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Общан характеристика работы. 

Актуальность проблемы. Электрокаталитические процессы являются одним из 

наиболее перспективных классов каталитических процессов, поскольку сочетают в себе все 

достоинства катализа и преимущества активации с помощью электрохимическою переноса 

электрона. Однако дизайн и синтез оптимального катализатора - это весьма непростая 

задача. Известно, что ферментативные процессы обладают непревзойденной 

эффективностью. Они протекают в мягких условиях, и при этом бысгро и селективно 

Металлоферменты - это металлокомплексы, чье лигандпое окружение было оптимизировано 

природой в ходе эволюции таким образом, чтобы максимально соответствовать 

выполняемой функции. Однако основным недостатком всех биокатализаторов является 

особая чувствительность к внешним воздействиям, как, например, повышение температуры, 

присутствие химических реагентов и др В связи с этим замена белковой части фермента на 

более устойчивую полимерную матрицу, способную сохранять ключевые конформационные 

взаимодействия, «удерживая» каталитические центры в неравновесном состоянии, и, тем 

самым, делая их высоко реакционно-способными, является весьма перспективной и 

актуальной задачей. 

Полиденгатный полимерный лиганд позволяет создавать полиядерные 

каталитические системы, в которых расстояние между металлоцентрами можно варьировать, 

меняя строение полимерной цепи. Наличие полимерного лиганда облегчает иммобилизацию 

катализатора на электроде, чю приводит к дополнительной стабилизации неравновесных 

систем за счет поверхностных взаимодействий, а также позволяет получагь активную форму 

катаннзагора путем электрохимического переноса электрона. Широкие возможности для 

варьирования структуры полимерной матрицы позволяют получать каталитические системы 

с "настраиваемыми" термомеханическими и электрокаталитическими свойствами, являясь 

предпосылкой для создания высокоэффективных процессов Поэтому задача дизайна и 

синтеза новых металлокомплексов с полимерными лигандами, активных в 

электрокаталитических процессах, является весьма актуальной 

Цель работы - создание эффективных катализаторов электрокаталитических процессов 

окисления органических субстратов молекулярным Ог - включает три направления 

исследований' 

1. Разработка методов электрохимического синтеза полиядерных комплексов Си на основе 

полимерных макролигандов полиамидного типа с использованием техники растворимых 

анодов. 

2. Изучение редокс-свойств синтезированных Си- содержащих полимерных комплексов как 

научной основы для создания эффективных электрокаталитических процессов 
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3. Разработка и исследование механизма новых электрокаталитических процессов активации 

молекулярного СЬ в реакциях окисления органических субстратов (ароматических и 

алифатических спиртов, аминов, алкенов, алкинов), с участием синтезированных 

комплексов 

Научная новизна: 

разработан удобный электрохимический метод синтеза Cu(I) - содержащих комплексов с 

полимерными лигандами, содержащими в основной или боковой цепи бихинолильные 

или хинолин-пиридильные фрагменты, с использованием техники растворимых анодов. 

с использованием данного подхода синтезирован ряд новых комплексов Си(І) с лигандами 

полиамидного типа, с различной степенью конформациоиной жесткости полимерной 

цепи; 

исследование электрохимического поведения полученных полимерных комплексов Си(І) 

в растворе и в иммобилизованном состоянии на графитовом электроде выявило наличие 

двух координационных форм, одна из которых проявляет каталитическую активность при 

активации молекулярного Ох, и позволило установить структурные параметры, влияющие 

на каталитическую активность; 

разработан ряд эффективных электрокататитичсских процессов активации молекулярного 

Ог в окислительных реакциях различного типа; 

> окисление алифатических спиртов и аминов до карбонильных соединений, 

> гидроксилирование фенолов; 

> окислительная димеризация алкинов; 

> эпоксидирование алкенов, 

Преимуществом предлагаемого подхода является возможность проведения реакции в 

мягких условиях при невысоких катодных потенциалах, что обеспечивает высокую 

селективность процессов. 

Механизмы реакций исследованы с помощью электрохимических и спектральных 

методов, а также квантово-химических расчетов методом функционала плотности. 

Выявлено определенное сходство между ключевыми стадиями окисления спиртов медь

содержащим ферментом Galactose Oxidase и синтезированным в работе Си-

полигетероаршіеном, что позволяет говорить о «функциональном моделировании» 

ферментативного процесса; 

Изучено электронное строение, устойчивость катион- и анион-радикалов, и степень 

делокализации заряда между двумя атомами меди в новых биядерных комплексах 

Робсоновсого типа, проявляющих каталитическую активность в реакции 

эпоксидирования алкенов молекулярным Ог-
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Практическая значимость. Синтезированы новые полиядерные Си- содержащие 

комплексы с полимерными лигандами полиамидного типа, которые проявляют высокую 

электрокаталитическую активность при активации молекулярного Ог Разработанные иа их 

основе высокоэффективные селективные каталитические процессы могут быть использованы 

в синтетической практике. Предложенный электрохимический подход к сиіпезу комплексов с 

полимерными лигандами носит достаточно общий характер и представляет практический 

кшерес, поскольку позволяет получать полимерные комплексы не только в растворе, но и в 

иммобилизованном состоянии на графитовом электроде. Среди существенных достоинств 

метода следует отметить точный инструментальный контроль количества генерированных 

ионов металла, возможность одновременного растворения анодов го двух различных металлов 

(для синтеза гетерополиядерных комплексов), а также отсутствие в растворе дополнительных 

анионов (что неизбежно при синтезе с использованием солей переходных металлов), которые 

могут быть губительны для кататиза. 

Апробация рабсі ы: Материалы диссертационной работы были представлены на следующих 

конференциях. XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов -2007", Москва, 2007; 58 Annual Meeting of International Electrochemical 

Society, Banff, Canada, 2007; XXIII Чугаевская конференция по координационной химии, 

Одесса, 2007 ;. 5th ISE Spring Meeting, Dublin, Ireland, 2007; 57 Annual Meeting of 

International Electrochemical Society, Edinburg, Great Britain, 2006, Int.Woorkshop on 

Electrochemistry of Electroactive materials, Repino, Russia, 2006 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 6 тезисов на 

всероссийских и международных конференциях. 

