
На  правах  рукописи 

ЮДИНА  АННА  ВАЛЕРЬЕВНА 

НОВЫЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ  ЛИГАНДЫ  РЯДА  2ТИОКСОТЕТРАГИДРО4Н

ИМИДАЗОЛ4ОНОВ  И  2АЛКИЛТИ03,5ДИГИДР04НИМИДА30Л40Н0В  И 

ИХ  КООРДИНАЦИОННЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  С  Си(11). СИНТЕЗ  И  ФИЗИКО

ХИМИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

(02.00.03    органическая  химия) 

(02.00.01    неорганическая  химия) 

Автореферат 

диссертации  на соискание  ученой  степени 

кандидата  химических  наук 

2  5  О К Т  2012 

Москва2012 

005053954 



Работа  выполнена  на  кафедре  органической  химии  в лаборатории  биологически 

активных  органических  соединений  Химического  факультета  Московского 

государственного  университета  имени  М. В.  Ломоносова. 

Научные  руководители:  доктор химических  наук,  профессор 

Белоглазкина  Е.К. 

кандидат  химических  наук,  доцент 

Мажуга  А.Г. 

Официальные  оппоненты:  доктор химических  наук 

Ковалев  В.В. 

Химический  факультет  МГУ 

имени  М.  В.  Ломоносова 

доктор химических  наук 

Горбунова  Ю.Г. 

Институт  общей  и неорганический  химии 

имени  Н.С. Курнакова  РАН 

Ведущая  организация:  Учреждение  Российской  академии 

Институт  Органической  химии  имени 

Н.Д.Зелинского  РАН 

наук 

Защита диссертации  состоится  «9»  ноября  2012  года  в  11 часов  00  минут  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  501.001.97  по  химическим  наукам  при  Московском 

государственном  университете  имени  М.В.  Ломоносова  по  адресу:  119991,  Москва, 

Ленинские  горы, д.  1, стр.  3, Химический  факультет,  аудитория  446. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова. 

Автореферат  разослан  «9»  октября  2012  года. 

Ученый  секретарь  диссертационного  совета, 

кандидат химических  наук,  с.н.с.  Кардашева  Ю.С. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Производные  2тиоксотетрагидро4Нимидазол4онов 

{2тиогидантоины)    органические  соединения,  которые  привлекают  внимание 

исследователей  в  связи  с  широким  спектром  проявляемой  ими  биологической 

активности.  Возможности  дополнительной  функционализации  этого  класса 

гетероциклических  соединений  позволяют  создавать  структуры,  являющиеся 

предшественниками  в  синтезе  координационных  соединений.  Во  многих  случаях 

координация  сера  и  азотсодержащих  соединений  с  ионами  переходных  металлов 

повышает  эффективность  их  антивирусного  и  противоопухолевого  действия.  С  этой 

точки  зрения  2тиогидантоины  и  их  8алкилированные  производные,  содержащие 

экзо  и  эндоциклические  донорные  атомы  различ1юй  природы,  и  способные 

существовать  в  форме  либо  нейтральных  молекул,  либо  моноанионов,  представляют 

иьггерес  в  качестве  лигандов  для  получения  хелатных  и  супрамолекулярных 

металлических  комплексов.  Введение  в  5ое  положение  тиогидантоипового  цикла 

заместителей  с  дополнительными  донорными  атомами  расширяет  координационные 

возможности  этого  класса  соединений. 

Таким  образом,  разработка  методов  получения  новых  производных  2тиоксо

тетрагидро4Нимидазол4онов  и координационных  соединений  меди  на  их  основе,  а 

также  исследование  их  физикохимических  и биологических  свойств,  представляется 

актуальной  задачей. 

