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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фуллерены,  циклические молекулы из 60 или 70 атомов углерода, 

открытые в середине 80- годов прошлого века, являются прекрасным примером широких 

возможностей для химиков и биологов при получении новых биологически активных веществ и 

создания устройств для нанотехнологии. Это обусловлено  уникальными свойствами фуллеренов. 

Фуллерены легко фотовозбуждаются и взаимодействуют с молекулами кислорода, растворенного 

в тканях, с образованием очень реакционноспособного  синглетного кислорода, который вызывает 

гибель клеток злокачественных новообразований. Фуллерены легко вступают в реакции 

циклоприсоединения с образованием моно- и поли-аддуктов. При этом гидрофобные молекулы 

фуллеренов, плохо растворимые в органических и, особенно в полярных, растворителях, при 

функционализации становятся более растворимыми. В последние годы активно развиваются 

работы по получению на основе фуллеренов как биологически активных препаратов, так и 

различных устройств для нанотехнологии. Было найдено, что комбинирование нитроксидного 

малонатного метанофуллерена с известным противораковым препаратом циклофосфамидом 

показывает высокую противораковую активность в опытах на животных, зараженных лейкемией 

Р-388. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности и  перспективности дальнейшего 

изучения фуллеренов в качестве модификаторов биологических реакций при химиотерапии 

опухолей. Исходя из этого, разработка направленного синтеза новых функционально замещенных 

фуллеренсодержащих продуктов с различными фармакофорными и реакционноспособными 

группами, с целью создания молекул, сочетающих свойства, как самого фуллерена, так и 

присоединенного фрагмента является актуальной проблемой  современного органического 

синтеза  

Цель работы. Направленный синтез новых типов функционально замещенных 

метанофуллеренов и фуллеропирролидинов, содержащих различные реакционноспособные и 

фармакофорные группы, изучение их свойств и биологической активности.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- Синтез аллильных и пропаргильных метанофуллеренов С60 и С70.  

- Синтез тиофосфорилированных моно- и поли-фуллеропирролидинов С60 с использованием ди- и 

трис-бензальдегидов в пара-, мета- и орто- положениях. 

- Направленный синтез метанофуллеренов С60 или С70, содержащих различное число 

фармакофорных групп: триазольного, триазол-тимидинового, нитроксидного и нитроксид-

бисхлорэтиламинного типов. 

- Исследование антилейкемической и антиоксидантной активности производных фуллеренов С60 с 

нитроксидными замистителями.  

Научная новизна.  

Впервые были получены малонатные монометанофуллерены С60, С70 и гекса-аддукт 

фуллерена С60 с концевыми реакционноспособными аллильными группами. 



 4 

Получены новые фосфорилированные  и  малонатные производные фуллеренов С60 и С70, 

содержащие пропаргильные и 1,2,3-триазольные фрагменты с использованием метода «клик-

химии». 

Впервые получены  тиофосфорилированные фуллеропирролидины С60 с одной и двумя 

свободными альдегидными группами, и на их основе получены фуллеропирролидиновые бис- и 

трис-аддукты с замыканием на фуллереновую сферу исключительно в экваториальное положение.   

Впервые осуществлен направленный синтез бис-, трис-, гекса- и смешанных производных 

фуллерена С60, содержащих нитроксидные, а также бисхлорэтиламинную фармакофорные группы 

различного типа действия; изучено их строение и биологическая активность. 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке эффективных 

методов синтеза ранее неизвестных моно- и поли-аддуктов фуллерена С60 c  

реакционноспособными и фармакофорными  группами в различном соотношении, и исследовании 

зависимости «структура-свойства» полученных соединений на штамме Р-388. Синтезированные 

соединения являются интересными объектами для дальнейшей функционализации по 

реакционноспособным группам и для создания новых типов лекарственных препаратов для 

лечения тяжелых заболеваний человека. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Синтез новых моно- и гекса-метанофуллеренов С60 и С70, содержащих аллильные, пропаргильные 

и арилальдегидные реакционноспособные группы.  

2. Синтез новых фосфорилированных и малонатных производных фуллеренов С60 и С70, содержащих 

в своей структуре фармакофорные триазольные и тимидиновые фрагменты.  

3. Синтез новых тиофосфорилированных бис- и трис-фуллеропирролидинов С60. 

4. Синтез новых бис-, трис-, гекса- и смешанных метанофуллеренов С60, содержащих 4, 6, 8, 10, 12 

нитроксидных групп.  

5. Результаты антилейкемической и антиоксидантной активности метанофуллеренов С60 с 

нитроксидными фрагментами. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов проведённых исследований 

подтверждается использованием большого набора физико-химических методов: ВЭЖХ, масс-

спектрометрии, ИК-, УФ-спектроскопии, спектроскопии ЯМР и ЭПР, РСА. 

