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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Широкий интерес к комплексным соединениям 
платины и палладия появился после открытия Розенбергом в 1965г 
цитостатической активности i/Mc-[Pt(NH3)2Cl2] (цис-ДДП). До настоящего 
времени г/ис-ДДП является одним из противоопухолевых препаратов, 
применяемых в медицине. Однако ряд недостатков г/ис-ДДП, основным 
из которых является высокая токсичность, стимулирует поиск новых 
менее токсичных и более эффективных препаратов на основе комплексов 
Pt(II), Pt(IV) и Pd(II). Перспективным представляется использование 
комплексов платины и палладия с лигандами - природными 
соединениями, присутствующими в организме и включенными в процессы 
обмена веществ. Примером таких лигандов являются аминокислоты -
составные части белковых молекул. 

Интерес к аминокислотам в качестве лигандов обусловлен не только их 
биологической ролью, но и разнообразием типов соединений с этими 
полифункциональными лигандами. Изучение комплексов Pt(H) и Pd(II), 
имеющих квадратное строение координационного узла, и октаэдрических 
комплексов Pt(IV) позволяет разрабатывать фундаментальные основы 
координационной химии. 

Значительная устойчивость комплексов Pt(II) и Pt(IV) создает 
возможность выделить в индивидуальном состоянии большое число 
соединений с аминокислотами. Сочетание разнообразия типов соединений 
и их относительно высокой устойчивости позволяет синтезировать заранее 
намеченные последовательные ряды соединений, предназначенные 
служить предметом систематических исследований. Отметим, что 
комплексы Pt(IV) и Pd(II) даже с рацемическими аминокислотами 
не изучены систематически, в отличие от комплексов Pt(II). 

Все а-аминокислоты, кроме глицина, содержат как минимум один 
асимметрический атом углерода. Поэтому в результате 
комплексообразования могут образовываться стереоизомерные 
соединения, которые мало изучены. Однако они могут представлять 
интерес как для координационной химии, так и для практического 
использования. Например, оптически активные комплексы платины(ІІ), 
(IV) и палладия(ІІ) могут представлять собой объекты для изучения 
корреляции между оптической активностью соединений 
и их биологической активностью. 

Наличие дополнительной функциональной группы в гидрокси-
аминокислотах позволяет сделать предположение о возможном 
существовании координационных соединений с участием гидрокси-
группы. Более того, гидроксиаминокислоты занимают особое место 
в живых организмах, поэтому можно полагать, что комплексы с этими 
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аминокислотами обладают большей биологической активностью, 
чем комплексы с другими алифатическими а-аминокислотами. 

Цель работы. Целью настоящего исследования являлось: изучение 
последовательных стадий синтеза стереоизомерных комплексов Pt(II) 
HPt(IV) с гидроксиаминокислотами методом 195Pt ЯМР спектроскопии; 
разработка методов синтеза и выделения твердых фаз стереоизомеров 
Pt(II), Pd(II) и Pt(IV) с серином (SerH = HOCH2CH(NH2)COOH - а-амино-
Р-гидроксипропионовая кислота), треонином (ThrH = 
HOCH(CH3)CH(NH2)COOH - трео-а-амино-р-гидроксимасляная кислота) 
и аллотреонином (alloThrH - эритро-а-амино-Р-гидроксимасляная 
кислота); идентификация синтезированных комплексов элементным 
анализом, методами ЯМР- (на ядрах 195Pt, 13С, 'Н), ИК-спектроскопии 
и рентгеноструктурного анализа; исследование биологической активности 
некоторых комплексов Pt(II) и Pd(II). 

Научная новизна. Изучены последовательные стадии синтеза 
стереоизомерных бисаминокислотных комплексов платины(Н) 
с гидроксиаминокислотами двух типов: цис-, /wpaHc-[Pt(R-L)(S-L)], цис-, 
mpaHC-[Pt(S-L)2] и m/7awc-[Pt(R-L'H)(S-L'H)Cl2], »?/>a//c-[Pt(S-L'H)2Cl2], где 
L = Ser, Thr, alloThr, L'H = SerH, alloThrH (R, S- абсолютная конфигурация 
асимметрического атома углерода, связанного с NH2-rpymraft). В ходе 
проведенного исследования были обнаружены формы, в которых 
координация гидрокси-а-аминокислот осуществляется посредством 
гидрокси-группы. 

Разработаны методы синтеза новых стереоизомерных комплексов Pt(II) 
и Pd(II) с гидроксиаминокислотами. 

На примере комплексов с треонином предложен новый способ 
окисления комплексных соединений Pt(II) для получения комплексов 
Pt(IV). С помощью 195Pt ЯМР спектроскопии изучены превращения 
в растворах комплексов Pt(IV) с треонином. 

В ходе проделанной работы, было синтезировано 25 соединений, 23 
из которых получены впервые. Проведено ИК спектроскопическое 
исследование синтезированных комплексов и детальное ЯМР 
спектроскопическое исследование методом одномерной и двумерной ЯМР 
спектроскопии на ядрах 'Н, 13С, 195Pt. Методом РСА охарактеризованы 12 
соединений. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
целенаправленного синтеза стереоизомерных комплексов Pt(II), Pt(IV) 
и Pd(II) с гидроксиаминокислотами. Предложен новый способ окисления 
комплексов Pt(II) для получения комплексов Pt(IV). Результаты 
рентгеноструктурного исследования диастереомерных комплексов Pt(II), 
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Pt(IV) и Pd(II) с серином, треонином и аллотреонином включены 
в Кембриджскую базу структурных данных (CCDC) и могут быть 
использованы в качестве справочных материалов. Синтезированные 
соединения проявляют биологическую активность. 

