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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальность темы. Актуальным и перспективным объектом для создагатя нового 
поколения материалов н лекарственньк средств на протяжении уже более 25-ти лет 
являются фуллерены и их производные. Перспективы успешного применения фуллеренов 
в биологии и медицине в значительной степени определяются возможностью получения 
водорастворимых соединений фуллеренов, поскольку лишь в этом случае можно 
рассчитывать на участие фуллеренов в обмене веществ, происходящем в живом 
организме. 

В настоящее время важная роль отводится разработке новых эффективных 
подходов к функционализащш фуллеренов различными органичесгами соединениями, 
обеспечивающие высокие выходы целевых продуктов и легкое присоединение к 
углеродному каркасу требуемых функциональных групп. Основные усилия химиков 
направлены на получение различных водорастворимых производных фуллеренов. 
Растворимость функциональных производных фуллерена в воде определяется наличием в 
их молекуле достаточного количества гидроф1Шьных групп, которые и удерживают 
гидрофобный остаток фуллерена в растворе. 

Быстрое разветие науки о водорастворимых фуллеренах не может бьпъ доспппуто 
без развития мощных методолопш химической модификащш фуллеренов, которая 
приведет к аштезу целевых продуктов с высокими выходами и в больших масштабах. 
Поэтому разработка методов получения новых водорастворимых производных фуллерена, 
способных увеличить доступ этих молекул к жизненно важным органам теплокровных, 
является актуальной и может привести к практическому применекшо их в медищше. 

Цель работы. Разработка методов синтеза новых водорастворимых производных 
фуллерена, шучение их строения н свойств. 

Научная новизна. 
Впервые спитезированы новые метанофуллерены, содержащие одну, две и 

двенадцать ацетонидных групп. 
Получены новые полиольные метанофуллерены, содержащие различное число 

гидроксильных групп. Показано, что полиольные гекса-аддукты растворимы в различных 
полярных растворителях и в водных растворах в широкой области рН (5-9). 

Впервые региоселективным, одностадийным синтезом получены щпслические 
трис-фосфорилированные си-1 бис-метанофуллерены, гидролиз которых приводит к 
образованию водорастворимого пента-пщрокси-трифосфонового бис-метанофуллерена. 

Показано, что трис-фосфорилированные бис-метанофуллерены в условиях 
электрохимического восстановления являются стабильными соедашениями и не 
претерпевают ретро-реакцию Бингеля даже при переносе четырех электронов на 
фуллереновую сферу. 

Практическая значимость работы заключается: 



- в разработке эффективных методов синтеза неизвестных ранее водорастворимых 
производных фуллерена с разлнч1шм числом гидроксильных групп, позволяющих 
получать соед1шения хроматографической чистоты (99%) в препаративных количествах; 

- в обнаружении высокой способности пента-гидфокси-трифосфонового бис-
метанофуллерена (в 5-10 раз выше, чем изученные ранее бис-нитроксидиые 
метанофуллерены и тнакаликс[4] арены) к иммобилизации цито?фома с. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Синтез ранее неизвестных моно- и гекса-метанофуллеренов с ацетонидными 

группами. 
2. Синтез новых метанофуллеренов, содержащие различное число гидроксильных групп. 
3. Региоселекгивный одностадийный синтез трис-фосфорилированных cis-\ бис-

метанофуллеренов. 
4. Механизм электрохимического восстановления трис-фосфорилированных cis-\ бис-

метанофуллеренов. 
5. Синтез пента-гидрокси-трифосфонового бис-метанофуллерена. 
6. Иммобилизирующая способность пента-гидрокси-трифосфонового бис-

метанофуллерена по отношешпо к циюхрому с. 
Степень достоверности результатов. Достоверность результатов проведённых 

исследований подтверждается использованием большого набора физических методов: 
ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались в качестве стендовых и устных докладов н 

обсуждались во всероссийской молодежной школе «Биоматериалы н нанобиоматериалы: 
Актуальные проблемы и вопросы безопасности», Казань, 2012 г. и на международной 
конференщш «Углеродные наночастицы в конденсированных средах», г. Минск, 2013 г. 
«Синтез и свойства новых функциональнозамещенных производных фуллерена Сбо , 
содержащих диоксолановый и полиольный фрагменты». 