Апробация работы.  

Материалы диссертации доложены на Всероссийской молодежной школе «Биоматериалы и 

нанобиоматериалы: Актуальные проблемы и вопросы безопасности», Казань, 2012 г., 

Международной конференции «Углеродные наночастицы в конденсированных средах», г. Минск, 

2013 г., XXII Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» и XIII 

школа молодых ученых «Синтез, структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик-2015), г. 

Казань, 2015 г., итоговой научной конференции ИОФХ им. А.Е. Арбузова (Казань, 2016 г.)   

 Публикации.  

По теме диссертации  опубликованы  3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Работа выполнена в лаборатории функциональных материалов  Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук.  
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Личный вклад соискателя. Соискателем совместно с научным 

руководителем сформулированы основные цели диссертационной работы. Экспериментальная 

часть работы диссертантом выполнена лично или при его непосредственном участии. 

Диссертантом самостоятельно проведен анализ литературы, обобщены результаты проделанной 

экспериментальной работы. Личный вклад соискателя состоит также в подготовке тезисов и 

научных статей по теме диссертационной работы к публикации, проведении анализа и обработке 

данных физико-химических методов исследования.  

Автор выражает благодарность и глубокую признательность своему научному 

руководителю д.х.н., чл.-корр. АН РТ, проф. Нуретдинову Ильдус Аглямовичу за предложение 

новых идей в процессе выполнения работы и к.х.н., старшему научному сотруднику Губской 

Валентине Петровне за внимательное руководство на всех этапах выполнения работы, за 

обсуждение полученных результатов и их публикацию. Сердечную благодарность и искреннюю 

признательность автор выражает к.х.н., научному сотруднику Фазлеевой Гузяль Мидихатовне за 

ежедневную поддержку, ценные советы по синтезу и выделению новых производных фуллерена 

С60 и С70. Автор выражает благодарность д.х.н. Ш. К. Латыпову за ЯМР исследования,  к.х.н. Д. Р. 

Шарафутдиновой за снятие масс-спектров, д.х.н. А. Т. Губайдуллину и д.х.н. О. Н. Катаевой за 

рентгеноструктурный анализ, к.х.н. В. И. Морозову за ЭПР- спектры, а также специалистам 

Института проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Московская область проф. Н.П. 

Коноваловой и В.Н. Варфоломееву за эксперименты по исследованию противоопухолевой 

активности и фармакокинетики полученных соединений, сотруднику Нижегородской 

государственной медицинской академии д.х.н., проф. Н.Б.Мельниковой за исследование 

антиоксидантной активности новых соединений.  

Объем и структура диссертации. Основное содержание диссертационной работы  

изложено на 173 страницах машинописного текста, включает 39 рисунков, 47 схем, 2 таблицы и 

состоит из введения, литературного обзора (первая глава), обсуждения собственных результатов 

(вторая глава), экспериментальной части (третья глава), заключения, списка литературы с 

библиографическими ссылками (203 наименований) на отечественные и зарубежные работы.  

Первая глава посвящена обзору литературы по синтезу и свойствам фуллерена С60 и С70 и 

их производных. Вторая глава содержит данные по разработке методов синтеза новых моно- и 

гекса-метанофуллеренов, а также фуллеропирролидинов, содержащих различные реакционно-

способные и фармакофорные группы,  исследование зависимости биологической активности от их 

строения. В третьей главе приводится описание методик проведённых экспериментов и данные 

физико-химических характеристик полученных соединений. 
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          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературных данных показал, что по-прежнему, более используемыми химиками-

синтетиками методами функциональзации фуллеренов в более мягких условиях, позволяющих 

ввести разнообразные функциональные группы, являются реакции Бингеля-Хирша и Прато.  

Из обзора видно отсутствие работ по получению и изучению свойств производных 

фуллеренов С70 с аллильными, алкиновыми, альдегидными реакционноспособными группами, а 

также наличие единичных работ по синтезу производных фуллеренов С60 с этими группами. 

Наличие таких функциональных групп открывает путь к дальнейшей модификации таких 

производных фуллерена – введением в его состав различных фармакофорных фрагментов, 

например тимидиновых и триазольных. Необходимо отметить, что  имеется лишь ограниченное 

число работ по вовлечению полученных функционализированных производных фуллеренов в 

дальнейшие химические превращения.  

Основная идея нашего подхода к конструированию биологически активных соединений 

заключается в сочетании в одной молекуле фрагментов, способных участвовать в ингибировании 

развития раковых клеток по различным механизмам. Это имеет принципиальное значение для 

определения способности фуллереновой оболочки быть с одной стороны транспортной единицей 

для фармакофорных групп, с другой стороны, для выявления способности самого фуллеренового 

ядра в зависимости от природы присоединенного фрагмента проявлять присущие ему свойства 

ингибировать радикальные процессы в живом организме. 