На защиту выносятся: 
S Пути синтеза стереоизомерных бисаминокислотных комплексов 

платины (II) и платины (IV) с гидроксиаминокислотами. 
Результаты исследования последовательных стадий синтеза этих 
комплексов методом 195Pt ЯМР спектроскопии. 

J Пути синтеза стереоизомерных бисхелатов палладия (II) 
с гидроксиаминокислотами. 

S Методики синтеза, позволившие получить и выделить 
в индивидуальном состоянии 23 новых комплекса Pt(II), Pd(II) 
и Pt(IV) с гидроксиаминокислотами. 

S Идентификация синтезированных соединений методами ЯМР-, 
ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа. 

S Исследование биологической активности некоторых 
стереоизомерных комплексов Pt(II) и Pd(II). 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены 
на следующих конференциях: XLI международной научной студенческой 
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 
2003), Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов-2005» (Москва, 2005), XXIII 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
(Одесса, 2007), XXIV Международной Чугаевской конференции 
по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009), XIX 
Международной Черняевской конференции по химии, аналитике 
и технологии платиновых металлов (Новосибирск, 2010). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 3 статьях и тезисах 5 
докладов. 

Личный вклад. Все указанные в экспериментальной части методики 
синтеза индивидуальных стереоизомеров Pt(II), Pt(IV) и Pd(II) 
с гидроксиаминокислотами, а также получение монокристаллов, 
пригодных для РСА, выполнены диссертантом. Кроме того, автором 
проводились регистрация и анализ l95Pt ЯМР спектров каждой стадии 
синтеза комплексов Pt(II) и Pt(IV), а также регистрация и анализ спектров 
ЯМР (на ядрах *Н, 13С, 195Pt) всех синтезированных комплексов Pt(II), 
Pd(II) и Pt(IV) с серином, треонином и аллотреонином. Автор участвовал 
в обсуждении результатов и написании научных статей. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 137 
страницах, содержит 22 рисунка, 21 таблицу, 10 схем синтеза. Работа 
состоит из введения, обзора литературы (гл.1.), экспериментальной части 
(гл.2.), обсуждения результатов (гл.З.), выводов, списка цитируемой 
литературы (133 наименования) и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора 

объектов исследования, постановку цели исследования и основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, который 
посвящен методам синтеза и идентификации физико-химическими 
методами комплексов Pt(II), Pd(II) и Pt(IV) с аминокислотами. Кроме того, 
приведены некоторые сведения о биологической активности комплексов 
Pt(II), Pt(IV) и Pd(II). 

Вторая глава включает описание методик синтеза индивидуальных 
стереоизомерных бисаминокислотных комплексов Pt(II), Pd(II) и Pt(IV) 
с серином, треонином и аллотреонином, данные элементного анализа, 
условия регистрации ЯМР, ИК спектров и условия рентгеноструктурных 
экспериментов. 

Третья глава разделена на три раздела: обсуждение основных путей 
синтеза геометрических и оптических изомеров комплексов Pt(II), Pt(IV) 
nPd(II), идентификация полученных стереоизомерных комплексов 
физическими методами и результаты исследования биологической 
активности некоторых комплексов Pt(II) и Pd(II) с треонином и серином. 

СИНТЕЗ СТЕРЕОИЗОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ Pt(II), Pd(H) И Pt(IV) 
С ГИДРОКСИАМИНОКИСЛОТАМИ 

Список синтезированных соединений приведен в таблице 1. 

Синтез диастереомерных транс-изомеров комплексов платины(ІІ) 
В качестве примера рассмотрим взаимодействие K2PtCl4 

с рацемическим серином (схема 1). На первой стадии образуются три 
формы комплексов I, II, III. Сигналы в области 8(195Pt) = -2289 и -2773 м.д. 
относятся к формам триаминокислотного типа [Pt(Ser)3]" (II), 
и тетрааминокислотного типа [Pt(Ser)4]2" (I). Отметим, что сигнал 195Pt 
в области -2440 м.д. появляется и при взаимодействии K2PtCl4 с треонином 
или аллотреонином. Мы предположили, что этот сигнал соответствует 
триаминокислотному комплексу [Pt(Ser)3]2" (III), в котором цикл образован 
через амино- и гидрокси-группу. 

Вторая стадия синтеза включает взаимодействие форм комплексов (I), 
(II), (III) с НС1К0НЦ. В 195Pt ЯМР спектре сначала обнаруживаются три 
сигнала, причем наибольшую интенсивность имеет сигнал S('95Pt) = -2505 
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Т а б л и ц а 1 
Список синтезированных комплексов Pt(II), Pt(IV) и Pd(II) 

Бисхелатные комплексы Pt(II) и Pd(II) 

mpaHC-[Pt(S-Ser)2] (l) 

mpaHc-[M(R-Ser)(S-Ser)] M = Pt (2), Pd (3) 

mp<wc-[M(S-Thr)2] M = Pt (4), Pd (5) 

mpflHC-[M(R-Thr)(S-Thr)] M = Pt (6), Pd (7) 

mpaHc-[Pt(R-alloThr)(S-alloThr)](8) 

i/uc-[M(S-Ser)2] M = Pt (9), Pd (10) 

i/uc-[Pt(R-Ser)(S-Ser)] (Ц) 

ttuc-[M(S-Thr)2] M = Pt (12), Pd (13) 