Публикации. 

По теме диссертации опубликованы 2 статьи в тдаш1ях рекомендованных ВАК, а 
также тезисы докладов в сборниках научных статей международных конференций. 

Работа выполнена в лабораторш! функциональных материалов Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической 
химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук. 

Объем U структура диссертации. Диссертация изложена на 107 страмщах и 
включает введение, литературный обзор, обсуждение собственных результатов, 
экспериментальную часть, выводы и список использованной литературы (138 
наименований). Текст диссертации проиллюстрирован 29 рисунками, 3 таблицами, 36 
схемами. 

Первая глава посвящена обзору литературы по синтезу и свойствам фуллерена С«) 
и его производных. Вторая глава (обсуждение результатов) содержит данные по 
разработке методов синтеза • моно- и гекса-метанофуллеренов, изучение их строения, 
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исследование свойств, а также разработку метода региоселективного одностадийного 
синтеза циклических трис-фосфорилированных си-1 бис-метанофуллеренов, гидролиз 
которых приводит к образованию пента-гвдрокси-трифосфоиового бис-метанофуллерена, 
изучение строения, исследование электрохимических и биологаческих свойств. В третьей 
главе (экспериментальная часть) приводится описание методик проведённых 
экспериментов и данные физико-химических характеристшс полученных соединений. 

Личный вклад соискателя. 
Автор диссертации принимал участие в разработке плана исследований и 

подготовке публикаций по теме диссертационной работы. Соискателем проведен анализ 
литературы, выполнена синтетическая часть работы, осуществлены анализ и обработка 
данных физических методов исследования, обобщены результаты проделанной 
экспериментальной работы, сформулированы вьгооды и основные положения, вынocи^пJe 
назаццпу. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., чл.-корр. 
АН РТ, проф. И.А. Нуретдинову за постановку задачи и постоянное внимание к работе. 
Сердечную благодарность и глубокую признательность автор выражает кандидату 
химических наук, старшему научному сотруднику В.П. Губской за неоценимую помощь, 
поддержку на всех этапах работы над диссертацией. Автор выражает благодарность 
кандидату хиьшческих наук, научному сотрудашку Г.М. Фазлеевой за ценные 
рекомендащш по синтезу новых производных фуллерена. Автор также выражает 
признательность специалистам ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН д.х.н. Ш.К. 
Латьшову за помощь в интерпретации спектров ЯМР, д.х.н, В В. Янилкину за 
проведенные электрохимические исследоваш1я полученных соединений, к.х.н. Д.Р. 
Шарафутдиновой за снятие масс-спектров, а также профессору Нижегородской 
государственной медшдшской академии д.х.н. Н.Б. Мельниковой за исследование 
биологической активности полученных новых соединений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез новых фосфорилпровапиых производных фуллерена С<о, растворимых в 
полярных растворителях. 

Одним из методов получения водорастворимых производных фуллерена Сад является 
введение в молекулу гидроксильных групп. Методшса синтеза, предложенная нами, 
включает предварительную ацетонидную защиту двух из трех гидроксильных групп 
триоловых синтонов, ацилирование оставшегося гидроксила хлорангидридом 
хлоруксусной кислоты и последующее фосфорилирование по реакции Арбузова по 
хлорметильному остатку. Получающийся в результате фосфорорганический прекурсор, 
содержащий активную метиленовую группу, реагирует с фуллереном (реакция Бингеля-
Хирша), образуя соответствующие метанофуллерены с ацетонидными группами. Снятие 
ацетонидной защиты может привести к конечным диолам, хорошо растворимым в 
полярных средах. 

Взаимодействием триолов (1,2,6-гексантриола, 1,2,3-пропантриола и 1,2,3-трис-
оксиметилэтана) с ацетоном при температуре кипения последнего с каташггическими 
количествами пара-толуолсульфокислоты были получены ацетоиидные производные 1, 
2, 3 (выходы 90%, 86%, 61%, соответственно), спектральные характеристики которых 
соответствуют литературным данным (схема 1). 

