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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Исследования фуллеренов и их производных за последние 20 лет продемонстрировали широкие 

перспективы применения этих соединений в различных областях медицины и техники. Ярко 

выраженные электроноакцепторные свойства фуллеренов используются для создания на их основе 

донорно-акцепторных систем, в которых под действием света происходит внутримолекулярный 

электронный переход и эффективное разделение зарядов. Фуллерены и их производные являются 

органическими полупроводниками н-типа, и к настоящему моменту известны примеры их 

использования в органических солнечных батареях с КПД, достигающим 5.5 %'. Одним из 

подходов к дальнейшему развитию органической фотовольтанки может стать поиск 

альтернативных электроноакцепторных производных фуллеренов. Интересным для изучения с 

этой точки зрения классом производных фуллеренов являются трифторметилфуллерены (ТФМФ), 

в которых в большинстве случаев введение фтороодержащих аддендов к фуллереновому каркасу 

приводит к увеличению сродства к электрону и, соответственно, электроноакцепторных свойств. 

К настоящему времени известно большое число ТФМФ С„ (п=60-96), которые обладают 

высоким сродством к электрону, а также термической стабильностью, химической инертностью в 

реакциях нуклеофильного замещения, способны обратимо принимать и отдавать электрон, 

образуют долгоживущие анион-радикальные частицы. Наличие значительного числа 

реакционноспособных .s/r-гибридизированных углеродных атомов, делает возможным введение 

электронодонорных фрагментов, способствующих образованию в результате возбуждения 

состояний с разделением зарядов. Поэтому, одной из целей настоящей работы стало изучение 

химических свойств и разработка эффективных региоселективных путей функционализации 

ТФМФ. 

Другим перспективным направлением исследований фуллеренов и их производных является 

поиск биологически активных соединений, перспективных для разработки лекарственных средств. 

К настоящему времени известны производные фуллеренов, обладающие высокой 

противовирусной, антиоксидантной, фотодинамической активностью23. Активно ведется поиск 

новых биологически активных производных и развиваются исследования их токсичности. Кроме 

того, биология и медицина представляют собой широчайшие области, где востребована 

разработка и применение синтетических полимерных наноструктурированных материалов, 

например, для создания имплантов, трансдермальных лекарственных и перевязочных средств. 

Принципиально новым и перспективным направлением в данной области является использование 

' Peet J., Kim J. Y., Coates N.E., Ma W.L., Moses D„ Heeger A J., Bazan G.C. Nature Mat, 2007, 6, 497-500. 
2 Nielsen G.D., Roursgaard M., Jensen K.A., Poulsen S.S., Larsen S.T. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2008,103. 197-208. 
3 Bakry R., Valiant R.M., Najam-ul-Haq M„ Rainer M., Szabo Z. e! al. hit J Nanomeditim, 2007, 2, 639-649. 
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органических производных фуллеренов для конструирования таких материалов. 

Цели работы 

Целями настоящей работы являются: 

- разработка методов химической модификации трифторметилфуллеренов Сп для получения на 

их основе донорно-акцепторных диад, являющихся перспективными соединениями для 

фотовольтаики; 

- синтез и исследование биологической активности органических производных фуллеренов с 

различными гетероциклическими заместителями, а также создание на их основе новых 

полимерных нанобиоматериалов, перспективных для применения в медицине. 

Научная новизна 

В работе впервые получены следующие результаты: 

1. Осуществлена химическая модификация по реакции Бингеля индивидуальных изомеров 

ТФМФ С7() на примере Сгр7тр-Ст(СТз)ш и C,-p>7-C7o(CF3)8. Определена структура 

C7o(CF3)io[C(COOEt)j] (РСА, синхротронное излучение). Экспериментально показано и обосновано 

с привлечением теоретических расчетов, что мотив расположения групп CF3 в Ci-p7mp-Cio{CF})m 

обеспечивает региоселективность протекания реакции циклопропанирования. 

2. Установлено, что реакция Бингеля с C,-p7-Cni{CF,)s приводит к образованию двух изомеров 

моноаддукта C7o(CF3)s[C(COOEt)2] и одного изомера бисаддукта C7o(CF3)8[C(COOEt)2]2. С 

использованием теоретических расчетов методом функционала плотности показано, что 

образовавшиеся в ходе реакции соединения лежат по энергии несколько выше наиболее 

энергетически предпочтительных изомеров. Это объясняется влиянием кинетических факторов, 

связанных с реакционной способностью и стерической доступностью углеродных атомов каркаса 

в исходном ТФМФ. Кроме того, с помощью РСА обнаружено, что в твердой фазе происходит 

димеризация по механизму [2+2]-циклоприсоединения производных C,-r/-C7o(CF3)s по 

околоэкваториальной [5,б]-связи. Строение четырех димерных молекул — двух изомеров 

(C71)(CF3)»[C(COOEt)2]}2-I,Il, |C7o(CF3)8[C(COOEt);]2)2H (C,„(CF3)g}2 —определено методом РСА. 