4wc-[Pt(R-Thr)(S-Thr)] (14) 

i/uc-[M(R-alloThr)(S-alloThr)] M = Pt (15), Pd (16) 

методы* 

ЯМР,ИК 

PCA(2), ЯМР, ИК, ЭА 

РСА(4), ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

РСА (12), ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

Бисхелатные комплексы Pt(IV) 

m/>a«c-[Pt(S-irir)2CI2](17) 

mpawc-[Pt(R-Thr)(S-Thr)Cl2] (18) 

i/wc-[Pt(S-Thr)2Cl2] (19) 

4«c-[Pt(R-Thr)(S-Thr)Cl2] (20) 

ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

Комплексы Pt(II) и Pt(IV) с монодентатной координацией лигандов 

mpaHc-[Pt(S-SerH)2C\2] (21) 

mpa«c-[Pt(R-SerH)(S-SerH)Cl2](22) 

/npaw-[Pt(S-alloThrH)2Cl2]** (23) 

/npaw-[Pt(R-alloThrH)(S-alloThH)Cl2]**(24) 

mpa«c-[Pt(S-ThrH)2Cl4] (25) 

mpaHC-[Pt(R-ThrU)(S-ThrH)C\4] (26) 

ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

РСА, ЯМР, ИК, ЭА 

ЯМР, ИК, ЭА 

* — методы, которыми были охарактеризованы полученные соединения: ЯМР -
ядерный магнитный резонанс (на ядрах I95Pt, 'Н, |3С); ЭА - элементный анализ; 
ИК - инфракрасная спектроскопия; РСА - рентгеноструктурный анализ. 
** — смесь двух диастереомеров в соотношении 1:1 
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м.д., соответствующий комплексу (IV). При дальнейшем нагревании 
в растворе остаются только формы (V) и (VI), для которых Sf9SPt) 
практически не отличаются, и выпадает осадок тяранс-дихлорида (V). 
Образование транс-изомера из (IV) объясняется тем, что транс-влияние 
(ТВ) СГ больше, чем NH2-rpynnbi, поэтому второй хлорид-ион замещает 
SerH, находящийся в транс-положении к СГ. 

PtCI,'" + 4 S e r H + 4 0 i r 

рН >10 

Ser NH.CHCOO 

8<""Pt) =-- -2436 м.д. 
(Щ) (50%) 

Sej ЧЛ8Г 
Se/ 006 

5<"'Р0 = -22R9 м.д. 
(П) (30%) 

Sei Scr 

S c / \Ser 

6("Pt> = -2773 мл. 
(1) (20%) 

S«rH .Nit СИ, 
V JM 

^SerH \ > O C 
S(*Pt>- -2265 н.д. 

(Пж) (20%) 

на. 

на 

(^гй) .SerH 

SerH а 
на 

8("'РІ)= -2505 мл. 
(TV) (SOW,) 

SerH SerH 

SerH SerH 
6('"Pt)- -27І0М.Л. 

a») (io%) 
HCl 

Cl R-SerH 
Pt 

R-Serf) 4C1 

Cl S-SerH' 
Pt 

S-Serri' 4C1 

(Ч1"Р0 = -2214м.д. <fc 

Cl R-SerH 
14 

S-SerH Cl 

5('*'1Ч) = -2219м.д. 
(V) 

I Ag,0 i OH-

R-Se/ p / jR-Scr + S-Ser( p / )S-Ser S-Se/ p / V - S c r 

V W V W J \N/ V 
6('*'Pt)= -1632М.Л. 8{ '"ft )=- l«Ui , i 

(ѵш) (ѴЩ 
Ссаия 1 

Выделенный осадок содержит только один диастереомер mpa«c-[Pt(R-
SerH)(S-SerH)Cl2] (V), т.к. его растворимость значительно меньше, чем 
mpa//c-[Pt(S-SerH)2Cl2] или mpaHC-[Pt(R-SerH)2Cl2] (VI). Смесь последних 
была выделена из более концентрированного раствора. Из (V) при 
оттитровывании щелочью и нагревании образуется транс-бисхелат (VII). 

Для получения другого диастереомера /wpawo[Pt(S-SerH)2Cl2] (или 
mpaHc-[Pt(R-SerH)2Cl2]) (см. схему 1) в качестве реагента использовали 
один из энантиомеров аминокислоты S-SerH (или R-SerH). Однако при 
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нейтрализации щелочью m/?awc-[Pt(S-SerH)2Cl2], твердая фаза бисхелата 
7H/?aHc-[Pt(S-Ser)2] обычно содержала примесь NaCl. Поэтому для 
нейтрализации транс-дихлорида вместо щелочи мы использовали Ag20. 
После отделения осадка AgCl и избытка Ag20 в фильтрате оставался 
единственный продукт mpaHC-[Pt(S-Ser)2]. 

Схема I была использована для получения дихлоридных комплексов с 
аллотреонином типа (V) и (VI), но в этом случае нам не удалось разделить 
диастереомеры (23) и (24) из-за близких значений растворимости. 

Отметим, что обязательным условием для получения /ираяс-бисхелатов 
по схеме 1 является выделение т/?аис-дихлоридов. Однако в случае 
треонина выделить твердые фазы дихлоридных комплексов не удалось 
из-за их хорошей растворимости. Поэтому для синтеза /и/?а//с-бисхелатов 
с треонином и аллотреонином был использован другой путь, который 
включает взаимодействие K2PtCl4 с ThrH (alloThrH) при постоянном рН~6 
(схема 2). 