 

1. Синтез и строение аллильных производных фуллерена С60 и С70 

Нами осуществлен синтез новых хроматографически чистых монометанофуллеренов С60 (2, 

6) и С70 (3, 7) на основе диаллилмалоната (1) и диаллиламида малоновой кислоты (5), а также 

гекса-аддукта (4) с октаэдрическим присоединением диаллильных аддендов (Схема 1). 

 

 

Схема 1                 
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Структура   соединений 2 и 3 установлена различными корреляционными методами ЯМР. 

Так, 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC и HMBC эксперименты позволяют различить фрагменты 

присоединенного адденда соединений 2 и 3 (Рисунок 1а) вплоть до углеродов С61  (δС 51.8 м.д.) 

(Рисунок 1 с) и С71 (δС 36.8 м.д.) (Рисунок 1 b). Все sp2- гибридизованные - углероды фуллереновой 

сферы С60 соединения 2 проявляют сигналы в низких полях в области δС 139-145 м.д., в то время 

как два sp3-гибридизованных атома углерода проявляются одним сигналом (δС 71.4 м.д.), что 

подтверждает закрытое [6,6]-присоединение адденда к фуллерену С60. В целом количество пиков, 

принадлежащее 58 sp2- гибридизованным атомам углерода C60 для соединения 2 (14сигналов), 

находится в  соответствии с Cs симметрией его молекулярной структуры. Аналогично была 

доказана структура метанофуллерена С70 3 (Рисунок 1 b). В отличие от соединения 2 в спектре 

ЯМР 13С метанофуллерена 3 имеются два сигнала  sp3-гибридизованных неэквивалентных атомов 

углерода 1-2 (δС 66.2 и δС 66.8 м.д.) с интегральной интенсивностью 1С.  sp2- Гибридизованные - 

углероды фуллереновой сферы С70 резонируют  в области δС 132-155 м.д. (32 сигнала), из которых 

тридцать сигналов с интен-сивностью 2С и два сигнала – 4С. Если принимать во внимание, что в 

спектрах ЯМР 13С 4 (Рисунок 1 d) имеются только два сигнала равной интенсивности с δС 140.9 

м.д. (24C) и δС 145.8 м.д. (24C) для 48 sp2- гибридизованных  углеродов фуллереновой сферы и 

только один сигнал для 12 sp3- гибридизованных углеродов (~ в два раза  меньшей интесивности) 

с δС 68.9 м.д., то можно сделать вывод о том, что структура соединения 4 соответствует высокой  

октаэдрической симметрии Th. 

 

 

Рисунок 1. Спектры ЯМР 13С для соединений 2 (с), 3 (b), 4 (d), спектр ЯМР 1Н (a) для этих 

соединений, в том числе геометрия молекул соединений 2 и 4 в кристалле согласно РСА. 
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Кристаллы соединений 2 и 4 были получены перекристаллизацией их из 

хлороформа (Рисунок 1). Интересно отметить, что как в моноаддукте 2, так и в гексааддукте 4 

наблюдается разупорядочение одной из аллильных групп по двум положениям. Однако даже этот 

факт не препятствует реализации собственной симметрии молекулы в кристалле гексааддукта 4.  

Взаимодействием фуллеренов С60 и С70 с диаллилмалонамидом 5 в условиях реакции 

Бингеля-Хирша были получены новые метанофуллерены 6 и 7 с выходом 66% и 20% 

соответственно (Схема 1). Строение  метанофуллеренов 6 и 7 установлено различными 

корреляционными методами ЯМР, как было описано выше для соединений 2 и 3. 

Таким образом, нами синтезированы новые моно- и гекса-метанофуллерены С60 и С70, 

содержащие реакционноспособные аллильные группы. Чистота и молекулярная масса 

синтезированных соединений доказаны методами ВЭЖХ и масс-спектрометрии MALDI-TOF, а 

строение — методами ЯМР 1Н, 13С, РСА. 

 

2. Синтез пропаргильных и триазольных производных фуллеренов С60 и С70 в условиях 

реакции «click-chemistry» 

 Принимая во внимание актуальность создания новых материалов и биологически активных 

соединений на основе фуллерена, мы применили метод «клик-химии» для получения новых 

фосфорилированных и малонатных метанофуллеренов, содержащих 1,2,3-триазольные 

фрагменты. Для их реализации нами применялись два подхода: 1) синтез 1,2,3-триазольных 

производных фуллерена с использованием реакции Бингеля-Хирша, исходя из содержащих 

активную метиленовую группу триазольных производных и фуллерена С60; 2) синтез производных 

метанофуллеренов, содержащих ацетиленовые связи, с последующим образованием гетероцикла в 

условиях «клик-химии».  

