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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темьк Принципиально новьш объектом исследования, 
перспективным для создания нового поколения материалов и лекарственных средств 
являются фуллерены и их производные. Теоретические предпосылки потенциально 
высокой биологической активности фуллеренов основываются на уникальности физико-
химических свойств замкнутой гидрофобной углеродной оболочки и присущей им 
высокой реакционной способности, наблюдаемой как в реакциях присоединения, так и 
радикальных процессах. Благодаря своей геометрии и электронной структуре, 
фуллерены способны образовывать многообразные моно-, бис- и поли-аддукты, 
содержащие фармакофорные группы и способны легко переходить в возбужденное 
состояние под действием различных факторов (в частности, видимого света, 
химических доноров), давая при этом анион-радикалы В настоящее время имеется ряд 
экспериментальных данных, подтверждающих наличие у фуллеренов широкого спектра 
выраженной биологической активности, в том числе антивирусной (на различных 
штаммах вируса гриппа, ВИЧ) и фотодинамической активности (при лечении раковых 
заболеваний человека). Фотодинамическая активность производных фуллерена 
проявляется в его способности генерировать в физиологических условиях из 
молекулярного кислорода, присутствующего в организме, синглетный кислород, 
который вызьтает некроз опухолевых тканей. По совокупности данных фуллерены не 
могут быть сегодня отнесены к какому-либо из известных классов биологически 
активных веществ. 

Известно, что фуллерен проявляет свойства «радикальной ловушки» и этим 
обусловлена его способность ингибировать радикальные процессы в живом организме. 
Мы, полагаем что сочетание в одной молекуле фрагментов, способных участвовать в 
ингибировании развития раковых клеток по различным механизмам, имеет 
принципиальное значение для определения способности фуллереновой оболочки быть с 
одной стороны транетюртной единицей для фармакофориых групп, с другой стороны, 
для выявления способности самого фуллеренового ядра в зависимости от природы 
присоединенного фрагмента проявлять присущие ему свойства ингибировать 
радикальные процессы в живом организме. 

Основные усилия химиков направлены на получение различных 
водорастворимых производных фуллеренов. В то же время практически отсутствуют 
работы по синтезу и изучению свойств производных фуллеренов, несущих 
фармакофорные или специфичные к различным рецепторам функциональные группы. 

Поэтому нам представляется актуальным осуществить комплексные 
исследования, включающие как синтез новых производных фуллерена с 
фармакофорными группами, так и изучение их свойств и биологической активности. 
Целью работы является: разработка методов направленного синтеза новых типов 
функционально замещенных фуллеропирролидинов, содержащих фармакофорные 
группы и группы, способные увеличить сродство к активным центрам ферментов и 
рецепторов; изучение биологической активности синтезированных соединений, 
активности по отношению к ДНК; изучение в качестве «ловушек» свободных 
радикалов; а также получение водорастворимых систем. 
Научная новизна работьь В работе впервые осуществлен направленный синтез 
производньрс фуллерена, содержащих фармакофорные _ группы, ответственные за 
проявление биологической активностЦ: ,10ЗД1^ща'В)дц1Я1 • (бис- и моно-
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хлорэтиламинофуппы), антиоксидантные (фрагмент пространственно затрудненного 
фенола), фрагмент природного азотистого гетероцикла - индола, входящего в состав 
ряда медицинских препаратов. Исследование генотоксичности этих соединений 
показало, что они не являются токсичными. 

В работе впервые изучены реакции новых синтезированных 
фуллеропирролидинов со свободными углерод- и фосфор-центрированными 
радикалами и найдено, что фуллеропирролидины являются в 100 раз более 
эффективными ловушками свободных радикалов, чем свободными фуллерен Сбо и в 10 
раз более эффективными, чем метанофуллерены. Это дает основание полагать, что 
полученные соединения могут вьшолнять полифункциональную биологическую роль. 

Впервые получены ранее неизвестные тиофосфорилированные производные 
фуллеренов со свободной альдегидной группой и осуществлена перегруппировка 
Пищимуки в ряду тиофосфорилированных производных фуллеропирролидинов с 
получением тиоловых эфиров фосфоновых кислот фуллеропирролидинов. 

Впервые изучено взаимодействие некоторых фуллеропирролидинов, содержащих 
различные функциональные группы, с поливинилпирролидоном с концевой 
аминогруппой. Во всех случаях получены новые водорастворимые 
фуллеренсодержашие полимеры. Найдено, что данные полимеры при взаимодействии с 
плазмидной ДНК pUC 19 разрушают ДНК, в результате суперспирализованная ДНК 
превращается в кольцевую. 