Структура работы: Диссертационная работа содержит 165 страниц и состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

литературы (286 ссылок). Она включает 20 таблиц, 26 рисунков іт 16 схем 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты № 05-03-32759 и № 08-03-00142) 
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Содержание работы. 
1. Электросинтез Си(І)-содержащих полимерных комплексов с использованием 
растворимого анода и исследование их свойств 

1.1 Электрохимический синтез 

Предложен новый электрохимический метод получения Си(І)- содержащих полимеров, 
путем анодного растворения металла В качестве исходных лигандов для синтеза 
использовались полиамиды (РА) и полнгидразиды (РН)' 

-ІСН-СІІ ~ H c l f : 

L t o o c t t>Jj_0 юос 

1 J Ѵ| 
—ics ""' 

_ 

^ <:оон 

- - . v « 

/' " ' j 

i 
°H 

' "V '?J 

jj ex». 
m : n = 8 : 2 

Выбор полимеров обусловлен стремлением рассмотреть влияние различных 
структурных факторов (жесткость полимерной цепи, количество координирующих звеньев, 
их пространственная нагруженость и электронные свойства) на строение образующихся 
координационных узлов и электрокаталитические свойства металлополимера 
Медь-содержащие полимерные комплексы были получены по схеме I. 
Схема 1: 

|Оіанод| W W [ Г ч Л А / Ѵ 

Строение синтезированных полимерных 
„ , , _ М. [Cu(PA)2lBF4 
r A t „- |С_>>Ч-'^ комплексов было доказано различными 
РА"— - Й • Ч . - Ѵ Ѵ ѵ ^ А 
І Л w /V^JVNT 1Л/Ѵ\А физико-химическими методами: 
ріТ 1 ИЛИ 

W V M j w w электрохимически (см. ниже), методом 
vA^J-vJ 1 [Cll(pUj2]BF атомной адсорбции (процентное 

ЛУ\ЛУ\ - полимерная цепь / О ч . , « 

Л^->у^, содержание Си соответствует 
/ v w 4 І Л Я А А соотношению Cu.biQ = 1:2 (табл. 1), 

данными электронной спектроскопии (ХтЭТ полученных комплексов характерны для 
тетраэдрических комплексов Cu(I) с двумя лигандами бихинолильного типа ), спектрами 
MALDI-TOF для низкомолекулярного аналога - дигексилового эфира 4,4'-
бихинолилдикарбоновой кислоты. Комплекс, полученный растворением Си- анода в 
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присутствии этого соединения в аналогичных условиях, содержит два biQ лиганда в 

координационной сфере Cu(I), о чем свидетельствует пик молекулярного нона 

Таблица 1. Препаративные выходы но веществу и по току при синтезе Си-полимерных 
комплексов 

комплекс 

[Cu'(PA')2]BF4 

[Cu'(PA")2]BF4 

[Cii(PH)2]BF4 

Выход по 
веществу, % 

71 

75 

83 

Выход по 
току, % 

60 

62.5 

80 

содержание 
Си, % 

Рассчит. Экспер 

5 112 

0 806 

4.477 

4.999 

0.811 

4.456 

1.2. Электрохимическое исследование комплексов Cu(I) с полимерными ( РА, РЛ , 

РЛ1", РИ) ліігандамн. 

Варьируя условия электрохимического синтеза полимерных комплексов Си(І), можно 

получать два различных типа координационных узлов: с одним или двумя 2,2'-

бихинолильными (biQ) или 2,2'-хинолин-пиридильными (QPy) лигандами в 

координационной сфере Cu(I). В первом случае свободные координационные места 

занимают молекулы растворителя (СНзСЫ или N - метнлпирролидона (NMP)), и именно этот 

тип координационных узлов оказался активным в кагализс (см. ниже раздел 2.1). Как 

показали проведенные исследования, циклическая вольтамперомстрия (цва) является 

удобным методом экспресс-оценки относительного количества двух типов 

координационных узлов в полимере, поскольку формальный потенциал редокс-перехода 

Cu'/Cu" отличается для них весьма существенно. Например, для полимера РА , если при 

электросинтезе молярное соотношение Cu(I):biQ = 1:2, на цва можно наблюдать только один 

пик, соответствующий образованию координационных узлов [Cu'(biQ)2]+ (рис. 1а). При 

избытке ионов Cu(I), когда Cu(I).biQ > 1.5 : 1, можно наблюдать образование двух типов 

координационных узлов: [Cu'(biQ)L2]+ и [Cu'(biQ)2]+ (L = NMP, CH3CN, рис. 16) 

Вольтамперометрическое исследование выявило три важных закономерности. Во-

первых, уменьшение количества координирующихся звеньев в полимерной цепи (ср. РА и 

РА11) способствует образованию каталитически активных центров с одним biQ лигандом в 

координационной сфере Cu(I). В отличие от РА", который является блок-сополимером, в 

полимере РА1 не происходит образования координационных узлов [Cu'(biQ)L2]+ даже при 

большом избытке ионов Cu(I) в растворе (рис. 2а) Это не удивительно, если учесть, что 
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рассчитанные методом DFT энергии образования комплексов [Cu'(biQ)2]+ и 

[Cu'(biQ)(NMP)2]+ составляют-180 ккал/моль и -140 ккал/моль соответственно. 

[Cu'(biQ)J' 
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Рис. 1. Цва - кривые для комплексов Си(1) с полимерными лигандами, полученных 

электросинтезом, a) [Cu(PAII)2]BF4 (CubiQ = 1:2); б) смесь [Cu(PA")2]BF4 И [Cu(PAn)L2]BF4 

(Cu:biQ = 1.5:1); в) смесь [Си(РАш-30%)2]ВР4 И [Cu(PAnl-30%)L2]BF4 (Cu:biQ = 1:1), г) 

[Cu'(PH)2]BF4 (Cu'QPy > 1.5:1) (Pt, NMP, 0.05 M Bu4NBF4, 100 мВ/с, отн Ag/AgCl/KCl). 

Чтобы выявить влияние конформаиионной подвижности полимера на его склонность к 

образованию координационных узлов [Cu'(biQ)L2]+, в полимере РА1' часть гибких 

лифеиилметановых фрагментов была заменена на жесткие иара-фенилендиаминовые звенья 

(РАШ): 

рАШ т : п = 8 : 2 

R1 = — HN-4~~\NH— 

R:R1= 90:10 
R:R1= 80:20 
R:R1= 70:30 
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Оказалось, что увеличение конформационной жесткости (10, 20 и 30% -NH-C6H4-NH-) 

приводит к увеличению относительного содержания [Си (biQ)L?]+ - центров в полимере. 

( рис 1 в ) Следовательно, можно ожидаіь, что комплексы на основе РА1" будут наиболее 

активны в катализе, а комплексы на основе РН, в котором координирующие QPy фрагменты 

находятся в боковой цепи полимера и, следовательно, конформащгонно лабильны, будут 

наиболее склонны к формированию координационных узлов типа [Cu'CQPyh]4. 

Действительно, в случае РН лиганда лам не удалось зафиксировать образования 

координационных узлов [Си (QPy)L-2]+ даже при избытке ионов Cu(I) в растворе (рис. 1 г). 

Третий важный вывод касается сравнения поведения комплексов в растворе и в 

иммобилизованном состоянии на графитовом электроде. 
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Рис. 2. Цва - кривые для комплексов Си(І) с РА1, полученных электросинтезом а) в растворе 
при соотношении CubiQ > 1 5:1, б) при иммобилизации РА1 на графитовом электроде ( 
Cu.biQ = 1:1) (CH3CN, Bu4NBF4, 50 мВ/с, отн. Ag/AgCl/KCl). 