НО' 

н о 

1 2 3 
Схема 1 

Полученные соединения являются прекурсорами для получения 
фосфорилированных и малонатных производных, содержащих ацетовидные фрагменты. 
Взаимодействие 1 с хлорацетил-хлорвдом в присутствии триэтиламина в бензоле дает 
соответствующий хлорметилацетат 4, реакция которого с триизопропнлфосфитом 
приводит к фосфонацетату 5 (схема 2). Взаимодействием 5 с фуллереном Сад (реакция 
Бннгеля-Хирша) [30] синтезирован новый метанофуллерен 6 (схема 2). Таким же методом 
из (2.2-димегил-1.3-диоксолан-4-0-метил)ацетилхлорида 7 получен соответствующий 
фосфонацетат 8, реакция которого с фуллереном Сад дает фосфоришфованный 
метанофуллерен 9 (схема 3). 
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Схема 3 

Строение полученных соединений доказано спектральными данными, а состав -
масс-спектроскопиеп МАЬ01-Т0Р. В масс-спектрах соединений 6 и 9 имеются пики 
молекулярных ионов [М^] с массами т / г [М]^ 1098.40 и 1056.7 соответственно, что 
подтверждает состав шучаемых молекул. 

Ацетонидная защита в синтезирова1Шых соединениях 6, 9 легко удаляется 
обработкой их соляной югслотой (схема 4). Выход даюльных метанофуллеренов 10 и 11 
практически количественный (94%, 90%, соответственно). 
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Схема 4 

Изучение растворимости полученных соединений 10 и 11 в ползфных 
растворителях, в том числе и в водных растворах, показало, что они растворяются в 
полярных растворетелях, в метиловом и этиловом спиртах, хлороформе, ДМСО, а также в 
растворе ДМСО/вода (1:9), но не растворяются в водных растворах с различным 
значением рН (5-9). 

2. Синтез II свойства новых малонатных производных фуллерена Сбо, 
содержащих ацетонндные н полиольные фрагменты. 

Взаимодействием ацетонидных производных 1-3 с малонилдихлоридом в 
присутствии НаН или Е1зЫ в абсолютном бензоле были получены малонатные 
производные 12-14 (схема 5). 
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Схема 5 



Новые малонатиые фуллереновые производные 15-17, содержащие ацетонидные 
группы, были синтезированы взаимодействием фуллерена Сбо с исходными прекурсорами 
12-14 в условиях реакции Бингеля -Хирша (схема 6) 

Схема 6 

Структура всех полученных соединешш однозначно установлена различнылш 
корреляционныш! методами ЯМР. Так, комбинация гомо - и гетероядерных 
корреляционных экспериментов ЯМР', ЯМР^ позволяет получить связь между ядрами, 
начиная с конца аддендов до углерода метанового фрагмента Сб|. Анализ спектров ЯМР 
" с позволяет сделать окончательную расшифровку структл)ы фуллереновых 
производных. 

Например, 'Н-'Н COSY, 'Н-"С HSQC и НМВС эксперименты позволяют различить 
фрагменты присоединетшого адденда соединеши 15 вплоть до углерода Сб1 (8 = 52.3 
М.Д. ) . Все sp^- габридизоваиные - углероды фуллереновой сферы резонируют в штзких 
полях, в то время как два .^'-габридизованных углерода проявляются одним сигналом (5 
= 71.6 М . Д . ) , что подтверждает закрытое [6,б]-присоединение адденда к фуллерену. В 
целом количество пиков, принадлежащие 58 д>^-атомам углерода Сбо для соединения 15 в 
области 138-146 м.д., находится в полном соответствшт с Cs симметрией его 
молекулярной структуры. 

Аналоптчно снятие ацетонидной защиты с соединений 16 и 17 привело к 
получеишо соедштений 19,20 (схема 7) с выходом 92% и 81%, соответственно. 
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Схема 7 

Чистота всех «гатезированных производных фуллерена подтверждена данными 
ВЭЖХ и масс-спектрами, а строение доказано комплексом физико-химических методов, в 
том числе методами ЯМР Ш и 2 0 экспериментов. 