Взаимодействием пропаргилового эфира хлоруксусной кислоты с триэтилфосфитом в 

бензольном растворе при кипячении был синтезирован исходный фосфорилированный алкин 8 

(57%), который при последующей реакции в условиях «клик-химии» превратился в 

соответствующий триазол 9 (64%) (Схема 2).   

 

 

                                                                             Схема 2 

 

Взаимодействием фуллерена С60 и соединений 8 и 9 в присутствии CBr4 и 1,8-

диазабицикло(5,4,0)ундец-7-ена (DBU) в условиях реакции Бингеля-Хирша были получены 

соответствующие фосфорилированные метанофуллерены 10 (45%) и 11 (25%), содержащие 

пропаргильный и триазольный фрагменты соответственно (Схема 3). Соединение 11 было 

получено также альтернативным методом из метанофуллерена 10 и бензилазида в присутствии 

катализатора (EtО)3Р·CuI, т.е. в условиях реакции «клик-химии» (Схема 3). Контроль за ходом 

реакции был осуществлен с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии 
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(ВЭЖХ) (Рисунок 2). Как видно из рисунка 2а, в реакции Бингеля-Хирша, кроме основного 

продукта 11, образуется много продуктов полициклоприсоединения, что уменьшает выход 

соединения 11 (25%), в случае «клик-химии» (Рисунок 2 b, c) исходное соединение 10 расходуется 

только на образование продукта 11 (89%). 

 

        

                                           Схема 3      Рисунок 2. ВЭЖ-хроматограмма для реакционной смеси при 

синтезе соединения 11, методом Бингеля-Хирша (a) и «клик-химии» (b, c). 

 

Нами получен также дипропаргиловый эфир малоновой кислоты 12 и на его основе  — 

новые пропаргильные метанофуллерены 13 и 15 с выходами 46% и 32% соответственно. 

Взаимодействие соединения 13 с бензилазидом в присутствии катализатора (EtО)3Р·CuI приводит 

к образованию триазольного метанофуллерена 14  с выходом 54% (Cхема 4).  

 

 

Схема 4 
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Созданный в 1964 году для лечения онкозаболеваний 3/-азидо-2/,3/-

дидезокситимидин или азидотимидин (AZT) оказался  эффективным препаратом для лечения 

ретровирусной инфекции. Известно также, что многие триазолсодержащие соединения обладают 

анти-ВИЧ, антигепатитной активностью, а также выраженным цитостатическим действием. 

Используя разработанные нами различные подходы к функционализации фуллеренов С60 и С70, мы 

получили соединения, сочетающие в себе полезные свойства перечисленных выше 

индивидуальных веществ,  являющихся перспективными для использования в медицине.  

Использование в качестве исходных соединений пропаргильного метанофуллерена 13 и 

AZT в присутствии  катализатора (С2Н5О)3Р·СuI в хлористом метилене позволило получить 

соединение 16 с низким выходом (16% на прореагировавший метанофуллерен). Следует отметить, 

что реакция идет очень медленно в течение длительного времени (месяцы).   

Ранее F. Wang и др. разработали быстрый и эффективный метод для реакции 

циклоприсоединения азидов и алкинов при совместном использовании 10 мольных % CuBr в 

качестве катализатора и 50 мольных % тианизола PhSMe в качестве лиганда. Учитывая эти 

данные, мы провели реакцию циклоприсоединения соединения 13 и AZT при совместном 

использовании катализатора (С2Н5О)3Р·СuI и PhSMe (Схема 5). Скорость реакции «клик-химии» 

значительно увеличилась. Уже через 20 часов продукт реакции выпал в виде коричневого осадка, 

при этом выход 16 увеличился в 5 раз (75 %) по сравнению с реакцией, проведенной только с 

катализатором. Мы также показали, что солнечный дневной свет способствует более полному и 

быстрому протеканию реакции, при этом реакционная смесь нагревается до температуры 30-400 С. 

Аналогично реакция циклоприсоединения азидотимидина к пропаргильному метанофуллерену С70 

15а в этих условиях приводит к образованию триазольного метанофуллерена С70  17 с выходом 

74% (Схема5).  

 

Схема 5 

Таким образом, нами получены и охарактеризованы новые пропаргильные и триазольные 

производные фуллерена С60 и С70, в том числе содержащие в своей структуре тимидиновый 

фрагмент, которые являются перспективными для изучения их биологической активности.  
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3. Синтез, строение и свойства новых тиофосфорилированных  альдегидов и 

фуллеропирролидинов С60, содержащих одну и две реакционноспособные альдегидные 

группы 

Полифункциональные альдегиды, содержащие несколько свободных альдегидных групп, 

оказались интересными объектами для применения их в фуллереновом синтезе, поскольку 

позволяют изменять дизайн молекул, и в пределах одного синтеза получать различные типы 

изомерных поли-аддуктов с замыканием на фуллереновую сферу. В данном разделе представлены 

результаты исследования направленного синтеза тиофосфорилированных бис- и трис- 

фуллеропирролидиновых аддуктов С60 как с замыканием на  фуллереновую сферу, так и 

соединений, содержащих одну и две свободные альдегидные группы, способные к дальнейшим 

химическим превращениям. При этом тиофосфорильный фрагмент работает  как жесткий тезер, 

способствуя присоединению свободных альдегидных групп в экваториальное положение (е-).  