3. Среди синтезированных по реакции Прато и с использованием нового метода — LiClOj-

катализируемого 1,3-диполярного циклоприсоединения азометинилидов — фуллеропирролидинов 

с фрагментами хинолина, индола, пиридина, замещенных пиперидинов и пространственно-

затрудненного фенола найдены соединения, обладающие анти-ВИЧ и антиоксидантной 

активностью. Так, (2-т/>е/я-бутоксикарбонил-5-[4-(;Ѵ-пиперид-4-ол)фенил]-3,4-

фуллеро)пирролидин проявляет анти-ВИЧ активность, сравнимую с используемым для лечения 

ВИЧ коммерческим препаратом Retrovir®, при приемлемом уровне цитотоксичности. {1-Метил-2-

[3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил]-3,4-фуллеро}пирролидин продемонстрировал 
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антиоксидантную активность в тестах пероксидного окисления структурных фрагментов 

биологических мембран на примере олеиновой кислоты, а (2-трет-бутоксикарбонил-5-[хинол-2-

ил]-3,4-фуллеро)пирролидин в концентрации 20 мкмоль/л оказался эффективной ловушкой 

супероксид-аниона, генерируемого в ферментативной реакции ксантин/ксантиноксидаза. 

4. Разработана методика создания принципиально новых материалов, обладающих 

антимикробной активностью, на основе полиэтилентерефталата с наноструктурированной 

поверхностью и фуллеропирролидинов с фрагментами индола и хинолина. 

Практическая значимость 

Разработаны методы химической модификации ТФМФ на примере С\-р7тр-Сп(СѴ})ю и С,-р7-

C7o(CF3)g. Показано, что реакция Бингеля с Ci-p'mp-Cm(CFi)w протекает региоселективно, что 

позволяет эффективно получать производные этого ТФМФ с требуемыми функциональными 

группами, перспективные для создания устройств преобразования солнечной энергии. Среди 

производных фуллерена С«> с фрагментами замещенного пиперидина, хинолина и 

пространственно-затрудненного фенола, проявляющие анти-ВИЧ и антиоксидантную активность. 

Разработана методика создания биосовместимых полимерных материалов с 

наноструктурированной поверхностью, модифицированной фуллеропнрролидинамн с 

гетероциклическими заместителями, проявляющих антимикробные свойства. 

Использование результатов этой работы рекомендовано в научных коллективах, занимающихся 

химией производных фуллеренов: Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова 

(Москва), Институте неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск), 

Институте проблем химической физики РАН (Черноголовка), Физико-техническом институте им. 

А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), Институте органической и физической химии им. А.Е. 

Арбузова СО РАН (Казань), Институте физиологически активных веществ РАН (Черноголовка), 

Российском государственном медицинском университете (Москва). 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на Всероссийских и Международных 

конференциях: на 7-ом, 8-ом и 9-ом (2005 г., 2007 г., 2009 г., Санкт-Петербург, Россия) 

международных семинарах «Фуллерены и атомные кластеры», на 13-ой научно-технической 

конференции «Вакуумная наука и техника» (2006 г., Сочи, Россия), на 13-ой международной 

научно-технической конференции «Высокие технологии в промышленности России» (2007 г., 

Москва, Россия), на 6-ой международной конференции «Высокие медицинские технологии XXI 

века» (2007 г., Бенидорм, Испания), на 10-ой Молодежной конференции по органической химии 

(2007 г., Уфа, Россия), на 13-ом симпозиуме по гетероциклической химии «Голубой Дунай» (2009 

г., Блед, Словения). 

5 



Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; 2 глав, каждая из которых включает в себя введение, обзор 

литературы, экспериментальную часть, результаты и их обсуждение, заключение; выводов; списка 

литературы из 173 наименований и приложения. Материалы диссертации изложены на 136 

страницах, содержат 74 рисунка и 25 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность исследований, сформулированы основные цели, научная 

новизна, практическая значимость и апробация материалов диссертационной работы. 

Работа включает две основные части, посвященные органическим производным ТФМФ С70 и 

фуллерена Ск>. Каждая из этих частей состоит из самостоятельных глав введения, обзора 

литературы, экспериментальной части и обсуждения результатов. В конце приведено заключение, 

содержащее описание основных результатов каждой части. 

Часть I. Органические производные ТФМФ С™ 

Среди большого числа известных ТФМФ фуллеренов С«і и С70 для разработки методов 

дальнейшей функционализации были выбраны индивидуальные изомеры С\-рутр-СігіСѴг)ш и С,-

/77-С7о(СРзУ". Именно эти изомеры соединений C7o(CFj)8 и C7O(CFJ)IO обычно образуются в 

относительно больших количествах и могут быть выделены из реакционной смеси 

хроматографически с использованием полупрепаративной ВЭЖХ. 

ТФМФ Cm были получены по двухстадийной методике6. 

1. Взаимодействие С70 с CF3I при 420°С в течение 4 сут в запаянной ампуле привело к 

образованию смеси С7()(СРз)„ (л=8-20) с преимущественным образованием ТФМФ с 14-18 

группами CF3 (данные масс-спектрометрии МАЛДИ). 

2. Реакция переалкилирования смеси высших ТФМФ, образовавшихся на первой стадии, с 

фуллереном С?о в запаянной ампуле при 440°С в течение 60 ч привела к образованию смеси 

низших ТФМФ с преимущественным содержанием CVC7<i(CFj)io и С,-С7о(СРз)« (данные ВЭЖХ и 

МАЛДИ). 

4 Кагееѵ I.E., Kuvychko I.V., Popov A.A., Lebedkin S.F., Miller S.M. et al. Angeve Chem hit Ed, 2005,44, 7984-7987. 
' Goryunkov A..A., Dorozhkin E.I., Ignat'eva D.V., Troyanov S.I. et al. Mendeleev Commun, 2005, IS, 225-227. 

