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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы Химия фуллеренов активно исследуется во всем мире с
целью создания наноматериалов различного назначения, а также биологически
активных соединений для новых медицинских препаратов противовирусного,
противоракового и бактерицидного действия
Фуллерены

на свету почти со

100% квантовым

выходом

переводят

молекулярный кислород в синглетное состояние (*Ог) Синглетный кислород мощный окислитель, разрушающий живые ткани, в т ч раковые

Окисление

синглетным кислородом лежит в основе фотодинамической терапии рака, где
соединения на основе фуллеренов могут применяться как фотосенсибилизаторы
Некоторые соединения фуллеренов препятствуют пролиферации раковых клеток
и в отсутствии света, т е выступают химиотерапевтическими противораковыми
препаратами
Соединения фуллеренов подавляют и ряд вирусов ВИЧ, вирус гепатита С, и
некоторые другие В случае ВИЧ установлено, что фуллерены аллостерически
ингибируют

ВИЧ-протеазу -

жизненно-важный

фермент, ответственный

за

проникновение вируса в клетки Известные нефуллереновые ингибиторы ВИЧпротеазы атакуют лишь последовательность

из нескольких аминокислот в

активном центре энзима, что приводит к быстрой выработки резистентности у
вируса путем изменения аминокислотной последовательности Напротив, точное
совпадение формы и размера фуллеренового каркаса со всем активным центром
ВИЧ-протеазы не позволяют вирусу стать устойчивым по отношению к действию
фуллеренового препарата
Фуллерены способны эффективно улавливать свободные радикалы (эффект
«радикальной

губки») и могут

нейрозащитного действия

использоваться

в качестве

антиоксидантов

Подобные препараты снижают риск возникновения

нейродегеративных заболеваний у человека - болезни Паркинсона и синдрома
Альцгеймера, такой эффект соединений фуллеренов уже продемонстрирован на
животных
Обнаруженные биологические свойства соединений фуллеренов позволяют
надеяться на возможность их использования в создании новых эффективных
медицинских препаратов, в том числе и для борьбы со СПИДом
медицинской

химии

фуллеренов

сейчас,

однако,

лимитируется

Развитие
малой

доступностью легко растворяющихся в воде соединений фуллеренов, состав и
строение которых однозначно установлено
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Целью настоящей работы является
•

разработка

методов

получения

высоко

водорастворимых

соединений

фуллеренов,
•

установление состава и строения соединений, а также исследование их
свойств с использованием комплекса физико-химических методов,

•

тестирование биологической активности соединений
Научная новизна работы Разработаны эффективные методы получения

аминопроизводных фуллерена непосредственно из С6о и из галогенфуллеренов
С60С16, С6оС124, QoCho, СбоИзв в реакциях с N-замещенными

пиперазинами

Получен и исследован ряд диамино- и тетрааминопроизводных состава С6о(амин)2
и С6о(амин)4С>, соответственно

Обнаружено необычное обратимое замещение

аминных групп на фуллереновой сфере для 1,4-диаминофуллеренов
охарактеризованы

первые

аминопроизводные

фуллерена

Выделены и
С70

Найден

эффективный метод получения из галогенфуллерена СвоС1б поликарбоксильных
производных С60, содержащих 5-10 карбоксильных групп
Преимуществами
продуктов

(до

предложенных

85%)

и

методик

возможность

являются

получения

высокие

граммовых

выходы
количеств

аминопроизводных фуллеренов в одном синтезе
Для

доказательства

состава

и

строения

всех

полученных

соединений

использован элементный анализ, а так же большой набор физических методов
ИК-спектроскопия,

спектры

поглощения,

масс-спектрометрия

(матричная

ионизация и электроспрей), а также одномерных (на ядрах 'Н и |3 С) и двумерных
Н-Н и Н-С корреляционных спектров ЯМР
Предложен способ превращения аминопроизводных фуллерена в соли при
взаимодействии с органическими и неорганическими кислотами Получены соли
поликарбоксильных соединений фуллеренов с катионами щелочных металлов
Исследована растворимость полученных соединений в воде Показано, что они
легко образуют истинные растворы с концентрацией 50-200 мг/мл при рН=7,0
Соединения

в

водной

среде

не

агрегируют

в

большие

кластеры,

что

обуславливает устойчивость их растворов во времени Растворимость полученных
соединений в воде, достигнутая в результате химической функционализации,
достаточна как для любых биологических тестов, так и для создания медицинских
препаратов, растворимых в физиологических средах
Проведено тестирование биологической активности некоторых из полученных
соединений (цитотоксичности и противовирусного действия)
4

Показано, что

карбоксильные соединения фуллеренов подавляют ВИЧ, а некоторые
аминопроизводные - вирус Синдбис и реовирус
Практическая значимость работы. Разработанные методы позволяют
получать как катионоидные (аминиые), так и анионоидные (карбоксильные)
производные фуллеренов в граммовых количествах Растворимость соединений в
воде достигает 200 мг/мл Большинство полученных соединений содержат
солюбилизирующие группы на малой части фуллеренового каркаса, оставляя
свободной большую часть сферы фуллерена При этом раскрыто лишь небольшое
число двойных связей фуллереновой сферы Высокая растворимость в воде и
доступность фуллереновой сферы для взаимодействия с биологическими
мишенями являются важнейшими параметрами, отличающими полученные
соединения от большинства описанных в литературе
Особенности строения, хорошая растворимость, а также доступность
полученных в работе соединений, стимулируют изучение их биологической
активности Получены оптимистичные результаты исследования цитотоксичности
соединений и их противовирусного действия
Апробация работы Материалы диссертации докладывались в качестве
стендовых и устных докладов и обсуждались на 7-м международном симпозиуме
«Фуллерены и атомные кластеры» (Россия, Санкт-Петербург, 2005),
международном семинаре-ярмарке «Российские технологии для индустрии»
(Россия, Санкт-Петербург, 2006) и молодежных конкурсах ИПХФ РАН
Публикации По теме диссертации опубликовано б печатных работ в
рецензируемых российских и международных журналах и 5 тезисов докладов
Объем it структура диссертации Диссертация изложена на 118 страницах,
включает введение, литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и
обсуждение, выводы и список использованной литературы (154 наименования)
Текст диссертации проиллюстрирован 27 рисунками, 16 таблицами и 31 схемой