Взаимодействием дихлорангидрида метил тиофосфоновой кислоты или трихлорангидрида 

тиофосфоновой кислоты с соответствующими пара-, мета- и орто-гидроксибензальдегидами в 

присутствии гидрида натрия нами были получены тиофосфорилированные ди-альдегиды 18-20 и 

трис-альдегиды 21-23 (Схема 6). Строение соединений 18-23 доказано комплексом спектральных 

методов. Так в спектрах ЯМР 31Р соединений 18-20 имеются синглетные сигналы, проявляющиеся 

в области δР 91.3; 92.9 и 94.5 м.д., а для соединений 21-23 в области δР 49.7; 52.8 и 52.2 м.д., 

соответственно. На рисунке 3 представлена геометрия молекул 21-23 согласно данным РСА 

(Рисунок 3).  

 

Схема 6 

 

Рисунок 3. Структура соединений 21-23 согласно РСА. 
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На основе  фосфорсодержащих альдегидов 18-23 и фуллерена С60 по реакции 

Прато были получены  моно-тиофосфорилированные фуллеропирролидины 24 (δР 89.9 м.д.), 25 (δР 

92.1 м.д.), 29 (δР 50.1 м.д.), 30 (δР 53.6 м.д.), содержащие одну и две свободные альдегидные 

группы, соответственно (Схема 7). 

Следует отметить, что нам не удалось получить в тех же условиях орто-

тиофосфолирированный моно-фуллеропирролидин 26. По-видимому, соединение 26 является не 

стойким и в условиях эксперимента теряет тиофосфорилированную группу, что подтвердилось 

данными спектров ЯМР 31Р, 13С, а также результаттами масс-спектрального анализа, 

показывающего, что основным продуктом является фуллеропирролидин с молекулярной массой 

869, которая соответствует продукту распада С60[CH2N(CH3)CH(C6H4OH)].  

 

Схема 7 

С целью получения соответствующих макроциклических бис-фуллеропирролидинов, 

выделенные в чистом виде моно-аддукты 24, 25 были вовлечены в реакцию с четырехкратным 

избытком N-метилглицина при нагревании до 1250С в растворе толуол:о-ДХБ (1:1) (Схема 8). 

Контроль за ходом реакции осуществляли с помощью метода ВЭЖХ. Колоночной 

хроматографией на SiO2 были выделены хроматографически чистые соединения 27 (δР 87.8 м.д.)  и 

28 (δР 94.1 м.д.) с выходом 47% и 40%, соответственно. 

 

Схема 8 
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Масс-спектры обоих соединений  содержат одинаковые пики молекулярных ионов [M+H]+ 

1096, что соответствует массе бис-аддукта с замыканием на фуллереновую сферу. 

Доказательством строения выделенных региоизомеров послужили ЯМР спектры и спектры УФ, 

являющиеся специфичными для каждого типа изомеров, по форме и пикам поглощения 

соответствуютщий экваториальному присоединению аддендов, в том числе РСА в случае 

соединения 27 (Схема 8).  

Отметим тот факт, что если в случае пара- (21) и мета-трис-альдегидов (22) реакция Прато 

протекала стандартно с образованием искомых соединений 29, 30, то при использовании в 

реакции орто-окси-трис-альдегида 23 мы наблюдали неожиданное течение реакции (Схема 9). 

 

 

Схема 9  

На ВЭЖ-хроматограмме реакционной смеси из этого синтеза кроме непрореагировавшего 

фуллерена С60 наблюдаются еще три основных пика (Схема 9). Колоночной хроматографией на 

силикагеле мы выделили три индивидуальных продукта, из которых два по данным масс-

спектрального анализа имеют пики протонированных молекулярных ионов m/z 777 (31а) и 869 

(31b), по-видимому, являются продуктами распада основного ожидаемого продукта реакции 31, 

выход которого составил ~23%. Однако изучение строения соединения 31 показало, что оно не 

является индивидуальным продуктом, а является смесью двух веществ, а именно 

монофуллеропирролидина 31: продукта 32 в соотношении ~1:1 (Рисунок 4). Детальный анализ 

спектров ЯМР  1Н, 13С и 31Р позволил установить строение всех продуктов.  