Поскольку в работе были проведены реакции дальнейшей функционализации только одного индивидуального 
изомера каждого C7i>(CF.i)ll, /1=8. 10. то для краткости изложения мы их в дальнейшем будем называть C7M(CF3)IO и 
C7(I(CFI)N без дескрипторов, конкретизирующих строение. 

fi Mutig Т., Ioffe I.N., Kemnitz E., Troyanov S.I. Mendeleev Commun, 2008,18, 73-75. 
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3. Выделение индивидуальных изомеров 

Си(СѴъ)і и C™(CF3)m было осуществлено методом 

полупрепаративной ВЭЖХ. 

Дальнейшую работу проводили с 

индивидуальными изомерами, строение которых 

показано на диаграммах Шлегеля на рис. 4 и 9. 

Для изучения реакционной способности 

выделенных индивидуальных изомеров ТФМФ 

С7ц была выбрана реакция Бингеля, которая 
время удерживания, мин 

представляет собой [2+1]-циклоприсоединение, Рис. 1. Хроматограмма, толуол, 2 мл/мин 
(пунктиром обозначена схема выделения) и 

приводящее к образованию метанофуллеренов. шсс.спектр отрицательных ионов продуктов 
Реакция протекает через стадию нуклеофильной реакции Бингеля с CzolCFs),» 
атаки фуллеренового каркаса а-

галогенстабилизированными карбанионами, 

после которой анионный центр переходит на 

углеродную сферу, и внутримолекулярное 

замещением им галогена приводит к 

аннелированию циклопропанового фрагмента. 

Реакция Бингеля с СтоіСГОю 

По данным ВЭЖХ и масс-спектрометрии 
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Рис. 2. Масс-спектр отрицательных ионов и 
хроматограмма (толуол, 2 мл/мин, на вставке) 

МАЛДИ взаимодействие C7o(CF3)K> С фракцииBGWpl. 

эквимолярными количествами диэтилмалоната, 1,5? 

СВг4 и избытком ДБУ при комнатной 

температуре в течение 2 ч приводит к 

образованию одного изомера моноаддукта 

C7o(CF3)io[C(COOEt)J (90%) и двух изомеров 

C7<,(CF3),„[CH(COOEt)] (- 5%, каждый) (рис. 1). 

Образование соединений C7o(CF3)io[CH(COOEt)] 
1400 1500 1600 1700 1800 1900 m/z 

происходит, по всей видимости, в результате Рцс< 3 Масс.спектр отрицательных ионов 
сольволиза бромодиэтилмалоната или основного фракции ВС10р2 и хроматограммы (толуол, 2 

мл/мин, на вставке) фракции BG10p2 (а) и 
продукта C7o(CF.,)n,[C(COOEt)J с последующим вЫОрЗ(б). 

декарбоксилнрованием. С помощью 

полупрепаративной ВЭЖХ были выделены индивидуальные соединения (BGlOpl-З, рис. 2,3). 

Медленное испарение растворителя из хроматографически выделенной фракции BGlOpl 

привело к образованию кристаллов, пригодных для проведения РСА с использованием 
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о ; 
£60-
S 
о 
S " 0 -
І 2 0 -

0-

^ „ (CF j j cHcooEt r Л 
1616.0 

[W-CFJ-
1560.3 

1547.1 
[M-CFJ 

•ТГІ-7 і - і7ГГІ і 

(а) ]Ѵ_ 
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

1.76 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 
время удерживания, мин 
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синхротронного излучения. Полученные данные о структуре (изображения молекулы и диаграмма 

Шлегеля для C7o(CF))i0[C(COOEt)2] приведены на рис. 4) показывают, что циклоприсоединение 

бромодиэтилмалоната происходит по наиболее стерически доступной [6,6]-связи, принадлежащей 

более пространственно свободному полюсу молекулы СуиССТУю. Циклоприсоединение приводит к 

удлинению [6,6]-связи фуллеренового каркаса с 1.386(3) А в исходном C7O(CF.,)K,4 до 1.61(1) А. 

Рис. 4. Диаграмма Шлегеля C7o(CF3),0 (а) и две проекции молекулы Cm(CF,) w[C(COOEt)i] (циклоприсоединение 
произошло по связи а) (6). 

Для объяснения наблюдаемой региоселективности реакции были проведены теоретические 

расчеты относительной энергетической стабильности всех теоретически возможных изомеров 

C,„(CF,)„,[CR2], где CR2 = C(COOEt)2, CH(COOEt), СН2 (табл. 1). 

Табл. 1. Относительная энергия образования возможных изомеров C70(CF3)i0[C(COOEt)J, 
ЫСШСЩСООЕЦ] и CJCFMCHJ. 