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснован выбор и актуальность темы диссертационной
работы, сформулированы цели и задачи исследований, показана их научная
новизна и практическая значимость
Глава 1. Обзор литературы. Обзор научной литературы суммирует данные
по химии водорастворимых
свойствам

В первом

соединений фуллеренов
фуллереновых

производных фуллеренов и их биологическим

разделе

описаны

методы

синтеза

водорастворимых

Показана взаимосвязь между составом и строением

соединений

и

их

растворимостью

в

воде

Предложена

классификация известных водорастворимых соединений в соответствии с их
растворимостью
Во втором разделе приведены данные по биологической
соединений

фуллеренов,

описаны

основные

направления

активности

исследований

и

показаны перспективы дальнейшего развития медицинской химии фуллеренов
В заключение обзора сформулированы цели и задачи данной работы и
показана ее актуальность в сравнении с ранее выполненными исследованиями
Глава 2. Экспериментальная часть В этой главе описаны использованные
методики

физических

спектроскопия,
измерения

методов

исследований

масс-спектрометрия)

(ЯМР-,

и приборы, на

ИК-

и

которых

электронная
выполнялись

Она включает методики приготовления образцов, съемки спектров

ЛМР, данные о растворителях и стандартах, характеристики приборов
Приведены методики синтезов, выделения и очистки соединений, данные
элементного анализа, описание Ш спектров ЯМР 1Н и
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С, для части соединений

приведены данные масс-спектрометрии, перечислены частоты колебаний в ИКспектрах
Глава 3 Результаты работы и их обсуждение.
/. Фотохимическое

радикальное

фуллерену С6ц и исследование

присоединение

вторичных

свойств образующихся

аминов к

аминофуллеренов

Взаимодействие Сбо с аминами было одной из первых реакций, описанных в
литературе
продуктов,

Однако,

из-за

широкого

низкой

селективности

распространения

она

и сложности
не

получила

выделения
Число

охарактеризованных аминопроизводных фуллерена Сбо не велико, а для С7о и
высших фуллеренов аминопроизводные вообще неизвестны

б

В данной работе с целью синтеза водорастворимых соединений фуллеренов
впервые было предложено использовать реакцию фотохимического радикального
присоединения аминов к фуллерену Сбо для введения нескольких основных групп,
способных к образованию солей при протонировании и кватернизации В
качестве реагентов были выбраны циклические вторичные амины, обладающие
высокой реакционной способностью по отношению к фуллерену
Реакции С6о с N-мепшпттеразином и морфолином
Ранее утверждалось, что реакция фуллерена с морфолином и Nметилпиперазином приводит к соединениям состава С6о[амин]40 практически с
количественным выходом1 Однако методика синтезов и спектральные данные в
этой работе описаны слишком лаконично
Мы детально изучили реакции Ceo с N-метилпиперазином и морфолином и
показали, что независимо от условий (источника света, соотношения реагентов,
времени реакции и растворителя) в реакции образуется смесь продуктов

аХ=0
bX=N-CH 3

1a-b

2a-b

n=2,3,5
m=0, 1

Схема 1
Согласно данным электроспрей масс-спектрометрии, помимо ожидаемых
соединений состава С60[амин]4О образуются С6о[амин]2, СвоСамшфОН,
С«)[амин]50Н, а также много других побочных продуктов Спектры ЯМР
продукта реакции С6о с N-метилпиперазином также подтверждают присутствие
нескольких компонентов в образцах 2
Смесь N-метилпиперазиновых аддуктов фуллерена не удается разделить
методом колоночной хроматографии Обнаружено, что соединения чрезвычайно
сильно абсорбируются на силнкагеле и оксиде алюминия и их элюирование
(смесями СН2С12 с пиридином, триэтиламином или уксусной кислотой и др )
сопровождается
гидролизом
с
образованием
фуллеренолов
[C6o(NметилпиперазинЦОНЗуОг (х~1-2, у~2-5, z~0-l)] Гидролиз медленно протекает и
при растворении Сбо-Т^-метилпиперазиновых аддуктов в водных кислотах (HCI,
1

Н Isobe, N Tomita, E Nakamura, Org I at, 2000, 2, 3663

:

Все спектры ЯМР приведенные в работе, сняты проф А С Перегудовым (ИНЭОС РАН)
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СЬЬСООН, CF3COOH) при комнатной температуре Нагревание этих растворов
выше

С

50

С

приводит

к

мгновенному

выпадению

осадка

C6o(N-

метилпиперазин) ч (ОН) у 0 2
Низкая

селективность

реакций

фуллерена с аминами

1а-Ь, а также

склонность образующихся аминофуллеренов к гидролизу делает эти реакции
малоперспективными для синтеза водорастворимых соединений
Реакция Сы) с ттеразгшами, содержащими электроноакг/епторные

заместители

Для функционализации С6о в качестве исходных реагентов использованы
менее основные N-замещенные пиперазины lc-f с объемными акцепторными
группами
Реакции пиперазинов lc-d с С6о достаточно селективны и приводят к
тетрааминофуллеренам 2c-d в качестве основного продукта и диаминофулленам
Зс-d в качестве побочного

Эти соединения выделены и очищены методом

колоночной хроматографии
R=

R
с

—{~\
N=/

d

/
N

\
N-R

C„02,lithl
,, „ »
е

-О

~о
N=/
О

f

Схема 2
Реакция Ceo с М-(2-пиридил)пиперазином идет наиболее гладко, выход
продукта 2с зависит от времени облучения, соотношения реагентов и масштаба
синтеза (объем исходных реагентов и растворителя) и в оптимальных условиях
достигает 60-70% Выход побочного продукта Зс составляет не более 1-5% и
практически не зависит от условий проведения синтезов
Взаимодействие С60 с Ы-(2-пиримидинил)пиперазином

Id протекает с

существенно меньшей селективностью средний выход 2d составляет лишь 1520% Соединение 3d выделено в качестве побочного продукта с выходом 5-9%
Основная часть продукта представляет собой сложную смесь аминофуллеренов,
элюирующуюся
разделения