Цель  работы.  Целями  данной  диссертациошюй  работы  являются:  (1) 

разработка  синтетических  подходов  к  5имидазолилметилен  и  5

пиридилметилензамещенным  2тиогидантоинам;  (2)  исследование  возможности 

алкилирования  этих  2тиогидантоинов  с  получением  серии  би  и тетрадентатпых  N,8

содержащих  лигандов;  (3)  изучение  реакций  комплексообразования  полученных 

соединений  с  хлоридом  меди(11);  (4)  исследование  биологической  активности 

замещенных  2тиогидантоинов  и координационных  соединений  на  их  основе. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Предложены  новые  и 

оптимизированы  известные  методы  направленного  синтеза  имидазол  и 

пиридинсодержащих  2тиоксотетрагидро4Нимидазол4онов  и  2алкилтио3,5

дигидро4Нимидазол4онов.  Исследованы  координационные  свойства  ряда 

имидазол  и  пиридинсодержащих  2тиогиданто1юв.  Впервые  установлено,  что  при 

3 



взаимодействии  лигандов  ряда  2алкилтио5пиридилметилен3,5дигидро4Я

имидазол4онов  с  хлоридом  меди(11)  протекает  необычная  реакция  восстановления 

Си(11)  до  Си(1)  в  процессе  комплексообразования,  что  открывает  новые  возможности 

синтеза  смешанновалентных  биядерных  комплексов.  Открыто  новое  медь

катализируемое  превращение  в  ряду  имидазолилметиленсодержащих  2

тиогидантоинов.  Показана  фармакологическая  активность  ряда  координационных 

соединений  с  производными  2тиогидантоинов.  Найден  новый  класс 

низкомолекулярных  ингибиторов  фермента  теломераза. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  2  статьи 

и 9 тезисных докладов  на  всероссийских  и международных  конференциях. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  Всероссийской 

конференции  по  органической  химии,  посвященной  75летию  со  дня  основания 

Института  органической  химии  им.  Н.Д.Зелинского  РАН  (Москва,  2009), 

Международной  конференции  "Химия  гетероциклических  соединений",  посвященной 

95летию  со  дня  рождения  профессора  А.  Н.  Коста  (Москва,  2010),  XXIX 

Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Волгофад,  2011), 

Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (Санкт

Петербург,  2009,  Суздаль,  2011),  Всероссийской  научной  конференции  с 

международным  участием  «Успехи  синтеза  и комплексообразования»  (Москва,  2012). 

Объем  и  структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

изложена  на  ИО  страницах  машинописного  текса  и  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части  и  выводов;  содержит 

17 таблиц  и список  цитируемой  литературы  из _149  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Нами  были  разработаны  синтетические  подходы  к  производным  2тиоксо

тетрагидро4Нимидазол4онов,  содержащим  имидазолил  и  пирвдилметиленовые 

фрагменты  в  положении  5  и  координационным  соединениям  на  их  основе. 

Ретросинтетическая  схема  получения  лигандов  ряда  2тиогидантоина  представлена 

ниже: 

>  ВгМСЗ  +  НгМ  ^СООН 

На  первой  стадии  были  получены  5незамещенные  тиогидантоины  реакцией 

изотиоционатов  с  глицином.  Введение  гегероароматической  группировки  в  5ое 

положение  обеспечивалось  траисформом  «конденсация»,  заключительной  стадией  в 

синтезе лигандов  являлся  трансформ  «алкилирование». 

Синтез  2тиогидантоинов  с  алкильнымн  и  арильными  заместителями  в  3 

положении 

Наиболее  препаративно  удобным  методом  синтеза  2тиогидантоинов  является 

реакция  алкил  или  арилизотиоцианатов  с  глицином  в  смеси  пиридипвода  в 

присутствии  гидроксида  натрия.  Образовавшуюся  замещенную  тиомочевину  затем 

циклизовали  в  целевой  продукт  14 действием  соляной  кислоты: 

Я  Ы = С = 8  + 
ОН 

Ру/НгО 

КОН  н  н 
соок 

на 
• • х У 

1.65%, К=Ме 
2.72%.В=Рг 
3.62%, В=Л11 
4,82%, Р=РЬ 

Альтернативным  методом  получения  2тиогидантоннов  является  реакция 

алифатических  или  ароматических  аминов  с  изотиоцианатоэтилацетатом. 