Циклоприсоеди

нение по связи* 
а 
Ъ 
с 
d 
е 
а' 

Ъ' 
с' 
а" 

Относительные энергии" (кДж/моль) С7о(СТз)ю[С 

С(СООЕі)2 СН(СООЕ[)-Г* 

0.0 
17.1 
6.5 

12.7 
15.4 

49.6 
18.2 

24.9 

23.1 

0.1 

14.9 

10.5 

11.2 

15.3 
-14.7 

21.6 
25 

2.8 

СН(СООЕЦ-1Г* 

0 
15.5 
10.8 

10.9 
15.4 

34.2 

19.1 
25.5 

19.4 

ВД, где CR2= 

СН2 

0 

11.1 
8.9 

10.8 

12.6 
-23.1 

19.3 

23.9 

0.5 

Как видно из данных табл. 1, циклоприсоединение группы >C(COOEt)2 по связи а оказывается 

См. соответствующие обозначение на рис. 4. а. 
Относительные энергии изомеров здесь и далее были рассчитаны методом функционала плотности {PBEITZ2p) с 
помощью программного пакета Priroda (D.N. Laikov. Cheni Phys Lett, 1997, 281, 151). 
Значения рассчитаны для двух возможных диастереомеров. 
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наиболее энергетически предпочтительным, в то время как по стерически затрудненным связям а', 

с' и d' — наименее выгодным. Относительная стабильность оставшихся пяти возможных 

изомеров, образованных цнклоприсоединением по радиальным связям Ъ-е, Ъ', лежит выше по 

относительной энергии на величину порядка 6-20 кДж/моль. 

В отличие от циклоприсоединения симметричной группы >C(COOEt)>, присоединение 

несимметричного фрагмента CH(COOEt) может приводить к изомерам с различной ориентацией 

водорода и группы COOEt в адденде относительно связи, по которой произошло 

циклоприсоединение, что было учтено при построении списка возможных изомеров. Принимая во 

внимание относительную энергетическую стабильность и предположение о том, что два изомера 

C7o(CF3)m[CH(COOEt)] образовались за счет деструкции основного C7o(CF3)io[C(COOEt)2], можно 

предположить, что эти соединения являются диастереомерами а-І и а-ІІ, различающиеся лишь 

ориентацией групп Н и COOEt относительно связи а. 

Реакция Бингеля с C7JCf 3)ІІ 

Мотив присоединения восьми групп CF3 в С,-С7о(СРз)я совпадает с расположением 

экваториальных групп в C7o(CF3)io. Отсутствие же двух крайних групп CF3 делает доступным для 

циклоприсоединения и второй полюс молекулы CTO(CF3)S. 

Реакция Бингеля с С7о(СР3)8 (рис. 5) приводит к образованию двух изомеров моноаддуктов 

C7o(CFj)8[C(COOEt)2] (19 и 22%) и одного бисаддукта C7o(CF3)8[C(COOEt)2]j (42%), которые были 

выделены с помощью полупрепартивной ВЭЖХ (BG8pl-3, рис. 6-8). 

После испарения растворителя из выделенных фракций BG8pl-BG8p2 картина под 

микроскопом во всех случаях была практически одинаковой. Образовалось большое количество 

очень маленьких (приблизительно 0.02x0.01x0.02 мм3) бесцветных кристаллов, расположенных 

время удерживания, мин 

Рис. 5. Хроматограмма через 10 (а) и 45 (б) мин Рис б. Масс-спектр отрицательных ионов и 
(толуол, 1 мл/мин) и масс-спектр отрицательных хроматограмма (толуол:гексан=6:4, 1 мл/мин, на 
ионов (но вставке) реакционной смеси. вставке) фракции BG8p1. 
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Рис. 7. Масс-спектр отрицательных ионов и Рис- в- Масс-спектр отрицательных ионов и 
хроматограмма (толуол:гексан=6:4, 1 мл/мин, на хроматограмма (толуол:гексан=6:4, 1 мл/мин, на 
вставке) фракции BG8p2. вставке) фракции BG8p3. 

под слоем окрашенного вещества. Кристаллы из всех фракций оказались пригодными для 

проведения РСА с использованием сннхротронного излучения. Среди кристаллов, 

образовавшихся из фракции BG8pl, были обнаружены монокристаллы с различающимися 

параметрами решетки. 

Решение структур из полученных кристаллографических данных привело к неожиданным 

результатам — все соединения оказались центросимметричными димерными молекулами. Так, из 

фракций BG8p2 и BG8p3 образовались кристаллы димеров двух изомеров моноаддуктов 

(C7o(CF3)8[C(COOEt):])2 (I и II), соответственно, а из фракции BG8pl — димер бисаддукта 

{С7„(СШС(СООЕ[)2]2Ьи {C7o(CF,)8b(cM.pnc. 10). 

Во всех полученных соединениях 

димеризация происходит по 

околоэкваториальной [5,6]-связи d (см. рис. 9) 

по механизму [2+2]-циклоприсоединения с 

образованием четырехчленного цикла. При 

этом наблюдается удлинение [5,6]-связи 

каркаса d с 1.418(6) А в исходном ТФМФ до 

1.64(1) А. Соседние со связью d связи С-С 

фуллеренового каркаса также удлиняются с 

1.45 А до 1.50-1.53 А. Длины связей С-С 

между двумя фуллереновыми сферами 

составляют 1.61(1) А. Соединение 

{C7o(CF3)8[C(COOEt)2]2]2 является димером 

бисаддукта, образованного Рис. 9. Диаграмма Шлегеля CnlCFJt 
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циклоприсоединением бромодиэтилмалоната по тем же связям а и Ь', что в структурах 

{C,o(CF,)8[C(COOEt):]b-I и {CM(CF3)lt[C(COOEt),]}2-II. 

Причины образования димера (См(СРз)вЬ остаются до конца не выясненными, вероятно, его 

образование происходит под действием присутствующего в среде основания — ДБУ, который 

может выступать в качестве восстановителя. Его присутствие, по-видимому, приводит к 

образованию анион-радикальных частиц фуллерена, которые подвержены ретро-реакции Бингеля. 