в виде

отдельной

фракции

в ходе

хроматографического

Реакция С60 с пиперазином 1е приводит к выпадению осадка состава
С6о(М-(4-пиридил)пиперазин)4оО (2е) согласно данным химического анализа
Этот осадок нерастворим в органических растворителях, что не позволило
охарактеризовать его спектроскопически
В отличие от пиперазинов 1с-е, пиперазин If в условиях реакции
нестабилен Он отщепляет шреот-бутоксикарбонильную группу и дает с низким
выходом
трициклический
пиперазинофуллерен
4,
синтезированый ранее из незамещенного пиперазина и С6о
Полиаминофуллерены, составляющие существенную
часть продукта реакции С6о с If, в ходе хроматографического
разделения элюируются в виде отдельной четкой фракции
По данным ЯМР, фракция представляет собой смесь
*
нескольких компонентов, разделить которые хроматографически не удалось из-за
близости свойств отдельных компонентов По видимому, фотохимическое
отщепление /ире/п-бутоксикарбонильной группы в пиперазине If в условиях
реакции приводит к образованию
многочисленных
соединений,
ь
содержащих как трициклические
t <
фрагменты (как в соединении 4), так
, м,„ , . , , ,
и
трет' " ' "
бутоксикарбонилпиперазиновые
'^W
160 150 НО 131 130 110 100 97 fJ /0 (.
группы,
беспорядочно
Ь ppm
присоединенные
к
углеродному
каркасу
Состав
строение
аминофуллеренов
2c-d
и Зс-с1
доказаны методами спектроскопии
i]MP Н и
С (типичные спектры
45
80
?5
70
65
60
55
50
Ь ppm
представлены
на
рисунке
1),
электроспрей
масс-спектрометрии
Рисунок 1
высокого разрешения и химического
Спектры ЯМР 'Н (л) и 13С (Ь) соединении -с
анализа
Впервые предложен детальный механизм реакции С60 с аминами, хорошо
согласующийся со структурами выделенных продуктов Этот механизм подробно
обсуждается в полном тексте диссертации
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2. Превращение тетраалшпофуллеренов
Тетрааминофуллерены

C6O/(MHIII/40

Сбо[амин]40

2с-е

-

в водорастворимые
органические

соли

основания,

образующие соли при взаимодействии с органическими (CF 3 COOH, CH3COOH) и
неорганическими кислотами (36% водная HCI) Гидрохлориды 5с-е выделены
медленным

концентрированием

растворов

при комнатной температуре при

обычном давлении или в вакууме Упаривание при повышенных температурах
сопровождается гидролизом аминофуллеренов
Химический анализ гидрохлоридов 5с и 5е (Х=С1) (Таблица 1) показал, в
среднем, содержание 0 65 и 0 59 формульных единиц НС1 в пересчете на один
атом азота, что свидетельствует о том, что менее основный атом

азота,

присоединенный к фуллерену, практически не протонируется Спектры ЯМР 'Н и
С 5с и 5е (в D 2 0) плохо разрешены, что указывает на статистический характер
протонирования аминных групп в этих соединениях

2с-е

6с-е

5с-е
HX=HCI H 2 0 CF3COOH CH3COOH

Схема 3
Таблица 1
Состав солей аминофуллеренов, полученных при протоннрованпн и
кватернизации с метнлиодндом
Исходное
соединение

Ампнный остаток

2а

—СН3

2с

-о
-о
N

2d
2е

=\

"О

Состав солей 5
nHCl, п=
45

Состав солей 6
mCH 3 I, m=
52

7 78

53

разл

разл

7 10

-

Примечания 2а - смесь аминофулперепов среднего состава Сбо[4-метилпиперазин-1ui]j \0 реакция 2е с метгитодидом не провидилась из-за нерастворимости аминофуллерена
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Концентрирование раствора 5d в кислотах при комнатной температуре
сопровождается быстрым гидролизом, приводящим к нерастворимым в воде
соединениям брутто-состава Сбо(М-(2-пиримидинил)пиперазин)2(ОН)20пНХ (НХ
= НС1, CF3COOH, п~2-3) Этот продукт обработкой избытком триэтиламина EtiN
в
толуоле
превращен
в
свободное
основание
C6o(N-(2пиримидинил)пиперазин)2(ОН)20 Спектроскопическое исследование методами
ЯМР 'Н и 13С показало, что он представляет смесь нескольких соединений,
возможно изомеров С6о(М-(2-пиримидинил)пиперазин)2(ОН)20 Таким образом,
показано, что гидролиз С6о[амин]40 протекает не селективно
Помимо водорастворимых солей с кислотами, аминофуллерены дают
четвертичные аммонийные соли 6 при исчерпывающем алкилировании
метилиодидом при комнатной температуре Также как протежирование,
кватернизация происходит статистически, не затрагивая в существенной степени
атомы азота, непосредственно связанные с фуллереном Наиболее легко реакция
протекает с метилпиперазиновыми производными — осадок продукта выпадает
мгновенно при добавлении СН31 к раствору аминофуллерена в хлористом
метилене Алкилирование 2с и аналогичных аминофуллеренов, содержащих 2пиридилпиперазиновые группы, требует нескольких дней
Разработанные методы превращения аминофуллеренов в водорастворимые
соли просты и позволяет получать практически любое количество высоко
растворимых в воде продуктов с катионоидными группами
3. Превращение пирролидипо- и метшюфуллереиов А=
тетр(1(шинофуллерепы А-С61)[(Ш1ш140
Установлено, что при фотооблучении N-замещенные пиперазины могу г
присоединяться не только к С6о, но и к различным его производным В частности,
пирролидинофуллерен 7 и метанофуллерен 8 легко реагируют с N-(2пиридил)пиперазином с образованием соответствующих аминофуллеренов 9-10
(Л=Сбо[амин]40, где А — циклический адденд) с высокими выходами (схема 4)
Спектры ЯМР показали, что реакция протекает не региоселективно и дает смесь
изомеров Л=С6о[амин]40, которая не разделяется методом колоночной
хроматографии на силикагеле Тетрааминофуллерены Л=С6о[амин]40 легко
образуют соли с кислотами
Таким образом, присоединение пиперазиновых групп представляет первый
простой и достаточно универсальный способ превращения различных
п