Изучена растворимость полученных метанофуллеренов 18-20 в полярных 
растворителях, в том числе и в водных растворах. Было показано, что 
монометанофуллерены Сбо 18-20, также как и синтез5фованные выше фосфорилировашше 
метанофуллерены 10,11, растворяются в растворе ДМСО/вода (1:9), но не растворяются в 
водных растворах с различным значением рН (5-9). 

С целью повышения растворимости фуллереяовых производных в полярных 
растворителях (ДМСО, этанол, вода) нами на основе малонатных прекурсоров 12-14 были 
синтезированы гекса-аддукты 2 1 - 2 3 (схема 8). 
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Схема 8 

Строение гекса-аддуктов фуллерена Сбо 21-23 строго доказано результатами ЯМР 
экспериментов. Во-первых, эксперименты 'Н-'Н COSY, 'Н-"С HSQC и 'Н-' 'С НМВС 
позволяют установить структуру присоед1шенных аддендов, нашшая от метальных групп 
ацетонидных фрагментов до углерода Сб1. Затем, если пришмать во внимание, что в 
спектрах ЯМР "С имеются только два сигнала равной интенсивности с 5 = 141.1 (24С) и 8 
= 145.7 (24С) м.д. для 48 sp^- гибридизованных - углеродов фуллереновой сферы и только 
один сигнал для 12 jp'- габридизованных углеродов (~ в два раза меньшей интесивности) 
с 5 = 69.1 М.Д., то можно сделать вьгеод, что структура соединения 21 соответствует 
высокой октаэдрической симметрш! Тн. 

Наконец, снятие ацетошщной защиты с гекса-аддуктов 21-23 по описанной вьппе 
методике для монометанофуллеренов 15-17 привело к целевым пол1Юль1плм гекса-
аддуктам 24-26 (схема 9). 

^он 

21 24 
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Схема 9 

Структура полиольных гекса-метанофуллеренов 24-26 установлена аналогично 
вышеописанным соединениям с помощью Ш - и 2В-корреляционных методов ЯМР. 
Спектры ЯМР-'^С полиольных гекса- метанофуллеренов однозначно подтверждают также 
их высокую октаэдфическзто симметрию (Ть). 

Изучена растворимость полученных полиольных метанофуллеренов в полярных 
растворителях, в том числе и в водных растворах с рН=5, рН=7, рН=9 при температуре 
2(аЗ.°С. В ХП Государственной фармакопее растворимость вещества выражают в 
следующих терминах (в пересчете на 1 г): 

Таблица 1. Растворимость в фармакопее. 

Тершш Примерное кошетество растворителя 
(мл),необходимое для растворения 1 г 
вещества 

Очень легко растворим ДО 1 

Легко растворим от 1 до 10 

Растворим от 10 до 30 
Умеренно растворим от 30 до 100 

Мало растворим от 100 до 1000 

Очень мало растворим от 1000 до 10000 

Практически нерастворим 10000 и выше 

Показано, что полиольные гекса-аддукты растворимы не только в системе ДМСО-
вода (1:9), этаноле, но и в водных растворах с рН=5, рН=9 и рН=7. Наилучшую 
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растворимость показал гекса-аддукт 25, полученный на основе глицерина, тогда как 
увеличение длины метилеиовой цепочки в соединении 24 приводит к значительному 
уменьшению его растворимости в полярных растворителях и в водных растворах с 
различным значением рН (таблица 2). 