Впервые исследованы реакции электрохимического восстановления и окисления 
синтезированных соединений и показано, что фуллеропирролидины восстанавливаются 
труднее самого фуллерена и не претерпевают реакции элиминирования 
присоединенного фрагмента. 
Практическая значимость работы. Разработаны методы синтеза и получены 
результаты, которые имеют важное значение для получения новых производных 
фуллерена и выявлению среди них новых типов биологически активных препаратов, а 
также для определения роли фуллереновой оболочки в проявлении физических, 
химических и биологических свойств исследуемых молекул. В работе использованы 
новые подходы к получению неизвестных до этого производных фуллерена, 
содержащих фармакофорные, альдегидные, фосфорильные, тиофосфорильные и 
«ониевые» группы, и изучению их свойств и электронного строения на базе сочетания 
экспериментальных (химических, хроматографических, спектроскопических, 
электрохимических) и квантово-химических методов, а также биологической 
активности. В ходе этих исследований установлено, что фуллеропирролидины являются 
эффективными ловушками радикалов и перспективными в качестве нового типа 
антиокислительных стабилизаторов в живых системах и в полимерных материалах. 

Исследование противораковой активности фуллеропирролидинов с бис-
хлорэтиламинной группой и фрагментом пространственно затрудненного фенола на 
штаммах лейкемии Р388 и L1210, а также меланомы В16 показало, что они, как 
химические вещества, проявляют противораковую активность. 
Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались на Международном симпозиуме «Фуллерены и фуллереноподобные 
структуры в конденсированных средах» (г.Минск, 2002, 2004); 6* и Т"" Biennial 
International Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters".( St.Petersburg, Russia, 2003, 
2005), IV Международной конференции «Химия высокоорганизованных веществ и 
научные основы нанотехнологин» (г. С.-Петербург, 2004 г.); 5* International 8утро$1шп 
Molecular mobility and order in polymer systems. Saint Petersburg, 2005, XIY International 
conference on chemistry of phosphorus compounds, Kazan, Russia. 



По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 8 статей и 8 тезисов докладов 
на международных конференциях. 
Работа выполнена в лаборатории физиологически активных элементоорганических 
соединений в соответствии с научным направлением Института органической и 
физической химии им. А.Е.Арбузова по г/б теме "Электронное строение, стабильность и 
реакционная способность фуллеренов и их производных. Разработка подходов к 
созданию на их основе полимерных материалов, включая токопроводящие пленки."(№ 
гос. per. 0120.0503491) в соответствии с научным направлением Института. Работа 
поддержана грантами РФФИ Qis 02-03-32900 и 05-03-32633) и РФФИ АН РТ (№ 03-03-
96248). 
Объем и структура диссертациа Диссертация изложена на 177 страницах, включая 
14 таблиц, 31 рисунок, 45 схем и библиографию из 164 ссылок. Диссертационная 
работа состоит из введения, 3 глав, выводов и списка литературы. В первой главе, 
представляющий собой литературный обзор, обобщен и систематизирован материал по 
синтезу и свойствам фуллеропирролидинов. Во второй главе изложены результаты 
собственных исследований. Приводятся доказательства полученных структур физико-
химическими методами, а также рентгеноструктурным анализом. Третья глава 
содержит описание проведенных экспериментов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫХ 
ФУЛЛЕРОПИРРОЛИДИНОВ 

1. Синтез фуллеропирролидинов с фармакофорными группами 
Сочетание в одной молекуле фрагмента, ответственного за ту или иную 

биологическую активность и фуллеренового ядра, способного легко реагировать с 
радикальными частицами, представляет, на наш взгляд, интерес для исследования 
биологических свойств. Поэтому был синтезирован ряд фуллеропирролидинов, 
содержащих в своей молекуле фрагменты: пространственно затрудненного фенола <2), 
известного как антиоксидант; бисхлорэтиламинную и монохлорэтиламинную группу (4 
и 6), входящие в состав противораковых препаратов алкилирующего типа; индол (7), 
являющийся составной частью ряда медицинских препаратов. Были получены 
фуллеропирролидины содержащие дифенильный и антраценовый фрагмент (8 и 9) 
Учитывая потенциальную биологическую активность фосфорилированных 
производных, мы синтезировали фуллеропирролидин, содержащий фрагмент 
фосфорилированной аминокислоты. 
Все вновь синтезированные фуллеропирролидины получены по известной реакции 
Прато: 

CHj-NH-CHj-cOjH + C H j a 

Так при взаимодействии Сбо, N-метилглицина и соответствующих альдегидов 
были синтезированы следующие фуллеропирролидины: 

CHjNHCHjCOOH 

Т А 4 

RC(0)H 
л, PhMe 

NCCHjCHzCOz; ^^^b-NCHjCHjCi; HJ^ 

oo^ обэ 
б СНз 
о 
II 

-CHjOCHjPiOCjH,/)! 
11 

N ' 

Строение всех фуллеропирролидинов доказано комплексом физико-химических 
методов. Молекулярная и кристаллическая структура N-мeтил-2-(3,5-ди-wpe»I-бyтил-4-
гидроксифенил) фуллерено-Сбо-[1,2-с]-пирролидина (2) исследована методом РСА. 
Обнаружено, что участие атомов водорода трет-бутильных групп в контактах C-Н...я 



типа (расстояние между центрами ароматических циклов молекул и атомов водорода 
2.87 А) приводит к гексагональному типу упаковки молекул в кристалле с образованием 
сотоподобной супрамолекулярной структуры. В «полостях» подобных сот оказываются 
расположенными водородносвязанные фрагменты молекул. 