Достоинством  данного  метода  является  простота  проведения  эксперимента,  а  также 



возможность  введения  в  реакцию  широкого  круга  аминов.  Исходный 

изотиоцианатоэтилацетат  5  был  получен  по  реакции  гидрохлорида  этилового  эфира 

глицина  с  тиофосгеном: 

СН2С12/Н2О 
НС1*МН1^СООЕ1  +  С8С12  З С М ^ ^ С О О Е ! 

ЫаНСОз 

5,  45% 

Для  синтеза  серии  2тиоксо4Нимидазолидинов,  содержащих  в  положении  3 

арильные,  амидную,  а также  циклопропильную  группировки,  был  использован  другой 

метод.  Наилучшие  результаты  в  этих  случаях  были  получены  при  проведении 

реакции  в ДМФА  при  умеренном  нафевании  (60°С) для  синтеза  2тиоксотетрагидро

4Нимидазол4онов,  содержащих  арильные  группировки  и  в  эфире  без  нагревания 

для  синтеза  2тиоксо4Нимидазолидина,  содержащего  циклопропильную 

группировку  в  3  положении.  Для  2тиоксо4Нимидазолидина,  содержащего  амидную 

группировку  в  3ем  положении  наилучшим  оказался  метод  кипячения  в  спирте  в 

присутствии  триэтиламина  Промежуточно  образующиеся  тиомочевины  циклизовали 

в тиогидантоины  611: 

.3 

Х У 

NN2 

6 , 3 6 % , Р = 

Н 
7,  56%,  К= 

8, 88%,  Р= 
10,63%,  о с р о 

Соединения  811  содержат  в  своем  составе  флуорофорные  группировки; 

иетерес  к  данным  веществам  связан  с  дальнейшим  исследованием  их  биологической 

активности. 



Синтез  Ззамешенных  5гетарнлметилен  2тиогидантоннов 

Оптимальным  методом  получения  замещенных  в  5  положении  2

тиогидантоинов  является  конденсация  ароматических  и  гегероароматических 

альдегидов  с  производными  2тиогидантоина  в  основной  среде.  Используя  данный 

подход,  в  настоящей  работе  были  получены  5гетарилметилен  2тиогидантоины  12

42, содержащие  заместители  различной  природы  в 3ем  положении: 

8  Нг—СНО 

КОНГСгНбОН 

на 

1242 

12, К|=СНз,  К2=Кметилимидазол2ил,  99%;  13, К|=СНз,  Я2=имидазол2ил,  51%;  14, 

К1=СНз,  Я2=5метилимидазол4ил,  62%;  15,  К,=СНз  Я2=имидазол4ил,  30%;  16, 

Я|=СНз.  а2=2пиридил,  74%;  17,  Я,=СН2СН=СН2,  Я2=Кмегилимндазол2ил,  100%; 

18,  Я,=СН2СН=СН2,  Я2=имидазол2ил,  51%;  19,  Я,=СН2СН=СН2,  Я2=5метил

имидазол4ил,  82%;  20,  а,=СН2СН=СН2,  Я2=имидазол4ил,  50%;  21,  Я,=СН2

СН=СН2,  К2=2пиридил,  93%;  22,  Я,=СН2СН=СН2,  а2=5Вгниридил,  78%;  23, 

К1=СН2СН2СНз,  К2=Ыметилимидазол2ил,  89%;  24,  К,=СН2СН2СНз,  а2=5

метилимидазол4ил,  68%;  25,  К,=СН2СН2СНз.  К2=2пиридил,  75%;  26,  Я,=СН2

СН2СН3,  Я2=5Вгпиридил,  33%; 27,  К|=СН2СН2СНз,  Я2=имидазол2ил,  37,5%;  28, 

Я1=СН(СН2)2,  R2=Nмeтилимидaзoл2ил,  68%;  29,  К|=СН(СН2)2,  Я2=2пиридил, 

100%;  30,  К,=СН(СН2)2,  Я2=5Вгпиридил,  72%;  31,  к,=СН(СН2)2,  Я 2=имидазол2

ил,  61%;  32,  К,=СбН5,  R2=Nмeтилимидaзoл2ил,  86%;  33,  Я,=СбН5,  Я2=имидазол2