Таблица 2.Растворимость соединений 24-26 

Соединение Растворимость мг/мл при 1=20±2°С Соединение 

ДМСО-вода 
(1:9) 

рН=5 
аскорбиновая 

кисл./вода 
(2мг/1мл) 

рН=9 
(Трис(окси-

метил-
амино- метан) 

(1 мг/1мл) 

рН=7 
(физиол. 
раствор) 

0,9% раствор 
КаС1 

24 ЮОмг/мл 5мг/мл 15 мг/мл 

25 

1 
к 

500мг/мл Юмг/мл 35мг/мл 75мг/мл 

26 

6 

250мг/мл 5 мг/мл ЗОмг/мл 75мг/мл 

Таким образом, впервые были получены новые хроматографически чистые 
полиольные метанофуллерены, и изучиш их строение и свойства. Показано, что все 
полиольные гексааддукты, хорошо растворимы в различных полярных растворителях, в 
том числе в водных и физиолопгческих растворах, что открывает путь к получению 
новых препаратов на основе фуллеренов, содержащих различные функщюнальные 
группы, ответственные за проявление биологической активности, на основе реакций по 
свободным гидроксильным группам. 
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3. Регпоселещ-пвиын одностадийный синтез циклических €¡5-1 бнсметанофуллеренов 
II изучение их строения и свойств. 

Большинство методов, используемых для синтеза монозамещенных производных 
фуллерена (реакщш Бингеля-Хирша, Прато и др.) применимы и для повторного 
присоединения аддендов к фуллерену. В случае бис-фуикционапизации фуллерена С«) 
возможно образование 9 региоизомеров [сы(3), е(2), при этом экваториальный и 
скЛ бис-аддукты являются предпочтительными и наиболее стабильными, что 
подтверждается квантово-химическими расчетами и экспериментальными данными 
(выходы, данные ВЭЖХ). Однако сй-1 бис-аддукты образуются редко из-за сгерической 
загрузкенносги присоединяемых аддендов. Для преодоления такой низкой 
региоселективности разработан общий подход для регноселективного метода С1штеза бис-
аддуктов, контролируемого длиной спейсера. Функционадизация фуллерена Сбо, 
управляемая дпшой спейсера, ведет к более высоким выходам бис-аддуктов и 
регаоселективности. 

С целью получения водорастворимых производных фуллерена, в которых 
фуллереновая сфера могла бы максимально выполнять функцию «ловушки свободных 
радикалов», мы разработали метод регноселективного одностадийного синтеза 
хроматографически чистых с/у-1-бис-метанофуллеренов, полученных на основе трис-
фосфонатных эф!фов, в которых центральный атом фосфора, вьшолняющий роль 
спейсера, связан с двумя реакционноспособнымн мегиленовыми группами. 

Этиловые эфиры бис-(диэтилфосфонметил)- и бис-(диизопрот1лфосфонметил) -
фосфиновых кислот 28 и 29 были получены по методикам, оштсанным в литературе 
(схема 10). 

Р(ОК)з + С1 

ОЕ1 

а-Е1(28),гРг(29) 

Схема 10. 

Полученные соединения 28,29 имеют две акпшные метиленовые группы и можно 
было бы ожидать, что при взаимодействии их с фуллереном Сбо по реакции Бингеля-
Хирша могут образовываться производные фуллерена с замыканием на фуллереновую 
сферу 30, а также различные продукты моно- и ди-циклоприсоединения 30а, ЗОЬ (Схема 
11). 
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Схема 11. 

Аналш реакционной смеси при получении 30 методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) показывает, что в ходе реакции Бингеля-Хирша 
образуется в основном один продукт 30, который был выделен колоночной 
хроматографией на 8102 смесью толуол-ацетонитрил (40:10) с выходом - 40%. Строение 
выделенного соедгае1шя 30 (99-%-ной чистоты) доказано комплексом спектральных 
методов - Я М Р 'Н, "С и ^'Р, УФ и ИК- спектроскопии. 

С целью получения водорастворимых производных фуллерена мы провели 

реакцию бис-метанофуллерена 30 с тримепмйодсиланом в т е ч е т е 12 часов (схема 12). 

Обработка реакционной смеси метанолом приводит к образованию пента-гидрокси-

трифосфонового бис-метанофуллерена 32 с выходом 71%. 

ОССНзЬви.аьаз.'-ю'с 

ЧС»Н5<Мз/сНзОна/1) 

30 32 

Схема 12. 
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Строение пента-гидроксн-трифосфонового бис-метанофуллерена 32 было 
подтверждено ко\тлексом спектральных методов ( Ш и 2П ЯМР спектров), а состав -
масс-спектральным анализом. 

