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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Синтез, установление строения координационных со
единений d-элементов и определение их роли в реакциях каталитического 
окисления органических соединений, являются важными аспектами со
временной координационной химии Среди таких каталитических процес
сов в последние годы большое внимание уделяется физиологически зна
чимым для живого организма реакциям, связанным с окислительно-
восстановительной регуляцией процессов внутриклеточной сигнализации 
Последняя базируется на посттрансляционной окислительной модифика
ции серосодержащих белков (Биол мембраны 2007 Т 24 № 2 С 115), 
которая в живом организме осуществляется за счет эндогенных окислите
лей и катализируется ферментами, содержащими d-элементы 

Одним из естественных эндогенных окислителей является пероксид 
водорода, которому отводится роль вторичного посредника в трансдукции 
разнообразных сигналов (Annal Bot 2006 V 98 Р 289) Мишенями перок-
сида водорода являются, прежде всего, тиоловые - SH-группы белковых 
молекул, принадлежащие к боковым цепям остатков цистеина, важнейшим 
из которых, как считается, является трипептид глутатион - L-y-глу-
тамил-Ь-цистеинилглицин(2>ш.хгшшг 2005 Т 70 Вып 11 С 1459) 

Координационные соединения d-элементов способны ускорять процесс 
гомогенного окисления тиольных групп тиоаминокислот При этом, в зави
симости от природы и концентрации катализатора, возможно протекание 
процессов, результатом которых может быть не только образование ди
сульфидов (R-S-S-R), но и более окисленных продуктов, таких как сульфе-
новые (R-SOH), сульфиновые (R-S02H) и сульфоновые (R-SO-)H) кислоты 
В тоже время, наиболее значимым является процесс окисления глутатиона 
только до дисульфида глутатиона Поэтому создание каталитических систем 
на основе координационных соединений d-элементов, позволяющих селек
тивно окислять глутатион пероксидом водорода, можно отнести к актуаль
ным задачам прикладной координационной химии 

Работа выполнена при поддержке ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП 2.1 1 1277) 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании реакции катали
тического окисления пероксидом водорода тиольнои группы глутатиона, в 
присутствии ультрамалых количеств (107 - 10~9 М) координационных со
единении железа, родия, иридия и палладия 

Конкретные задачи исследования включали: разработку методик 
синтеза ацетатных комплексов родия с гетероциклическими аминами в апи
кальных положениях и методов получения монокристаллов пригодных для 
рентгеноструктурного анализа, исследование гомогенных каталитических 
процессов окисления тиольнои группы глутатиона пероксидом водорода в 
присутствии ультрамалых количеств моноядерных соединений палладия(П) 
и железа(ІІ) и (III) и родия(Ш), би- и трехъядерных карбоксилатных ком
плексов родия(Ш) и трехъядерных ацетатов железа(Ш) и иридия(Ш, IV) ме-
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тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), сопостав
ление их относительной каталитической эффективности 

Научная новизна. Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) оха
рактеризованы Цз-оксоацетаты родия [Яп3(цз-0)(ц-ОАс)6(Ь)з]Х (где L= ру, 
а-ріс, (3-ріс, Х=СЮІ) и [Rh3(n3-0)(n-OAc)6((3-pic)3]PF6 Показано, что заме
щение апикальных молекул воды в комплексных катионах [Rh3(u3-0)(u-
ОАс)б(Н20)3]+ на молекулы гетероциклических аминов сопровождается раз
рушением трехмерно-непрерывных (3D) надмолекулярных конструкций 

Выделен и методом РСА исследован биядерный комплекс палладия 
[Pd2(u-S-D-Cys)(u-S-D-CysH)(2,2 '-dipy)2](NCh)3, являющийся устойчивым 
промежуточным соединением в каталитическом цикле окисления глутатио-
на пероксидом водорода до дисульфида глутатиона Показано, что в кри
сталлическом состоянии биядерные фрагменты [Pd2(|>S-D-Cys)(u-S-D-
CysH)(2,2'-dipy)2] попарно стабилизированы за счет межмолекулярных во
дородных связей и стековых взаимодействий Pd Pd, что приводит к обра
зованию непрерывной одномерной (ID) полимерной цепи. В свою очередь, 
за счет межмолекулярных водородных связей и стековых взаимодействий 
между дипиридильными циклами ID цепи объединены в двумерно-
непрерывный (2D) каркас Сольватные молекулы воды и нитратные ионы 
обеспечивают межмолекулярные взаимодействия между 2D системами, 
приводя к формированию трехмерно-непрерывной (3D) надмолеклярной 
системы 

На основании квантовохимических расчетов модельных биядерных ди-
гидроксомостиковых и u-S-мостиковых комплексов палладия предложен 
каталитический цикл окисления тиолов пероксидом водорода до дисульфи
дов Показано, что процесс окисления тиолов протекает через стадию обра
зования нестойкого биядерного смешанновалентного u-S-мостикового ком
плекса палладия(Н, IV) - [(Ш3^"(ц-5СНз^ І Ѵ(ОН)2(ш3)2]2 + 

Методом ВЭЖХ установлено, что использование в качестве катализа
торов ультрамалых количеств координационных соединений железа, ири
дия, родия и палладия приводит к селективному окислению глутатиона пе
роксидом водорода только до дисульфидной формы 