нерастворимых в воде производных фуллерена в водорастворимые соединения
Этот подход может быть использован для получения соединений, содержащих
лиганды, селективно взаимодействующие с определенными биомолекулами ферментами, нуклеиновыми кислотами и др Это перспективно для создания
препаратов направленного действия на основе фуллеренов

Схема 4
4 Реакция фотохимического радикального присоединения вторичных аминов
к фуллерепу С70
До настоящего времени аминопроизводные [70]фуллерена получены не были
Мы впервые исследовали фотохимическое присоединение N-замещенных
пиперазинов к С7о и получили с выходами 26-30% два необычных соединения С7о
11с-с1

11с

11d

Рисунок 2. Молекулярные структуры выделенных соединений и диаграмма
Шлегеля, иллюстрирующая позиции аддендов
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Состав соединений llc-d установлен с использованием данных
химического анализа и масс-спектрометрии высокого разрешения
В
электроспрей масс-спектре 11с обнаружены пики при m/z = 1181 22 и 1018 11
а е м , принадлежащие [С7о(4-(2-пиридил)пиперазин-1-ил)20+Н]+ и С7о(4-(2пиридил)пиперазин-1-ил)0 , соответственно
Структуры соединений llc-d предложены на основании анализа ЯМР
спектров Н и 13С В спектрах ЯМР Н обоих соединений наблюдаются сигналы от
двух неэквивалентных пиперазиновых групп Спектры ЯМР |3С содержат 39-40
сигналов от $р2-гибридизованных атомов углерода, включая пики пиридильных и
пиримидинильных групп, что доказывает С2 или Cs симметрию молекул
(несколько пиков случайно наложились) Для соединений C7o[NR2]20 невозможно
предложить какую-либо структуру с С2 симметрией, аминные группы в которой
были бы неэквивалентны Поэтому соединения llc-d должны иметь С,симметричную структуру, где две аминные группы лежат в плоскости симметрии
и потому структурно неэквивалентны Атом кислорода должен быть также
расположен в плоскости, образуя либо эпоксид, либо внутримолекулярный эфир
f

#

#

\

X X

1 1

\J

'Wj^yjX*^^
/

(Л
N

#

N
N
N

N

X

#

тШ ^ЩщЩтмьщ0щу№^
160

150 140

130 120

110 100
S, ppm

90

80

70

60

60

Рисунок 3. Спектры ЯМР C l l c (внизу) н Зс (вверху)
Символом "*" отмечены sp -атомы углерода каркаса фуллерена, "х" - атомы
углерода ттеразинового цикла и "#" - sp -атомы углерода пиргшадинового цакпа

Интерпретация спектров ЯМР 13С становится более понятной, если сравнить
их со спектрами подобных производных [60]фуллерена - Зс-d Важным является
положение сигналов sp -гибридных атомов углерода фуллеренового каркаса, к
которым присоединены аминогруппы

Для соединений Зс-d эти сигналы в

спектрах наблюдаются при 73 5-73 б мд , что близко к литературным данным для
различных метано- и пирролидино[60]фуллеренов Однако в спектрах соединений
llc-d сигналы sp3-aTOMOB углерода находятся в диапазоне 97-100 мд

Таких

сигналов в каждом случае два, и они смещены в слабое поле на 25-30 мд в
сравнении с соединениями Зс-d

Потому очевидно, что в l l c - d должна быть

электроноакцепторная группа, такая как эфирный кислород, связанная с sp 1 атомами углерода, несущими аминные группы
На основании спектроскопических данных можно предложить структуру
соединений llc-d, содержащую фрагмент внутримолекулярного простого эфира
Предложенная нами структура удовлетворяет составу, определенному по данным
электроспрей масс-спектрометрии, и объясняет характер фрагментации
Соединения l l c - d имеют такую же 68-электронную тг-систему, как и другие
производные С7о, полученные присоединением органических аддендов по 1,2связи углеродного каркаса Спектр поглощения l l c - d полностью совпадает со
спектром

1,2-С7оН2

и

другими

замещенными

1,2-дигидро[70]фуллеренами,

описанными ранее В тоже время, спектр поглощения l l c - d сильно отличается от
спектра 5,б-дигидро[70]фуллеренов, которые обычно образуются вместе с 1,2изомерами
Соединения llc-d были исследованы также с использованием двумерных
корреляционных Н-Н (COSY) и Н-С (HSQC) спектров ЯМР Двумерные спектры
однозначно подтвердили отнесение сигналов двух неэквивалентных пиридильных
групп в ID спектрах ЯМР 'Н и ,3 С Важно, что пики, наблюдающиеся при 97-100
в спектре ЯМР
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С (помечены символом «*»), действительно относятся к атомам

углерода, не связанным с протонами, т е к двум зр 3 -гибридным атомам углерода
фуллеренового каркаса
Предложен механизм радикальной реакции С7о с аминами, приводящей к
образованию

соединений

состава

С 70 [амин] 2 О,

ключевые

стадии

которого

аналогичны механизму реакции аминов с фуллереном С7о Детали механизма
обсуждаются в полном тексте диссертации
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5 Реакции галогенфуллеренов С60С16, Св0С124, C60CI3o, C6oF36 со
вторичными аминами
Реакция хлорфуллерена С(,иС1с с N-замещенными

пиперазинами

Галогенофуллерены могут быть удобными прекурсорами для получения
органических

производных фуллерена при замещении

подходящие

функциональные

группы

Симметричная

атомов галогена на
структура

молекулы

хлорфуллерена С6оС1б и небольшое число присоединенных галоидов позволяет
селективно замещать

их различными

нуклеофилами

Важно также, что в

производных фуллерена, полученных из СбоС1б, все адденды расположены вокруг
одного пятичленного цикла, оставляя большую часть каркаса свободной
В

работе

впервые

установлено,

что

СбоС1б

легко

реагирует

с

алифатическими аминами, в частности, N-замещенными пиперазинами la-f с
образованием смеси продуктов
R

