные мето
ды синтеза производных Pyz4PA, а также их синтетических предшественни
ков - 2,3-дицианопиразинов, что определяет их доступность для разноплано
вых исследований. 

Методом циклической вольтамперометрии исследованы редокс-
свойства некоторых вновь синтезированных MPyz4PA. 

Обнаружено, что в отличие от Рс и порфиринов, высокую каталити
ческую активность в реакции электровосстановления кислорода проявляет 
медный комплекс окта(4-сульфофенил)тетрапиразинопорфиразина, а не его 
кобальтовый или железный аналоги. 

Показано, что железный и кобальтовый комплексы окта(4-сульфофе-
нил)тетрапиразинопорфиразина могут играть роль «ловушек» электронов 
при их взаимодействии как с восстановителями, так и с основаниями. Впер
вые обнаружено, что его низкоспиновый Fe(II) комплекс при взаимодейст
вии с оксидом азота(11) дает не Fe(III), а низкоспиновый Fe(I) нитрозильный 
комплекс (восстановительное нитрозирование). 

Установлено, что кобальт окта(4-сульфофенил)тетрапиразинопорфи-
разин является эффективным катализатором в реакциях окисления тиомоче-
вин, алкиламинов, цистеина и других субстратов кислородом воздуха. 

Настоящая работа выполнена в рамках программы «Химические 
технологии» НТП Минобразования РФ «Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и технологии» 
№ 203.03.02.005, а также при поддержке гранта НАТО № PST. CLG. 979442 
и программы «Михаил Ломоносов». 

Апробация работы. Результаты работы докладьшались и обсужда
лись на 9-й Международной конференции по химии порфиринов и их анало
гов (Суздаль, 2003), 9-й Международной конференции «Проблемы сольвата
ции и комплексообразование в растворах» (Плес, 2004), 4-ой Всероссийской 
конференции по химии кластеров. «Кластеры - 2004» (Иваново, 2004), 6-ой 
школе-конферешши молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и 
родственных соединений (С-Петербург, 2005). 

Публикапии. По материалам диссертационной работы опубликова
но 4 статьи и 8 тезисов докладов, а также получен 1 патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 135 
страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного об
зора, экспериментальной части, обсуждения полученных результатов и вы-



водов. Работа содержит 6 таблиц, 39 рисунков, 13 схем и список цитируемой 
литературы, включающий 137 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены способы получения исходных 
соединений, а также методы получения и свойства азааналогов фталоциани-
на. На основании анализа литературы сделаны выводы об актуальности про
ведения исследований в области синтеза и изучения свойств производных 
тетрапиразинопорфиразина и их комплексов с металлами. 

2. Экспериментально-методическая часть 
В этой части работы описаны методики синтеза замещенных 2,3-ди-

цианопиразинов, методики получения производных Pyz4PA, содержащих в 
своем составе заместители различной природы, а также их комплексов с ме
таллами. 

Приведены результаты физико-химических методов анализа полу
ченных соединений (данные элементного анализа, ИК, электронной, ЯМР, 
ЭПР спектроскопии, масс-спектрометрии). 

3. Обсуждение результатов 
3.1. Синтез исходных соединений 

Синтез исходных замещенных 2,3-дицианопиразинов (1-12), содер
жащих различные заместители, осуществлялся как по известным, так и по 
разработанным нами методикам. 