Производные фуллерена, содержащие фрагменты фосфорилированных 
аминокислот до сих пор не описаны. Интерес к соединениям этого типа обусловлен 
потенциально высокой биологической активностью различных фосфорилированных 
аминокислот. Учитывая это, нами предпринят синтез Ы-метил-2(0,0-
диизопропилфосфоно-2-оксапропан) фуллерено-СбоС1.2с]пирролидина (11) в условиях 
реакции Прато с использованием О, О-диизопропилфосфоно-2-оксапропаналя (10). 

L 1 
Н20СН2Р(ОСзН71)2 

CH3NHCH2CO2H + ((СзН70)211>СН20СН2С^ +Cfto'''^^^'» 
10 ^ " 

Строение соединения 11 подтверждено спектральными методами, а состав 
данными масс-спектров. Следует отметить, что фуллеропирролидин 11 образует 
монослои Ленгмюра, свойства которых будут рассмотрены ниже. 

2. Синтез фосфорилированных и тиофосфорилированных 
производных фуллерена 

Фосфорорганические производные фуллерена, содержащие фосфорильную 
группу известны. Нами впервые синтезированы фуллеропирролидины, содержащие 
тиофосфорильную группу. Известно, что тиофосфорильная группа в отличие от 
фосфорильной активно взаимодействует с солями металлов и алкилгалогенидами. 

Для осуществления поставленной задачи - получения тиофосфорилированных 
фуллеропирролидинов нами были синтезированы новые фосфорилированный (16) и 
тиофосфорилированные (12-15, 17) альдегиды. Все альдегиды получены при 
взаимодействии соответствующих хлорангидридов фосфоновой или тиофосфоновой 
кислот с 4-гидроксибензальдегидом в присутствии гидрида Na в мягких условиях, с 
хорошими выходами. Все вновь синтезированные альдегиды вьщелены колоночной 



хроматографией на SiOi элюентом этилацетат-гексан в различном соотношении. 
Чистота соединений определялась методом тонкослойной хроматографии, а состав 
элементным анализом. Строение доказано доступными физико-химическими методами 
(ИК, ЯМР 'Н, "Р ) . 

п Н О - ^ - С ( 0 ) Н + п 

к1рчо^2Ьс(0)Н)п 

14 п=1;К=С2Н5;К1=ОСзН7Я 
15 п=1; R=Ri=C2H50 

NaH 

RPCln 

RP4O- {^C (0 )H ) „ 
12 n=2; К=СНз; X=S 
13 n=2; R=Ph; X=S 
16 n-2; Я=СНз; X=0 

При введении вновь синтезированных альдегидов в реакцию Прато были 
получены соответствующие фосфорилированный и тиофосфорилированные 
монофуллеро-пирролидины, которые также были выделены колоночной 
хроматографией на Si02. Чистота всех синтезированных производных фуллерена 
подтверждена данными ВЭЖХ и масс-спектрами, а строение доказано комплексом 
физико-химических методов, в том числе методами ЯМР ID и 2D экспериментов. 

CH3NHCH2COOH +12-17+ С«)= 18 - 23 

18,19 

«f°-o< 
R = Me, Ph 

20 



-<У< -<^-<' 

Определение масс молекулярных ионов соединений 18-23 масс-спектрометрией 
MALDITOF подтверждает их состав. 

Известно, что использование в реакции Прато диальдегидов может привести к 
образованию в реакционной смеси различных фуллеренсодержащих продуктов: 
монофуллеропирролидина со свободной альдегидной группой, бис-
фуллеропирролидина - соединения «гантельного» типа, бис-пирролидинофуллерена -
бис-адцукта с замыканием на фуллереновую сферу, а также другие адцукты 
полиприсоединений. При использовании в реакции фосфорилированного диальдегида 
16 удалось выделить из реакционной смеси и охарактеризовать три фуллереновых 
продукта: монофуллеропирролидин 22 (описанный выше), бис-фуллеропирролидин 
«гантельного» типа 22а и бис-аддукт с за,мыканием на фуллереновую сферу 22Ь. 