(О

г;
QnCl6 K:C03

R=
а

А,Ah

+

toluene 80 "С

—сн3

с

7

N

i

^ 4

d
12а
З с - 20%
3d-10%
3f- 5%

f

12c,d

< *
Схема 5

Реакция C60Cl6 с 1-метилпиперазином дает продукт брутто-состава С 60 (1метилпиперазинил)4 5, представляющий смесь соединений, не разделяющихся
колоночной хроматографией Электроспрей масс-спектр этого продукта позволил
достоверно установить присутствие аминофуллерена (Сбо(1-метилпиперазиннл)2,
в качестве основного компонента, а также Сбо(1-метилпиперазинил)ОН, С60(\метилпиперазинил) 4 0 и С6о(1-метилпиперазинил)зОН как минорных
Использование в качестве реагентов менее основных пиперазинов
позволило
выделить

провести

хроматографическое

диаминофуллерены

Зс-f

разделение
и

продуктов

lc-f

реакции

полиаминофуллерены

и

12c-f

Полиаминофуллерены элюируются в виде отдельных четких фракций Спектры
ЯМР 'Н и
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Электроспрей

С показали, что эти фракции содержат несколько компонентов
масс-спектр

12с

представлен
15

сигналами

ионов

[С60(4-(2-

пиридил)пиперазин-1-ил)б Н]

и

[Сбо(4-(2-пиридил)пиперазин-1-ил)б 2Н] ,

а

также малоинтенсивными пиками, относящимися к соединениям с меньшим
числом аминогрупп
Синтетическая ценность реакции С6оС\6 с аминами состоит, в частности, в
возможности

получения

диаминофуллеренов

За-с

Эти

соединения

синтезированы и непосредственно из С6о, но с меньшим выходом (см выше)
Особенно важно, что из С«)С1б могут быть получены диаминофуллерены, которые
не образуются в реакции С60 с аминами, например, диаминофуллерен 3d
фотохимической

реакции

Id

с

Сбо

происходит

отщепление

В

трет-

бутоксикарбонильной группы и образуется соединение 4
Важный результат исследованной реакции -

образование с высокими

выходами (около 60-70 %) полиаминофуллеренов, у которых, вероятно, все
аминные группы располагаются на одной полусфере фуллеренового каркаса
(подобно атомам хлора в исходном СбоС1б) Полиаминофуллерены 12c-f легко
растворяются

в

органических

и

неорганических

кислотах,

образуя

соответствующие соли Однако эти соли, в отличие от 5с и 5е, подвергаются
гидролизу

и

сольволизу,

что

затрудняет

их

использование

в

качестве

водорастворимых соединений фуллеренов Возможно, такое поведение связано с
большей

стерической напряженностью структур 12c-f в сравнении с 2с-е,

содержащих 5-6 объемных аддендов

Введение менее объемных аминогрупп,

возможно, повысит устойчивость соединений
Реакции высших галогенфуллеренов

с Ы-замещепными

пиперазииами

Хлорфуллерены С60С13о и С6оС124, как и С6оС16, реагируют с аминами
Реакции приводят к смеси полиаминофуллеренов CeoCNRRI»

их

брутто-состав

установлен из данных химического анализа (Таблица 2)
Таблица 2
Брутто-состав продуктов реакций галогенфуллеренов с пиперазииами
Амин
НМ

N-CHj

HN

N—(

\

СбоС1г4

СеоСЬо

Сцо^зб

С 60 (амин) 36

С 6 о(амин) 84

C6o(aMHH)79F73

С60(амин)71

С 6 о(амин) 66

C6o(aMHH)66F5i

Число аминных аддендов всегда меньше, чем число атомов галогена в
исходном

галогенфуллерене

Следует

подчеркнуть,

что

полученные

аминофуллерены не содержат атомов хлора на фуллереновом каркасе, в то время
как из фторфуллерена С(,0¥ъй образуются соединения, содержащие фтор
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Пиперазин-содержащие полиаминофуллерены легко образуют соли с
органическими и неорганическими кислотами, обладающие
высокой
растворимостью в воде (>100 мг/мл) Фторсодержащие водорастворимые
соединения могут быть использованы для доставки фтора в костную ткань, что
важно, например, при терапии остеопороза
6. Реакция взаимопревращения 1,4-диам1шофуллеренов
Попытка использовать диаминофуллерен Зс как субстрат в фотохимической
реакции с N-замещенными пиперазинами ld-f привела к неожиданному
результату вместо тетрааминопроизводных с различными аминогруппами были
получены диаминофуллерены 3d-f с выходами более 50%

Зс

1d,f

3d,f

°

Схема 6
Первоначально синтезы проводили по стандартной методике - облучали
реакционную смесь на воздухе в течение нескольких часов Дальнейшие
исследования показали, что превращение 1,4-диаминофуллеренов протекает
также эффективно при комнатной температуре даже в отсутствии света и воздуха
Реакция протекает и в обратном направлении Например, 3d в реакции с
избытком >]-(2-пиридил)пиперазина дает Зс и смесь изомерных тетра- и даже
гексааминофуллеренов Такой же состав продуктов получен и в контрольном
эксперименте при взаимодействии Зс с М-(2-пиридил)пиперазином Превращение
3d в 3f и наоборот происходит гладко и не дает большого количества побочных
продуктов полиприсоединения
Таким образом, впервые было достоверно установлено протекание
обратимого замещения аминогрупп на фуллереновой сфере Однако не все
аминофуллерены вступают в эту реакцию Например, замещение аминогрупп не
наблюдается в соединениях 2с и 11с Наиболее вероятно, что легкое замещение
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аминных групп связано со специфичностью молекулярной структуры
диаминофуллеренов

1,4-

Мы полагаем, что первая стадия реакции - присоединение R2NH к 1,4C60[NR2]2 - приводит к «аллильному» интермедиату А Последующий перенос
водорода приводит к превращению А в В, а дальнейшее элиминирование R2NH
завершает

замещение

одной

аминной

группы

на другую

Все

стадии

предполагаемого механизма обратимы Потому избыток того или иного амина
смещает равновесие реакции в ту или иную сторону