Практическая значимость. Показана возможность применения ульт-
рамальгх количеств координационных соединений железа, иридия, родия и 
палладия в качестве катализаторов селективного окисления глутатиона пе
роксидом водорода до дисульфида глутатиона Последнее представляет ин
терес для разработки каталитических систем промышленного назначения, в 
частности, для создания медицинских препаратов нового поколения на ос
нове окисленного глутатиона 

Методы исследования и использованное оборудование. Элементный 
анализ исходных соединений на содержание С, Н, N, S проводили на 
f ^ U M C n i m ^ M n n w n , , Т ГГ/~Т\ ГЧЛѴТО//"^ П-ЭО А, . - — , т̂ _ т_ л J ~ 
^ и і , k j - u » i u j i £ u t * i 4 j ^ M^1^\^KJ Ks4Libj\\Jf-7~>t, Л П < и и и п а ѵидсрЛѴОППС 1 С , 11, 1 U И 
Rh в комплексах проводился гравиметрически Гравиметрические формы -
металлические железо, иридий, палладий и родий, образующиеся при про
каливании образцов в токе водорода 
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Электронные спектры поглощения (ЭСП) растворов комплексов запи
сывали на спектрофотометрах СФ-56 в интервале 200 - 1100 нм, используя 
кварцевые кюветы с / = 1 см ИК спектры в области 4000 - 400 см' регист
рировали на спектрофотометре Shimadzu FTIR-8400S в образцах, таблети-
рованных с КВг РСА проводили на четырехкружном автоматическом ди-
фрактометре Syntex P2/ FAB+ масс-спектры были получены на FAB+ масс-
спектрометре Тпо2000 путем бомбардировки матриц из 3-
нитробензилового спирта атомами ксенона 

Определение концентрации металла в растворах модельных каталити
ческих систем проводили с помощью зеемановского атомно-
абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией 
МГА-915 в графитовой кювете Массмана с пирографитовым покрытием 
(НПФ АП «Люмэкс») 

Расчеты электронной и геометрической структуры соединений катали
тического цикла палладия были выполнены по программе Jaguar 7 0 мето
дом DFT B3LYP в 6-31G** базисе для атомов непереходных элементов Для 
атома палладия использован эффективный псевдопотенциал остова HW с 
соответствующим валентным базисом^ 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методики синтеза трехъядерных ц3-оксоацетатных комплексов ро

дия, содержащих в апикальных положениях молекулы гетероциклических 
аминов 

2. Результаты РСА трехъядерных ацетатных комплексов родия 
[Rh3(urO)(u-02CCH3)6(py)3]C104CH3OH, [Шіз(и3-0)(ц-02ССН3)б(а-ріс)3] 
С1С-4 2СН3ОН ЗН20, [Шцз-0)(д-02ССН3)6(р-ріс)3]С104, [Rh3(H3-0)(u-02CCH3)6 
(P-pic),]PF6 

3 Результаты РСА биядерного комплекса палладия [Pd2(u-S-D-Cys) 
(u-S-D-CysH)(2,2'-dipy)2](N03)3 4 5Н20 

4. Результаты исследования гомогенного каталитического окисления 
глутатиона пероксидом водорода, в присутствии ультрамалых количеств со
единений железа, родия, иридия и палладия 

5. Результаты исследования противоопухолевой активности препаратов 
на основе глутатиона, содержащих ультрамалые количества соединений же
леза и палладия 

Апробация работы. Основные результаты исследований были пред
ставлены на XXII Международной Чугаевской конференции по координа
ционной химии (г Кишинев, 2005 г) , на II Международном симпозиуме 
«Водородная энергетика будущего и металлы платиновой группы в странах 
СНГ» (г Москва, 2005 г), на XVIII Международной Черняевской конфе
ренции по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (г Москва, 

' МФХИ им Л Я Карпова, г Москва 
2 расчеты выполнены доц Н С Паниной на кафедре неорганической химии 
СПбГТИ(ТУ) 
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2006 г) , на XI Международной конференции «Органическая химия от Бут
лерова и Бельштейна до современности» (г Санкт-Петербург, 2006 г) 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 3 статьях и те
зисах 4 докладов на Международных и Всероссийских конференциях 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов и 
выводов Работа изложена на 111 страницах машинописного текста и содержит 
46 рисунков и 7 таблиц Список цитируемой литературы включает 134 наиме
нования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, сформулированы цеть, кон
кретные задачи исследования и положения, выносимые на защиту 

В обзоре литературы рассмотрены существующие на данный момент, 
основные методы синтеза полиядерных оксокарбоксилатных комплексов пере
ходных металлов, теоретические представления о строении и свойствах трехъя
дерных оксокарбоксилатов d-элементов, современные представления о гидро
литических процессах и формах существования ионов переходных металлов 
М(ІІ) и М(Ш) в водных растворах 

Экспериментальная часть содержит описание инструментальных и ана
литических методов исследования, методики проведения экспериментов, мето
дики синтеза трехъядерных Цз-°ксокарбоксилатных комплексов родия, иридия 
и железа, биядерных комплексов родия и палладия и моноядерных комплексов 
родия, палладия и платины 

Комплексы родия(Ш) с молекулами гетероциклических 
аминов в апикальных положениях 

Трехъядерные Цз-оксоацетатные комплексы родия(Ш). [Юіз(цз-О) 
(и-ОАс)6(Л7й)з]СЮ4 [где Am = py(I), a-pic (II), p-pic (III)] и [Ші3(ц3-0) 
(д-ОАс)б(Р-ріс)з]РР6 (TV), кристаллизуются из метанольных растворов трехъя-
дерного из-оксоацетата родия [Шіз(из-ОХд-ОАс)б(Н20)з]ОАс, после добавления 
к ним соответствующих аминов и анионов осадителей. 