CHjNHCHjCOOH * СНз1>-«)-<3-^(0>">2 

C H T N 

22 

В случае использования тиофосфорилированных диальдегидов (12 и 13) были 
выделены два фуллереновых продукта (монофуллеропирролидин (18, 19) и 
биспирролидинофуллерен (18Ь, 19Ь)). 

S 

СНГ -сщ 
18Ь R ^ H . 
19b R-Ph 



Все продукты бис-присоединения также были выделены колоночной 
хроматографией на SiOa. Чистота этих соединений также подтверждена данными 
ВЭЖХ-анализа, а состав методом масс-спектроскопии MAL-DI TOF. 

Строение доказано спектральньпли методами. Так, УФ-спектры всех выделенных 
бис-аддуктов с замыканием на фуллереновую сферу (18Ь, 19Ь и 22Ь) идентичны 
литературным данным и фиксируют все полосы (394, 423.7, 438, 564 нм), характерные 
для экваториальных биспирролидинов фуллерена, а ИК-спектры не содержат полосы в 
области, соответствующей колебаниям альдегидной группы (1700, 1702 и 1697 см"' 
соответственно). Строение бисфуллеропирролидина 22а также доказано методами УФ-, 
ИК- и масс-спектрометрии. В ИК-спектрах этого соединения также отсутствует полоса 
колебаний альдегидной группы, а масс-спектры зафиксировали два фрагментационных 
пика m/z 720 и m/z 1077.71 (вычисл. 1796.61) 

Химия функциональных производных фуллерена изучена мало. В то же время 
известно, что тионфосфаты в присутствии алкилгалогенидов вступают в тион-тиольную 
перегруппировку, открытую Пищимукой. Так же ранее в работах Прато бьшо показано, 
что фуллеропирролидины при взаимодействии с йодистым метилом образуют их 
катионные производные, которые хорошо растворимы в полярных средах в отличие от 
исходных фуллеропирролидинов. Исходя из этого, нами были изучена реакция двух 
тиофосфорилированных фуллеропирролидинов с избытком йодистого метила в 
запаянной ампуле при температуре 70-80 С 

"'V.'̂ S'"' 
СН,1 

70-80''с 

" ' : ; 
•0-P-SCH,+ RI 

20.R-.Et,R=C3H^» J S R I I O E . 
21.R'=OEt,R=Et 25.R-OE1 

Действительно реакция идет с образованием йодмегилата по атому азота 
пирролидинового цикла и метилтиольной группы по атому серы P=S группы. Выход 
продуктов составил 76 и 77%, соответственно. 

Таким образом, нами впервые с использованием тион-тиольной перегруппировки 
Пищимуки получены «ониевые» тиолфосфорильные производные 
фуллеропирролидинов 24 и 25, которые хорошо растворимы в таких полярных 
растворителях, как ДМСО. Строение полученных продуктов было доказано с помощью 
физико-химических методов (ИК, ЯМР ^'Р). В ИК - спектрах 24 и 25 исчезает 
малоинтенсивная полоса поглощения P=S- группы (782 и 822 см'') и появляется более 
интенсивная полоса Р=0-группы (1174 и 1172 см"'). В спектре ЯМР ^'Р соединения 24 
появляется сигнал, с характерным химическим сдвигом для тиолфосфорильного 
соединений (5р = 60.80 м.д. для 24 по сравнению с 5р =100.00 м.д для исходного 
соединения 20). Структура 24 также подтверждается данными ID и 2D ЯМР 
экспериментов. 

С целью получения растворимых в полярных растворителях 
фуллеропирролидинов нами были получены их «ониевые» производные, которые 
хорошо растворимы в диметилсуяьфоксиде и системе вода-ДМСО (9:1) и не 
растворимы в ароматических растворителях, в отличие от исходных 
фуллеропирролидинов. 
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R=-0-0-l-0-0-aO)H; HO-0-iU>Oqo)H; 1 f > ;-0-OH • 

'a, ^ \-^ H 
-CHiOCHiP(OCjH7/)2 

Строение полученных производных фуллеропирролидинов бьшо доказано 
методом ИК- и масс-спектроскопии (MALD ITOF MS) . 

Продолжая исследования по получению водорастворимых производных 
фуллерена нами совместно с сотрудниками ИВС РАН (г. Санкт-Петербург) было 
изучено взаимодействие поливинилпирролидона с концевой первичной аминогруппой 
(ПВП-КНг) и ряда новых тиофосфорилированных фуллеропирролидинов (18,19,20). 

S 
И -°-[-«Ю^ 

I8R-CH3 
19 R=Ph 

Во всех случаях были получены водорастворимые фуллеренсодержащие 
полимеры, которые исследовались с помощью седиментационного анализа, 
осуществленного на аналитической ультрацентрифуге Beckman X L I и методом ТСХ 
(тонкослойной хроматографии). 