Таким образом, найдена новая реакция исключительно легкого замещения
аминных групп в карбоциклических системах Можно ожидать, что
взаимодействие 1,4-диаминофуллеренов будет протекать и с другими
нуклеофилами и эта реакция найдет более широкое синтетическое применение
7. Получение поликарбоксильных производных из С6оС1б
Наибольшее
число
биологических
исследований
выполнено
с
карбоксильными соединениями фуллеренов состава Сбо[С(СООН)г]з и
дендро[60]фуллереном с 18 карбоксильными группами Синтез этих соединений
осуществляется в несколько стадий с относительно низкими общими выходами
(10-20%), что ограничивает их применение
В данной работе разработан простой способ, позволяющий из
хлорфуллерена С60С16 с высокими выходами получать водорастворимые
фуллерен-содержащие поликарбоновые кислоты Для этой цели модифицирована
описанная ранее реакция арилирования С6оС1б по Фриделю-Крафтсу, в качестве
реагентов использовали метиловые эфиры фенилуксусной и бензилмалоновой
кислот
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FeCI,
ч = /

R

13а-Ь
PtiN02, 1 h

C«CI»
1 4 a : R=COOMe
1 4 b : R=CH(COOMe) 2

Схема 8
Обнаружено, что хлорбензол и 1,2-дихлорбензол конкурируют с (За-b в
реакции с С()0С1б, потому синтезы не могут проводиться в этих растворителях.
Нитробензол оказался оптимальным растворителем, так как он не вступает в
реакцию с C<,0CI6 и позволяет получать 14а-Ь с высокими выходами. Следует
отметить, что, в отличие от всех других описанных производных CeoArsCI,
соединения
трудоемкого

14а-Ь

были

метода

выделены

ВЖХ.

без

Состав

и

использования
строение

14а-Ь

юрогоетоящего

и

подтвержден

с

использованием масс-спектрометрии (матричная ионизация) и спектроскопии
ЯМР (типичные спектры представлены на рисунке).
С помощью масс-спектрометрии установлено, что наряду с 14а в реакции
образуются

с

выходами

Сы)(_СьИАСН2СООМе)л,

1-3%

соединения

С 6 о(СбН 4 СН2СООМе) 6

колоночной хроматографии.

LM•—-«м
160

и

которые выделены с высокой степенью чистоты методом

140

120

100

ррт
Рисунок 4. С п е к т р Я М Р

n»»w»«mU.AwWn*-»

mw
80

г, о

40

С 14а. Па неганке показам масс-спектр

Гидрочиз эфирных групп в 14а-Ь и выделение почикарбоновых кислот 15а-Ь
Гидролиз сложноэфирных групп производных фуллерена является
достаточно сложной задачей Поскольку фуллереновый каркас подвергается
быстрому и необратимому полигидроксилированию в щелочной среде, омыление
эфирных групп весьма затруднительно Описано превращение сложных эфиров на
основе фуллеренов в соответствующие кислоты при обработке гидридом натрия
(NaH) с последующим гашением реакционной смеси метанолом Гидролиз эфира
14а таким методом дает смесь продуктов, что подтверждено методами матричной
масс-спектрометрии и спектроскопии ЯМР Известен способ гидролиза фуллеренсодержащих эфиров с использованием (CTbbSiI в качестве реагента, однако, 14а
не гидролизуется полностью даже после 5 дней взаимодействия с (CbbbSiI (в
ССЦ при 50 °С)

Схема 9
Описан гидролиз соединений фуллерена, содержащих сложноэфирные
группы, при длительном кипячении со смесью 1,2-дихлорбензол-НС1-СН-!СООН,
что приводит к соответствующим кислотам Мы модифицировали этот метод и
превратили 14а-Ь в кислоты 15а-Ь почти с количественными выходами (>85%,
Схема 9)
Электроспрей масс-спектр высокого разрешения соединения 15а содержит
интенсивные сигналы при m/z=1412 20 ([15а-С1+ОН]), 1396 22 ([15а-С1+Н]),
705 60 ([15а-С1+0]"~), 697 62 ([15а-С1]2"), которые соответствуют ожидаемым
продуктам фрагментации 15а, а также частицам, образующимся при окислении в
процессе ионизации
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[15а СИОН]

ЩЩ^Щ^щЩШФ
[15а-С!]
[15а С|+021

Щ^ШМЛшШЛ) 0УШШкшШз^ШШ
155

135

145

h ppm

Рисунок 5. Электроспрей масс-спектр (а) и спектр ЯМР

13/-

С (Ь) 15а

Чистота 15а подтверждается спектрами ЯМР Спектр ЯМР 13С содержит 44
сигнала, принадлежащих зр2-атомам углерода фуллеренового каркаса, -СООН
группам и арильным аддендам, что подтверждает С 5 -симметрию

молекулы

Сигналы при 57 88, 60 59 и 63 16 мд принадлежат sp -атомам углерода, несущим
арильные группы Пик при 76 42 мд соответствует sp -атому углерода каркаса с
присоединенным атомом хлора Отсутствие сигналов групп СН 3 0- доказывает,
что гидролиз прошел полностью Помимо 15а в литературе описано лишь три
поликарбоксильных

соединения

фуллерена,

состав

и

строение

которых

13

достоверно подтверждены спектрами ЯМР С
В электроспрей масс-спектре 15Ь обнаружены пики нескольких основных
компонентов

Один

(m/z=1720 32)

Два других компонента - 15Ь2 (1676 33) и 15ЬЗ (1632 29) -

из

них

соответствует

ожидаемому

соединению

15Ы

образуются из 15Ы при отщеплении одной или двух карбоксильных групп,
соответственно Такое легкое декарбоксилирование характерно для замещенных
малоновых кислот

Спектр ЯМР

,3

С также подтвердил, что в образце 15Ь

присутствует, по меньшей мере, три компонента

Сходство

молекулярных

структур 15Ы-15ЬЗ позволяет ожидать, что свойства этих соединений также
будут близки
Кислоты 15а-Ь почти нерастворимы в воде Однако они легко растворяются
в 1-2 каплях ДМСО и даже при неограниченном разбавлении водой (>100
объемов по отношению к объему ДМСО) не выпадают в осадок

Превращение

15а-Ь в соответствующие натриевые или калиевые соли сильно увеличивает их
растворимость в воде
Соли получали добавлением концентрированного раствора 15а или 15Ы-3 в
ТГФ или другом гидрофильном растворителе (ДМСО, 1,4-диоксане, ацетоне) к
21