Использование растворимого Cu-аігода позволило получить полимерный Си(І)-
содержащий комплекс не только в растворе, но и в иммобилизованном состоянии на 
графитовом электроде, для всех исследуемых полимеров (РА, РАП, РН). На 
вольтачперограммах Cu-содержащих полимеров, полученных электролизом и 
иммобішгзованных на графитовом электроде, во всех случаях наблюдается пик при 
потенциале 0.37 В, соответствующий координационному узлу, содержащему только один 
biQ (или QPy) лиганд, а два других координационных места заняты молекулами 
растворителя (в отличие от ситуации в растворе, когда этот тип координационного узла не 
удается получить для РА1 и РН). Это вполне закономерно, поскольку информационная 
подвігжность иммобилизованных полимеров гораздо ниже, чем растворенных. Следует 
отметить, что при электросинтезе иммобилизованных Си - полимеров в случае РА 
образуется только комплекс состава [Cu'tbiQJI^lBF^ тогда как для полимера РА всегда 
получается смесь комплексов, где медь окружена как одним, так и двумя biQ- лигандами 
(рнс 26). В случае полимера РН в основном образуется комплекс, где Си(1) окружена двумя 

7 



QPy фрагментами, количество координационных узлов с одним QPy 
координационной сфере Cu(I) составляет не более 20 % (по данным цва). 

рагментом в 

Таким образом, на основе данных цва можно предположить следующий ряд 
каталитической активности исследуемых полимерных комплексов РА >РА >РА >РН 
Указанная последовательность одинакова для растворенных и иммобилизованных 
комплексов, однако количество каталитических активных центров в иммобилизованном 
полимерах существенно выше, чем в растворенных. 

Концентрацию каталитически активных координационных узлов [Cu'(biQ)L2]BF4 в 
растворе можно увеличить, проведя электрохимически активированную обратимую 
реорганизацию комплексов. Для этого необходимо провести препаративный элекгролиз 
устойчивого на воздухе тетраэдрического комплекса [Cu'(biQ)2]BF4 (например, полученного 
для РА"), сначала окислив его при потенциале 0 68 В (до [Cu"(biQ)2](BF4)2, см рис. За) 
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РИС. 3. Цва-кривые. a) [Cu(PA")L2][BF4]2 б) смеси [Cu(PA")L2]BF4 И [Cu(PA")2]BF4, 

,.0 68 полученной в ходе потенциостатического электролиза С и ( ' ) -

(Pt, NMP, 0 05 М Bu4NBF4,100 мВ/с, отн. Ag/AgCI/KCl). 

; u ( i i ) " ^ ^ c u ( i ) 

Окисление сопровождается структурной реорганизацией координационной сферы иона 

Си. Квантово-химические расчеты показали, что способность атома кислорода в NMP к 

электронной стабилизации иона Cu(II) сопоставима с таковой для biQ -лиганда (таблица 2), а 

стерическая загруженность комплекса при этом должна уменьшиться, поскольку полимерная 

цепь получает дополнительную степень свободы. Таким образом, замена одного biQ лиганда 

на молекулу растворителя является термодинамически выгодной. 

При восстановлении окисленного комплекса Cu(II) наблюдается два пика, по-

видимому, соответствующих редокс - переходам Си1"/" и Си"/1 (рис. За). Препаративный 



потенциостатпчсский электролиз при потенциале -0 55 В приводит к образованию не только 

исходного комплекса [Cu'CPA'^JBF^, НО И [CU'(PA ")L2]BF4 (рис. 36) 

Таблица 2 Рассчитанные методом DFT структуры и энергии образования (£г) 

комплексов Си с biQ лигапдом и растворителем (NMP) 

|Cu'(biQ)2|' 

-180.9 (-7.84) 

Структура комплексов 
[Cu"(oNMP),(biQ)l" |(Cu'(oNMP)(biQWr 

Ef ккал/моль (эВ) 
-458.6 (-19.88) | -454.8 (-19.72) | -421.5 (-18.27) 

Таким образом, схема электрохимического генерирования активной формы 

катализатора выглядит так (схема 2): 

Схема 2' 

О 
\:У 

ИЛИ , 

Г) = бидентатныи biQ-
еодержащнн лнганд L=NMP,CH3CN 

Г\у1 

Количество активных Си(1) центров в полимере, иммобилизованном на графитовом 

электроде, определяли по данным цва. Общий заряд получаемый при окислении Си"11, 

сравнивали с общим количеством biQ -фрагментов в адсорбированом полимере, которое 

определяли по редокс-переходу biQ0/". Согласно проведенной оценке, количество 

иммобилизованных центров [Cu'(biQ)L2]+ составило 4.5'10'9 моль/см (т.е. близко к 

рассчитанному максимальному значению 4.7 10' моль/см ). Толщина полимерной пленки 

(по данным Сгуо-ТЕМ (Cryogenic Transmission Electron Microscopy)) составляет 0.5 pm. 

2. Каталитические свойства Си-полимерных комплексов 

2.1. Элсктрокаталитическан активация кислорода полимерными комплексами 

Си(1). 

Координационные узлы [Cu'(biQ)2]*, находящиеся в составе полимерной цепи, 

устойчивы к окислению кислородом воздуха, поэтому, как было показано в разделе 1.1, 



данные Си -полимеры могут быть выделены и охарактеризованы. Координационные узлы 

[CttXbiQJLiJ* гораздо менее устойчивы. При пропускании воздуха через раствор, 

содержащий смесь [Cu(biQ)J+ и [Cu'(biQ)L.2]\ пик окисления, соответствующий 

последнему, исчезает, и появляется новый пик восстановления при потенциале -0.55 В (рис. 

4). 

•1000-800 -600 -4О0 .200 С 200 400 500 800 1000 
Е, Мб 

Рис. 4. І(ва-кривые; а) смеси [Cu(PA )2]BF4 И [Cu(PA )Ьг]ВР4 полученных 

электросинтезом в Аг; б) при продувании Ог (Pt. NMP, 0.05 М B114NBF4, 100 мВ/с, отн. 

Ag/AgCl/XXl) 

Пик восстановления, наблюдаемый при - 0.55 В, растет с увеличением концентрации 

0 2 при наличии источников протонов (например, карбоксильные группы полимера) (рис. 5; 

для сравнения приведена также вольтамперогамма прямого восстановления Од). 
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Рис. 5. Цва-кртые: а) прямое 

восстановление Оі на графитовом 

электроде; б) комплекс Си(І) с РА1', 

иммобилизованный на графитовом 

электроде, в Аг; и при продувании Ог в 

раствор (в) (CFbCN, 0.05 М Bu4NBF,, 50 

мВ/с, отн. Ag/AgCI/KCl). 