Me с. 

nen-NHj +18,19 

o-P-o_Q^cH=N-nBn 

R = Me, Ph 
18', 19-

Поливинилпирролидон с концевой аминогруппой (ПВП-КНг) может 
присоединяться к фуллеропирролидинам 18, 19, как непосредственно к фуллереновой 
оболочке, так и к реакционно-способной альдегидной группе. Для того, чтобы убедиться 
по какому пути преимущественно идет реакция соединений 18, 19 с HBH-NHi нами 
исследовано взаимодействие фуллеропирролидина 18 с п-бутиламином 

И 



А толуол 
H=NC4H9 

18 31 

Было получено соединение 31 с выходом 78% (в расчете на прореагировавший 
фуллерропирролидин 18). Строение фуллеропирролидина 31 доказано методами ИК- и 
масс-спектрометрии. Так в ИК-спектрах исчезает полоса соответствующая колебаниям 
альдегидной группы в области 1700 см'' и появляется полоса характерная колебаниям 
C=N-связи в области 1648 см'*, в масс-спектрах зафиксирован пик молекулярного иона с 
m/z 1122.95 (выч. 1123.16). Таким образом, в случае взаимодействия 
фуллеропирролидинов 18 и 19 с ПВП-КНг присоединение аминогруппы идет в первую 
очередь по альдегидной группе, тогда как в случае фуллеропирролидина 20, где 
отсутствует альдегидный фрагмент, присоединение аминогруппы идет по фуллереновой 
оболочке. 

Изучение реакции производнък фуллерена с ДНК представляется важным для 
понимания особенностей их биологической активности. Было проведено исследование 
электрофореза в 0.8% агарозном геле плазмидной ДНК pUC 19 в присутствии 
полимерных производных тиофосфорилированных фуллеропирролидинов (ПВП-18, 
ПВП-19, ПВП-20) и показано, что в случае всех указанньк продуктов имеет место 
однонитевой разрыв молекулы ДНК, в результате которого суперспирализованная ДНК 
превращается в кольцевую. Таким образом, установлено, что полимеры 
тиофосфорилированных фуллеропирролидинов на основе ГТВП при взаимодействии с 
молекулой плазмидной ДНК, вызывают ее деструкцию. 

3. Электрохимическое и ЭПР исследование фуллеропирролидинов 

Основной задачей, рещаемой электрохимическими методами, является 
определение потенциалов восстановления и окисления, как меры энергий граничных 
орбиталей сольватированных молекул и оценка устойчивости продуктов электронного 
переноса. Важной особенностью молекул фуллеренов является способность легко, 
постадийно и обратимо принимать несколько электронов, не разрушая при этом 
фуллереновой структуры. При электрохимическом восстановлении 
дикарбэтоксиметано[60]-фуллерена и фосфорилированных метано[60]фуллеренов 
происходит медленное элиминирование метаногруппы уже при переносе двух 
электронов. При восстановлении аналогичного N-Me фуллеропирролидинов ретро-
реакция не протекает при переносе даже пяти электронов, что свидетельствует о 
стабильности фуллеропирролидинов в процессе восстановления в отсутствие N-H 
протона. Электрохимические ретро-реакции являются важной отличительной 
особенностью функционально замещенных фуллеренов. На основе ретро-реакции может 
быть реализована схема синтеза новых труднодоступных производных фуллерена. В 
связи с вышесказанным представляет интерес исследование электрохимического 
восстановления и стабильности образующихся интермедиатов замещенных фуллеренов. 
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3.1. Электрохимическое поведение и ЭПР-исследование фуллеро-
пирролидинового пространственно затрудненного фенола 

Электрохимическое исследование К-метил-2-(3,5-ди-т/>е»7-бутил-4-
гидроксифенил)фуллерено-Сб(г-[и2-с]-пирролидина (2) проводилось в системе орто-
дихлорбензол-ДМФА (3:1 v/v) в присутствии 0.1 М BU4NBF4. В этой системе потенциал 
разложения фонового электролита смещается в сторону отрицательных значений и 
поэтому на СУ электроде удается наблюдать три четких пика восстановления 
соединения 2, не искаженных процессами восстановления фонового электролита. Все 
пики по данным ЦВА являются обратимыми. Высоты этих пиков равны между собой и 
соответствуют переносу одного электрона. Восстановление соединения 2 в 
электрохимической ячейке непосредственно в резонаторе ЭПР спектрометра при 
потенциалах первой волны протекает аналогично литературным данным и 
сопровождается появлением сигнала анион-радикала соединения 2 с g=2.0000 и 
шириной линий ~0.075 мТ при 290 К. Восстановление при потенциалах второй волны 
приводит к образованию дианиона, а третьей волны - к образования радикал-
трианиона. 