В ЭСП комплексов І-ГѴ наблюдаются типичные для этого класса родие вых 
соединений две интенсивные полосы поглощения в УФ области с Хтю= 250 и 
320 нм Типичный спектр для [Кпз(Из-0)(и-ОАс)6(Р-ріс)з]СЮ4 представлен на 
рис 1 

Рис 1 Спектр ЭСП раствора 
[Rh3(n3-0)(n-OAc)6(P-pic)3]C104 в 
дихлорметане 



Следуя одноцентровой схеме молекулярных орбиталей, полосу с 
^тах=255 нм (рис. 1) можно отнести к внутрилигандному переходу, в тоже 
время, полоса с Хтах=318 нм (рис. 1) может быть отнесена как к внутрили
гандному, так и к разрешенному по мультиплетности переходу IAlg->1T2g. 

Как показали результаты РСА, в элементарных ячейках комплексов 
І-ІІІ на один трехъядерный катион [Иіз(цз-О) (|>ОАс)6(Лт)з]4 приходится 
один перхлоратный ион. Молекулярная структура комплексных катионов 
соединений І-ПІ содержит три атома Rh, связанных центральным мостико-
вым атомом кислорода, атомы Rh попарно связанны мостиковыми ацетат
ными лигандами, октаэдрическое окружение атомов Rh дополняют молеку
лы соответствующих аминов. В общем виде молекулярная структура трехъ-
ядерных комплексных катионов соединений I—III представлена на рис. 2. 

: 
N1 

••* Рис. 2 Молекулярная структура 
•/*Rh3^m•••"''*^* трехъядерных комплексных катио-

^СниГ ">И H0B
+ +№(VrO)(li-OAc)6(Am)J 

JL *~зшГ** л ([І]+_[НГ)+)- Для апикальных лиган-
щ^^^ ^ І ^ Ѵ дов показаны только донорные ато-

Ф N2 мы, атомы водорода не показаны 

Во внешней сфере комплекса I содержится сольватная молекула ме
танола. Сольватные молекулы метанола разупорядочены по трем независи
мым позициям (рис. 3) с засел енностями: 0.42 (атомы С1 и 01), 0.30 (атомы 
СГ и О Г), 0.28 (атомы С1" и 01"). На рис 3 также обозначены возможные 
водородные связи, в которых принимают участие молекулы метанола и пер-
хлоратные ионы. 

IMS \фф 

т •*ч 
• 

' 1 ' 
а 

• 
_j«£ 

**Ч 

t 
2.702.' 

2.645 

•cr 

CI 

Xo.» 
2.702/ 

2.645 
2-'l5- • 

• -
2.702/ 

/ 

I . 
• 

• 
/ 

h 2.702, 

T 
• . 

! % » * 
Рис. 3 Разупорядоченные по трем 
независимым позициям (1, Г и 1") 
сольватные молекулы метанола и 
возможные водородные связи меж
ду ними и перхлоратными ионами. 
Атомы водорода не показаны 

Основные усредненные межатомные расстояния для І-ІѴ приведены 
в таблице. 

^,» 
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Таблица 
Основные усредненные межатомные расстояния (d) для 

комплексных катионов |та3(цз-0)(ц-ОАс)6Ьз1+ (I-IV) 
№ 
п/п 
I 
II 
III 

IV 

т 
L, 

РУ 
<х-ріс 
Р-ріс 

P-pic А 
Б 

d,A 
Rh-0(n3-0) 

1 952(4) 
1.952(15) 
1 952(3) 
1 947(6) 
1 947(6) 

Rh-O(u-OAc) 
2 012(4) 
2 029(18) 
2.009(4) 
2.007(7) 
2 007(8) 

Rh-N 
2 063(5) 
2.119(22) 
2 073(4) 
2068(8) 
2 078(8) 

Rh Rh 
3 381(1) 
3 379(3) 
3 376(1) 
3 371(1) 
3 369(1) 

% • . •>» 

Из таблицы видно, что значения основных межатомных расстояний Rh-
(ц3-0), Rh-O(n-OAc), Rh-N и Rh Rh в структурах комплексных катионов 
рпз(цгО)(цОАс)6(Лт)з]+ практически одинаковы для I, III, IV Исключение 
составляет комплекс с а-пиколином (II), в котором наблюдается небольшое, 
но все-таки превышающее погрешность увеличение межатомных расстоя
ний Rh-0(|i-OAc) и Rh-N Последнее, по-видимому, связано со стериче-
скими препятствиями, создаваемыми объемной метальной группой, распо
ложенной в а-положении 

В независимой части элементарной ячейки комплекса II содержится 
два трехъядерных катиона, два перхлоратных аниона (каждый из которых 
разупорядочен по трем кристаллографически независимым положениям), четы

ре сольватные молекулы ме-
»/ танола (две из которых разу-
*». , порядочены по двум незави-

t*v ^*. симым позициям) и шесть 
сольватных молекул воды 
(две из них разупорядочены 
по двум независимым пози
циям) Молекулярная струк
тура трехъядерного катиона 
соединения [ІІ]+ практически 
повторяет молекулярную 
структуру [І]+ (рис 2) Парал
лельно плоскости (101) рас
полагаются плотные зигзаго
образные слои, образованные 
трехъядерными единицами 
[ІІ]+ Пространство между 
слоями заполнено перхлорат-
ными ионами и сольватными 

і г » • О г" і> 
і — - В T 

-9 9 

ft. 
г* 

У 
vlv • •—» . к . ». . 