PtCC-2LH^tt Ч Р 
Ft 

cY Ч. . 

2-

^ 
Я А 

Pt )L 
. r-f V . 

LH 
TB(N)l,)>TB(OCO) 

CI N 
\ / \ Pt ) l . 

. l/ V 

~ 
*• - <x> 

Схема 2 
На первой стадии происходит внедрение аминокислоты (LH). Отметим, 

что в данных условиях скорость замыкания цикла больше скорости 
внедрения второй аминокислоты LH, поэтому практически сразу 
происходит замыкание первого аминокислотного цикла с образованием 
хелатного комплекса. Далее с учетом кинетического эффекта транс-
влияния лигандов происходит замещение СГ, расположенного в транс-
положении к аминогруппе и последующее замыкание второго цикла 
с образованием транс-бисхелата. Схема 2 была использована для 
получения mpaHC-[?t(R-L)(S-L)] при взаимодействии K2PtCl4 
с рацемической LH = ThrH (6), alloThrH (8), и для получения комплекса 
транс-[Pt(S-Thr)2] (4) в реакции с S-ThrH. 

Синтез диастереомерных *<ис-бисхелатов Pt(II) 
Для синтеза разнолигандных і/«с-бисхелатов типа i/MC-[Pt(R-L)(S-L)], 

где LH = SerH (11), ThrH (14) мы использовали взаимодействие транс-
бисхелатов типа m/7a//o[Pt(S-L)2] с R-LH при рН~І0 (молярное отношение 
реагентов 1:2). 

Для примера рассмотрим стадии синтеза tywc-[Pt(R-Thr)(S-Thr)] (14) 
(схема 3). Первая стадия включает образование форм (IX), (X), (XI), (XII). 
После добавления НС104 до рН~ 3-4 в растворе исчезают формы (IX), (XI), 
(XII) и остается только форма (X). Дальнейшее нагревание приводит 
к замыканию аминокислотного цикла в (X) и образованию конечного 
продукта i/«c-[Pt(R-Thr)(S-Thr)] (ХШ). 
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rparw-[Pt(S-Thr),| + 2R-Thrir+20U 
<Ц'"іН)»-І645мл. 

COO 

S-Thi 

SfPt) = -1994 ид. 
(IX) (9%) 

рН>ю t'C 

CH, 
R-Thr NRCH-OH 

W X I I 
S-Thr OOC 

«C"Pt).= -2291мл 
(X) (49%) 

COO 
I 

R-Thr NH£H 

S-Trfr Ѵсц. 

R-Thr S-Thr 

../ p\., S-Thr R-Thr 

6(wPt) = -2438 мл Sf'Pl) = -2802 м.д. 
(XI) (39%) (XII)(3%) 

pH-3-4 HC10. 

5('иРі)=-2294м.д. 
(X) 

Схема 3 

Ptf )S-Thr t°C R-Th/ W j S - T h r 

5(wPt)= -1835 м.д. 
(XIII) 

Синтез г/кобисхелатов с одинаковыми лигандами типа j/«o[Pt(S-L)2] 
LH = SerH (9), ThrH (12) можно описать схемой 4. Отметим, что в качестве 
реагента был выбран K2PtI4, т.к. взаимодействие K2PtCl4 с S-LH приводило 
к образованию смеси геометрических изомеров. В случае взаимодействия 
K2PtI4 с S-LH происходит образование г/мс-бисаминокислотного 
комплекса. При этом аминокислотные циклы не замыкаются. 
В присутствии соли серебра происходит замыкание аминокислотных 
циклов и образование г/ис-бисхелата. 

Ptl? + 21M £ Й З . ^ / 
Pt 

L 
LH 

TB(NH,)<TB(1) 

L L 
\ / 

Pt 
V 4 

AgNOl> 

pH-6 * О 
Схема 4 

Синтез диастереомерных м/шне-бисхелатов палладия(ІІ) 
Известно, что геометрические изомеры Pd(ll) с аминокислотами быстро 

изомеризуются в водных растворах даже при комнатной температуре. 
Поэтому синтез геометрических изомеров проводили при температуре, 
близкой к 0°С. 

Один из путей получения разнолигандных транс-бисхелатов типа 
mpaHc-[Pd(R-L)(S-L)], где LH - SerH (3), ThrH (7) описывается следующей 
реакцией: 

K[Pd(S-L)Cl2] + R-LH - • mpaHC-[?d(R-L)(S-L)] + КС1 + НС1 

Отметим, что синтез /яранобисхелата с одинаковыми лигандами 
mpaHC-[Pd(S-Thr)2] (5) включает взаимодействие K[Pd(S-Thr)Cl2] с S-ThrH. 
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Синтез цис-бисхелатов палладия(ІІ) 
Из литературы известно, что константа равновесия процесса транс-цис 

изомеризации бисхелатов Pd(II) с а-аминокислотами при увеличении 
температуры уменьшается. Мы использовали эти данные для разработки 
способов синтеза z/мс-бисхелатов Pd(II) из /лранс-бисхелатов. Нагревание 
mpaHC-[Pd(S-L)2], где LH = SerH( ThrH, в воде при t ~ 80°С приводило к его 
полному растворению и установлению равновесия в растворе. Затем, 
реакционную смесь быстро охлаждали до ~ 0°С, чтобы увеличить 
равновесную концентрацию і/ис-бисхелата, при этом плохо растворимый 
/иршс-бисхелат выпадал в осадок. Далее из раствора ацетоном 
высаживали осадок, представляющий собой только i/HC-[Pd(S-L)2], где 
L = Ser (10), Thr (13). 