Изучение растворимости пента-гадроксп-трифосфонового бис-метанофуллерена 32 
при 1= 20±2°С показало, что он растворим не только в полярных растворителях, таких как 
метанол, (ДМСО/НгО, 1;9), но и в буферном растворе с рН=9 в количестве 1г/100 мл. 
Этот показатель растворимости является достаточно высоким для бис-аддуктов фуллерена 
Сбо. 

Пента-гидрокси-три4юсфоновьга бис-метанофуллерен 32 является формальным 
фуллереновым аналогом аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая, как известно, 
является универсальным источником энерпш для всех биохимических процессов, 
протекающих в живых системах. Нами были наработаны препаративные количества 
соединения 32, которое было передано на исследование его биологической активности в 
Нижегородскую медицинскую академию (проф. Мельникова Н.Б.). 

Наличие в пента-гидрокси-трифосфоновом бис-метанофуллерене 32 гидрофобных 
(фуллерегювых) и гидрофильных (содержащихся в адденде) фрагментов позволяет 
использовать их для создания пленок Ленгмюра-Блоджет. Известно, что производные 
фуллерена взаимодействуют с цитохромом с. Цитохром с, чувствителен к активным 
формам кислорода (АФК) и участвует во многих каталитических реакциях. Отсюда ясна 
важность изучения механизма связывания этих молекул. 

На первом этапе были разработаны методы получения смешанных гетерогенных 
пленок пента-гидрокси-трифосфонового бис-метанофуллерена 32 и цитохрома с на 
поверхности кварца. 

Было показано, что пента-гидрокси-трифосфоновый бис-метанофуллерен 32 
проявляет высокую способность к иммобилизации щгтохрома с, которая в 5-10 раз выше, 
чем у бис-нитроксидного метанофуллерена или тиакал1п<с[4]аренов, изученных ранее в 

лаборатории Н.Б.Мельниковой (рис. 1.). 

2,50 
< 
к 2,00 

1, 1.50 
т 
2 

1 1,00 

г 0.50 

1 
1 0.00 
1 1 
5 

Ж- • 32 
ц в1К.|Ш1р01 

м<т1швф;лл«рсн 

Тпшсал1жс[4]̂ >сн 

6 8 10 12 
К о » ц е | п р » д » я д«точ>ом« с ( т е ' Ь ' ) 

Рис.1. График зависимости увеличения молекулярной площади 32-от концентрации 
цитохрома с в субфазе ДА = Г(С). 
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Взаимодействие биологически-акпшных веществ с фуллереновой оболочкой в 
монослоях и тонких пленках позволяет расшир1ггь круг этих соединений как 
биомиметических моделей с различными видами физиологической активности. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что способность к иммобилизащш 
цитохрома с позволяет рассматривать пленки, полученные на его основе, в качестве 
биомиметической модели анпюксидаятной активности. 

4. Изучение стабпльпости циклического cis-1 бисиетанофуллереиа 30 в условиях 
электрохимического восстановления. 

Электрохимические рсакщш восстановления метанофуллеренов представляют 
интерес как с точки зрения оценки влияния метаногрупп на редокс-свойства 
фуллереновой сферы, так и с точки зрения оценки возможности использования 
метаногрупп в качестве защитных в хи»ши фуллеренов. Ранее методами электрохимии и 
ЭПР было исследовано восстановление фосфорилированных моно- и бис-
метанофуллеренов, содержащих в фосфонатной группе различные заместители. 
Интересные результаты получены при воссгановлиши региоизомерных 
бис[бис(диэтоксифосфорил)метано][бО]-фуллеренов. Найдено, что потенциалы 
восстановления и устойчивость анионных шпермедиатов изомеров различаются. ír-1 и tr-
2 изомеры восстанавливаются на 50 мВ легче tr-3, tr-4 и е-изомеров. Анион-радикалы tr-4 
изомера при комнатной температуре неустойчивы, в них происходит раскрытие 
трехчленного цикла, прмодящее в конечном счете к элиминировашпо обоих аддендов, в 
то время как ашюн-радикалы остальных изомеров вполне стабильны. При потенциалах 
генерирования дианионов во всех изомерах происходит быстрое количественное 
элиминирование обоих аддендов. Было интересно выяснить, насколько общими являются 
полученные зависимости, применимы ли они и к другим фосфорилированным бис-
метанофуллеренам. 