Рост тока, наблюдаемый при потенциале - 0.55 В, в присутствии Ог свидетельствует о том, 

что образующийся при этом комплекс Cu(I) проявляет электрокаталитическую активность в 

реакции восстановления Ог. 
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Исследование злекірокаталшической активности Cu-полимерных комплексов, 

полученных электрохимически, в реакции восстановления Оі проводили как в расгворе, так 

и при иммобилизации кагаліпатора на графитовом элекіроде Электрокатаіитическая 

активность иммобилизованного комплекса Си(І) с полимером РА в реакции активации Ог 

оказалась намного выше, чем для полимерных комплексов с РЛ1 и РН. Это связано с 

большим содержанием каталитически активных координационных узлов, где Си(І) 

координирована только с одним biQ - или QPy фрагментом. По той же причине 

каталитическая активность иммобилизованных комплексов Cu(I) оказалась намного выше, 

чем в случае, когда комплексы находятся в растворе. 

2.2. Электрокаіалитнчсские свойства Си(І)-содержащнх полимерных комплексов в 

реакциях окисления органических субстратов в присутствии кислорода воздуха 

Для изучения каталитических свойств Си- содержащих полимеров были выбраны 

реакции окисления различных субстратов с участием активированной формы молекулярного 

кислорода 

-окисление алифатических спиртов и аминов до карбонильных соединений; 

- підроксилирование фенолов; 

- окислительное сочетание терминальных алкинов. 

Эти реакции представляют интерес не только как важные в синтетическом отношении 

процессы, но и в плане создания упрощенных моделей биохимических реакций. Известно, 

что в природе окисление спиртов и аминов молекулярным Ог, а также гидроксилирование 

фенолов, происходит с помощью Си-содержащих ферментов. Поэтому изучение и 

сопоставление механизмов природных и синтетических процессов может представлять 

значительный интерес. 

2.2.1. Элсктрокаталитичсское окисление спиртов 

Для исследования был выбран ряд алифатических спиртов, представленных в 

таблице 3. Реакция электрокаталитического окисления спиртов с использованием Си-

полимерных комплексов протекает в мягких условиях, при комнатной температуре и 

небольшом катодном потенциале, и приводит к образованию карбонильных соединений с 

высокими выходами, практически для всех случаях, за исключением октанола-1. 

Изучение реакционных смесей, полученных после электролиза, методом 

хроматомасс- спектрометрии показало наличие соответствующих альдегидов (первичные 

спирты) или кетонов (вторичные спирты); продуктов дальнейшего окисления обнаружено 

не было. Однако в ходе реакции образуется небольшое количество (до 5%) диолов -
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продуктов пинаколинового сдваивания. Это свидетельствует о том, что реакция протекает 

по радикальному пути, с образованием кетильных радикалов, которые димеризуются. 

Таблица 3. Выходы по току (СЕ) и по веществу для реакции электрокаталитического 
окисления спиртов в карбонильные соединения в присутствии 0 2 воздуха (CH3CN : Н20 = 
20:1, при потенциале -0 55 В отн. Ag/AgCt/KCl) 

Катализатор 

[Cu(PA')L2jBF4 
иммоб 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PH)L2]BF4 
иммоб 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

fCu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

lCu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PA')L2]BF4 

в растворе 

[Cu(PA")L2]BF4 

в растворе 

[Cu(PA'")L2]BF4 
(10%) 

в растворе 
[Cu(PA"1)L2]BF4 

(20 %) 
в растворе 

[Cu(PAu')L2]BF4 
(30 %) 

в растворе 
[Cu(PH)L2]BF4 

в растворе 

Субстрат 

РпСН2ОН 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

PhCH(OH)CH3 

Cyclo-СбНцОН 

П-С4Н9ОН 

n-CgHi7OII 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

PhCH2OH 

Кол - во 

кат., 

моль 

3 210'8 

3.2 10'8 

3.210s 

3.2 10'8 

3.210-8 

3.2 Ю-8 

3.210"8 

5.610"6 

2.810"6 

3.5 10"6 

3.5 10"6 

3.5 Ю-6 

5.610"6 

Кол-во 

спирта, 

моль 
мА/см 

ПО-4 0.670 

ПО"4 

НО"4 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"1 

ПО"4 

3.7 10"5 

3.7 10'5 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"4 

3.7 10"5 

1000 

0.450 

1.250 

1.250 

1.100 

-

0.023 

0.130 

0.210 

0.235 

0.255 

-

СЕ*, 
% 

84 

90 

72 

93 

89 

90 

-

10 

73 

75 

81 

88 

-

Выход, 

% 

86 

94 

75 

94 

91 

93 

-

15 

74 

77 

83 

91 

-

* Количество пропущенного электричества составляет 2Р/моль спирта 

Присутствие Н2О2 в реакционной смеси обнаружено не было, ни электрохимически, ни с 

использованием химических тестов (КІ), следовательно, происходит четырехэлектропное 

восстановление 0 2 до воды. 
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Формальная схема протекающею процесса следующая. 

Си+ + 0 2 + RCH,OH + е + 2 H f - » Cu2+ + RCHO + 2 Н 2 0 

Наибольшие выходы карбонильных соединений достигнуты при использовании 

иммобилизованных катализаторов (табл 3) Как и было предсказано нами ранее на основе 

данных цва, каталитическая активность иммобилизованного Си - полимерного комплекса с 

РА лигандом оказалось выше, чем при использовании комплексов с РА1 и РН - лигандами. В 

растворе каталитическая активность комплексов для данной серии полимеров отличается 

еще более значительно, чем для иммобилизованных катализаторов (табл. 3). Влияние 

конформаішонной жесткости полимерной цепи на каталитическую активность Си(І) -

полимерного комплекса особенно наглядно продемонстрировано на примере РА111 с 

различным содержанием пара-фенилендиаминовых звеньев. Видно (см табл. 3), что с 

увеличением жесткости полимера выход продукта окисления растет Это связано с 

увеличением в растворе количества каталитически активных координационных узлов 

[Cu'(biQ)L2]BF4, которое можно легко оценить из данных цва. 

Иммобилизованный катализатор в условиях реакции потенциостатического окисления 

спиртов кислородом воздуха работает в ацетонитриле около 20 часов без потери 

каталитической активности, затем активность начинает медленно спадагь. За это время 

происходит около 104-105 каталитических циклов, в зависимости от природы субстрата. 

Как следует из значений плотности тока (табл. 3), используемая катачитическая система 

(например, [Си (PA")L2]BF,i) чувствительна к природе окисляемого спирта, что может быть 

использовано для селективного окисления мноюатомных спиртов. Действительно, при 

окислении 3, 24 - дигидрокси - 5р - холана, по данным ЯМР ('Н, 13 С), после электролиза в 

реакционной смеси был обнаружен продукт окисления только вторичной ОН группы. При 

этом реакция протекает с 60 % конверсией и 100 % селективностью. Продуктов окисления 

первичной ОН группы, а также продуктов дальнейшего окисления с разрушением 

стероидного каркаса, обнаружено не было. 
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2.2.2. Электрокаталитическое окисление аминов 

Разработанные Си(1)-полимерные системы проявляют высокую 

электрокаталитическую активность и при окислении аминов молекулярным Съ (табл. 4) 

Таблица 4. Выходы по току и по веществу для реакции электрокаталитического окисления 

аминов до карбонильных соединений (СИзСЫ : Н20 = 20 1, Е= -0.55 В отн. Ag/AgCl/KCI) 

Катализатор 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PA')L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PH)2]BF4 

иммоб. 