Попытки растворения вещества из высушенных фракций BG8pl-BG8p3 привели к тому, что 

раствор окрашивался в цвет основного вещества, которое было аморфным, а кристаллы димерных 

молекул не растворялись. В качестве растворителя были опробованы толуол, мезитилен, о-

дихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол. Вероятно, кристаллы димерных молекул образовались в 

процессе кристаллизации под действием света и изначально не присутствовали во фракциях 

BG8pl~BG8p3 после их выделения методом ВЭЖХ, поскольку осуществление разделения 

методом ВЭЖХ подразумевает растворимость в использованном элюенте (толуол - гексан). Этот 

вывод подтверждает также отсутствие сигналов ионов димерных молекул в масс-спектрах 

МАЛДИ и хроматографических пиков с большим временем удерживания (обычно время 

удерживания димерных молекул соответствует приблизительно удвоенному времени удерживания 

мономера) при анализе растворов реакционной смеси и в выделенных фракциях. 

Для объяснения причин образования экспериментально наблюдаемых продуктов реакции 

Бингеля с C7o(CFj)s, были проведены теоретические расчеты относительной энергии образования 

всех возможных изомеров продуктов моно- (45) и бисциклоприсоединения (1585) 

бромодиэтилмалоната к C7<i(CF,)g (табл. 2). 

Табл. 2. Относительные энергии образования возможных изомеров С7о(СЕз)аК(СООЕ1)2} в интервале до 25 
кДж/моль и OdCFJJCBrtCOOEtiJ--

Моноаддукт 

по связи* 

d 

а 
с' 

Ь' 
Ъ 
с 

а' 

ДЕ, кДж/моль 

-12.3 
0.0 

4.2 

7.1 
11.2 
11.4 

13.7 

Интермедиат с 

присоединением по сайту 

А 
аі 

b, 
Cl 

a'i 

Ѳ" 

11.9 
12.3 
12.4 

12.4 
12.2 
12.4 

ДЕ, кДж/моль 

18.4 
7.4 

30.2 

0.0 
23.4 

27.2 

34.6 

Обозначения связей приведены на диаграмме Шлегеля, представленной на рис. 9. 
Ѳр=Ѳаіг-90, где Ом — угол пирамидализации соответствующего углеродного атома. 
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Рис. 10. Две проекции и диаграмма Шлегеля (Cn(CFih[C(COO£t)J}rl (а) и {CJ0(CF3),[C(COOEt)J}rtl (6); 
диаграммы Шлегеля для {C7C(CF3)s[C(COOEt)Jj2 (в) и {C70(CF3)J2 (г). Жирной линией обозначена [5,6]-связь, по 
которой происходит [2+2]-димеризация односферных молекул. 
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Поскольку реакция Бингеля проходит первоначально как нуклеофильная атака 

бромодиэтилмалонатным анионом по атому углерода каркаса, то одним из возможных вариантов 

определения реакционной способности углеродных сайтов в исходном C^CFi)» может служить 

расчет относительной стабильности различных изомеров анионных интермедиатов 

C7o(CFj)8[CBr(COOEt)2]". Согласно принципу Белла-Эванса-Поляни для однотипных реакций 

существует корреляция между энтальпией реакции и высотой активационного барьера. В нашем 

случае интермедиат с присоединенной группой [CBr(COOEt)2]~ по сайту di, ведущий к наиболее 

энергетически предпочтительному изомеру C7U(CF.,)g[CBr(COOEt)2] (d), имеет относительную 

энергию на 18.4 кДж/моль выше, чем интермедиат с бромодиэтилмалонатной группой, 

присоединенной по сайту Ь';, приводящий к энергетически менее выгодному изомеру с 

циклоприсоединением по связи Ъ'. Аналогичная ситуация наблюдается и для изомера, 

образованного циклопропанированием по связи с'. В связи с этим в реакции образуются изомеры 

моноаддуктов C7i)(CF3)8[CBr(COOEt)2], в которых циклоприсоединение произошло по связям а и 

Ь\ 

Энергетически наиболее предпочтительными изомерами бисаддукта C7o(CF3)g[C(COOEt):]2 

оказываются те, в которых аннелирование одного из циклопропановых фрагментов произошло по 

связи d (табл. 3). Следующим по энергии (18.4 кДж/моль) является изомер C7o(CF3)s[C(COOEt)2L 

по связям а и с'. Однако, как было продемонстрировано в расчетах относительной стабильности 

интермедиатов, циклоприсоединение по связям d и с' оказывается невыгодным из-за стерических 

затруднений осуществления атаки объемным бромодиэтилмалонатным анионом. Поэтому 

наиболее вероятным является образование бисаддукта C7o(CF.i)8[C(COOEt)j]2 по связям а и Ъ\ что 

и было обнаружено экспериментально. 

Табл. 3. Относительные энергии образования возможных изомеров C?0(CF3)e[C(COOEt}Ji. 