водному раствору, содержащему рассчитанное количество М2СОз (M=Na, К)
Концентрирование полученного раствора приводит к ярко-оранжевым аморфным
порошкам калиевых или натриевых солей
8. Растворимость солей амннофуллеренов и поликарбоксильных соединений
в воде
Для полученных соединений фуллерена Сбо оценена растворимость в
дистиллированной воде при pH=:7 0 (Таблица 3) Обнаружено, что почти все
соединения обладают высокой растворимостью (>50 мг/мл) и дают достаточно
концентрированные растворы с практически нейтральным рН Таким образом,
степень гидролиза солей в водных растворах невелика, что свидетельствует о том,
что аминофуллерены являются достаточно сильными основаниями, а
карбоксильные соединения 15а-Ь -достаточно сильными кислотами
Таблица 3
Данные о растворимости полученных солей в воде
Соединение

Растворимость в воде
мг/мл
260±30
70±10
140±20
10±2*
5±1*
55±10
150±20

5а
5с
5е
6а
6с
16а
16Ь

* Соединение необходимо смочить одной капчеи ДМСО перед добавлением воды

Водные растворы соединений стабильны в течение длительного времени (1
месяц) Исключение составляют соли N-метилпиперазиновых аддуктов, которые в
растворе подвергаются медленному гидролизу с образованием аморфных осадков
гидроксилированных продуктов
Важным свойством соединений фуллеренов является их агрегация в водных
растворах в нанокластеры из-за гидрофобного взаимодействия фуллереновых
сфер

Как правило, малорастворимые соединения фуллеренов агрегированы

нацело, их кластеры нестабильны в растворах и постепенно осаждаются Мощная
агрегация

соединений

биологические

фуллеренов

мембраны

препятствует

и сильно

снижает
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их

прохождению

их активность

через

(выделение

синглетного кислорода, ингибирование ферментов ВИЧ, способность поглощать
свободные радикалы) Сольватация препятствует ассоциации молекул соединения
фуллерена в ианокластеры, а повышение концентрации раствора приводит к
увеличению степени агрегации
Об образовании нанокластеров из соединений фуллеренов в полярных
растворителях свидетельствует уширеыие спектров поглощения и значительный
батохромный сдвиг полос (на 50-200 нм) На рисунке 6 сопоставлены спектры
поглощения водных растворов солей 5с и 16а со спектрами тетрааминофуллерена
2с и эфира 14а в толуоле, соответственно
0 0-

I -*

—Тба
- 14а

2с;

06* а

у

* *

03

'!"*ZifMt..........«,..M.«*

00-

600

700

•!?*•

8:0

ШО

500

СОС

700

/ nm

nm

I)

Рисунок 6. Спектры поглощения 2с в толуоле и 5с в воде (а); 14а в
толуоле и 16а в воде (Ь).
Соединения 2с и 14а имеют одинаковые сопряженные тг-системы потому их
спектры очень похожи Присутствуют четкие максимумы при 383, 431 и 462 нм В
спектрах 5с и 16а максимумы сглаживаются, однако существенного батохромного
сдвига

не наблюдается

Подобное

изменение

спектров

свидетельствует

о

некоторой агрегации в водных растворах, но образования больших кластеров не
происходит

Этим

полученные

отличаются

от большей

части

в данной
описанных

работе

соединения

в литературе

существенно

водорастворимых

производных фуллеренов Агрегация в случае 5с и 16а может быть связана с тем,
что

гидрофильные

группы

располагаются

лишь

на

небольшом

участке

фуллеренового каркаса, тогда как большая часть гидрофобной сферы С бо остается
свободной
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9. Ilpoi liiioiiiipyciiasi активность полученных соединении фуллерена
Противовирусная активность поликарбоксильных производных фуллерена См
Отличительная

особенность

органические адденды

молекул

располагаются

15а-Ь состоит

в том. что

вокруг одного пятичленного

все

кольца,

занимая небольшую часть фуллеренового каркаса. Большая часть фуллеренового
каркаса свободна и доступна для взаимодействия с биологическими мишенями.
Поэтому

соединения

15а

и

151)1-3

являются

хорошими

моделями

для

исследования биологической активности фуллеренов.

Рисунок 7 Трехмерные модели соединения 15а
Было проведено предварительное тестирование калиевых солей 16а и 161)
кислот 15а н 151)1-3. соответственно. Исследования выполнены на культурах
клеток лимфоцитов (СЕМ) и штаммах ВИЧ-1 и ВИЧ-2 . Результаты представлены
в

таблице

4

в

сравнении

с

литературными

данными

для

изомерных

биспирролидипофуллеренов 17 и 18, относящихся к наиболее сильным известным
ингибиторам ВИЧ на основе фуллеренов.
Как видно из таблицы 4, соединения 16а и 16Ь обладают ярко выраженной
активностью против обоих штаммов ВИЧ. Абсолютные значения 1С5о для 16а в 36 раз выше, чем для 17 и 18. Однако 16а в 6-20 раз менее токсичен, чем 17 и 18.
Поэтому соотношение CC50/IC50 составляет > 52 для 16а (ВИЧ-1), тогда как для
соелнненпп 16 и I" ни (начеппя равны .шип, 14 и 26. соответственно. Гаким
образом, 16а можно рассматривать как более селективный ингибитор ВИЧ на
основе фуллерена. Особо следует отметить, что синтез 16а прост, выход продукта
в несколько раз выше, чем в синтезах биспирролидинофуллеренов, и для
выделения соединений не требуется трудоемкая высокоэффективная жидкостная
хроматография.
растворимости

Растворимость

16а

в

воде

биспирролидинофуллеренов,

примерно
что

в

100

обеспечивает

раз

выше

возможность

легкого внутривенного введения этого соединения. В то же время. 16а может
1

Исследования выполнены в лаборатории проф. Я. Бальзарини (Бельгия)
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быть

хорошим

стартовым

соединением

для

дальнейшего

дизайна

поликарбоксильных соединений фуллеренов, более активных по отношению к
ВИЧ
Таблица 4
Активность соединений против ВИЧ
СС50