/~14 7 

Х Г 
. • • ) ' 

r t 

(JIVIV^J. 

Рис 4 Пространство между зигзагообразны
ми слоями в молекулярной структуре соеди

нения II 

отметить, что ширина меж
слоевого пространства меня
ется от ~9 9 до 14 7 А (рис 4) 



По всей видимости, с этим связана значительная разупорядоченность 
частиц (перхлорат-ионы и сольватные молекулы воды и метанола), запол
няющих это пространство Между сольватными молекулами и перхлорат-
ными ионами образуются водородные связи 

В элементарной ячейке комплекса III содержится четыре трехъядер
ных фрагмента [ІІПз(цз-0)(|і-ОАс)6(Р-ріс)з]+ и четыре перхлорат-иона При 
этом в независимой части ячейки находится один трехъядерный фрагмент 
и два разупорядоченных перхлоратных аниона Один из них разупорядо-
чен по двум эквивалентным позициям, второй - по четырем попарно экви
валентным позициям Плоскости апикально координированных молекул 
Р-ріс составляют с плоскостью Rh-)(u3-0) двугранные углы 3 7, 11 7 и 19 2° 
Молекулярная структура комплексного катиона [Ш]+ практически повто
ряет структуру [I] (рис 2) Один из перхлоратных ионов в III располагает
ся в полости, образованной метальными группами мостиковых ацетатов и 
координированных молекул Р-ріс двух соседних трехъядерных фрагментов 
(рис 5) 

Рис 5 Расположение про-
тивоиона в полости, обра
зованной метальными 
группами мостиковых аце
татов и молекул Р-ріс двух 
соседних трехъядерных 
фрагментов в молекуляр-

Ѵ-» ной структуре III 

Независимая часть элементарной ячейки соединения ГѴ включает два 
трехъядерных катиона [Кпз(из-0)(ц-ОАс)б(Р-ріс)з]+ и два гексафторфосфат-
ных аниона Для одного из трехъядерных фрагментов углы отклонения 
плоскостей молекул р-рю от плоскости, образованной атомами родия, со
ставляют 1 86, 7 69 и 14 96°, в то время как для другого - 6 37, 17 65 и 
40 74° Необходимо также отметить, что гексафторфосфатный анион нахо
дится в полости, образованной метальными группами мостиковых ацетатов 
и молекул р-ріс (рис 6). 

>Нё£Э%^ Ѵа ^ЧЧЗ-ѴЛ Рис 6 Полость' о б р а з ° -
• Г^^ѵо^Ѵ"™ /^» Sx J\)j^\-* ванная метальными 

*ч "*"^£\ * ™ ^ S * " / ^ • группами мостиковых 
* І~ f»<»--** ^" * ацетатов и молекул р-ріс, 

™ ^ щ j u u v j i i i k / i i n u / i •* х Й " и ѵ и и ш 

В структурах соединений III и IV, в отличие от I и II, водородных свя
зей не обнаружено Во всех случаях (І-ІѴ) обширная система межмолеку-
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лярных водородных связей, характерная для комплексных катионов типа 
[Кпз(дз-0)(ц-ОАс)6(Н20)з]+, отсутствует Тем самым замещение молекул 
воды в апикальных положениях на молекулы гетероциклических аминов 
приводит к разрушению трехмерно-непрерывного (3D) каркаса и к переходу 
от координационных надмолекулярных конструкций к «обычным молеку
лярным комплексам» 

Оксоацетатные комплексы железа и иридия 

В отличие от простых аквагидроксокомплексов железа, такие олигоя-
дерные соединения, как трехъядерные ц3-оксоацетаты железа [Рез(Дз-О) 
(|і-ОАс)б(Н20)з]+, должны быть более устойчивыми к гидролизу 

В целом, для олигоядерных комплексов этого типа характерны две 
группы гидролитических реакций реакции кислотной диссоциации апи
кальных молекул воды и реакции гидролитического замещения мостиковых 
лигандов 

Реакции диссоциации апикально расположенных молекул воды по пер
вой стадии могут быть описаны схемой 

[Fe3(p.3-OXu-OAc)6(H20)3]++H20 ;> [Рез(Цз-0)(ц-0Ас)6(Н2О)2(ОН)]+Н3О+ 

Реакции замещения мостиковых ацетатных лигандов (ji-OAc) для аце
татов железа в настоящее время не описаны, однако, такого типа процессы 
установлены для изоструктурных им ацетатов кобальта Поэтому принци
пиально можно допустить возможное протекание их и для ацетатов железа, 
например 
[Ре3(цз-0)(ц-ОАс)6(Н20)з]++Н20^[Рез(цз-0)(ц-ОН)(ц-ОАс)5(Н20)3]++НОАс 