1R| = R2=H 7R, =R2=^-Py 
Rj^^^^N CN 2 R, = СНз, R2 = И 8 R, = Rj = «-CHjOPh 

^ ^ ^ ^ 3 R| = R2 = C2H5 9 R, = R2 = A7-(CH3)2NPh 
4 R| = R2 = CHjBr 10 R, = Af-N02PhCHCH, R2 = H 

11 R, = я-HOPhCHCH, R2 = H 
6 RI = R2 = 2-Py 12 Ri = «-(CH3)2NPhCHCH, R2 = H 

R 2 - ^ N CN S R - R : = ph 

Для изучения влияния атомов азота пиразинового цикла на реакци
онную способность цианофупп в производных 2,3-дицианопиразина выпол
нены их квантово-химические расчеты (профамма Gaussian 98. ба
зис 6-31G*) Расчеты показали, что введение атомов азота в молекулу фтало
динитрила приводит к дополнительной поляризации нитрильньгх групп и 
повышает реакционную способность 2,3-дицианопиразинов в реакциях тет-
рамеризации Впервые обнаружено, что в отличие от фталодинитрила 
2,3-дицианопиразин и его замещенные способны образовывать H2Pyz4PA 
при нагревании до температуры 220 "С в отсутствие темплатных агентов. 



Отмечено, что спектральные и физико-химические свойства 2,3-
дицианопиразинов во многом зависят от природы заместителей, входящих в 
их состав. Например, введение в пара - положения фенильных фрагментов 
5,6-дифенил-2,3-дицианопиразина (5) сильных элекронодонорных димети-
ламиногрупп (9) приводит к появлению в электронном спектре поглощения 
полосы переноса заряда, проявляющейся в видимой области спектра (рис. 1), 
положение которой сильно зависит от природы растворителя. 

2,5 г 

350 400 450 500 550 Х,нм 600 

Рис 1 ЭСП соединения (9) в различных растворителях. 
1 - тетрагидрофуран, 2 - уксусная кислота, 

3 - диметилформамид, 4 - пиридин, 5 - этанол. 
Методами 'Н и '̂ С ЯМР спектроскопии установлено, что 

5,6-(4,4'-диметиламинофенил)-2,3-дицианопиразин (9) склонен к пиразин -
пиразоновой таутомерии. При этом в слабополярных средах соединение (9) 
существует в пиразиновой форме, а в кислых средах - исключительно в пи
разоновой форме. В ДМСО-с1б одновременно присутствуют обе формы (9) в 
соотношении 93:7. 

Таким образом, на первом этапе работы синтезированы замещенные 
2,3-дицианопиразина (1-12), являющиеся исходными соединениями для син
теза соответствующих Pyz4PA, а также исследованы некоторые физико-
химические и спектральные свойства. 

Э.2. Синтез тетрапиразинопорфиразинов 
Синтез замещенных тетрапиразинопорфиразинов (Pyz4PA) осущест

влялся несколькими способами: 1) конденсащ1ей соответствующих 2,3-ди
цианопиразинов в спиртовых средах в присутствии алкоголятов магния с 
последующим деметаллированием магниевых комплексов; 2) сплавлением 
2,3-дицианопиразинов с солями кобальта, никеля, железа и меди; 3) тетраме-
ризацией 2,3-дицианопиразинов в отсутствие темплатных агентов. Очистка 
синтезированных соединений проводилась, в зависимости от их физико-



химических свойств: перекристаллизацией из подходящих растворителей, 
переосажцением из концентрированной серной кислоты, колоночной хрома
тографией, экстракцией примесей в аппарате Сокслета, а идентификация - с 
привлечением данных элементного анализа, электронной, ИК, ЯМР спектро
скопии и масс - спектрометрии. 

Таблица 1 
ЭСП синтезированных порфиразинов 

Соеди
нение 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Ri 
И 

СНз 
СгН, 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

г-Ру 
^-Py 

и-СНзОРЬ 
n4CHj)2NHPh 

jM-NOjPhCHCH 
«-NOaPhCHCH 
«-NOjPhCHCH 
«-NOjPhCHCH 
«-HOPhCHCH 
n-HOPhCHCH 
n-HOPhCHCH 
n-HOPhCHCH 

nKCHsbNPhCHCH 
n4CH3)jNPhCHCH 
«4CH,)2NPhCHCH 
n4CH,)2NPhCHCH 

Rj 
H 
H 

C2H; 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

2-Py 
■<-Pv 

n-CHjOPh 
n-(CH,),NHPh 

И 
H 
И 
H 
H 
и 
и 
и 
и 
н 
н 
и 

м 
нн 
ни 
нн 
нн Fe 
Со 
Си 
Ni 
НН 
нн 
НН 
нн 
НН 
Со 
Си 
№ 
нн 
Со 
Си 
Ni 
нн 
Со 
Си 
№ 