[Cu(PA")L2]BF4 

в растворе 

[Cu(PAlll)L2]BF4 
(10%) 

в растворе 
lCu(PA"')L2]BF4 

(20 %) 
в растворе 

[Cu(PA"')L2]BF4 
(30 %) 

в растворе 
[Cu(PA")L2]BF4 

иммоб. 

Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PA")L2lBF4 
иммоб 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

[Cu(PA")L2]BF4 
иммоб. 

субстрат 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

PhCH2NH2 

n- Cyclo-
C6H„NH2 

n-C4H9NH2 

n-C8HnNH2 

PhCHNHCH3 

PhCH2CH2NH2 

Кол-во 
кат, 

моль 

3 2 10s 

3.210'8 

3.210'8 

5 6 10"6 

3.5 10'6 

3.5 10"6 

3.5 10"6 

3.210"8 

3.210"8 

3.210"8 

3.210"8 

3.2 Ю-8 

111 
ПО"4 

ПО"4 

ПО"4 

3.710"5 

ПО"1 

НО"4 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"4 

ПО"1 

мА/см2 

1.150 

0 750 

0.021 

0.400 

0210 

0.235 

0.255 

1.100 

1.100 

1.000 

1.250 

1.370 

СЕ*, 

% 

92 

78 

4 

61 

68 

72 

82 

78 

84 

88 

90 

81 

выход, 
% 

95 

80 

5 

63 

70 

75 

85 

85 

89 

90 

93 

85 

* Количество пропущенного электричества составляет 2Р/моль амина. 

Как видно из табл. 4, все исследованные амины окисляются до соответствующих 

карбонильных соединений с высокими выходами. Исследование смесей, полученных после 

электролиза, методом хроматомасс- спектрометрии показало наличие только карбонильных 

соединений, продуктов дальнейшего окисления не было обнаружено .Следует отметить, что 
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н-октиламин также окисляется с образованием октаналя с хорошим выходом, в отличие от 

октанола-І (см табл. 3) Вероятно, это связано с тем, что амины окисляются легче, чем 

спирты 

Формальная схема протекающего процесса выглядит следующим образом. 

Си+ + 0 2 + RCH2NH2 + с + 2 Н+ -» Си2* + RCHO + Н 2 0 + NH3 

Как видно из схемы, в ходе каталитическою окисления образуется аммиак, что и было 

зафиксировано. 

Как и при окислении спиртов, наибольшие выходы карбонильных соединений при 

окислении аминов достигнуты при использовании иммобилизованных катализаторов 

(табл 4). Каталитическая активность Cu-полимерного комплекса с РАП лигандом 

оказалось выше, чем для РА и РІІ лигандов Интересно отметить, что при использовании 

растворенного катализатора на основе полимера РА с различным содержанием пара-

фенилендиаминовых звеньев наблюдается линейная зависимость выхода бензальдепща от 

количества каталитически активных координационных узлов [Cu'(biQ)L:]+ в полимерной 

цепи (по данным цва). Прямые с практически одинаковым наклоном были получены как 

для бензиловою спирта, так и для бснзиламина (рис. 6). Данный факт является 

дополнительным подтверждением того, что именно этот тип координационных узлов 

является ответственным за каталитический процесс в обоих случаях, т.е реакции 

протекают по схожему механизму. 

,/ " 
л. у 

' 10 % 

б . '' 
10% 

— 1 — , — . — 1 — • — 

/2Q % 

,'"20 % 

/ ''' 
у 

''"ЗО % 

- ' 3 0 % 

Рис. 6. Зависимость выхода PhCHO от 

а 761 ^ количества каталитически активной формы 
\ 74- ' 1 0 % ' 2 0 % / П А П Л Т ітлт- I 

1 катализатора [Cu(PA 7L2JBF4 в растворе (ио 

данным цва) для окисления беігзиламина (а) и 

бензилового спирта (б) 
20 25 30 35 40 45 50 55 

количество активной і|юрмы катализатора 
в растворе (%)) 

2.2.3. Механизм электрокаталитического окисления спиртов и аминов 

При обсуждении механизма реакции мы обратились к природным аналогиям. 

Окисление спиртов и аминов до карбонильных соединений молекулярным кислородом в 

природе осуществляется с помощью Си- содержавших ферментов - Galactose Oxidase 

(GO) и Copper Amine Oxidase (CAO) Для этих ферментов количество атомов Си, 
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участвующих в каталитическом процессе, не равно числу переносимых электронов, в 

отличие от друпк Си- содержаших оксидаз Поэтому в реакции участвует 

дополнительный редокс-кофактор., При электрохимическом функциональном 

моделировании природных редокс-процессов поверхность электрода может играть роль 

дополнительного "электронного резервуара " - кофактора, что позволяет осуществлять 

многоэлектронные реакции с участием моноядерных Си- содержащих центров, как это 

реализуется и в нашем случае. 

Известно [J. W. Whittaker, Chem Rev. 103 (2003) 2347], что ключевой стадией 

каталитического цикла, осуществляемого GO, является отщепление а-Н-атома от 

координированной по иону меди молекулы спирта. В нашем случае наличие в 

реакционной смеси продуктов пинаколинового сдваивания также свидетельствует в 

пользу радикального механизма протекающего процесса Кроме того, окисляющая 

способность GO и синтезированных в настоящей работе Си- полимерных систем, 

несмотря на существенные структурные отличия, оказалась довольно близка (ср.: редокс -

потенциалы Cu(I)/Cu(II) для GO и комплекса [CU(PA")L2]BR| составляют 0.2-0.3 В и 0.3 В 

ОТ н. Ag/AgCl/KCl соответственно). 

Расчет энергетического профиля реакции окисления РЬСНгОН, проведенный методом 

DF1", показал (рис 7), чго величина акіивационного барьера для отрыва а-Н атома от 

координированной по атому меди молекулы бензилового спирта образующимся г|2 -

Си(ІІ)- супероксо - комплексом* составляет 16.5 ккал/моль. Известно, что активащюшіый 

барьер порядка 20 ккал/моль является вполне обычным для процессов, катализируемых 

природными ферментами. Дальнейшее протонирование образующегося при этом 

гидропероксо - комплекса приводит к безбарьерному разрыву пероксидной связи. При 

этом отщепляется молекула воды и образуется бихинолильный Си(ІІІ)-оксо комплекс, 

слабо координированный с бензальдегидом Регенерация катализатора - бихинолилыюго 

комплекса Си(І) - происходит путем восстановления на электроде образовавшегося 

Си(Ш)-оксо комплекса с образованием НгО. 