Вероятность более глубокой диссоциации, приводящей к образованию 
акватированных частиц типа Рез(дз-0)7+ или [Ре(Н20)б]3+, крайне мала Бо
лее того, оба предполагаемых процесса диссоциации будут конкурировать 
между собой Вне зависимости от возможности протекания таких гидроли
тических процессов сам трехъядерный остов Fe3(n3-0). по всей видимости, 
не будет претерпевать серьезных структурных изменений, приводящих к 
изменению ядерности Это дает основание предполагать, что гидролиз 
трехъядерных ц3-оксоацетатов железа является более контролируемым Та
ким образом, вследствие неизменности состава, трехъядерные ацетаты бо
лее удобны как модельные соединения для исследования механизмов их ка
талитического действия 

Другим принципиальным типом превращений трехъядерного остова 
Fe3(|i3-0) является процесс Fem

3(u3-0) +* Fe"Fe"'2(u3-0), играющий важную 
роль в катализе окислительно-восстановительных реакций органических со
единений 

Если для трехъядерных |л3~«ксоацетаТОБ железа типичны ооа <лнл ияния 
окисления остова, как Ре"'з(цз-0), так и Fe"Feni

2(u3-0), то наиболее ярким 
известным примером нестабильности граничных состояний окисления ме
таллсодержащего остова, являются изоструктурные им ацетаты иридия В 
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этом случае неустойчивыми являются как Іг'"з(и.з-0), так и Ir'^Ir'^^-O), 
однако их суперпозиция оказывается весьма стабильной (Коорд. Хим. 2002. 
Т. 28. №4. С. 378.): 

[ІгІПз(цгО)(ц-ОАс)6(Н20)з]ОАс-[Ігш
2Іг1ѵ(рз-0)(ц-ОАс)6(Н20)2(ОАс)]ОАс 

Так как обе формы одновременно сосуществуют в растворах, то это де
лает трехъядерные цз-оксоацетаты иридия интересными объектами для изу
чения каталитических окислительно-восстановительных реакций органиче
ских соединений. 

Биядерные комплексы палладия(ІІ) 

Биядерные гидроксомостиковые комплексы палладия типа: 
12+ 

H,N 

HUN 
А 

Pd Pd 
О 
i i 

NH, 

NH, 

2+ 

представляют собой наиболее удобные соединения, в которых возможен 
только один способ координации тиоаминокислоты - через атом серы. При 
этом ни молекулы аммиака, ни молекулы дипиридила не могут замещаться 
на атомы азота или кислорода карбоксильной группы, входящих в состав 
тиоаминокислоты. 

Биядерные комплексы палладия(ІІ), содержащие тиолятные лиганды 
( SR), достаточно хорошо исследованы. Однако, в настоящее время, ин
формация о координации биологически значимых цистеинсодержащих мо
лекул крайне скудна. В тоже время такая информация важна для установле
ния механизмов окисления тиольных групп тиоаминокислот, катализируе
мых координационными соединениями палладия, так как позволяет устано
вить наиболее вероятные промежуточные продукты. 

Нами был синтезирован и выделен в форме монокристаллов, пригод
ных для РСА, биядерный дипиридильный комплекс палладия(П), содержа
щий две мостиковых молекулы цистеина (D-Cys), [Pd2(u-S-D-Cys)(|>S-D-
CysH)(2,2'-dipy)2](N03)3-4.5H20 (V). На рис. 7 показана молекулярная струк
тура комплексного катиона [V] 

Рис. 7 Молекулярная структура 
комплексного катиона [Pd2(u-S-
D-Cys)(u-S-D-CysH)(2,2'-dipy)2f+ 

и 



Согласно данным РСА в элементарной ячейке находится два биядер-
ных катиона [Ѵ]3+, шесть нитрат-ионов и девять сольватных молекул воды. 
Молекулы (j-S-мостиковых цистеинов находятся в цис-положении, относи
тельно плоскости биядерного катиона (рис. 7). Расстояние от атома палла
дия одного биядерного фрагмента до атома палладия другого ближайшего 
фрагмента составляет 3.414(2) А (рис. 8). 

Рис. 8 Попарные нековалентные взаимодействия между соседними бия-
дерными катионами [Ѵ]3+, приводящие к образованию непрерывных 1D 

цепей вдоль оси с 

Такое взаимное расположение биядерных катионов [V] + позволяет 
сделать заключение о возможных стековых взаимодействиях между двумя 
ближайшими комплексными катионами с образованием димерных фраг
ментов. Мостиковые молекулы цистеина такой димерной единицы участ
вуют в образовании водородных связей с соседней единицей, образуя не
прерывные одномерные (ID) цепи вдоль оси с (рис. 8). 

В свою очередь стековые взаимодействия между дипиридильными 
циклами двѵх соседних ID цепей; ппиводят к формированию 2D слоев, ле
жащих параллельно плоскости (010), как это показано на рис. 9. 

Кроме того, 2D слои участвуют в образование водородных связей с 
нитрат-ионами и сольватными молекулами воды, что приводит к формиро
ванию трехмерно-непрерывной (3D) координационной надмолекулярной 
конструкции. 