Данные ЭСП, 
X, им 

хинолин 365, 585,644 
ДМФА 340, 581, 633, CHjCb 333, 569, 613, 649 

ДМФА 342. 635, СНзСЬ 338, 569, 617, 651 
ДМФА 370, 604, 656 

CHClj 352,489, 585,677 
CHCI3 365, 675 
СНСЬ 362, 654 

СНСЬ 365, 582, 643 
СН2СЬ315,354,667 

СН2С1г317,350,631,662 
СН2а2 378,602,651 

0 5 % НС1274, 349, 41111Л, 617 
ДМФА 235, 303, 660, H2SO4 285, 330, 638 

ДМФА 320,616, HjSOi 352, 637 
ДМФА 333, 637, HjSO, 332,651 
ДМФА 295, 622, HjSO, 331,637 

ДМФА 288, 330, 639, HjSOi 280, 654 
ДМФА 342, 626, HiSOt 640 
ДМФА 641, H^SOj 285. 664 

ДМФА 285, 624, H ŜO^ 350,635 
ДМФА 333, 372, 638, НгЗО^ 294,353, 650 

ДМФА 616, H,S04 290, 634 
ДМФА 287, 338, 634, H2SO4 298, 659 
ДМФА 342, 625, H2SO4 310,350, 637 

При нагревании стабильных металлокомплексов октафенилтетрапи-
разинопорфиразина (17-20) с избьггком хлорсульфоновой кислоты наблюда
ется образование соответствующих сульфохлоридов, которые переводились 
в сульфокислоты (37-40) нагреванием. Методом спектроскопии Н ЯМР ус-
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тановлено, что сульфохлорирование протекает селективно и все восемь 
сульфогрупп вступают в пара - положения фенильных фрагментов. 

""^^ f-^M СГ" 
М = Feai)(37),Coai)(38), 

Cu(Il)(39),Niai)(40) 

HOiS soji 
Сравнение ЭСП синтезированных порфиразинов (13-40) показало, 

что введение заместителей в состав пиразиновых фрагментов незначительно 
влияет на положение и интенсивность основных полос поглощения. Только в 
случае соединений, содержащих в качестве заместителей фенильные и пири-
дильные фрагменты, наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой Q-
полосы, не превьппаюший 30 нм. Более вьфаженным является влияние при
роды центрального катиона металла, а также экстралигандов. На рис. 2 при
ведены электронные спектры поглощения диаква- (41), дипиридинатного 
(42) и дипиразинатного (43) комплексов окга(4-сульфофенил)тетра-
пиразинопорфиразина железа. 

Рис. 2. Электронные спектры поглощения (раствор в НгО): 
а) 1-соединенне (41), 2-соединение (43); б) соединения (42) 

Как и следовало ожидать, при переходе от диаквакомплекса (41) к 
его дипиридинатному (42) и дипиразинатному (43) аналогам наблюдается 
гипсохромный сдвиг Q-полосы с одновременным ростом ее интенсивности. 
Это обусловлено выраженным я-акцепторным характером пиридина и пира
зина в совокупности со значительным вкладом d-орбиталей центрального 
катиона металла в формирование ВЗМО комплекса. Электроноакцепторные 
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заместители, понижая энергию этой орбитали, приводят к гипсохромному 
сдвигу длинноволновой Q-полосы. Высказано предположение о том, что по 
величине этого сдвига можно судить как о прочности связей M-N в коорди
национной сфере порфиразина, так и о вкладе d-орбиталей центрального ка
тиона металла в формирование ВЗМО л-типа. 