Как показывают квантово-химические расчеты, основным электронным состоянием для [biQCu*02] является 
триплетное, в котором мопскула кислорода координируется с ионом меди по vj -типу 
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Cu-05 =2 317 
Си 02 = 1 738 
Cu-N1 = 1 £199 
Cu-N2 = 2 004 

, ^ н , ш Си-О3 = 210а 
Ht-02 = 17Se 
Н2-01=2152 

Рнс. 7. Энергетический профиль реакции окисления PhCH2OH Си(ІІ)-супероксо 

комплексом. 

На основе полученных данных схему каталитического процесса можно представить 

следующим образом (схема 3). 

Схема 3 

NH,+ R C H O - " - ^ RCH=NH 
или 

RCHO 

V° 2e, 2H+ 

ѵЛ-
II 

H , O + H V - ^ F > 

V 
HX <V+ 

1 \f 
R \ ^ 

ІГ-' 

N t N чCu^ 

HX 0 
н-с 

r01 
-Л 

> * v , * N N 
. ..>c»'v 

U X-O, NH 

r 
V o 

\ HX 0 

/ R 

1 
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Среди исследованных субстратов особый интерес представляет р-фенилэтиламин Он 
структурно близок к допамнну, который окисляется в норепинефрин с помощью еще 
одного Cu-содержащего фермента -. Dopamine f! -Monooxygenase (DfiM) (схема 4а). 
Известно, что гидроксилчрование таких систем также происходит через стадию отрыва а-
Н-атома. Можно предположить, что и в нашем случае в принципе возможно протекание 
реакции через стадию гидроксилирования. Однако в случае бензиламина быстрая 
деструкция (схема 46) образовавшегося а-гидрокси - аддукта опять привела бы к 
образованию бензальдегида, т.е. оба механизма не отличимы по составу продуктов. В 
случае Р-фенилэтиламина можно было бы ожидать образования 2-гидрокси-2-фениламина 
(схема 4в) Однако данный продукт не был обнаружен в реакционной смеси, вместо этого 
реакция приводит к образованию фенилацетальдегида с высоким выходом. Это позволяет 
отвергнуть вышеуказанный путь реакции и подтверждает схему 3. 

Схема 4 
Гі Н Н ОН 

юрм • / 
-NH' о„а,ііг'і н < Ѵ ^ \ ^ Н г 

•> Or» 
Си-РА 

Оі.зсгп* 
-HjO 

норпинсфрнн 
он 

в) 

2.2.4. Электрокаталитическос окислительное сочетание терминальных алкшюв 
Интерес к реакции окислительной димеризации алкинов обусловлен ее большим 

сингегаческим значением. Для исследования были выбраны терминальные алкипы трех 
типов: с арильным, алкильным и элемент-содержашим заместителем при тройной С=С связи 
- фенилацетилен, пентин -1 и триметилсилилацетилен Оказалось, что все они подвергаются 
окислительной димеризации при использовании каталитической системы на основе 
комплексов Си(І) с РА11 - липшдом. Реакция протекает при невысоком катодном потенциале 
Е= -0.55 В (отн. Ag/AgCl/KCl) , при комнатной температуре и атмосферном давлении 02, 
количество каталитических центров - 0.03 мол. % по отношению к алкину. Как видно из 
таблицы 5, для всех трех исследованных соединений реакция димеризации протекает с 
достаточно высоким выходом, как по току, так и по веществу. 
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Таблица 5. Выходы но току и по веществу для электрокаталитнческой окислительной 
димеризации алкинов (10" моль) в CH^CN : Н2О = 20:1 в присутствии иммобилизованного 
комплекса Си с РА11 - лигандом (3 2 10"8 моль biQ ) при Е= -0 55 В (отн Ag/AgCl/KCI) 

Субстрат 

PhC=CH 
С3Н7С=СН 

(CH3)3Si-C=CH 

Продукт 

PhC=C-C=CPh 
С3Н7С=С-С=С3Н7 

Выход по 
току*, % 

81 
63 

(CH3)3St-C=C-C=C-Si(CH3X, 75 

Выход. % 

81 
66 
77 

* Количество пропущенного электричества составляет 2Р/моль аікина 

Изучение растворов, полученных после электролиза, методом цва не показало наличие 

Н2О2, которую можно было бы обнаружить по характерному пику восстановления при 

поіеішиале -1.29 В. Формачьную схему протекающего процесса можно представить 

следующим образом: 

Си+ + 0 2 + 2 R O C H + е + 2 Н+ -> Си2+ + R O C - O C R + 2 Н , 0 

Необходимые для восстановления Ог до воды четыре электрона поставляют молекулы 

окисляющегося алкина (два электрона на две молекулы алкииа) и электрод (путем 

восстановления Cu'VCu' и регенерации катализатора). Источником дополнительных 

протонов служит HjO. Как показали специальные эксперименты, в тщательно 

абсолютированном растворителе и при использовании воздуха, осушенного пропусканием 

через склянку с H2SO4 (конц), реакция не идет (ток равен нулю) 

2.2.5. Электрокаталнтическое окисление фенолов кислородом воздуха 

Представленный выше механизм реакции окисления спиртов и аминов позволяет 

предположить, что исследуемые Си - полимерные каталитические системы могут быть 

активны и при электрокаталитическом окислении других классов органических соединений, 

которые способны к координации по медному центру, например ароматических спиртов. 

Известно, что гидроксилирование фенолов в природе происходит при участии фермента. 

Tyrosinase, однако для этого в ферменге задействовано два медных центра В исследуемых 

нами Си(І)-полимерных системах, за счет конформационной подвижности полимерной цепи, 

два медных центра могут оказаться сближенными, что позволяет надеяться на возможность 

их согласованного действия 

Для гоучения данной реакции была выбрана серия орто - замещенных фенолов и сам 

фенол. Реакцию проводили в потенциостатичесом режиме при потенциале -0.55 В (отн. 

Ag/AgCl/KCI), при котором происходит восстановительная активация молекулярного Ог с 

помощью исследованных нами каталитических систем. Полученные данные представлены в 

табл. 6. 
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Таблица 6. Выходы по току для продуктов реакции электрокаталнтического окисления 
фенолов молекулярным 0 2 в присутствии иммобилизованного комплекса Си с РА11 -
лигандом (3.2 !0'8 моль biQ ), ѵ(фенолов)= 10"4 моль при Е= -0.55 В (отн. Ag/AgCl/KCI) в 
CH3CN.H2O = 20:I 

Субстрат 

фенол 

фенол 

фенол 

фенол 

фенол 

о-метилфенол 

о- н-пропилфенол 

о-ызо-пропилфенол 

o-mpem-бугил фенол 

Катализатор 

[Cu(PA")L2]BF4 (иммоб) 

[Cu(PA")L2]BF4 (раствор**) 

[Cu(PA"'-30%)Lj]BF4 (раствор**) 

[Cu(PH)L2]BF4 (иммоб.) 