Такаа 3D система образованная благо^а^я всем лгказанным некева-
лентным взаимодействиям, стабилизирует цис-положение мостиковых мо
лекул цистеина. 
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Рис. 9 Формирование 2D 
слоев, параллельных 
плоскости (010), посред
ством стековых взаимо
действий между дипири-
дильными циклами сосед
них ID цепей. 

Основные усредненные межатомные расстояния в [Pd2(u-S-D-Cys) 
(u-S-D-CysH)(2,2'-dipy)2](N03)3-4.5H20 составляют (A): Pd-(fi-S) - 2.297; 
Pd-N - 2.061; Pd...Pd - 3.439. Обращает на себя внимание, что стековые 
взаимодействия между атомами палладия двух ближайших биядерных 
фрагментов на 0.025 А короче, чем расстояния Pd...Pd в самих биядерных 
единицах. 

Каталитическое окисление глутатиона пероксидом водорода 

Гомогенно-каталитическое окисление глутатиона (GSH) пероксидом 
водорода до дисульфида глутатиона (GSSG), катализируемое ультрамалыми 
количествами координационных соединений d-элементов, может быть пред
ставлено в виде схемы: 

H,N 

соон н о 
I 

GSH 

соон н о 
I 

H2N" Y" "Y 

N СООН + Н 2 0 2 -
I н 

HOUCv ^РІ 

+ 2Н20 

Для каталитического окисления тиолов (RSH) вопрос о точной роли 
1 U J 1 J 1 V U U ^ I U V ' I V A ѵ^ДКОРІ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ц>унКЦИй ЗѵШТоЛЛа 

является образование продуктов присоединения RS с его последующим 
окислением атомом металла, который в свою очередь окисляется 
пероксидом водорода. 
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В этом случае для биядерного гидроксомостикового дипиридильного 
комплекса палладия(ІІ) основными ступенями, по-видимому, должны быть 
следующие последовательные процессы 
[Pd"2(n-OH)2(2,2'-dipy)2]2++2RSH - [PdH

2(n-SR)2(2,2'-dipy)2]2++2H20 (l) 

[Pd'^n-SRH^'-dipy^f+IfcOz -» {[Pdm
2(n-SR)2(2,2'-dipy)2(OH)2]2+} (2) 

{[Р^"2(ц-8К)2(2,2'^ру)2(ОН)2]2+} ->[Pdn
2(n-OH)2(2,2'-dipy)2]2++RSSR (3) 

Уравнения (1) и (3) представляют ступени, в ходе которых катализатор 
[PdII

2(n-OH)2(2,2'-dipy)2]2+ расходуется и вновь регенерируется Реакция (2) 
является основной ступенью, по которой возможно образование 
промежуточного нестойкого комплекса палладия(Ш) 

В общем виде возможный каталитический цикл может быть представ
лен в виде схемы, показанной на рис 10 

Косвенным подтверждением того, что процесс протекает через стадию 
образования комплексного катиона [Pd"2(u-SR)2(2,2'-dipy)2]2+ является вы
деленный нами и структурно охарактеризованный цистеинсодержащий 
комплекс V Причем, при действии на комплекс V пероксида водорода на
блюдается выпадение белого осадка - цистина [S2(CH2CH(NH2)COOH)2] 

Рис 10 Предполагаемый каталитический цикл окисления тиольной группы 
тиоаминокислоты пероксидом водорода с участием 
[Pd"2(u-OH)2(2,2'-dipy)2]2+, в качестве катализатора 

Квантовохимические расчеты каталитического цикла, представленного 
на рис 10, выполненные для модельных соединений (рис 11), подтвердили, 
что каталитическое окисление тиолов биядерными гидроксомостиковыми 
комплексами палладия(ІІ), в целом, протекает по предложенному 
механизму Однако, гипотеза об образовании промежуточного комплекса 
палладия(Ш) не оправдалась 
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2CH3-SH 

1I,N4 

H,N 

H 3 N ^ 

H,N / 
Pd. 

H 
I 

О . NH, 
" > d " 

О ~*NH, 

;pd" 

2+ 

+ 2H30* 

CH3-S-S-CH3 

CH, 

1 S ^ NH, 
/ P d » 

S NH, 

CH3 

+ 2H20 

CH3 

1 он HjN. - S ^ NII3 
> d " > d ' v 

H3N ^S | "NHj 
| OH 
CH3 

Рис 11 Каталитический цикл (по данным квантовохимических расчетов) 
окисления тиольной группы метилтиола пероксидом водорода с участием 

[Pd"2(p.-OH)2(NH3)2]2+, в качестве катализатора 

Квантовохимические расчеты привели к необычному промежуточному 
продукту, в котором обе гидроксогруппы, при окислении биядерного 
металлического остова, присоединяются только к одному атому палладия 
(рис 12) Такая ситуация позволяет рассматривать интермедиат как 
биядерный смешанновалентный комплекс палладия(П, IV). 