Попытки использовать процесс изомеризации для получения 
разнолигандных ywc-[Pd(R-L)(S-L)] из mpanc-[Pd(S-L)(R-L)] приводили 
к получению смеси двух диастереомеров г/ис-изомера. Однако, нам 
удалось выделить индивидуальный i/wc-[Pd(R-alloThr)(S-alIoThr)] (16), что 
обусловлено различием растворимости диастереомеров і/ис-бисхелата 
в водно-ацетоновой смеси. 

Синтез диастереомерных комплексов Pt(IV) с треонином 
Для получения одного из диастереомерных комплексов Pt(IV) 

с монодентатной координацией треонина /w/7awo[Pt(S-ThrH)2Cl4] (25) 
использовали реакцию окисления бисхелатных комплексов Pt(II) транс-
[Pt(S-Thr)2]. Отметим, что в качестве окислителя бисхелатов Pt(II) нами 
был впервые использован K N 0 3 в НС1К0НЦ. Окисление разнолигандного 
юранс-бисхелата приводило к получению mpaHC-[Pt(R-ThrH)(S-ThrH)Cl4] 
(26): 

PI l 
КЩДОкоиц *-ТЦ£Х>ТЬг 

8('"Pt). -1644 и л 

R-ThrH 

8(™Pt)- -423 и д 

Первый путь синтеза диастереомерных бисхелатных комплексов Pt(IV) 
с треонином включает последовательное замыкание аминокислотных 
циклов в комплексах (25) и (26) при рН < 4 и образование бисхелатных 
комплексов /npaHc-[Pt(S-Thr)2Cl2] (17) и mpaHC-[Pt(R-Thr)(S-Thr)Cl2] (18), 
соответственно: 

R-lMTd 

6 Л Ч ) - -423мл 
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Второй путь синтеза диастереомерных комплексов Pt(IV) 
с бидентатной координацией треонинат-иона включает реакцию окисления 
соответствующих бисхелатов Pt(II) с образованием [Pt(Thr)2(OH2)2]2+ 

и последующую реакцию замещения Н20 на СГ. В результате могут быть 
получены диастереомерные бисхелатные комплексы цис-, транс-[РХ(К-
Thr)(S-Thr)Cl2] (20), (18) и цис-, /w/7a«c-[Pt(S-Thr)2Cl2] (19), (17): 

s-T4^X>^ HA+нд он, 

он, 
5С?і)--1Шил. 

S-W~ ^ ¥ t r . )S-Tbr 

бС-Й)» 1410 MA 

S-Tfaj 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТЕРЕОИЗОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ Pl( I I ) , Pd( I l ) И Pt(IV) 
С ГИДРОКСИАМИНОКИСЛОТАМИ 

Данные РСА 
Методом рентгеноструктурного анализа было охарактеризовано 12 

соединений. Для примера на рис.1 приведены структуры диастереомерных 
/иранс-бисхелатов Pt(II) с треонином. 

а) б) 

Г* '-"Ъ 
/r,.J 

Чд:Р ѵ І І ^ Д 
гЧ^.р~Ч^- ГЧ«,_ 

г " ^ д - ~—^д-"— 
в) г) 

Рис 1. Строение молекул: a) mpawc-[Pt(R-Thr)(S-Thr)] б) mpaHC-[Pt(S-Thr)2]. 
в) Укладка слоев в кристалле mpa«c-[Pt(R-ThrXS-Thr)], r) каркас в структуре mpa«c-[Pt(S-Thr)2] 

С помощью правила старшинства заместителей можно определить, что 
асимметрические атомы углерода, связанные с NH2-rpynnofi, имеют 
разную абсолютную конфигурацию асимметрического атома углерода для 
»ipaHC-[Pt(R-Thr)(S-Thr)], в то время как для его диастереомера транс-
[Pt(S-Thr)2] они имеют одинаковую абсолютную конфигурацию. 

Отметим, что диастереомерные комплексы mpaHc-[M(R-Thr)(S-Thr)], 
z/Mc-[M(R-alloThr)(S-alloThr)], в которых М = Pt(Il), изоструктурны 
комплексам, в которых М = Pd(II). 
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19SPt ЯМР спектры 
С помощью 19 Pt ЯМР спектроскопии можно идентифицировать 

геометрические изомеры бисхелатов Pt(II) и Pt(IV) (различие if Pt) ~ 200 
м.д.)- Данные спектров некоторых комплексов приведены в табл. 2. 

Заметное различие *f Pt) диастереомерных комплексов мы наблюдали 
только в случае цис-изомеров (z/wc-[Pt(S-Thr)2] и zfKo[Pt(R-Thr)(S-Thr)] 
в ДМСО-с16 различие -15 м.д., в D20 различие практически отсутствует). 
Отметим, что в случае бисхелатных комплексов Pt(IV) различие 5('95Pt) 
наблюдается даже в водных растворах и составляет ~ 10-15 м.д. 

Различие ё(' *Рі) диастереомерных комплексов Pt(Il) и Pt(lV) транс
конфигурации с би- и монодентатной координацией лигандов мало 
и находится в пределах погрешности измерения. 