С этой целью нами методами циклической вольтамперомегрш изучено 
электрохимическое восстановление вновь полученного cis-1 бис-метанофуллерена 30. На 
циклических вольтамперо1раммах бисметанофуллерена 30, снятых на стеклоуглеродном 
электроде в среде о-ДХБ-ДМФА (3:1 v/v)/0.1 М BU4NBF4, регистр1фуется четыре 
одноэлектронных обратимых пика восстановления (рис.2, таб.таца 3). Обратимость всех 
четырех ступеней восстановления 30 и отсутствие на ДВА пиков восстановления и ре-
окисления свободного фуллерена однозначно свидетельствуют, что ни на одной стадии 4е 
восстановле1гая не происходит эли^пшиpoвaния метаногрупп. Потенциал первого пика 
восстановления 30 (Ер' = -1.01 В) заметно полож1ггельнее потенциалов пиков 
восстановления фосфорилированных бисметанофуллерснов (Ер' = -1.09 + -1.15 В) и 
находится в области потенциалов восстановления, характерных для дифосфонатных 
монометанофуллеренов (Ер' = -1.01 -1.04 В). 
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Рис. 2. Циклическая вольтамперограмма бисмеганофуллерена 30 (С = 1-10"^ М) на 

стеклоуглеродном электроде в среде о-ДХБ-ДМФЛ (3:1)/0.1 М В114ЫВР4. и = 100 мВ с"'. 

Таблица 3. ДВА характеристики электрохимического восстановления 
бисмеганофуллерена 30 в среде о-ДХБ-ДМФА (3:1 у/у)/0.1 М ВщЫВР^ на 
стеклоуглеродном электроде. Потенциалы приведены относительно стандартного 
потенциала редокс-системы ферроцен/ферроцений ион (Рс/Рс"^) 

Соединение -Ер г̂еа', 

(-Ер,ох'), В 

ЦА -Ер.геа^ 

(-Ер,„Л,В (-Ер.ох'ХВ (-Ер.оЛ.В 

СбО 0.96 

(0.90) 

5.3 1.40 

(1.33) 

1.90 

(1.84) 

2.39 

(2.32) 

30 1.01 

(0.94) 

3.8 1.21 

(1.13) 

1.88 

(1.81) 

2.36 

Необычным является также и близость первого и второго пиков восстановления. 
Для фуллерена, МОНО- и бнсметанофуллеренов разность потенциалов первого и второго 
пиков обычно составляет ДЕр'-^ = 0.45-0.50 В, а в данном случае эта разность всего 200 
мВ. Кроме того, третий и четвертый пики находятся в области менее отрицательных 
потенциалов по сравнешпо с соответствующими пиками свободного фуллерена. 

На основашш полученных результатов предлагаем следующую схему 
восстановления бисметанофуллерена 30 (схема 13). 
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Схема 13 

Первый электрон переносится на фуллереновую сферу с образованием 
фуллеренцентрированного анион-радикала. При потенциалах второго пика происходит 
диссоциативный перенос второго электрона с расщеп-чением С-С связи между 
экзоуглеродным атомом и фуллереновой сферой и раскрытием трехчленного цикла. 
Экзоуглеродный атом имеет две связи с фуллереновой сферой и в принципе можно 
представить расщепление каждой из них. Поскольку процессы обратимые, расщепление 
той или иной связи является термодинамически контролируемым. Исходя из лучшей 
возможности делокализащм отрицательного заряда на фуллереновой сфере, мы 
расщепляем лтпь одну связь с сохранением пятичленного цикла между аддендом и 
фуллереновой сферой. В продукте один электрон делокализован на адденде, а второй 
делокализован на фуллереновой сфере. Последующие две ступени связаны со 
ступенчатым переносом двух электронов на фуллереновую сферу образовавшегося 
дианиона с одним раскрытым трехчленным циклом. Процессы обратного электронного 
переноса пртодят к обратным процессам с возвратом к исходному соединению в 
результате четырехэлектронного ре-окислеши. 