Окисление соединения 2 не наблюдается в области потенциалов < +0.73 В. То, 
что фуллереновый фрагмент не окисляется в этих условиях, представляется вполне 
закономерным, поскольку известно, что фуллерен С̂ о достаточно трудно отдает 
электрон. Однако является неожиданным то, что в этих условиях не окисляется ни 
пирролидиновый, ни фенольный фрагмент молекулы. При окислении соединения 2 
двуокисью свинца в толуоле по известной методике в атмосфере аргона при 25*0 
образуется феноксильный радикал' с g =2.0045 и шириной линии ~0.04 мТ с 
характерным расщеплением от двух мета-протонов фенильного ядра агн = 0.18 мТ и от 
протона при Сь ян = 0.47 мТ и ядра '""N аы=0.09 мТ 

с и , V/ C H j 

ik^o. „о., i r ^ -
PhMe 

Достаточно высокая стабильность феноксильного радикала (2)' позволила нам 
зафиксировать сателлитные линии в спектре ЭПР и отнести их к изотопам '̂ С : a''i3c = 
+1.38 мТ, а'|зс= -0.96 мТ, а ̂ '̂ зc = -0.86 мТ. Знаки этих констант СТВ были выбраны по 
эффекту уширения низкопольных/высокопольных компонент сателлитной СТС. 

При электроокислении на Ft электроде непосредственно в резонаторе ЭПР 
спектрометра радикал (2)' зарегистрировать не удалось. Возможно, это объясняется 
протеканием процессов их диспропорционирования и глубокой пассивацией электрода, 
тормозящей процесс окисления. Этот вывод подтверждают результаты исследования 
электрохимического окисления 2,4,6- три-трет-бутилфенола, который, как известно, 
образует стабильный феноксильный радикал. В аналогичных условиях для этого 
соединения методом ЭПР также не удалось зарегистрировать феноксильный радикал. 
На обратной ветви ЦВА кривой для соединения наблюдаются три ступени, 
соответствующие окислению радикал-трианиона, дианиона и анион-радикала. 

Таким образом, полученные результаты показьгеают, что соединение 2 
достаточно устойчиво в редокс-реакциях и обладает совокупностью свойств фуллерена 
Сбо и пространственно-затрудненного фенола. Оно легко окисляется с образованием 
стабильного феноксильного радикала и легко принимает электроны с образованием 
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стабильньк анион-радикалов, дианионов и радикал-трианионов. Найденные редокс-
свойства соединения 2 находят подтверждение при исследовании электронного 
строения этого вещества и некоторых продуктов его превращений методами квантовой 
химии. Действительно, расчеты методом РМЗ (пакет GAMESS) показывают, что при 
окислении этого вещества электрон должен легче уходить с фенольного фрагмента, а 
при восстановлении - легко приниматься на фуллереновое ядро. 

Таким образом, данные, полученные нами с использованием методов ЦВА, ЭПР и 
квантово-химических расчетов для впервые синтезированного фуллеропирролидинового 
пространственно-затрудненного фенола 2 позволяют предположить высокую активность 
этого вещества в процессах дезактивации различных радикальных частиц и возможность 
его использования в качестве антиоксиданта и радикальных ловушек. 

3.2. Исследование электрохимического поведения фуллеропирролидинов 3-6 

Методами • циклической вольтамперометрии и электролиза в сочетании с ЭПР и 
квантово-химически.ми расчетами полуэмпирическим методом РМЗ изучено также 
электрохимическое восстановление фуллеропирролидинов 3-6. 

(CHjCHiCOj 

Для всех фуллеропирролидинов 3-6 на циклических вольтамперограммах, снятых 
на платиновом и стеклоуглеродном электродах в системе о-дихлорбензол-ДМФА (3:1 
v/v) на фоне 0.1 М B114NBF4, как и в случае описанного выше фуллеропирролиди
нового пространственно затрудненного фенола, наблюдается по три обратимых 
одноэлектронных пика восста1ювления, сдвинутых в область более отрицательных 
потенциалов по сравнению с соответствующими пиками фуллерена Ĉ Q. Потенциалы 
восстановления практически не зависят от природы заместителей в пирролидиновом 
цикле. Совокупность полученных данных свидетельствует о переносе всех трех 
электронов на фуллереновую сферу и стабильности образуюидахся анион-радикалов, 
дианионов и радикал-трианионов фуллеропирролидинов во временной шкале 
вольтамперных измерений (секунды). Высокая стабильность анионных интермедиатов 
подтверждается также данными ЭПР-спектроскопии, используемой в сочетании с ЦВА. 