идентификации диастереомерных 

•6 о 

ПМР спектры 
Более информативными для 

комплексов являются ПМР спектры. 
На рис. 2 для примера приведен 

двумерный корреляционный 
_М__Л_ спектр Aw/wwc-IT^S-SerH^Cb] 

в ацетоне-d,;. Отнесения сигналов 
приведены над проекцией 
двумерного спектра. Отметим, что 
протоны NH2- и СН2 групп 
химически неэквивалентны 
и в спектре ПМР присутствует по 
два сигнала этих протонов. 

В табл. 2 приведены данные 
спектров для некоторых 
стереоизомеров Pt(II), Pd(II) 
и Pt(lV) с треонином. 

Отметим, что различия 
Рис 2. Двумерный 'Н-'Н ПМР спектр геометрических изомеров проявля-
mpaHc-[Pt(S-SerH)2Cl2] в ацетоне-с16 ются практически на всех группах 

протонов и находятся в пределах 0,005- 0,15 м.д. В случае диастереомеров 
наименьшие различия наблюдаются на сигналах протонов /и/?я«с-изомеров 
и находятся в пределах 0,005 м.д. Однако нами было показано, что 
примесь одного из диастереомера в другом можно зафиксировать в ПМР 
спектре. 

На рис. 3 приведены ПМР спектры индивидуальных диастереомерных 
z/иобисхелатов Pt(II) с серином. Различия диастереомеров проявляются 
не только в химических сдвигах, но и мультиплетности сигналов. 

В 



Таб лица2 
Данные " !Pt и 'Н ЯМР спектров некоторых комплексов Pt(II), Pd(II) и Pt(IV) 

с треонином 

Комплекс 

mpaHC-[Pt(S-Thr)2] 
(4) 

mpaHC-[Pt(R-Thr)(S-
Thr)1(6) 

tyuo[Pt(S-Thr)2] (12) 

4uc-[Pt(R-Thr)(S-
Thr)l (14) 

m/WHc-[Pd(R-Thr)(S-
Thr)l(7) 

wipa«c-[Pd(S-Thr)2] 
(5) 

i/MC-tPd(S-Thr)2] (13) 
mpflwc-[Pt(S-Thr)2Cl2] 

(17) 
mpfiTHC-[Pt(R-Thr)(S-

Thr)Cl2] (18) 
4uc-[Pt(S-Thr)2C!2] 

(19) 
i/«c-[Pt(R-Thr)(S-

Thr)CI2] (20) 

Pacr-
ль 

DMSO 
-І6 

DMSO 
-d6 

DMSO 
-ds 

DMSO 
- 4 

D20 

D20 

D20 
DMSO 

- 4 
DMSO 

-d« 
DMSO 

-d, 
DMSO 

-de 

1 9 5 PU 
М.Д. 

-1668 

-1668 

-1857 

-1842 

-

-

-

580 

577 

413 

447 

'H, <5, м.д 
CH3 

1,12 

1,13 

1,140 

1,143 

1,254 

1,258 

1,253 

1,228 

1,229 

1,197 

1,218 

CH(NH2) 

2,95 

2,94 

2,92 

2,87 

3,47 

3,46 

3,48 

3,480 

3,466 

3,481 

3,433 

CH(OH) 

4,03 

4,03 

3,98 

4,03 

4,28 

4,29 

4,30 

4,049 

4,051 

4,036 

4,030 

NH2 

4,81 
6,18 
4,81 
6,17 
4,76 
5,81 
5,05 
5,66 

-

-

-
6,171 
8,856 
6,087 
8,899 
6,022 
8,576 
6,662 
7,628 

OH 

5,09 

5,03 

5,22 

5,25 

-

-

-

5,32 

5,36 

5,69 

5,55 

На рис.4 приведены 
ПМР спектры бисхелата 
Pd(II) tyKc-[Pd(R-aIloThr) 
(S-alloThr)] и продуктов 
его превращений. Сразу 
после растворения образца 
в растворе содержится 
индивидуальный диа-
стереомер (рис.4а). 

Отметим, что наи
большие различия стерео-
изомеров наблюдаются 
в области протонов СН3-
группы. Со временем 
происходят процессы 
изомеризации и «раце
мизации». В ПМР 
спектрах (рис. 4 Ь, 

SH, А; у ѵ X 

U СИ 

UL 
6.0 5.Н 5.6 5.4 5.2 5А> 4.S *.Ь 4.4 АЛ *М УМ J.fi Х4 >-2 pptn 

cu, ,̂ Ц., сн, 

и / 

*>=xr—iL. 
,А. 

иЛ~ 

X 

ІА 
(5.0 5.Jt 5.fr 54 5.2 5.0 4.Н 4.1І 4.4 4.2 4Jt 3.8 Э.Ь J.4 XJpptu 

РисЗ. Спектр I) 4"c-[Pt(R-Ser)(S-Ser)] 
и II) tyuo[Pt(S-Ser)2] в ДМСО-ds я) область СН2-протонов; 

Ь) область СН-протонов;Х - сигнал воды 
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CH(OH) 
СІЦЫН.) 

1,5 цѵ» 

г-f-h 

с н ' с) мы зафиксировали 
сигналы продуктов 
превращения исходного 
комплекса. 
13С ЯМР спектры 

В 13С ЯМР спектрах 
проявляется различие 
всех стереоизомеров 
(табл. 3). Из данных 
таблицы следует, что 
наибольшее различие 
цис- и транс-
бисхелатов проявля
ется в области S('3C) 

СОО-групп 
и составляет -1,5 м.д. 
Различия 8('3С) 

диастереомеров меньше, чем геометрических изомеров, и находится 
в пределах ~ 0,1 м.д. Как правило, наименьшие различия диастереомеров 
в ЯМР спектрах характерны для транс-изомеров. Поэтому мы 
приготовили смесь двух диастереомеров (1) и (2) с молярным отношением 
1:3. В 13С ЯМР спектре в области координированных СОО-групп были 
обнаружены два сигнала с отношением интенсивностей 1:3. 