 

Рисунок 4. Масс-спектр смеси продукта 31: продукта 32. 
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Для выяснения такого необычного течения реакции  мы провели встречный синтез 

(Схема 10) продукта 32 реакцией исходного трис-орто-альдегида 23 и N-метилглицина при 

кипячении в смеси толуол:о-ДХБ без фуллерена С60 и получили тот же продукт 32 с массой 

[M+H]+ 454, который по спектрам ЯМР 1Н и 31Р соответствует соединению 32 из фуллеренового 

синтеза.  

 

 

Схема 10 

 

Был проведен направленный синтез трис-аддукта 33 из монозамещенного 

фуллеропирролидина 30 с двумя свободными альдегидными группами в мета-положении с 

семикратным избытком N-метилглицина в среде толул/о-ДХБ при нагревании до 1250С (Схема11). 

Масс-спектр 33 имеет пик молекулярного иона [M+H]+ 1229. Строение полученного соединения 

доказано комплексом спектральных данных - ЯМР 1Н, 31Р, 13С, в том числе РСА (Схема 11).  

Аналогичная серия опытов была проведена с использованием, в качестве исходного, 

тиофосфорилированного монофуллеропирролидина 29, имеющего две свободные альдегидные 

группы. При взаимодействии его с  N-метилглицином в растворе толуол/о-ДХБ при нагревании до 

1300С происходит образование  бис-фуллеропирролидина 34 (Схема 11). Строение соединений 

было однозначно установлено комплексом спектральных методов, при этом второе 

циклоприсоединение по данным УФ-спектров происходит в экваториальное положение 

фуллерена. 

 

Схема 11 
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Таким образом, на примере полифункциональных тиофосфорилированных 

монофуллеропирролидинов, содержащих несколько свободных альдегидных групп,  показана 

возможность осуществления направленного синтеза новых бис- и трис-аддуктов С60. Впервые с 

использованием тиофосфорильной группы в качестве жесткого тезера  получены и 

охарактеризованы бис- и трис- тиофосфорилированные  фуллеропирролидины с замыканием на 

фуллереновую сферу исключительно в экваториальное положение. 

 

4. Синтез новых производных фуллерена С60, содержащих различные фармакофорные 

группы, изучение их антилейкемической и антиоксидантной активности на биологических 

«тест-обьектах» 

Фуллерен С60 является удобным темплатом для присоединения большого числа стабильных 

свободных радикалов в различных относительных положениях на фуллереновой оболочке и 

исследования их взаимодействия. Ранее в работах профессора И.А. Нуретдинова [Org. Biomolec. 

Chem., 2007, V.5, P. 976-981; и др.] и сотрудников были впервые  получены   моно- (35) и бис-

нитроксидные (36), а также тетрарадикальный бис-фосфонатный метанофуллерены (37) и изучено 

их строение, кристаллическая структура и биологическая активность.  

 

Было установлено, что комбинация бис-нитроксидного метанофуллерена 36 с известным 

противораковым препаратом циклофосфамидом позволяет излечивать до 70% больных лейкемией 

Р-388 животных. 

Новый класс нитроксидных производных фуллерена перспективен для получения ранее не 

известных противораковых препаратов и для изучения фармакокинетики производных фуллерена 

в живом организме с помощью спектроскопии ЭПР.  

Используя реакцию последовательного циклопропанирования Бингеля-Хирша, были  

получены и охарактеризованы новые бис-метанофуллерены 38a, 38b и 38c с присоединением 

второго адденда в положения е, tr-3, tr-2 и трис-аддукт 39 с экваториальным расположением всех 

аддендов (Схема 12).  

 

Схема 12 
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Было показано, что время-разрешенные ЭПР спектры изомеров 38b trans-2 и 38c trans-3 

(Рисунок 4) очень похожи на спектры  бирадикального моно-аддукта (пять линий, от двух ядер N 

двух нитроксидных фрагментов), что указывает на очень слабое взаимодействие между 

нитроксидом одной малонатной группы  с нитроксидом  второй малонатной группы. Наблюдается 

только уширение линий. 

 

                                         

Рисунок 4. TR-ЭПР спектры соединений 38b (tr-2) и 38с (tr-3). 

 

            

Рисунок 5. TR-ЭПР спектр соединения 38а (е) и 39 (е,е,е-). 

 

Спектр экваториального бис-аддукта 38а (Рисунок 5) совершенно отличается от  спектров 

ЭПР trans –изомеров и показывает взаимодействие между нитроксидами  двух аддендов  (9 линий 

от четырех нитроксидов). Трис-экваториальный изомер (e,e,e-) 39 имеет очень интересный ЭПР-

спектр (Рисунок 5), состоящий из трех линий,  наложенных на широкую линию. При высокой 

температуре (360 K) удалось наблюдать дальнейшее расщепление в 13 линий, не полностью 

разрешенное, как и ожидается для взаимодействия неспаренных электронов с 6 ядрами азота 

нитроксидов. 