В отличие от рассмотренного биядерного комплекса палладия, для 
трехъядерного ц3-оксоацетатного комплекса железа(Ш) можно 
предположить, что первоначально в водном растворе происходит его 
гидролитическая диссоциация-

[РеШз(цз-0)(й-ОАс)6(Н20)з]++Н20^[РеШз(йз-О)(и-0Ас)6(Н2О)2(ОН)]+НзО+ 

Процесс гидролиза, по всей видимости, является стадией, которую 
можно отнести к активации (із-оксоацетата железа(Ш), как катализатора 
Гидролизованный комплекс, образующийся в ходе такого процесса, может 
пгтѵпять. R rnf»TT\ftrmlMf» гтлттАттппат*»пі.ихл*» п л л і т р р л и 

[Fe'^^-OXM-OAc^^OHOI^l+RSH^itFe^Hj-OXn-OAcMHzO^S^J+H^ 
(4) 

{[Fe"S(n3-0)(^OAcMH20)2(RS)]}^[FeuFe'u2(n3-OX^OAc)6(H20)3]+,/2RSSR 
(5) 

[Ре,^Ѵц3-0)(ц-ОАс)6(Н20)з]+,/2Н202^[РеШз(цз-ОХц-ОАс)6(Н20)2(ОН)] 
(6) 
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Уравнения (4) и (6) представляют ступени, в ходе которых катализатор 
[РеШз(ц-гО)(Ц-ОАс)б(Н20)2(ОН)] расходуется и вновь регенерируется Реак
ция (4) является основной ступенью, по которой возможно образование 
промежуточного нестойкого комплекса железа(Ш) В общем виде для 
[РеШз(цз-0)(ц-ОАс)6(Н20)з]+ возможный каталитический цикл может быть 
представлен в виде схемы, показанной на рис 12 

Ч1 RS-SR 

Рис 12 Возможный цикл каталитического окисления глутатиона перокси-
дом водорода, с участием [РеШз(дз-0)(ц-ОАс)6(Н20)з]+, как катализатора 

Пероксид водорода в этом случае, как и в цикле, предложенном ранее 
для биядерных соединений палладия, окисляет металл Таким образом, в 
обоих случаях окислителем RSH является металлический остов Однако, в 
случае биядерных соединений палладия пероксид водорода выполнял 
функцию «активатора» металлического остова Pd2"(u-S)2, переводя его в не
стойкое окисленное состояние PdnPdIV(u-S)2 Такой остов, в свою очередь, 
восстанавливаясь, окисляет мостиковые тиолятные группы В случае же 
трехъядерных ацетатов железа окислителем является сам остов РезШ(ц-гО), а 
пероксид водорода выступает в роле агента регенерирующего восстанов
ленный остов Ре"Ре2

ш(цз-0) до исходного состояния Fe3
II1(|i3-0) 

Каталитическая эффективность ультрамалых количеств комплексов 
железа, иридия, родия и палладия 

единений, процесс окисления глутатиона проводился в сопоставлении с ис
пользуемым в настоящее время в фармакологической промышленности цис-
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[Pt(NH3)2Cl2]. Контроль за увеличением концентрации дисульфидной фор
мы глутатиона осуществляли с помощью метода ВЭЖХ. 

Согласно данным ВЭЖХ для чистого окисленного дисульфида глута
тиона при значении рН = 6.0, в области времен удержания 6-8, минут на
блюдаются два пика. Наиболее вероятно, что при этом значении рН проис
ходит образование цвиттер-ионов, или кислотная диссоциация карбокси-
латных групп. При рН = 5.0 окисленный глутатион имеет один, четко выра
женный пик. Однако, при значениях рН ~ 5, скорость накопления дисуль
фида глутатиона очень низкая. Поэтому дальнейшие исследования прово
дили в ацетатном буфере при рН = 6.0. 

Из всех исследованных в настоящей работе соединений наиболее эф
фективными оказались четырнадцать соединений (рис. 13): III, IV, [Rh3(u3-
0)(u-OAc)6(H20)3]OAc (VI), [Rh3(p3-O)(p-O2CCF3)6(H20)3]O2CCF3 (VII), 
[Ir3(u3-0)(u-OAc)6(H20)3j2(OAc)3 (VIII), [Fe3(nrO)(u-OAc)6(H20)3]Cl-5H20 
(IX), Na3[RhCl6] (X), [Rh2(u-OAc)4(H20)2] (XI), щс-[?й(НЩ,Щ (XII), 
[Pd(2,2'-dipy)Cl2] (XIII), [Pt(l,10-phen)Cl2] (XIV), wpa«c-[Pt(NH3)2ci2] (XV), 
/NH.\„FPfSn,V,-7Vm (ХѴГ\ и NH,Fe/Sn.V-12H.O CXVITl 
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Рис. 13 Относительная ка
талитическая эффектив
ность (%) комплексов III, 
IV, ѴІ-ХѴІІ по отноше
нию к эффективности 
^Mc-[Pt(NH3)2Cl2], приня-

совшшю той за ноль 

Как можно видеть из рис. 13, все соединения, за исключением ком
плексов ХГѴ и XV, проявили каталитическую эффективность большую, чем 
j/wc-[Pt(NH3)2Cl2]. Самыми эффективными оказались моно- и трехъядерные 
соединения железа(Ш) - IX и XVII, соответственно. Чуть меньшую, но 
также весьма заметную каталитическую эффективность показали соедине
ния палладия XII и XIII. 