Важную информацию удалось получить, исследуя металлокомплек-
сы окта(4-сульфофенил)тетрапиразинопорфиразина методом ЭПР спектро
скопии. В ряду изученных соединений (37-40) ЭПР активным оказался лишь 
комплекс с никелем (40), дающий дублет полос (рис. 3). Тот факт, что ком
плекс (40) является парамагнитным, представляется необычным. В ряду 
порфиразинов и собственно порфиринов до сих пор не было обнаружено 
парамагнитных комплексов с катионом Ni^*. На основании дополнительных 
экспериментов (влияния добавок цианид-иона на ЭСП и ИК спектры ком
плекса, температурной зависимости ширины линий в ЭПР спектре) сделан 
вывод о том, что комплекс (40) имеет тетраэдрическую конфигурацию, веро
ятно, за счет искажения плоскостного строения макроцикла. 

3000 3200 3400 ЗбОО Гс 
Рис. 3. Спектры ЭПР соединения (40) (раствор в ДМСО): 

1-273 К,2-140К 

В отличие от никелевого комплекса (40) его железный (37), кобаль
товый (38) и медный (39) аналоги являются не активными в эксперименте 
ЭПР, как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота. 
Это, на наш взгляд, может быть обусловлено способностью соединения (39) 
к эффективной координации молекулярного кислорода, а в случае соедине
ния (37) - его существованием в форме низкоспинового октаэдрического 
комплекса. В случае комплекса (39) координированный дикислород фикси
руется в масс-спектре его синтетического предшественника - октафенилтет-
рапиразинопорфиразина меди. Также дикислород обнаруживается и в ИК 
спектре (39) (v 0=0 1543 см''), причем эта полоса исчезает при обработке 
комплекса (39) ДМСО. Наряду с исчезновением полосы при 1543 см'' в 
спектре продукта, полученного после реакции (39) с ДМСО, появляется ин
тенсивная полоса при 815 см'', соответствующая валентным колебаниям свя
зей S=0 координированной молекулы диметилсульфоксида. 
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При обработке раствора комплекса (37) основаниями (аммиак или 
КОН) или восстановителями (дитионит натрия, гцщзазин) наблюдается из
менение цвета раствора с зеленого на красный, сопровождаемое сильными 
изменениями в ЭСП и ИК спектрах. «Красная» форма комплекса (37) оказа
лась весьма устойчивой и может быть выделена в твердом виде. 

В отличие от комплекса (37) его гидрокси - производное, получен
ное добавлением к водному раствору соединения (37) щелочи (NaOH или 
КОН), является ЭПР активным, и, по нашему мнению, является пентакоор-
динированньш анионньш комплексом железа(11) (44). 

Строение соединения ("44) было 
подтверждено и методом ^О ЯМР 
спектроскопии (рис. 4). В спектре 

•o,sni,„^N 

•OjSni N 

,HSOi-

'<bsn neO]' 

«i 
N N il 
'.^hhrr 

Nv yN J _ l 
OjSFk nSO,' 44 

сида водорода. 

тЧИр" 

» 1 

^^^tJm 

Щ 

присутствуют лишь два сигнала, 
анализ интефальных ингенсивно-
стей которых указывает на образо
вание комплекса (44). При этом 
сигнал кислорода фуппы -<)Н ока
зывается сдвинутым в слабое поле 
и проявляется в той же области, что 
и сигналы атомов кислорода перок-

X ни 

Рис. 4. " о ЯМР спектр соединения (44) Рис. 5. ЭСП соединения (44) 
(С44=1.М0'̂  моль/л (раствор в NaOH при рН 12.34) 

раствор в 8% Нг'^О, рН=13) 
В спектре ЭПР соединения (44) фиксируется диффузная полоса, про