ил,  71%;  34,  К,=СбН5,  Я2=5метилимидазол4ил,  53%;  35,  Я|=СбН5,  Я2=имидазол4

ил,  50%;  36,  К,=СбН5,  Я2=2пиридин,  71%;  37,  Я,=СбН5,  Я2=5Вгпиридил,  98%;  38, 

Я,=1нафтил,  Я2=2пиридил,  90%;  39,  Я,=9шггранил,  Я2=2пиридил,  89%;  40,  Я,=2

антранил,  К2=2пиридил,  92%; 41,  К|=флуоресценил,  к2=2пиридил,  73%, 42,  К,=СН2

С(0)ЫН2,  Я2=2пиридил,  36%. 



Альтернативным  методом  было  синтезировано  производное  5

пиридилметилен2тиогидантоина  43,  содержащее  фрагмент  оптически  активной 

аминокислоты  лизина  в 3ем  положении: 

О 

N 4 — С Н з 

їНСООСНз 

NN2 

о  ' I ' . 
СНзС—МН—СНСООСНз*НС|  +  ЗСЬГ  СООЕ1 

2. КОН/МеОН 
о 

ь 
43, 43% 

Строение  полученных  соединений  установлено  по данными  ЯМР  'Н  и  '^С,  ИК

спектроскопии  и  массспектрометрии,  состав  подтвержден  данными  элементного 

анализа. 

Алкилирование  производных  2тиогидантоинов 

Наличие  в  молекуле  2тиогидантоина  тионной  группировки  позволяет 

модифицировать  молекулу,  алкилируя  ее  алкилгалогенидами.  Данная  реакция 

значительно  изменяет  координационные  свойства  тиогидантоиновых  лигандов.  В 

качестве  алкилирующих  агентов  нами  использовались  метилиодид,  этиловый  эфир 

бромуксусной  кислоты  и  1,2дибромэтан. 

Алкилирование  производных  2тиогидантоинов  метилиодидом 

Замещенные  в  3положении  2тиогидантоины  1242  вводились  в  реакции 

алкилирования  метилиодидом.  В  результате  с  высокими  выходами  образуются 

продукты  8алкилирования  4458,  структура  которых  подтверждена  данными  ЯМР  и 

ИК  спектроскопии: 



КОН/НгО 

СНз1 
ЕЮН 

«2 

4458 

44,  К,=СНз,  К2=2пиридил,  99%;  45,  Я,=СН2СН2СНз,  а2=2пиридил,  80%;  46, 

Я1=СН2СН2СНз,  К2=Ыметилимидазол2ил,  25%;  47,  Я,=СНСН=СН2,  К2=2

пиридил,  74%;  48,  Я,=СНСН=СН2,  Я2=Мметилимидазол2ил,  68%;  49,  Я |=СН

СН=СН2,  К2=5Вгпиридил,  50%;  50,  Я,=  СН(СН2)2,  Я2=2пиридил,  34%;  51,  Я,= 

СбН;,  К2=2пиридил,  67%;  52,  Я,=  СбН;,  R2=Nмeтилимидaзoл2ил,  40%;  53,  Я,= 

СбН5,  К2=имидазол4ил,  44%;  54,  Я,=  СвН;,  Я2=5метилимидазол4ил,  99%;  55, 

Я1=  СбНз,  Я2=5Вгпиридил,  86%;  56,  Я,=1нафтил,  Я2=2пиридил,  85%;  57,  Я1=9

антранил,  Я2=2пиридил,  69%;  58,  Я1=флуоресценнл,  Я2=2пиридил,  68%. 