В чем же причина столь разительного отличхш данного циклического 
бисметанофуллерена от ациклических бисметанофуллеренов? Во всех бис-
метанофуллеренах первый электрон переностп-ся на фуллереновую сферу. Различие в 
потенциалах первой ступени восстановления возможно заключается в том, что в 
соединении 30 обе меганогруппы находятся в одном бензольном кольце и не нарушают 
систему сопряжения в остальной части фуллерена, в то время как в ациклических 
бисметанофуллеренах меганогруппы располагаются в значительном удалешга друг от 
друга и тем самым нарушают систему сопряжения в большей части фуллереновой сферы. 
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в этом смысле бисметанофуллерен 30 значительно ближе к монометанофуллерену, 
чем к бисметанофуллеренам и совершенно логачным представляется близость потенциала 
первого пика восстановления 30 к монометанофуллеренам и удаленность от потенциалов 
бнсметанофуллеренов. 

Как и в случае фосфорилированных моно- и бнсметанофуллеренов перенос двух 
электронов на молекулу 30 приводит к раскрытию трехчленного цикла с образованием 
однотипных продуктов. Отличие заключается только в том, что в случае ациклических 
производных в дианионе с раскрытым трехчленным циклом происходит протонированне 
адденда, а в случае 30 дианион стабилен и в аналопмных условиях не протонируется. Это 
видимо связано с лучшей делокализацией отрицательного заряда в адденде дианиона 
соедашения 30. На схеме 13 показано раскрытие одного трехчленного цикла. Поскольку 
оба трехчленных цикла эквивалентны, абсолютно такое же раскрытие возможно и для 
второго трехчленного цикла. По сути дела сказанное означает делокализацию 
отрицательного заряда не на одном фрагменте адденда, а на всем адденде, т.е. по 
половине отрицательного заряда на отдельном фрагменте. Поэтому сродство адденда к 
протону в дианионе 30 будет существенно ниже, чем в дианионе ранее изученных 
бисфосфонатных метанофуллеренов. 

Соответственно, повышается стабильность такого интермедиата и в результате не 
происходит элиминирование адденда не только в дианионе, но и при последующем 
нагнетанш! еще двух отрицательных зарядов на фуллереновую сферу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан метод сшп-еза новых метанофуллеренов, содержащих различное число 
гидроксильных 1трупп. Метод включает трехстадш1ный аштез прекурсоров {диизопропил-
4-[(2.2-диметил-1.3-диоксолан-4-ил) бутилацетато] метил фосфоната, [(2.2-диметнл-1.3-
диоксолан-4-0-метил)ацетато]диизопропнлфосфоната, бис (2,2-диметил -1,3-диоксолан 4-
0-бугил)малоната, бис (2,2-диметил -1,3-диоксолан 4-0-метил) малоната, бис(2.2.5-
триметил-1.3 -диоксан-5-мет1ш-0-метил) малоната} из производных триолов, 
взаимодействие их с фуллереном Сбо и посяедзтощее снятие ацетонидной защиты. 
Показано, что полиольные гекса-аддукты растворимы в различных полярных 
растворителях и в водных растворах в широкой области рН (5-9). 

2. Впервые региоселекпюным, одностадийным синтезом получены циклические трис-
фосфорилированные си-1 бис-метанофуллерены, падролиз которых приводит к 
образованию водорастворимого пента-гидрокси-три(]юсфонового бис-метанофуллерена. 
3. Показано, что трис-фосфорилированные С15-1 бис-метанофуллерены в условиях 
электрохимического восстановления являются стабилышми соединетшями и не 
претерпевают ретро-реакцию Бингеля даже при переносе четырех электронов на 
фуллереновую сферу. 
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4. Обнаружено, что пента-гндроксн-трифосфоновый бис-меганофуляерен проявляет 
высокую способность к иммобишиации цитохрома с в 5-10 раз выше, чем изученные 
ранее бис-нитроксидные метанофуллерены и тиакаликс[4] арешл. 
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