являющаяся у фаницы чувствительности прибора (рис. 6). 
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* слабый сигнал при 3300 Г обнаруживался и в отсутствие образца при холостом опыте 

Рис. 6. ЭПР спектр соединения (44) (раствор в НгО) при 273 К. 
Подобные необычные ЭПР спектры железных комплексов с порфи-

ринами наблюдалось и ранее, например, для пентакоординированных ани
онных комплексов тетрафенилпорфина железа. По нашему мнению, ушире-
ние полосы и ее сильный сдвиг в область низких частот может быть следст
вием низкой симметрии поля лигандов, ввиду того, что двухвалентный кати
он железа в (44) образует ковалентную связь с гидроксильной группой, при 
этом атом металла «выходит» из плоскости макроцикла, вызывая искажение 
последнего. 

Как было отмечено ранее, железный комплекс окта(4-сульфофе-
нил)тетрапиразинопорфиразина (37) может быть легко восстановлен под 
действием даже таких слабых восстановителей, как оксид азота(11), /.-цисте-
ин, аммиак и гндроксид - ион. При этом обнаружено, что в случае оксида 
азота(11) имеет место перенос электрона с молекулы NO на катион металла с 
образованием низкоспинового гексакоординированного Fe(I) комплекса на 
что указывают данные ЭПР спектроскопии (рис. 7). 

too 
400 

о 

-400 

-too 
2000 3000 4000 .VXW 

Гс Рис. 7. ЭПР спектр продукта взаимодействия соединения (37) с N0 
(раствор в НгО) при 25 "С 

В случае других восстановителей дополнительный электрон оказывается 
делокализованным по я-системе макроцикла с образованием пентакоорди-
нированного анионного Fe(II) комплекса. 

3.4. Электрохимические свойства синтезированных соединений 
Методом циклической вольтшйперометрии изучены электрохимиче

ские и электрокаталитические свойства железного (37), кобальтового (38) и 
медного (39) комплексов окта(4-сульфофенил)тетрапиразинопорфиразина. 
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Определены значения потенциалов, отвечающих окислительно-восстанови-
тельньш превращениям металлов - комплексообразователей и органическо
го лиганда. Установлено, что в отличие от Рс и порфиринов, каталитическую 
активность в реакции электровосстановления молекулярного кислорода про
являет медный комплекс (39), в то время как железный (37) и кобальтовый 
(38) комплексы, которые традиционно используются в качестве катализато
ров этой реакции, не активны. Таким образом, изменяя строение порфирази-
нового цикла, удается кардинально менять каталитические свойства метал-
локомплексов в данной реакции. 

В целом полученные I E кривые аналогичны кривым МРс , обращает 
на себя внимание лишь тот факт, что потенциалы окисления-восстановления 
существенно смещенны в анодную область из-за выраженного электроноак-
цепторного влияния пиразиновых фрагментов. В таблице 2 приведены дан
ные для редокс-процессов, полученные из I E кривых водных растворов со
единений (37-39), а на рис. 8 приведена IE кривая медного комплекса (39) в 
ДМСО. 

Таблица 2 
Редокс - процессы в металлокомплексах 

окта(4-сульфофенил)тетрапиразинопорфиразина 
Номер 

соединения 

37 

38 

39 

Окисление-восстановление 
Епа>В 
0.56 
-0.86 
0.66 
-0.85 
0.59 
-0.76 

I ^ M K A 
16.1 
943 
13.5 
193 
19.0 
21.0 

IlnK^B 
1.02 

1.12 
0.97 
>1.3 

ITOMKA 
9.56 

12.6 
10 
-

1,АЧ0 

-U 

о:» ' I 
5 
OIS-

010-

ода-

ат-

■от-
-010. 