[Cu(PA')L2]BF4 (иммоб.) 

lCu(PA")L2]BF4 (иммоб.) 

[Cu(PA")L2]BF4 (иммоб) 

|Cu(PAn)L2]BF4 (иммоб.) 

[Cu(PA")L2]BF4 (иммоб) 

выход по 

току, %* 

1 

61 

5 

3 

37 

25 

11 

-
-
_ 

2 

20 

11 

4 

20 

23 

-
-
-
-

3 

-
-
-
-
-
63 

77 

82 

86 

1. о-Гидроксилирование 
2 Образование бензохинона 
3. Димеризация (по орто- и пара- положениям) 
* - количество пропущенного электричества составляет 2Р/моль фенола 
** - количество комплекса в растворе составляет 3.710"5 моль 

Как видно из таблицы 6, при окислении фенола образуется пирокатехин. Изучение 

реакционных смесей, полученных после электролиза методом хроматомасс- спектрометрии 

показало наличие, помимо пиракатехина, продута его дальнейшего окисления -

бензохинона; продуктов димеризации радикалов, образующихся в ходе процесса, 

обнаружено не было Варьирование условий электролиза не привело к существенному 

увеличению выхода пирокатехина. 

Формальная схема протекающего процесса следующая: 

Си+ + 0 2 + Q H 5 O H + е + 2 Н+ -> Си2+ + С6Ы,(ОН)2 + Н 2 0 

Если катализаторы иммобилизованы на электроде, выход продукта гидроксилирования 

выше, чем при использовании катализатора в растворе. 

Ортло-замещенные фенолы, как видно из таблицы 6, практически не гидроксилируются 

(кроме 2-метилфенола), а происходит их димеризация Чем больше объем заместителя, 

находящегося в qpmo-положении к гидроксильной группе, тем больше образуется продуктов 

димеризации ( по орто- и пара- положению). Отсутствие продуктов гидроксилирования, 
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вероятно, связано с тем, что наличие объемного заместителя в орто- положении 

препятствует координации фенола по каталитическому медному центру. Вместо этого. 

по-видимому, происходит одноэлектронпое окисление орлю-замещенного фенола с 

образованием соответствующих радикалов, которые затем димеризуются По данным 

хромашмасс - спектрометрии в после-реакционной смеси продуктов окисления димеров не 

обнаружено. 

Как видно из таблицы 6, исследуемые Си-полнмерные системы не проявляют высокой 

каталитической активности в реакции гидроксилнрования фенолов в присутствии Сь 

воздуха. Одной из возможных причин этого является тот факт, что вероятность 

согласованного действия двух Си - содержащих координационных узлов, находящихся на 

различных участках полимерной цепи, и оказавшихся в непосредственной близости друг от 

друга за счет ее конфорчационной подвижности, достаточно мата Наблюдаемый 

экспериментальный ряд каталитической активности полимерных лигандов в реакции 

гидроксилнрования фенола РАП> РН >РА'> РА1" скорее свидетельствует в пользу механизма 

реакции, в которой участвуют два медных центра Однако вероятность того, что в 

каталитическом процессе задействован только один Си-содержащнй центр, также нельзя 

исключить. Тот факт, что ряд каталитической активности полимерных лигандов в реакции 

окисления спиртов и аминов не совпадает с таковым для гидроксилнрования фенолов, может 

свидетельствовать о том, что элементарные стадии этих процессов различны 

3. Исследование редокс - свойств н электрокаталнтической активности 

бшідсрных комплеков Си(Н) с азометиновымн лнгандами на основе 2,6 -диформил -4-

третбутил фенола. 

Создание полиядерных биомиметических систем - задача гораздо более сложная, чем 

синтез структурных аналогов активных сайтов моноядерных металлоферментов Для этого 

необходим целенаправленный дизайн полидентатных лигандов, способных удерживать ионы 

металлов на заданном расстоянии и обеспечивать магнитное взаимодействие между ними 

Одним из возможных и широко используемых подходов является синтез биядерных 

комплексов Си(ІІ) с азометиновымн лнгандами на основе 2,6-диформнл-4-трет-бутилфенола. 

С целью поиска каталитической системы, в которой реализуется согласованное действие 

двух медных центров, нами исследованы следующие комплексы' 
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.N О N W 1 - С и , Л MJ> . - N O N 

L 1 Cu Cu j |j J И I •. J ^ CU ! ll 
' ' N О N - O^O < Г * 0 " ' N ° N '" 

J снэ л I l_ MeOH..J CH, I 

1 2 1*СН3ОН 

При восстановлении комплексов 1 и 1*СНзОІІ в катодной области потенциалов 

наблюдаются два квазиобратимых одноэлектронных редокс-перехода (-0.79 В и -1.37 В для 

1; -0 81 В и -1 41 В для 1*СНзОН ), соответствующие последовательному восстановлению 

двух атомов меди: 

[І.СипСи'(ОСНз)Т + е ^ = ± : [LCu'Cu'fOCIb)!1-

Константа копропорщюнирования (Кс), рассчитанная из электрохимических данных, для 

приведенного ниже равновесного процесса 

LCunCuu(OCH3) + [ЬСі/СіДоСНз)]2 ' „ 2 [ЬСииСи'(ОСН3)Г 

в случае комплекса 1*СІЬОН составила 4.57 109 (ДМСО) Это свидетельствует в пользу 

того, что смешанно-валентный комплекс достаточно устойчив, вследствие высокой степени 

делокализации неспаренного электрона .между двумя атомами меди. Электрохимическое 

поведение комплекса 2 аналогично комплексам 1 и l*CIIjOII (Ercd = -0.89 В и -1.43 В). 

Окисление комплексов происходит с участием орбиталей лиганда в одну необрагимую 

двухэлектронпую стадию при потенци&тах 1.01 В(1*СНзОІІ), 1 03 В(1), 1 05 В (2) 

Электрокаталитическая активность комплексов в реакции восстановления Оі 

Комплексы 1, 1*СНзОН и 2 исследованы как возможные катализаторы окислительных 

процессов различного типа с участием .молекулярного Ог. В качестве модельных выбраны 

реакции, протекающие в природе с участием как биядерных {tyrosinase - гидроксилирование 

фенолов), так и моноядерных (galactose oxidase - окисление алифатических спиртов) Си -

содержащих ферментов, а также синтетически важная реакция эпокендирования алкенов. 