3.3. Особенности эле1строхимического восстановления 
тиофосфорвлированных фуллеропирролидинов 

Методом циклической вольтамперометрии в среде о-ДХБ-ДМФА (3:1 v/v)/0.1 М 
BU4NBF4 на стеклоуглеродном электроде исследовано электрохимическое 
восстановление фуллеропирролидинов 18 - 21. Электрохимическое восстановление 
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фуллеропирролидинов 20- 21 протекает аналогично ранее изученным представителям 
этого класса производньк [60]фуллерена. На циклических вольтамперограммах в 
изученной среде регистрируется по три пика восстановления, а на обратной ветви ЦВА 
по три сопряженных с ними пиков окисления. Следовательно, фуллеропирролидины 20, 
21 в доступной области потенциалов обратимо, ступенчато принимают на молекулу три 
электрона с образованием, в конечном счете, радикал-трианионов по схеме: 

р1 
p,red А + е -̂ - А- + е 

На циклических вольтамперограммах соединений 18 и 19 наблюдается четыре 
пика восстановления. Первые две ступени восстановления идентичны восстановлению 
фуллеропирролидинов 20, 21. Наблюдается ступенчатый обратимый перенос двух 
электронов на фуллереновую сферу с образованием стабильных анион-радикалов и 
дианионов. Потенциал третьей ступени также соответствует переносу третьего 
электрона на фуллереновую сферу фуллеропирролидинов. Однако, в отличие от 
фуллеропирролидинов 20, 21, радикал-трнанионы соединений 18, 19 неустойчивы. 
Поэтому анодные пики их окисления ниже, чем для соединений 20-21 при реверсе 
потенциала с третьего пика восстановления. Радикал-трианионы стабильны в случае 
фуллеропирролидина 20, который содержит аналогичную тиофосфонатную группу, но 
не содержит бензальдегидную группу. Следовательно, протекание последующих 
химических реакций в радикал-трианионе соединений 18 и 19 связано о совместным 
присутствием в молекуле тиофосфонатного и бензальдегидного фрагментов. Отсутствие 
четвертого пика для соединений 20, 21 и его наличие для фуллеропирролидинов 18, 19 
однозначно свидетельствуют о том, что четвертый пик восстановления этих соединений 
связан с переносом электрона на бензальдегидный фрагмент. Таким образом, 
ступенчатый перенос трех электронов на фуллереновую сферу приводит к стабильным 
анион-радикалам, дианионам и неустойчивым радикал-трианионам. Все 
фуллеропирролидины 18 - 21 восстанавливаются труднее [60]фуллерена" потенциал 
первого пика моно-аддуктов 18 - 21 смещен в катодную область на 100 - 130 мВ. 

4. Взаимодействие фуллеропирролидинов со свободными радикалами 

Фуллерен и его производные являются «ловушками» свободных радикалов. 
Малая токсичность для теплокровных является весьма полезным свойством 
производных фуллерена. Изучение реакционной способности новых производных 
фуллерена по отношению к стабильным радикалам является важным для выявления 
влияния адденда на способность фуллеренового соединения быть «радикальной 
ловушкой», что имеет особое значение для изучения биологической активности 
производных фуллерена. Поэтому методом спектроскопии ЭПР совместно с 
сотрудниками Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова было 
изучено присоединение радикалов Ви' ( R ' ) И Р(0) (0РГ ' )2 (R^) К фуллеропирролидинам 2, 
4, 7, 8. Определены константы скорости присоединения радикалов R' К этим 
фуллеропирролидинам и димеризации спин-аддуктов (СА) радикалов R' С этими 
соединениями. 
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(CHjCHjCDj 

Наиболее стабильная инверсионная форма молекулы 2 показана на следующем 
рисунке. 

Me ,,--С^ОН 

Клапан конверта разбивает фуллереновую оболочку соединения 2 на два 
неэквивалентных фрагмента - син и анти. 

Квантово-химические расчеты показали, что атомы Ь четырех связей cis-2 имеют 
максимальную пирамидальность, т.е. они будут в первую очередь подвергаться атаке 
свободными радикалами. Два других изомера, по-видимому, образуются в результате 
атаки атомов связей cis-3. Действительно, в спектрах ЭПР спин-аддуктов радикалов R̂  и 
соединений 2,7,8 максимальную интенсивность имеют линии четырех изомеров, линии 
двух других - менее интенсивны. Согласно расчетам, пнрамидальности атомов 
родственных связей различных фрагментов идентичны. 