ли-

л/т 

С /" 
[/' ^fSI 

4>138 

4 : ^ 1 бД'А 

0,5т 0^14/ 

-̂  J _г^ „"-ПОя 

' 1 ' 1 ' 
•1Л од 0.; 1.0 

^BiAcTAgCt 

Рис. 8. IE - кривая соединения 39, скорость сканирования 50 мВ/сек 
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Таблица 3 
Электрохимические характеристики соединения (39) 
[Сп"{ГОз8РЬ)2Руг}4РАТ : ^ [Си"{ГОз8РЬ)2Ру2}4РА] ^ = 

: [Cu'{(-03SPh)2Pyz}4PA] +е̂  [Си'{('Оз8РЬ)2Ру2}4РА-] 

V, 
мВ/с 

20 
50 
100 
500 
1000 

Наблюдаемые щзоцессы 
Ы." ' 

Е „ В 
0 622 

0.614 

0 } 6 8 

0 573 

0590 

Е . В 
0.558 

0.551 

0 562 

0.570 

0.568 

El/^ В 
0 590 

0 583 

0 567 

0 572 

0 579 

Cu'VCu'* 
Е,»В 
-0 133 

-0 138 

-0.133 

-О.Ш 

-0.111 

Е . В 
-0.201 

-0211 

-0211 

-0 226 

-0.248 

Ei/2, В 

-0167 

■0.175 

-0 172 

-0174 

-0 180 

L/L' 
Е „ В 
-0.497 

-0 499 

-0.475 

-0 504 

-0 489 

Е « В 
-0.562 

-0.567 

-0.562 

4)574 

■0.585 

Ej/2, В 

■О.530 

-0 533 

-0.519 

-0.539 

-0 587 

с ДМСО 
bl/2 , 

В -
0.325 

-
-
-

3.4. Исследование взаимодействия соединения (37) 
с /.-цистеином и оксидом азота(П) 

Кинетическое изучение взаимодействия соединения (37) с цистеином 
и NO проводили в условиях псевдо-первого порядка, т.е. при значительном 
избьггке реагента. Взаимодействия могут быть представлены следующими 
схемами: 

[Fe"{(PhS03 hPyzJiPAKHjOb + i-Cys --i—■► [Fe"{(PliSOj')2Pyz)4PA]"(i-Cys) 

[Fe"«PhS03-)2Pyz}4PA)(H20)2 + NO —?—► [Ре'{{РН50з')2Ру2}4РАКН20ХЫО^ + NO ;ir' 

^- -> [Fe'[(PhS03')2Pyz>4PA](NO*)NO 

Истинные константы скорости реакций при различных температурах были 
определены как тангенсы углов наклона соответствующих прямых (рис. 9). 

о 
тл Dili 0.03 олз ол4 0Л9 

1и-ципвин1, М 
Рис. 9. Зависимость скорости реакции комплекса (37) с избытком i-цистеина 

(рН=7, ТРИС буфер, концентрация комплекса (37) г.МО"* моль/л) 
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Активационные параметры процессов найдены из зависимостей Эй-
ринга, а активационные объемы - из зависимости скорости реакции от дав
ления (табл. 4). 

Таблица 4 
Кинетические и термодинамические характеристики для реакций 
взаимодействия соединения (37) с L-цистеином и оксидом азота(11) 

Реакция 

1 при рН 2 
1прирН7 

2 
3 
4 

к25, сек"' 

4475±93 
643±11 
777±16 
304±8 

0.22Hh0.06 

АН*, 
кДж/моль 

49+2 
86±2 
105±5 
61±5 

171±10 

AS", 
Дж/моль*К 

11±7 
-96±8 

-164±17 
-8±16 

-316±33 

AV, 
моль/см 
11.7±0.7 

10.45±0.65 

-

На основании полученных данных, сделаны выводы о механизмах 
этих процессов. В случае 1-цистеина показано, что скорость его реакции с 
комплексом (37) и энтальпия активации процесса сильно зависят от заряда 
на молекуле i-цистеина (вклад электростатического взаимодействия). 