Соединение

ВИЧ-2

ВИЧ-1
IC50

СС50/

IC50

СС50/

(цМ)

IC50

(цМ)

IC50

>63

1 2±0 44

>52

4 4±0 9

>14

>48

2 72±0 7

>17

8 5+4 2

>6

2 93

021

14

0 2-1 0

3-14

9 04

0 35

26

07

13

(цМ)

*к ооа
^

/

СОО К*

О - -./

-'Х^СООК*

c
V2i>cl-v
16. С Ъ с о о к -

*КООС^СООК^35

^ИО\?ЗУ»=Ч

соок*\
02

16Ы-3
н,с ч х сн,

/их,о

тиат-2)

н

Дн>'

н3сч х с н ,
/ е \

\ ~ \

х^

Iе

_/

/ " ® N-СНз

Х^

сн

з

18 (lmm-3)

IC50 - концентрация препарата, необходимая дчя защиты 50% кцеток от вир\са
СС50 — концентрация препарата, вызывающая гибель 50% клеток
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Противовирусная

активность аминопроизводных

фучлерена СЫ1

Тесты на анти-ВИЧ активность выполнены для солей некоторых
аминопроизводных фуллеренов, брутто-состав которых рассчитан из данных
элементного анализа (Таблица ЗТаблица ) Водорастворимые соединения на
основе аминофуллеренов либо вообще не активны против ВИЧ (IC50 > 9 цМ),
либо обладают высокой токсичностью по отношению к клеткам Т-лимфоцитов
Таблица 5
Анти-ВИЧ активность аминопроизводных фуллеренов
СС50
IC50 (цМ)
Соединение
(ЦМ)
ВИЧ-1
ВИЧ-2
С 6 о[4-метилпиперазин-1-ил]з80 4 5НС1 (5а)
>7 8
>1 6
6 4±3
14,1±5 5
>150
42 3±20

Сбо(4-метилпиперазин-1-ил) 7 9р 7 з 8 ЗНС1
С 60 (4-(2-пиридил)пиперазин-1-ил)4О 7 8НС1 (5с)
С 60 (4-метилпиперазин-1 -ил) 7 q(OH)7 i(HF) 7 з
Сбо(4-(2-пиридил)пиперазин-1-ил) 4 0 5 2СНз1 (6с)

2 4±0 7

С6о(4-метилпиперазин-1-ил)з 6 5 ЗСН31 (6а)
Сбо[4-метилпиперазин-1-ил]з80 3 5СНз1

>25 7
>150
>56
>9 4

53 5±7 1
>150
>56

>9 9

>9 9

24 5±1 6
23 2±4 3

>2 5

>2 5

75
Таблица 6

Активность рпбавнрина и соединения 6а против ряда вирусов
Рпбавнрпн
ба
Вирус/клетки
IC50
СС50
СС50
IC50

(цМ)

(цМ)
124

(цМ)

(цМ)

50

>250

>250
30
250

>250
>250

-

-

Реовирус-1 / Vero

5

Синдбис/Veio
Вирус везикулярного стоматита / HeLa

5
5

124

Простой герпес типа1 / HEL

4 9±0 6
12 4±1 2

>62
>62

Корона-вирус (SARS) / Vero
Корона-вирус кошачий / Vero

25

>250

Результаты тестов против ряда других вирусов представлены в таблице 6
для

аминопроизводного

сравнения

в

таблице

6а,

показавшего

приведены

наилучшую

данные

для

эффективность

медицинского

Для

препарата

«рибавирин» Видно, что аминофуллереновое производное существенно активнее
по отношению к реовирусу-1 и вирусу Синдбис по сравнению с рибавирином,
хотя обладает несколько большей токсичностью

Соединение показало также

хороший результат при ингибировании вируса везикулярного стоматита, но
недостатком является его высокая токсичность
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выводы
1

Разработаны эффективные методы получения аминопроизводных С60 и С7о,
основанные

на реакциях

фотохимического

радикального

присоединения

вторичных аминов к фуллеренам С6о и С7о и нуклеофильного замещения
атомов галогенов в галогенфуллеренах С6оС1б, С60С124, С6оСЬо, C6oF36 на
аминные

группы

Впервые

обнаружена

реакция

обратимого

замещения

аминных групп на фуллереновой сфере С 60 Разработан метод получения (с
высокими

выходами)

поликарбоксильных

содержащих 5-10 карбоксильных групп

производных

фуллерена

С6о,

Выделено и охарактеризовано 11

новых производных фуллерена Предложены механизмы изученных реакций
2

Проведен

комплекс

исследований

соединений

фуллеренов

физическими

методами, включающими ИК- и УФ-спектроскопию, масс-спектрометрию,
спектроскопию ЯМР на ядрах 'Н и ,3 С, а так же двумерную Н-Н (COSY) и Н-С
(HSQC) корреляционную спектроскопию ЯМР
3

Получены
С7о(амин)20

первые
и

аминопроизводные

являющиеся

[70]фуллерена

внутримолекулярными

имеющие

простыми

состав

эфирами

Доказано, что в тетрааминопроизводных состава С 6 о(амин) 4 0 все адденды
располагаются вокруг одного пятичленного цикла фуллеренового каркаса, а в
диаминопроизводных

С6о(амин)2

две

аминогруппы

присоединены

в

положениях 1,44

Впервые предложены методы превращения аминопроизводных фуллерена Сбо
и поликарбоксильных соединений в водорастворимые соли (аммонийные и с
катионами щелочных металлов, соответственно)

Показано, что соединения

образуют истинные растворы в воде, устойчивые во времени Растворимость
солей аминофуллеренов и поликарбоксильных производных в воде достигает
200 мг/мл при рН=7 0 Такая растворимость позволяет использовать эти
соединения для биологических испытаний и медицинских приложений
5

Обнаружена

противовирусная

активность

полученных

соединений

Поликарбоксильные производные фуллерена Сбо подавляют вирусы ВИЧ-1 и
ВИЧ-2 и обладают низкой токсичностью Соли аминофуллеренов ингибируют
реовирус-1 и вирус Синдбис, превосходя по активности медицинский препарат
рибавирин
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