Таким образом, как ПМР, так и 13С спектры однозначно позволяют 

1.W 1 . " »••» nm> IW 1.4* MU гамі 

Рис.4, а) ПМР спектр i/MC-[Pd(R-alloThr)(S-alloThr)] в D20 
(х - репер) Ь), с) область сигналов СН3-группы через 2 часа 

и 10 дней после растворения образца, соответственно. 
о , • - цис-, mpaHC-[Pd(R-alloThr)(S-alloThr)]; 

• , • - цис-, mpaHC-[Pd(S-alloThr)2], соответственно 

Т а б л и ц а З 
Данные 13С ЯМР спектров бисхелатов 

Pt(II) с серином в DMSO-d6 

Комплекс 

mpaHC-[Pt(R-Ser)(S-Ser)] (2) 
mpaHC-[Pt(S-Ser)2] (l) 

(2) + (1) = 1:3 

4uc-[Pt(S-Ser)(R-Ser)] (И) 

i/Mc-[Pt(S-Ser)2) (9) 

"СЯМР,Ам.д 
COO 
183,9 
184,0 
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182,5 

182,4 

СН2 
62,0 
62,0 

62,0 

61,6 

61,6 

СН 
58,0 
58,0 

58,1 

59,9 

59,7 

фиксировать наличие 
возможной примеси одного 
диастереомера в другом, 
в отличие от l95Pt ЯМР 
спектров. 

ИК-спектры 
Для исследования твердых 

фаз синтезированных комплек
сов использовали ИК-
спектроскопию. В табл. 4 для 

примера приведены данные ИК-спектров некоторых комплексов Pt(II) 
и Pt(IV) с треонином в области характеристичных колебаний NH2- и СОО-
групп, а также Pt-N, Pt-O и Pt-Cl. 

В ИК-спектрах синтезированных комплексов присутствуют полосы 
v(NH) координированных аминогрупп (3500-3100 см"1) и ѵ(СО) 
координированного карбоксилат-иона (1698-1560 см"1). В дальней области 
ИК-спектров комплексов появляются полосы v(Pt-N) (540-520 см"1) 
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и v(Pt-O) (460-420 см"1), подтверждающие координацию лигандов через 
NH2- и СОО-группы. Кроме того, для комплексов Pt(IV) в области 340-360 
см"1 обнаруживаются полосы валентных колебаний Pt-Cl. 

Т а б л и ц а 4 
Данные ИК-спектров некоторых комплексов Pt(II) и Pt(IV) с треонином 

Комплекс 

/np<mc-[Pt(S-Thr)2] 
(4) 

mpa«c-[Pt(R-Thr)(S-
Thr)] (6) 

4Kc-[Pt(S-Thr)2] (12) 

4«c-[Pt(R-Thr)(S-
Thr)] (14) 

mpaHC-[Pt(S-
ThrH)2CI.,l (25) 
транс-ІЩК-

ThrH)(S-ThrH)CL] 
(26) 

mpaHC-[Pt(S-Thr)2Cl2] 
(17) 

OTpOWc-[Pt(R-Thr)(S-
Thr)Chl (18) 

v(NH) + v(OH) 

3482;3412; 
3372M;3231; 

3099 
3469;3246; 
3209M;3106 

3394; 3279; 3264; 
3208;3135 

3498; 3330; 3260; 
3233M;3084 

3579; 3507; 3321; 
3266; 3252; 3197 

3519;3494;3274 
3156 

3219; 3166; 3080 

3248; 3172;3061 

v(CO)+S(Nty 

1659; 1636; 
1590 

1660; 1629; 
1553™ 

1698; 1659; 
1641;1591; 
1567;1551 
1684;1645; 

1602 

1731 

1734 

1699;1676 
1568;1558 

1656;1579 

v(Pt-N) 

533, 
500 

523, 
495 

538; 
516 

530; 
490„. 

517 

517 

561; 
527 
570; 
519 

v(Pt-O) 

464, 
455,425 

468,440 

466; 448; 
435;421 

422 

-

-

461; 428; 
415 

468;435 

v(Pt-Cl) 

• 

-

-

-

346ш 

343ш 

360; 
350лл 

363;353 

Из табл. 4 видно, что ИК-спектры как геометрических изомеров, 
так и диастереомеров отличаются количеством полос поглощения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Используя программу прогнозирования биологической активности 
PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances, 2007, V. Poroikov, D. 
Filimonov and associates) было выявлено, что все полученные нами 
стереоизомерные комплексы типа tjuc-[M(L)2], где М = Pt, Pd; L = R-Ser, 
S- Ser, R-Thr, S-Thr, и Z/MC-[M(R-L)(S-L)], где M = Pt, Pd; L = Ser, Thr, 
с 99,999% вероятностью должны обладать биологической активностью 
(в том числе противоопухолевой активностью). 

Для 4Mc-[Pt(S-Thr)2], v«c-[Pt(R-Thr)2], 4«c-[Pd(S-Thr)2], i/ac-[Pd(R-Thr)2] 
проведены токсико-фармакологические исследования на лабораторных 
животных в лаборатории фармакологических исследований 
новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова. 