Изучение каталитических реакций проводили как в растворе, так и при иммобилизации 

комплексов на рабочем электроде. На вольтамперограмме комплекса 1, иммобилизованного 

на графитовом электроде, в ацетонитриле наблюдается четко выраженная квазиобратимая 

редокс - пара при Е = -0 81 В (рис. 8в), которая не пропадает при многократном 

сканировании потенциала, что может служить доказательством устойчивости 
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иммобилизованного комплекса. При продувании воздуха через раствор наблюдается 

интенсивный рост тока прямого пика восстановления комплекса и исчезновение обраіного 

пика, чго свидетельствует о протекании электрокаталнтического процесса восстановления СЬ 

(рис 8с) 

Рис. 8. Цва - кривые прямого 

восстановления Oj (а) и восстановления 

комплекса 1 в Аг (в) и в присутствии СЬ (с) 

(CH3CN 0 05 М Bu4NBF4, 100 мВ/с, отн 

Ag/AgCl/KCI). 

Иммобилизованный на электроде комплекс 1 проверяли на наличие каталитической 

активности в реакциях окисления различных органических субстратов с участием 

молекулярного СЬ_. Оказалось, что комплекс 1 не проявляет каталитической активности в 

реакциях окисления бензилового спирта и гидроксилнрованкя фенола В реакционной смеси 

после проведения электролиза при Е=-0.81 В при пропускании 2Р/моль электричества в 

расчете на исходный субстрат, по данным хроматомасс-спектромстрии и цва, 

присутствовали только исходные реагенты. Спектрофотометрический анализ реакционной 

смеси с целью определения наличия НгСЬ. дал отрицательный результат, свидетельствующий 

о том, что в ходе электролиза происходит электрокаталитическое восстановление 

молекулярного СЬ до НгО 

Причиной того, что образующийся активный кислородный комплекс не окисляет 

перечисленные выше соединения, по-видимому, является невозможность координации 

субстрата (спирта, фенола и т.д) по атому меди (т.к. нет свободных координационных мест), 

что является необходимым условием внутримолекулярного окисления субстратов на медном 

центре. Известно, что эпоксидирование алкенов может протекать как межмолекулярный 

процесс. Были изучены реакции эпоксндировання трех алкенов' стирола, циклогексена и 

октена-1. Реакцию проводили в ацетонитриле, с использованием в качестве катализатора 

комплекса 1, иммобилизованного на рабочем электроде, при потенциале пика, 

соответствующего образованию смешанно-валентного комплекса (Е—0.81 В), пропуская 

заряд, равный 2 F/моль алкена. Состав реакционных смесей, полученных после электролиза, 

исследовали методом хроматомасс - спектрометрии. Результаты приведены в таблице 7. 

-1800 -1500 -12О0 -900 -600 -300 0 
Е...В 
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Таблица 7. Выходы по веществу и по току для реакции электрокаталитического 

эпоксидирования алкенов (Е = -0.81 В, 10"* моль 1, пропущенный заряд - 2 F/моль алкена) 

Алкен (моль) 

Стирол 
(1*10"4) 
Сгирол 
(1-Ч0"1) 
Стирол 
(1*10"3) 
Стирол3 

(1*10"4) 
октен-1 
(1*10-") 

Циклогексен 
0*10"4) 

Циклогексен 
ачо-4) 

Циклогексен 
(1*10"") 

Циклогексен 
(1*10"4) 

Условия (раствори 
тель + донор 
протонов) 

CHjCN 

CH3CN (5% Н20) 

CH3CN (5% Н20) 

CH3CN (5% Н20) 

CH3CN(5%H20) 

CH3CN(5%H20) 

СН2С12 
(Ю^мольМВД) 

CH3CN 
(10'4мольМН4С1) 

СН2С12 
(5 Ю'Чгаль 

пивалиновая к-та) 

Выход 
эпоксида,% 

-

55 

49 

41 

33 

45 

36 

52 

20 

Выход по 
току*,% 

-

53 

48 

40 

29 

43 

35 

49 

7 

Ток, т А 

-

2.0 

2.7 

3.2 

1.2 

21 

2.15 

2.0 

2.7 

Кол-во 
оставшегося 

алкена 

-

13 

17 

20 

57 

21 

41 

17 

68 

а- количество катализатора равно 10° моль 

* Количество пропущенного электричества составляет 2Р/моль алкена 

Как видно из таблицы 7, во всех случаях наблюдается образование продуктов 
эпоксидирования алкенов Реакция не идет в отсутствии протон-содержащих добавок (вода, 
хлорид аммония). Однако, добавление сильной кислоты (например, пивалиновой) приводит к 
деструкции катализатора, поэтому в этом случае выход эпоксида невелик. В реакционной 
смеси было обнаружено определенное количество непрореагировавшего алкена, однако 
увеличение количества пропущенного электричества не приводит к существенному 
увеличению выхода целевого продукта, хотя исходный алкен расходуется полностью. 

Установлено, что иммобилизованный катализатор в условиях реакции 
потенциостатического окисления алкенов работает в CH3CN около 40 часов без потери 
каталитической активности. За это время происходит около 103-104 каталитических циклов. 

Данные квантово-химических расчетов свидетельствуют о том, что окислителем алкена 
является биядерный оксо-комплекс меди, а не свободная перекись водорода. Это позволяет 
предположить, что разработанный метод электрокаталитического окисления алкенов будет 
обладать большей селективностью, чем использование Н2О2. 
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Выводы. 
1. Разработан новый тип «конформациошю-настраиваемых» каталитических систем для 
активации молекулярного СЬ в окислительных процессах, на основе Си(1)-содержащих 
полиамидокислот с различной степенью конформационной жесткое™ полимерной цепи 
2. Метод анодного растворения металла впервые применен для синтоа Си(І)-
содержащих полиамидокислот с бихинолильными или хинолил-пиридильными 
лнгандачи в основной или боковой цепи. 
3 Строение координационных узлов в синтезированных Cu-полимерах доказано с 
помощью электрохимических и спектральных методов, а также квантово-химических 
расчетов (DFT). Выявлены ключевые структурные параметры, определяющие их 
каталитическую активность при активации молекулярного 02. 
4. Разработан ряд эффективных электрокаталитических процессов окисления различных 
классов органических соединений с участием молекулярного СЪ 

> окисление алифатических спиртов и аминов до карбонильных соединений; 
> окислительная димеризация алкшюв, 
> гидроксилированпе фенолов, 
> эпоксидирование алкенов 

Реакции проводятся в мягкігх условиях при невысоких катодных потенциачах, что 
обеспечивает высокую селективность процессов 
5 Электрохимическое и спектральное исследование механизмов реакций, с 
привлечением данных DFT- расчетов, выявило определенное сходство между ключевыми 
стадиями окисления спиртов в присутствии Cu-содержащего фермента Galactose Oxidase 
и синтезированных в работе Cu-полигетероариленов, что позволяет говоріпъ о 
«функциональном моделировании» ферментативного процесса. 
6 Изучены электрохимические и электрокаталитические свойства биядерных 
комплексов Си(ІІ) с азометиновыми лигандами на основе 2,6-диформил-4- трет-
бутилфенола Показано, что они могут служить катализаторами эпоксидирования алкенов 
молекулярным Ог. 
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