На основе полученных экспериментальных результатов и константы скорости 
присоединения радикалов к ND определены константы скорости присоединения 
радикалов R' к соединениям 2. 4, 7, 8. Для соединений 4, 8 и 7 при их начальных 
концентрациях Со = 1.12-10"̂  моль-л ' и начальной концентрации ND 2.5'10 "* моль-л '' 
значения к/ равны соответственно 2-10*, З-Ю' и 10* Л'моль ''-с '', для соединения 2 при 
Со = 10"' мольл"' и начальной концентрации ND 4 10 '^ моль-л'' ki = 3-10* л-моль ' ' с ' . 
Из сравнения этих констант с константами скорости присоединения радикалов к 
метано[60]фуллеренам (Со= 10'̂  моль-л'', ki = 4.0-10 л-моль "'-с '') и фуллерену Сбо (Со= 
10'' моль-л '', ki = 2.7-10' л-моль ''-с '') следует, что незначительное увеличение 
пирамидальности атомов С с1.$-связей приводит к заметному повышению реакционной 
способности фуллеропирролидинов. 

Таким образом, синтезированные нами производные фуллерена могут проявить 
широкий спектр биологической активности, в частности, быть более эффективными 
«ловушками« различных радикальных продуктов в живом организме. 

5. Биологическая активность вновь синтезированных соединений 

Впервые изучены противораковые свойства синтезированных производных 
фуллерена. содержащие фрагмент пространственно затрудненного фенола и бис-
хлорэтиламинную группу. Все эксперименты по исследованию противораковой 
активности вьшолнены в Институте проблем химической физики РАН (г.Черноголовка) 
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по общепринятым методикам испытания химических веществ на противораковую 
активность. Антилейкемическая активность испытывалась на штаммах Р-388 и L 1210. 
Наиболее чувствительной к производным фуллерена оказался штамм L 1210. При 
разовой дозе 2.5 мг/кг препарата наблюдается продление жизни подопытных животных 
~на 30% без изменения веса относительно контроля. На крупной опухоли меланоме В-
16 было показано, что производные с фрагментом пространственно-затрудненного 
фенола и бис-хлорэтиламиногруппой замедляют развитие метастаз в животных. 

Таким образом, впервые показано, что производные фуллерена, содержащие 
фармакофорные группы алкилирующего и антиоксидантного типа, проявляют, как 
химические вещества противораковую активность. 

6. Монослои Ленгмюра на основе фосфорилированного 
фуллеропирролипина 

В последнее время очень актуальны исследования по оценке межмолекулярных 
взаимодействий в системе «фуллереновое производное — биологическая среда», а 
также создание новых лекарственных форм для наиболее удобной и эффективной 
доставки того или иного соединения к биологической мишени. Моделями таких систем 
могут служить монослои Ленгмюра, получаемые на разделе фаз «воздух-вода». Нами в 
сотрудничестве с Нижегородской медищ1нской академией и Нижегородским 
техническим университетом были выявлены условия образования монослоев Ленгмюра 
на основе фосфорилированного фуллеропирролидина И и показано влияние рН 
субфазы на поведение монослоя. В нейтральной и слабокислой среде рН<7 монослой 
остается прочным, а в щелочной среде рН>9 происходит его разрыхление. Это 
объясняется тем, что в слабокислой среде протекает реакция с переносом протона на 
третичный атом азота, а в щелочной среде возможно протекает реакция гидролиза по 
фосфорсодержащей группе. Изменение природы производного изменяет поведение 
молекул в монослое. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе реакции Прато впервые осуществлен направленный синтез по 
получению ряда нового типа фуллеропирролидинов, содержащих различные 
фармакофорные и реакционноспособные группы, в том числе растворимые в 
полярных средах. 

2. Впервые осуществлена перегруппировка Пищимуки и получены тиоловые эфиры 
кислот фосфора в ряду производных фуллерена. 

3. Найдено, что фуллеропирролидины легко вступают в ковалентное связывание с 
поливинилпирролидином, с образованием водорастворимых полимеров. Показано, 
что полученные фуллеренсодержащие полимеры вызывают деструкцию 
плазмидной ДНК. 

4. Впервые совместно методом циклической вольтамперометрии и ЭПР в сочетании с 
/и silu электролизом проведено систематическое исследование электрохимического 
восстановления и окисления вновь синтезированных фуллеропирролидинов, 
Показано, что фуллеропирролидины восстанавливаются труднее фуллерена Сбо и в 
редокс-реакциях не происходит элиминирования присоединенного адденда. 

5. Впервые выявлены условия образования монослоя Ленгмюра-Блоджетт на основе 
фосфорилированного фуллеропирролидина и зависимость свойств монослоя от 
кислотности субстрата. 
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Впервые показано, что вновь синтезированные фуллеропирролидины являются на 
два порядка более эффективными ловушками свободных углерод- и фосфор-
центрированных радикалов, чем фуллерен Сбо-
Впервые установлено, что фуллеропирролидины, содержащие фрагмент бис-
хлорэтиламина и пространственно затрудненного фенола, проявляют 
противораковую активность как химические соединения на штаммах лейкемии и 
меланомы. 
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