Алкилирование  производных  2тиогидантоинов  этиловым  эфиром 

бромуксусной  кислоты 

ЗЗамещенные  2тиогида11тоины  вводились  также  в  реакцию  алкилироваиия 

этиловым  эфиром  бромуксусной  кислоты  в  этиловом  спирте  в  присутствии 

гидроксида  калия: 

К , 

КОН/Н2О  ^ ^  ^ 

Е Ю Н 

5965 

59,  Я,=СНСН=СН2,  Я2=5метилимидазол4ил,  89%;  60,  Я,=СНСН=СН2, 

Я2=имидазол2ил,  31%;  61,  Я,=СН2СН2СНз,  Я2=2пиридил,  54%;  62,  Я,=СН(СН2)2, 

Я2=5Вгпиридил,  59%;  63,  Я,=  СбН,,  Я2=2пиридил,  81%;  64,  Я,=  СвН;,  Я2=имидазол

4ил,  31%;  65,  Я|=  СбН5,  R2=Nмeтилимидaзoл2ил,  45%. 



Выход  продуктов  алкилирования  составил  3189%.  Структура  соединений  59

65  была  подтверждена  данными  ЯМР  'Н  и  ИКспектроскопии.  В  ИКспектре 

продуктов  алкилирования  наблюдается  дополнительная  (по  сравнению  с  исходными 

соединениями)  полоса  колебаний  карбонильной  группы  сложноэфирного  фрагмента 

при  17901650  см  '. 

Алкилирование  производных  2тиогидантоинов  1,2дибромэтаном 

Алкилирование  2тиогидантоинов  1,2дибромэтаном  позволяет  получать 

производные  6676,  содержащие  два  хелатирующих  донорных  фрагмента, 

соединенных  полиметиленовой  цепью.  Данную  реакцию  мы  проводили  при 

пониженной  температуре  в  диметилформамиде  в  присутствии  карбоната  калия. 

Алкилирование  3замещенных  тиогидантоинов  удалось  осуществить  препаративно  с 

хорошими  выходами  по следующей  схеме: 

ДМФА 

К2СО3 

1=0Ъ 

6676 

66,  Я,=СНз,  Я2=2пиридил,  76%;  67,  К,=СНСН=СН2,  а2=2пирндил,  92%;  68,  К,=СН

СН=СН2,  Я2=5Вгпиридил,  62%;  69,  Я,=СН2СН2СНз,  Я2=2пиридил,  82%;  70, 

Я,=СН(СН2)2,  Я2=5Вгпиридил,  34%;  71,  Я,=  СбН,,  а2=2пиридил,  73%;  72, 

СбН;,  К2=5Вгпиридил,  62%;  73,  Я,=  С^Нз,  К2=имидазол2ил,  38%;  74,  а , =  СбН,, 

К2=имидазол4ил,  40%;  75,  К1=1нафтил,  Я2=2пиридил,  68%;  76,  Я1=9антранил, 

К2=2пиридил,  81%. 

Состав  полученных  соединений  подтвержден  данными  элементного  анализа,  а 

строение   данными  ЯМР  'Н  и ИКспектроскопии.  В спектрах  ЯМР  'Н  соединений  66

76  исчезает  имеющийся  в  спектрах  исходных  тиогидантоинов  сигнал  ЫН  фупп,  и 

появляются  сигналы  протонов  ф у п п ы  СН25 при 3.2  м.д. 
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Получение  координационных  соединений 

Как  Sалкилированные,  так  и  неалкилированные  производные  2

тиогидаитоинов  являются  потенциальными  лигандами  для  образования  комплексных 

соединений.  Соединения  данного  типа  могут  координировать  ионы  металлов  атомом 

азота,  атомом  серы  или  одновременно  атомами  азота  и  серы.  Полученные  нами 

лиганды  условно  можно  разделить  Fia  3  группы,  в  соответствии  с  типом  донорных 

атомов:  тиогидантоины,  не  содержащие  заместителей  при  атоме  серы  (1243), 

продукты  их  метилирования  (4458)  или  алкилирования  этилбромацетатом  (5965)  и 

соединения,  имеющие  два  симметричных  донорных  фрагмента,  полученные 

реакцией  алкилирования  тиогидантои[юв  (1243)  1,2дибромэтаном  (6676): 

Тип  1  Тип  2  Т и п З 

S  R j 

Ri  = Alk, Ar; R2 = Ar; R3 = Alk 

В  реакциях  комплексообразования  с  лигавдами  трех  этих  типов  нами  были 

исследованы  соли  Cu(II).  Для  получения  координационных  соединений  был  выбран 

метод  медленной  диффузии  раствора  соли  металла  в раствор  лиганда.  Структуры  всех 

полученных  комплексов  подтверждены  данными  ИКспектроскопии,  а  состав  

дагщыми  элементного  анализа. 