Взаимодействие комплекса (37) с оксидом азота(11) протекает в две 
стадии. Первая из них является необратимой и сопровождается восстановле
нием центрального катиона металла с образованием нитрозильного комплек
са (реакция 2). Данная реакция характеризуется большим значением ЛН*, что 
указьгеает на высокую прочность связи Fe-O в исходном комплексе. Вторая 
молекула N0 реагирует с образовавшимся нитрозильным комплексом с за
мещением координированной молекулы воды (реакция 3). При этом конеч
ный продукт мало устойчив и находится в равновесии с исходным соедине
нием. 

Подводя итог, можно отметить, что железо окта(4-сульфофе-
нил)тетрапиразинопорфиразин обладает уникальной реакционной способно
стью в отношении NO и перспективен для его активации. Было бы интересно 
рассмотреть его в качестве катализатора нитрозирования различных суб
стратов. Кроме того, изученная реакция является первым примером восста
новления Fe(II) катиона под действием оксида азота(11), так как во всех ос
тальных случаях имеет место его окисление до Fe(III) катиона. 

3.5. Каталитические свойства окта(4-сульфофенил)тетра-
пиразинопорфиразина кобальта (38) в реакциях окисления 

различных субстратов кислородом воздуха 
Изучены каталитические свойства окта(4-сульфофенш1)тетрапира-

зинопорфиразина кобальта (38) в реакциях окисления кислородом воздуха 
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субстратов различной природы (алифатических аминов, тиомочевин, цис-
теина) (табл. 5.). 

Таблица 5 
Некоторые реакции катализируемые соединением (38) 

Окисляемый субстрат 
/,-Цистеин 
При рН 7 
При рН 5 

Диэтиламин 

Тиомочевина 
Диметилтиомочевина 

Продукты (л, % ) 

1-Цистин (94.4) 
1-Цистин(81.8) 

Тетраэтилгидразин 
(степень конвер

сии 19.0%) 
88(98.0) 
Sg(98.0) 

Методы идентификации 

Тр.зл,'Ни"СЯМР 

Т«™,'Ни'^СЯМР, 
масс-спектрометрия 

ЭА, масс-спектрометрия 
ЭА, масс-спектрометрия 

Активация молекулы кислорода в этих реакциях основана на том, 
что его восстановленные формы - пероксид и супероксид - обладают более 
высокой окислительной активностью по сравнению с кислородом, т.е. ком
плексы с металлами в этих процессах играют роль восстановителя. 

Впервые обнаружено, что в случае соединения (38) последнее играет 
роль «ловушки» электронов, т.е. восстанавливается субстратом, окисляя его. 
Восстановленная форма комплекса легко окисляется кислородом воздуха 
(стадия регенерации катализатора). Реализация подобного механизма приво
дит к тому, что реакция окисления протекает с высокой селективностью и 
зачастую по уникальным маршрутам. Например, впервые обнаружено, что 
диалкиламины в присутствии соединения (38) образуют при окислении не 
традиционные гидроксиламины, а соответствующие тетраалкилгидразины. В 
таблице 5 приведены некоторые исследованные каталитические реакции и 
выходы продуктов окисления. 

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что со
единение (38) перспективно для использования в качестве катализатора про
цессов очистки серосодержащих сточных вод (в его присутствии бисульфит 
- ион окисляется до сульфата, сульфид - ион и тиомочевины до элементар
ной серы в широком интервале рН), а также для получения диалкил- и тетра-
алкилгидразинов. 