Бисаддукт по Относительные энергии , кДж/моль 

связям d а' Ь' с' 
d - [44.9Г 13.0 7.0 

а 0.0 [0.0] 26.3 19.9 18.4 

Ъ 8.7 [40.9] 31.1 [33.2] 
с 14.2 [43.6] 27.3 [31.0] 

V 30.9 28.4 

с 32.0 30.8 

Анализ фракций BG8pl~BG8p3 методом спектроскопии ЯМР 'Н и "F подтверждает, что 

реакция Бингеля с C7o(CF.,)8 приводит к образованию двух ионосферных изомерных 

' Величины в квадратных скобках — относительная энергия изомера, рассчитанная методом функционала плотности 
в одной точке для молекулярной структуры, оптимизированной методом AMI. 
Чертой сверху отмечена зеркальная пара для соответствующей связи. 
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моноциклоаддуктов C7o(CFi)8[C(COOEt)2]-I,II, получаемых присоединением бромодиэтилмалоната 

по связям а и Ь', соответственно, и бисаддукта Cvo(CFj)«[C(COOEt)2]2, образованного 

циклоприсоединением по тем же связям. Кроме того, установлено, что фракции моноаддуктов 

подвержены процессам окисления с образованием оксидов C7o(CF3)s[C(COOEt)2]0, в которых 

присоединение кислорода, вероятно, протекает по околоэкваториальной связи d. 

Часть II. Биологически активные производные фуллерена С и 

Перспективным направлением исследований фуллеренов и их производных является поиск 

биологически активных соединений, перспективных для создания лекарственных препаратов. 

Привлекательность фуллеренов и их производных для медицинской химии обусловлена рядом 

присущих им особенностям, к которым можно отнести размер, трехмерность, электронные, 

фотофизические и мембранотропные свойства, способность выступать ловушками свободных 

Рис. 11. Схема синтеза и исследования биологической активности производных фуллерена. 
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радикалов2,3. Одним из подходов при поиске новых биологически активных соединений на основе 

фуллеренов является получение производных, содержащих в структуре заместители с известными 

фармакофорными свойствами. В данной работе для исследования биологической активности были 

синтезированы фуллеропирролидины (ФП) с фрагментами хинолина (1,9), индола (2)7, 

пространственно-затрудненного фенола (3), замещенных пиперидинов (4-7) и пиридина (8, рис. 

П). Была исследована анти-ВИЧ (4-9) и антиоксидантная (1-3,9) активность полученных 

производных фуллерена. Соединения ФП 1 и 2 были использованы для создания полимерных 

материалов с наноструктурированной поверхностью (НСП) на основе полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ), и было исследовано их антимикробное действие (рис. 11). 

Соединения ФП 1-6 были синтезированы с использованием стандартной реакции Прато 

(выходы 30-45%), а ФП 7-9 (30-70%) с помощью недавно предложенного в нашей лаборатории 

метода ІлСЮгкатализируемого і,3-диполярного циклоприсоединения азометинилидов (рис. 12). 

Синтез ФП 7-9 осуществляли по двустадийной методике, заключающейся в получении 

соответствующего иминоэфира конденсацией альдегида и mpem-бутилового эфира глицина, 

который затем был использован без выделения и дополнительной очистки для 

циклоприсоединения к фуллерену Ст в присутствие соли лития. Реакция приводит к образованию 

смеси диастереомеров с преимущественным содержанием г/ас-изомера. 

R 

H 2 N U * Н С | Et3N О С60, LiCIO» 
Offiu СаСІ2 ' R^^O^ D Et3N 

+ CH2CI2 ^ ^ ^ OtBU толуол. Л 

Рис. 12. Схема метода ЦСЮ^катализируемого 1,3-диполярного циклоприсоединения азометинилидов. 

Исследование противовирусной активности 

В настоящей работе была исследована анти-ВИЧ активность in vitro ФП 4-7 с фрагментами 

замещенного пиперидина и ФП 8,9 с хинолиновым и пиридиновым заместителями. 

Цитотоксическое действие препаратов in vitro было изучено на перевиваемых Т-

лимфобластоидных клетках человека линий МТ-А (ФП 5-7) или GEM SS (ФП 8, 9). Количество 

выживших клеток при экспонировании в присутствии исследуемых препаратов при разных 

концентрациях приведено в табл. 4. 

7 Синтез ФП 2 впервые опубликован в работе Нуретдинов И.А., Янилкин В,В., Морозов В.И., Губская В.П., Зверев 
В.В.. Настапова Н.В., Фазлеева Г.М. Изв АН, Сер ХІІМ. 2002, 2, 250-255. 
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Табл. 4. Жизнеспособность клеток МТ-4 и GEM SS при действии ФП 5-9 (цитотоксичность). 

Соединение 
Жизнеспособность клеток в % от контроля 

Концентрация ФП 

ФП5" 
ФП6 
ФП7 

ФП 8" 
ФП9 

10 мкг/мл 
98 
91 
о 

30.1 
28.9 

1 мкг/мл 
93 
89 
65 

70.0 
73.5 

0.1 мкг/мл 
89 
82 
58 I 

90.3 
93.6 

Исследования анти-ВИЧ активности соединений проведено на тех же клетках, которые были 
использованы для определения цитотоксичности, только зараженных вирусом ВИЧ-VBRU. Для 
ФП S-7 значения анти-ВИЧ активности, выраженные в жизнеспособности клеток при действии 
исследуемых соединений при разных концентрациях, приведены в Табл. 5. А оценка анти-ВИЧ 
активности ФП 8, 9, представленная в виде уровня развития инфекции, приведена в Табл. 6. 
Табл. 5. Жизнеспособность клеток МТ-4, зараженных вирусом ВИЧ- 1/BRU при действии ФП 5-9. 