С использованием одностадийного метода синтеза гексааддуктов, предложенного А. 

Китайгородским и А. Хиршем мы также синтезировали новый Тh-симметричный гекса-

метанофуллерен 40 (Схема 13), содержащий 12 нитроксидных групп, строение которого было 

доказано методом РСА, а состав масс-спектроскопией. 
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Схема 13 

 

Полученные ранее бис-нитроксидный метанофуллерен 36, тетрадикальный 

дифосфонметанофуллерен 37 и гексааддукт с 12-ю радикальными фрагментами 40  были 

наработаны нами в препаративных количествах (~1г). В сотрудничестве с проф. Н.П. Коноваловой 

из института проблем химической физики (г. Черноголовка) была изучена противораковая 

активность этих соединений (таблица 1). Было показано, что сами соединения 36, 37 и 40  не 

являются токсичными (LD50~900мг/кг). Первичные испытания показали, что тетра-нитроксидный 

фосфорилированный метанофуллерен 37 и гекса-аддукт 40 при совместном применении с 

известным противораковым препаратом циклофосфамидом проявляют достаточно высокую 

антилейкемическую активность на животных (мышей). Число выживших животных увеличивается 

в первом случае в 2 раза (выжило 27%), во втором случае в 3 раза (выжило 38%). Выжившие 

животные не имеют более симптомов лейкемии. При совместном применении с 

циклофосфамидом  средняя продолжительность жизни для соединений 37 и 40 значительно выше 

(сред.продол.жизни 150% и 192%, соответственно), чем  для чистого ЦФ (сред.продол.жизни 

146%), однако эти значения, также как и число выживших животных, значительно ниже для 

полученного ранее бис-радикального малонатного метанофуллерена 36 (выжило 68%, 

сред.продол.жизни 325%). Возможно, это связано с тем, что в случае тетра-нитроксидного 

фосфорилированного метанофуллерена 37 и гексааддукта 40 из-за объемных аддендов сам 

фуллерен значительно меньше проявляет присущие ему свойства ингибирования радикальных 

процессов в живом организме. 

Ранее был впервые синтезирован  фуллеропирролидин 41 (Схема 14) [Изв. АН. 2002, N 9, 

С.1582-1584], содержащий бис-хлорэтиламинную группу, входящую в состав многих 

противораковых препаратов. На крупной опухоли меланома В-16 было показано, что производные 

с фрагментом бис-хлорэтиламина замедляют развитие метастаз в животных.  
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Таблица 1. Антилейкемическая активность в отношении опухолевых клеток Р-388 

соединении 36, 37 и 40 в комбинации с циклофосфамидом и в индивидуальном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основываясь на этих результатах, впервые получены и наработаны в препаративных 

количествах смешанные пента- гекса-аддукты фуллерена С60 42a и 42b, содержащие в своем 

составе фармакофорную группу алкилирующего типа действия - бис-хлорэтиламинную группу, 

наряду с восемью и десятью нитроксидными радикалами. Строение полученных соединений 

доказано методом ЭПР, а молекулярная масса доказана методом MALDI-TOF.  

 

 

Схема 14 

Препарат 

Разовая 

доза, 

мг/кг 

Режим 

введения, 

сутки 

Выжившие 

животные, % 

Индекс 

увелич.средней 

продолж. жизни, 

ILS% 

Циклофосфамид 30.0 1;6 13 146 

Соед.37 200.0 1-5 0 0 

Циклофосфамид 

+ Соед. 37 

30.0 + 

200.0 

1;6 

1-5 
27 150 

Циклофосфамид 30.0 1;6 13 146 

Соед.40 200.0 1-3 0 21 

Циклофосфамид  

+Соед.40 
30.0 + 

200.0 

1;6 

1-3 
38 192 

Циклофосфамид 

+  Соед.36 

30.0 + 

200.0 

1-7 68 325 

Контроль - - 0 0 
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Для выяснения причин различия биологической активности соединений 35-37, 

42a-b нами  в сотрудничестве с проф. Н.Б. Мельниковой из Нижегородской Медицинской 

академии исследована антиоксидантная активность нитроксидных метанофуллеренов, 

содержащих различное количество нитроксидных фрагментов, а также другие фармакофорные 

группы  в  крови человека. Исследования проводили in vitro в тест-системе (цельная кровь 

добровольных доноров) в присутствии и отсутствии исследуемых композиций с последующим 

измерением антиоксидантной активности по степени затухания биохемилюминисценции [гашения 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)].  

Как можно видеть из таблицы 2, самое высокое значение фактора антиоксидантной 

активности наблюдается для соединения 42b, содержащего десять нитроксидных радикалов и  

одну бис-хлорэтиламинную группу, входящую в состав многих противоопухолевых препаратов. 