Противоопухолевая активность 

В настоящее время окисленный глутатион (GSSG) как лекарственный 
препарат - «Глушксим», используется при лечении различных заболеваний. 
Фармакологический эффект «Глутоксима» проявляется в количествах, соот
ветствующих биорегуляторам, и связан с его способностью воздействовать 
на активность поверхностно-клеточных рецепторов, ионных каналов, 
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транспортных систем цитоплазматической мембраны Получение фармако
логической субстанции не предполагает ее освобождения от ультрамалых 
количеств катализатора цис- [Pt(NH3)2Cl2] Давно известно, что цис-
[Рі(ЫНз)гСІ2] проявляет противоопухолевую активность и не исключением 
является препарат «Глутоксим», в состав которого входят ультрамалые ко
личества этого комплекса Однако, известно, что кроме положительного 
эффекта в лечении онкологических заболеваний, комплекс і/ис-[Рі(№Із)2СІ2] 
оказывается крайне токсичным для организма Замена ifuc-[Pt(NHj)2Cl2] на 
менее токсичные соединения с сохранением фармакологической эффектив
ности конечного лекарственного препарата является, в настоящее время, ак
туальной задачей 

Для проверки противоопухолевой активности, препаратов на основе 
комплексов, рассматриваемых в настоящей работе, был использован XII, 
являющийся менее токсичным аналогом промышленно используемого цис-
[Pt(NH3)2Cl2] Кроме того, параллельно была проверена активность IX, ко
торый содержит в своем составе биологически активный металл, играющий 
немаловажную роль в физиологии живых организмов 

Исследование противоопухолевой активности комплексов XII и IX 
проводилось в Институте цитологии РАН*' В качестве исследуемых объек
тов были использованы клетки эпидермоидной карциномы человека линии 
А431 и клетки острой миелоидной лейкемии HL-60 

По результатам исследования, препараты окисленного глутатиона, со
держащие ультрамалые количества XII или IX, проявляют противоопухоле
вую активность на уровне препарата «Глутоксим» 

Таким образом, суммируя результаты проведенных исследований, 
можно сделать заключение, что использование ультрамалых количеств со
единений XII и IX, как катализаторов процесса окисления глутатиона, не 
снижает терапевтической эффективности конечного лекарственного препа
рата В тоже время, их меньшая токсичность дает основание рассматривать 
потенциальную возможность использования этих соединений в получении 
промышленных фармакологических препаратов на основе окисленного глу
татиона 

Основные выводы 

1 Разработаны методики синтеза трехъядерных цз-оксоацетатных ком
плексов ролия с гетероциклическими яминями в апикальных положениях 
Методом РСА охарактеризованы комплексы родия [Rh3(u3-0)(u-OAc)6 
(L)3]C104 (L = ру, а-ріс, р-ріс) и [Rh3(n3-0)(u-OAc)6(|3-pic)3]PF6 Сопоставле
ние эффективности их каталитического действия в реакции окисления глу
татиона пероксидом водорода до дисульфида глутатиона с [Rh3(^3-0) 
(и-ОАс)6(НгО)^]ОАс показало, что замещение апикальных молекул воды на 
мгтекѵтіы гетероциклических аминов приводит к увеличению катзлнтігіе^ 
ской эффективности 

Исследования проведены под руководством акад РАН Никольского Н Н 
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2 Методом РСА охарактеризован комплекс палладия [Pd2(|>S-D-Cys) 
((x-S-D-CysH)(2,2'-dipy)2](N03)3'4 5H2O Показано, что в кристаллическом 
состоянии соединение представляет собой трехмерно-непрерывную (3D) 
координационную надмолекулярную конструкцию, образующуюся за счет 
обширной сети межмолекулярных водородных связей и стековых взаимо
действий между атомами палладия и дипиридильными фрагментами 

3 Методом ВЭЖХ исследовано действие ультрамалых количеств 
(10* М) двадцати пяти координационных соединений d-элементов, как ка
тализаторов реакции окисления глутатиона пероксидом водорода Показано, 
что четырнадцать из них могут выступать в роли катализаторов селективно
го окисления глутатиона до дисульфида глутатиона 

4 Проведено сопоставление относительных эффективностей четырна
дцати каталитически активных комплексов Найдено, что эффективность 
координационных соединений железа, иридия, родия и палладия в реакции 
каталитического окисления глутатиона пероксидом водорода до дисульфида 
глутатиона сопоставима с промышленно используемым в настоящее время 
кагалшагором - г/мс-[Рі(НН3)2Сі2] Показано, что наиболее эффективным 
катализатором является трехъядерный ц3-оксоацетатный комплекс 
железа(ІІІ) 

5 Предложены два потенциально возможных каталитических цикла 
реакции окисления глутатиона пероксидом водорода до дисульфида глута
тиона, с различным типом участия в них пероксида водорода 

6 На основании результатов исследования противоопухолевой актив
ности на клетках эпидермоидной карциномы человека линии А431 и клет
ках острой миелоидной лейкемии HL-60, показано, что препараты на основе 
окисленного глутатиона, содержащие ультрамалые количества комплексов 
z/Kc-[Pd(NH3)2Cl2] и [Рез(из-0)(ц-02ССНз)б(Н20)з]С1 5Н20, проявляют про
тивоопухолевую активность на уровне препарата, содержащего цис-
[Pt(NH3)2Cl2] 
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