Жизнеспособность клеток в % от контроля 
Соединение 

ФП5* 
ФП6 
ФП7 

Retrovir® 

10 мкг/мл 
17.5 
15 

не исследовано 
-

Концентрация ФП 
1 мкг/мл 

3.6 
4 
35 

80.3 

0.1 мкг/мл 
1.5 
1.7 
47 

67.3 

Табл. 6. Уровень развития инфекции при действии ФП 8,9 (клетки GEM SS). 

Уровень развития инфекции в % от контроля 
Соединение Концентрация ФП 

ФП8" 
100 мкг/мл 

16.7 
10 мкг/мл 

115.7 
1 мкг/мл 

107.0 
0.1 мкг/мл 

114.7 
ФП9 17.5 115.7 109.8 106.8 

Как следует из данных табл. 5,6, все исследованные соединения (кроме ФП 7) являются 
практически нецитоксичными, но в то же время не проявляют противовирусного действия. 
Соединение ФП 7 в концентрации 0.1 мкг/мл проявляет анти-ВИЧ активность, сравнимую с 
использованным при лечении ВИЧ препаратом Retrovir®, при приемлемом уровне 
цитотоксичности. 

Приведенные значения являются средним из 3 независимых экспериментов. 
Приведенные значения являются средним из 8 независимых экспериментов. 
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Исследование антиоксидантной активности 

Изучение антиоксидантной активности ФП 1-3, 9 и для сравнения фуллерена Сы> проводили по 

отношению к пероксид-радикалам, генерируемым в тесте пероксидного окисления ненасыщенных 

жирных кислот, и супероксид-аниону, генерируемому в ферментативной реакции 

ксантин/ксанти ноксидаза. 

а. Перекисное окисление структурных фрагментов липидов мембран (на примере олеиновой 

кислоты) 

Перекисное окисление структурных фрагментов липидов (LH), являющееся радикальным 

процессом, было изучено на примере олеиновой (9-2-октадеценовой) кислоты в присутствии 

добавок фуллерена Ст и ФП 1-3. Окисление олеиновой кислоты (LH) проводили при температуре 

65°С с использованием термостатированной установки при постоянном пропускании воздуха в 

окислительную ячейку. Концентрацию образующихся гидропероксидов (LOOH) определяли 

методом иодометрнческого титрования. 
LOCT + LH —>LOOH + L* 

Сравнить эффективность ингибирования пероксид-радикалов исследованными фуллереном Са) 

и его производными ФП 1-3 можно с помощью введения условной величины, так называемым 

эффективным антиоксидантным действием (ЭАД) (значения приведены в табл. 7), которая 

показывает степень ингибирования накопления гидропероксид-радикалов. 

Табл. 7. ЭАД фуллерена С60 иФПІ-Зв ингибировании процессов перекисного окисления олеиновой 
кислоты. 

ЭАД, % 
Сбі> 

47 
СбО-ХИНОЛИН 1 

63 
См-индол 2 Сйгфенол 3 

68 88 

Наилучшее антиоксидантное действие оказывает ФП с фрагментом пространственно-

затрудненного фенола 3, что, очевидно, является следствием сочетания ингибирующей активности 

фуллеренового ядра и способности ди-от/?£от-бутилфенольного заместителя к образованию 

стабильного феноксильного радикала. 

б. Антиоксидантное действие по отношению к супероксид-аниону О/' 

Изучение антиоксидантной активности соединений ФП 1, 2 и 9 с фрагментами хинолина и 

пространственно-затрудненного фенола, а также для сравнения фуллерена Си, было осуществлено 

по отношению к еще одной активной кислородсодержащей частице — супероксид-аниону 02*~, 

генерируемому в ферментативной реакции ксантин/ксантиноксидаза. 

Из литературных данных известно, что производные фуллеренов не оказывают ингибирующего 

влияния на ксантиноксидазу, что позволяет проводить тесты по изучению их антиоксидантного 

действия по отношению к супероксид-аниону, генерируемому в сопряженной реакции (рис. 13). 
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и 

/У + 0 2 + Н20 о + о 2 - + н+ 

Рис. 73. Генерация 0/~ в ферментативной реакции ксантин/ксантиноксидаза. 

Образование супероксид-аниона без и в присутствии добавок фуллерена и ФП 1, 2 и 9 

регистрировали спекрофотометрически по накоплению формазана (полоса поглощения 560 нм), 

который образуется восстановлением голубого тетразолия супероксид-анионом Ог'~. 

Поскольку фуллерен С6о и 

исследуемые ФП 1, 3 и 9 не 

растворяются в воде, то для 

проведения исследований были 

приготовлены их растворы в ДМСО в . 

концентрации 20 мкмоль/л. Для "Щ 

определения вклада 

регистрировали 

формазана в отсутствие фуллереновых 

добавок. На рис. 14 представлена 

сравнительная диаграмма накопления 

формазана спустя 60, 300 й 600 с в Р ц с и НаК0пление формазана спустя 60, 300 и 600 с в 
присутствии ДМСО, С«, и его присутствии ДМСО, Ст ФП 1, 3 и 9, концентрация 20 

мкмоль/л. 
производных ФП 1, 3, 9. 

Удивительным результатом оказалось то, что в присутствии ФП 9, содержащего в структуре 

хинолиновый и тре/и-бутоксикарбонильный заместители, даже в малой концентрации (20 

мкмоль/л) образования формазана, а, следовательно, и супероксид-аниона, не наблюдается, что 

свидетельствует о полном ингибировании соединением ФП 9 супероксид-аниона Ог*". 