Первый этап исследования заключался в определении токсичности 
комплексов Pt(II) и Pd(II) с треонином. Было установлено, что при 
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однократном парентеральном введении мышам комплексов Pt(II) 
с треонином в дозах до 250 мг/кг, гибель животных не происходит. 
Комплекс 4«c-[Pd(R-Thr)2] не вызывает гибели животных в дозе 125 мг/кг, 
при этом его энантиомер i/wo[Pd(S-Thr)2] оказывает летальное действие 
в дозах менее 125 мг/кг. 

Следующий этап - исследование противоопухолевой активности. Для 
этого использовали два менее токсичных комплекса Pt(II) !/Mc-[Pt(S-Thf)2] 
и ifuc-[Pt(R-7hr)2]. 

В результате эксперимента было показано, что комплексы t/MC-[Pt(S-
Thr)2] и i/Hc-[Pt(R-Thr)2] не обладают стимулирующим влиянием на рост 
опухоли и в период до 10 суток после введения (на стадии формирования 
первичного узла опухоли) противоопухолевая активность комплексов 
Pt(II) с треонином в данной дозировке превышает таковую цис-ЩЩ. 

Полученный нами комплекс i/«c-[Pt(R-Ser)(S-Ser)] также был 
исследован на биологическую активность в институте иммунологии СО 
Р А Н [Мичурин, И.Е. Авторефер. due. канд. мед. наук: / И.Е. Мичурин. Новосибирский 
научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО 
РАМН. - Новосибирск, 2004. 19 с]. Исследования показали, что ^wc-[Pt(R-Ser)(S-
Ser)] обладает более выраженным противоопухолевым действием 
по сравнению с цис-ЩЩ. 

ВЫВОДЫ: 
1) Методом 195Pt ЯМР спектроскопии изучены последовательные стадии 

синтеза и идентифицированы промежуточные формы комплексов 
Pt(II) с гидроксиаминокислотами. Показано, что в сильно щелочных 
растворах возможно образование промежуточных комплексов, 
в которых центральный атом Pt(II) связан с лигандом посредством 
ОН-группы. 

Разработаны методики синтеза и выделения твердых фаз 
геометрических изомеров диастереомерных бисаминокислотных 
комплексов Pt(Il) с гидроксиаминокислотами двух типов: 

а) цис-, w/?awc-[Pt(S-L)2] и цис-, mpaHc-[Pt(R-L')(S-L')] с бидентатной 
координацией лигандов L и L', где L- серинат или треонинат ионы; 
U - серинат, треонинат или аллотреонинат ионы. 

б) w/7cwc-[Pt(S-LH)2Cl2] и ff//*wc-[Pt(R-LH)(S-LH)Cl2], где LH - серии 
или аллотреонин, с монодентатной координацией аминокислот. 

Таким образом, синтезировано 13 стереоизомерных комплексов Pt(II) 
с гидроксиаминокислотами. 
2) Предложены пути синтеза некоторых диастереомерных бисхелатов 

Pd(II) с гидроксиаминокислотами типа mpaHC-[Pd(R-L)(S-L)] и цис-
[Pd(S-L)2], где L - серинат или треонинат ионы; а также mpaHc-[Pd(S-
Thr)2] и tyHC-[Pd(R-alloThr)(S-alloThr)]. Всего синтезировано 6 новых 
стереоизомерных соединений Pd(II). 
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3) Методом РСА охарактеризованы 12 новых комплексов. Показано, что 
однотипные комплексы Pt(II) и Pd(II) изоструктурны. Проведено 
обсуждение кристаллохимических особенностей комплексов разного 
типа. 

4) Методом 195Pt ЯМР спектроскопии идентифицированы все 
промежуточные формы комплексов Pt(IV) с треонином на каждой 
стадии синтеза. Разработаны методики синтеза диастереомерных 
комплексов Pt(IV) с треонином двух типов: 

а) комплексы цис-, OTpawo[Pt(S-Thr)2Cl2] и цис-, 7w/>aHc-[Pt(R-Thr) 
(S-Thr)Cl2] с бидентатной координацией треонинат-иона; 

б) комплексы mpaHC-[Pt(S-ThrH)2Cl4] и mpaHc-[Pt(R-ThrH)(S-ThrH)Cl4] 
с монодентатнои координацией треонина. В качестве окислителя для 
синтеза комплексов Pt(IV) с монодентатнои координацией треонина 
впервые был использован KN03 в НС1к0нц. 

Синтезировано 6 новых диастереомерных соединений Pt(IV) 
с треонином. 
5) Показано, что данные l95Pt ЯМР спектров позволяют 

идентифицировать геометрические и связевые изомеры, но не всегда 
позволяют различать диастереомеры, а с помощью данных ПМР, 
13С ЯМР и ИК-спектроскопии можно идентифицировать как 
геометрические изомеры, так и диастереомеры. 

6) Исследована токсичность энантиомерных комплексов Pt(II) и Pd(II) 
стреонином и противоопухолевая активность стереоизомерных 
комплексов Pt(II) с серином и треонином. Оказалось, что комплексы 
Pt(II) с треонином менее токсичны, чем комплексы Pd(II) с треонином. 

Показано, что комплексы i/«c-[Pt(R-Ser)(S-Ser)], t/Kc-[Pt(S-Thr)2] и цис-
[Pt(R-Thr)2] обладают более выраженным противоопухолевым действием 
по сравнению с г/ис-ДДП. 
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