Выводы: 
1. Взаимодействием а-дикарбонильных соединений ароматического и 

алифатического ряда с диаминомалеодинитрилом осуществлен синтез 
производных 2,3-дицианопиразина, содержащих в своем составе замес
тители различной природы, некоторые из которых синтезированы впер
вые. 
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2. Изучено влияние атомов азота пиразинового цикла на реакционную спо
собность цианогрупп в производных 2,3-дициа1^опиразина с привлечени
ем неэмпирических квантово-химических расчетов (полная оптимизация 
геометрических параметров с использованием метода DFT с учетом 
электронной корреляции B3LYP, базис 6-31G* (пакет программ Gaussian 
98)). Показано, что введение атомов азота в молекулу фталодинитрила 
приводит к дополнительной поляризации нитрильных групп и повышает 
реакционную способность 2,3-дицианопиразинов в реакциях тетрамери-
зации. Полученные теоретические результаты нашли и эксперименталь
ное подтверждение. Так, впервые обнаружено, что в отличие от фтало
динитрила 2,3-дицианопиразин и его замещенные способны образовы
вать соответствующие производные татрапиразинопорфиразна при на
гревании до температуры 220 "С в отсутствие темплатных агентов. 

3. Изучены спектральные свойства замещенных 2,3-дицианопиразинов в 
зависимости от природы заместителей, входящих в их состав. Так пока
зано, что, введение в я - положения фенильных фрагментов 5,6-дифенил-
2,3-дицианопиразина сильных эле1фонодонорных диметиламиногрупп 
приводит к появлению в электронном спектре поглощения полосы пере
носа заряда, проявляющейся в видимой области спектра, положение ко
торой сильно зависит от природы растворителя. Методами 'Н и '̂ С ЯМР 
спектроскопии установлено, что 5,6-(4,4'-ди-метиламинофенил)-2,3-ди-
цианопиразин склонен к пиразин - пиразоновой таутомерии. При этом в 
слабополярных средах соединение существует в пиразиновой форме, а в 
кислых средах - исключительно в пиразоновой форме. В ДМСО d6 одно
временно присутствуют обе формы в соотношении 93:7. 

4. С использованием в качестве исходных соединений 2,3-дициано
пиразинов осуществлен синтез соответствуюпдах тетрапиразинопорфи-
разинов и их комплексов с переходными металлами, некоторые из кото
рых не были описаны в литературе. 

5. Сульфированием металлокомплексов октафенилтетрапиразинопорфира-
зина впервые осуществлен синтез водорастворимых окта(4-сульфофе-
ил)гетрапиразинопорфиразинов. 

6. Выявлены основные закономерности электрохимического поведения 
металлокомплексов окта(4-сульфофенил)гетрапиразинопорфиразина. 
Показано, что в отличие от металлокомплексов фталоцианина каталити
ческую активность в реакции электровосстановления молекулярного ки
слорода проявляет медный комплекс окта(4-сульфофенил)тетрапира-
зинопорфиразина, а не его кобальтовый или железный аналоги. 

7. Изучена кинетика взаимодействия железного комплекса окта(4-сульфо-
фенил)гетрапиразинопорфиразина с оксидом азота(11) и цистеином. 
Впервые обнаружено, что иизкоспиновый Fe(II) комплекс при взаимо
действии с оксидом азота(11) образует не Ре(1П), а низкоспиновый Fe(I) 
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нитрозильный комплекс. Определены активационные параметры этих 
реакций, на основании чего сделаны выводы об их возможном механиз
ме. 

8. Установлено, что кобальтовый комплекс окта(4-сульфофенш1)тетрапира-
зинопорфиразина является эффективным и селективным катализатором 
в реакциях окисления различньк азот- и серосодержащих субстратов 
(тиомочевин, цистеина, алкил- и диалкиламинов) кислородом воздуха. 
Данная разработка защищена патентом Российской Федерации. 

9. Всего в ходе выполнения работы синтезировано 28 соединений, ранее не 
описанных в литературе. Строение синтезированных соединений уста
новлено на основании данных элементного анализа, масс-
спектрометрии, электронной, инфракрасной спектроскоии, а также спек
троскопии ядерного магнитного резонанса и электронного парамагнит
ного резонанса. 
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