ДМСО 1 5 Н 

& 40-
накопление ё: 

30 

Полимерные материалы с НСП, проявляющие антимикробную активность 

В работе были получены и исследованы полимерные материалы с наноструктурированной 

поверхностью (НСП) на основе биосовместимого полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Формирование 

конечных материалов происходило в несколько этапов. 

На первом этапе формировали НСП ионно-плазменным травлением; было получено два типа 

рельефов на поверхности ПЭТФ в зависимости от времени обработки, которые затем образовали 

серии. Второй этап модификации включал в себя нанесение углеводородных пленок различной 
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О Модифицирование всех полученных образцов С6о-хинолин 1 (cq, 
п5 aqO-4, bqO-4) и Свсгиндол 2 (с/, аіО-4, ЫО-4) методом "spin-coating" 
"^ (центрифугирования, нанесения на вращающуюся подложку) 

Рис. 75. Схема формирования полимерных образцов ПЭТФ НСП, модифицированных органическими 
производными фуллерена С» 

толщины (10-100 нм) методом ион-стимулированного осаждения из газовой фазы циклогексана. 

Затем все полученные образцы полимерных материалов с различными НСП, включая исходный 

ПЭТФ, были модифицированы осаждением ФП с фрагментами хинолина 1 и индола 2 (рис. 15). 

Для исследования антимикробной активности полученных материалов использовали штаммы 

грамположительных (Staphylococcus aureus) и грамотрицательных (Escherichia coli и Pseudomonas 

aeruginosa) бактерий, а также грибки вида Candida albicans. 

Результаты исследования антимикробной активности полученных материалов приведены на 

рис. 16 и представляют собой сравнительные диаграммы, отражающие снижение титра тест-

организмов при экспонировании всех исследуемых полимерных материалов. 

На приведенных диаграммах темно-серым цветом отмечено снижение титра микроорганизмов 

при действии на них исходных полимерных материалов (с, an, bn), светло-серым— серия ПЭТФ 

НСП, модифицированных диадой Сбо-хинолин 1 (cq, aqn, bqn), серым — серия ПЭТФ НСП, 

модифицированных диадой С«>-индол 2 (ci, ain, bin). 
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Рис. 76. Сравнительные результаты антимикробной активности исследуемых материалов. 

Как видно из представленных рис. 16 диаграмм, в большинстве случаев происходит либо 

появление, либо усиление антимикробной активности полимерных материалов, 

модифицированных органическими производными фуллерена Сы;, по сравнению с исходными 

полимерными материалами. 

Исследование ФП 1 и 2 по отношению к тем же видам микроорганизмам показали, что они 

активны по отношению к Е. соіі и Ps. aeruginosa и не проявляют бактерицидного действия к St. 

aureus и С. albicans. Полученные данные свидетельствуют о том, что конечная антимикробная 

активность является проявлением синергизма свойств, как самого полимерного материала с НСП, 

так и фуллереновых модификаторов. 
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Выводы 

1. Впервые осуществлена химическая модификация индивидуальных изомеров С\-р7тр-

C7O(CF3)M И CS-P7-CM(CF3)8 по реакции [2+1]-циклоприсоединения. Установлено, что реакция с СѴ 

р7тр-Ст(СѴі)т приводит к образованию единственного изомера продукта 

моноциклоприсоединения С»(СРз)ці[С(С02Еі)2], что свидетельствует о региоселективности 

протекания процесса. Строение изомера соединения Ci-C7o(CF3)K)[C(COOEt)2] установлено 

методом РСА с использованием синхротронного излучения. С помощью квантово-химических 

расчетов методом функционала плотности дано объяснение наблюдаемой региоселективности. 

2. Функционализация индивидуального изомера С^Сщ{СРг\ по реакции Бингеля приводит к 

образованию двух изомеров моноадцуктов C7[j(CF3)s[C(COOEt):] и одного изомера бисаддукта 

C7o(CF3)s[C(C02Et):]2. На основании данных спектроскопии ЯМР 'Н и "F и квантово-химических 

расчетов методом функционала плотности предложено их строение. Установлено, что при 

кристаллизации C7o(CF3)8[C(COOEt)2]„ (л=1,2) из растворов происходит [2+2]-димеризация. 

Строение четырех димеров {С7о(СР3)«[С(СООЕі)2]„Ь (л=0-2) определено методом РСА и 

подтверждает предложенное строение мономерных молекул. 

3. Синтезирован ряд органических производных фуллерена См (фуллеропирролидинов с 

различными заместителями в положениях 1, 2 и 5 пирролндинового цикла, включая хинолин, 

индол, пиридин, замещенные пиперидины и пространственно затрудненный фенол), среди 

которых обнаружено соединение, проявляющее, при умеренной цитотоксичности, анти-ВИЧ 

активность, сравнимую с используемым для лечения ВИЧ коммерческим препаратом Retrovir®. 

Также были найдены эффективные антиоксиданты, перспективные для практического 

использования. 

4. Разработана методика получения принципиально новых антимикробных материалов на основе 

полиэтилентерефталата с наноструктурированной поверхностью и органических производных 

фуллерена Cw ([1-метил-2-[хинол-2-ил]-3,4-фуллеро}пирролидин и )1-метил-2-[1Н-индол-3-ил]-

3,4-фуллеро]пирролидин). Поверхность данных полимерных материалов была охарактеризована 

методами смачивания и атомно-силовой микроскопии. Полученные полимерные материалы 

проявляют антимикробную активность по отношению к Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans. 
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