Однако величина параметра tg2α, показывающего скорость нормализации процессов свободно-

радикального окисления липидов, значительно выше, чем для бис-нитроксидного 

метанофуллерена 36. Наилучшие значения антиоксидантной активности по двум параметрам 

характерны для бис-нитроксидного метанофуллерена 36, который, как было показано ранее, 

проявляет высокую антилейкемическую активность при совместном применении с 

циклофосфамидом.  

Высокие значения  антиоксидантной активности, определенные нами для этих соединений 

в цельной крови больных, позволяют прогнозировать перспективность их применения в медицине. 

 Поскольку самые высокие результаты по антилейкемической и антиоксидантной 

активности из всех изученных соединений были получены для бис-нитроксидного 

метанофуллерена (36), мы наработали этот препарат для того, чтобы провести 

фармакокинетические исследования  на здоровых мышах линии С57  и мышах-опухоленосителях  

с карциномой Са755. Эти исследования были проведены в институте химической физики г. 

Черноголовка в сотрудничестве с проф. Н.П. Коноваловой, В.Н. Варфоломеевым. В качестве 

аналитического метода использовался метод электронного парамагнитного  резонанса (ЭПР), 

отличающегося высокой чувствительностью, возможностью работы с малыми объемами проб, 

быстротой выполнения анализа и не требующего специальных методов выделения препарата из 

образцов тканей. В качестве основных фармакокинетических параметров были выбраны: 

- максимальная концентрация препарата (Сmax) в органе, пропорциональная амплитуде сигнала 

ЭПР образцов тканей, содержащих спин меченый фуллерен,  

- время достижения Cmax, 

- время полуэлиминации  препарата, 

- время полуабсорбции препарата.  
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Таблица 2. Антиоксидантная активность соединений 35-37, 42a-b. 

 
Антиоксидантная 

активность I/S*102 

Скорость 

-tg2α 

Контроль 5.4 ± 1.2 0.171 ± 0.010 

Моно-(NO.)-МФ (35) 

 

5.8 ± 1.0 0.167 ± 0.012 

Бис-(NO.)2-МФ (36) 

 

7.1 ± 1.1 0.149 ± 0.011 

Тетра-(NO.)4-бис-фосфонатный МФ 

(37) 

 

6.8 ± 0.9 0.267 ± 0.013 

Окта-(NO.)4-МФ-ПФ (42a) 

 

7.0 ± 1.3 0.275 ± 0.011 

Дека-(NO.)5-МФ-ПФ (42b) 

 

7.5 ± 1.0 0.230 ± 0.010 
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Основной результат фармакокинетического исследования при применении бис-

нитроксидного метанофуллерена на здоровых мышах линии С57  и мышах-опухоленосителях  с 

карциномой Са755 сводится к следующим выводам: 

1. Сmax в органах здоровых животных ниже, чем у животных с Са755. 

2. Наличие препарата регистрируется в мозге животных, что свидетельствует о том, что препарат 

проникает через гематоэнцефалический барьер. 

3. С учетом медленного выведения препарата из опухоли такой подход может привести к 

высокому показателю противоопухолевой активности.   

   Методом лазерной проточной цитометрии было изучено влияние на митохондриальный 

потенциал Ψm клеток дрожжей Yarrowia lipolytica бис-нитроксидного метанофуллерена. Было 

показано, что он увеличивает долю клеток с высоким Ψm в 6 раз и тормозит падение 

трансмембранного митохондриального потенциала                                          

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые синтезированы монометанофуллерены С70, содержащие аллильные и 

пропаргильные группы, а также получены новые моно- и гексааддукты С60, с аллильными, 

пропаргильными и арилальдегидными реакционноспособными фрагментами на основе реакций 

Бингеля-Хирша и Прато.  

2. Установлено, что замыкание альдегидных групп на фуллереновую сферу происходит 

исключительно в экваториальное положение с образованием новых тиофосфорилированных бис- 

и трис-фуллеропирролидинов С60.  

3. Впервые синтезированы  фосфорилированные и малонатные производные фуллерена С60, а 

также малонатные производные С70, содержащие в своей структуре фармакофорные триазольные 

и тимидиновые фрагменты; для получения названных соединений использовался метод “клик-

химии.” 

4. Осуществлен направленный синтез новых бис-, трис-, гекса- и смешанных 

метанофуллеренов С60, содержащих 4, 6, 8, 10, 12 нитроксидных групп. Изучена зависимость 

антилейкемической и антиоксидантной  активности полученных соединений от их строения и 

показано, что использование бис-нитроксидного метанофуллерена в сочетании с противораковым 

препаратом циклофосфамидом значительно превосходит антилейкемическую активность этого 

препарата.  
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