Получение  комплексных  соединений  с лигандами  Типа  1 

Нами  было  исследовано  комплексообразование  лигавда  16,  содержащего  а

пирилметиленовый  фрагмент,  с  CuCl2*2H20.  В  результате  неожиданно  было 

выделено  комплексное  L2CU2CI,  структура  которого  была  подтверждена  данными 

РСА  (Рис.  1). 
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16 

rJe 

77, 35% 

Рис.1  Молекулярная  структура 

комплекса  77 

Комплексы  аналогичного  строения  были  получены  нами  и  при  использовании 

других  5замещенных  2тиогидантоинов.  Каждый  атом  меди  в  соединении  77  и  его 

аналогах  координирован  двумя  атомами  азота,  атомом  серы  органического  лиганда  и 

мостиковым  хлориданионом.  Координационное  окружение  двух  ионов  меди 

идентично,  что  позволяет  отнести  соединение  77  к  группе  биядерных 

смешанновалентных  комплексов  меди  типа  Расстояние  CuCu 

(2.5800А°)  меньше  суммы  ВандерВальсовых  радиусов  атомов  меди. 

Иной  результат  был  получен  при  взаимодействии  лиганда  17,  содержащего 

аллильную  группировку  в  положении  3й  и  lNметилимидазольный  фрагмент  в  5ом 

положении,  с  хлоридом  меди{11).  Структура  координационного  соединения  78  была 

доказана  с  использованием  метода  РСА  (Рис.  2): 

СиСЪ^НзО 

СНгОзЮНзОН 

с н / ^ 

17  78,30« 

Рис.2  Молекулярная 

структура  комплекса  78 

По  данным  РСА  в  комплексе  78  каждый  атом  меди  связан  с  экзоцикличсским 

атомом  серы  тиогидантоинового  цикла  и  двумя  атомами  азота  имидазольного  и 

тиогидантоипового  фрагментов,  но  в  отличие  от  структурь(  77  два  атома  меди 
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связаны  между  собой  двумя  мостиковыми  атомами  хлора.  Таким  образом,  оба  атома 

меди  в  комплексе  78  имел  степень  окисления  (+2). 

Далее,  нами  было  исследовано  комплексообразование  с  СиС12*2Н20  лиганда 

23.  Мы  предполагали,  что  небольшие  структурные  изменения  в  радикале  в  3ем 

положении  гетероцикла  не  должны  повлиять  на  строение  образующегося  комплекса. 

Однако,  при  проведении  реакции  нами  были  получены  кристаллы  двух  видов: 

ромбовидные  темнокоричневого  цвета  (79)  и  игловидные  светло  коричневые  (80).  По 

данным  элементного  анализа  соединения  79  и 80  имели  различный  состав. 

СиОгЗНзр 

СНгОгСНзОН 

23 
79.30%  80,20% 

Для  соединений  79  и  80  нам  удалось  получить  кристаллы  пригодные  для 

рентгеноструктурного  исследова1тя  (Рис.  3,  4). 

Рис.  3  Молекулярная  структура  Рис.  4  Молекулярная  структура 

комплекса  79.  комплекса  80. 

По  данным  РСА,  коордипациоЕшое  соединение  80  представляет  собой  биядерный 

медный  комплекс,  аналогичный  по  структуре  соединению  77.  Реетгеноструктурное 

исследование  комплекса  79  подтвердило  образование  супрамолекулярного 

координационного  соединения.  Каждый  атом  меди  имеет  тригоналыю

бипирамидальное  лигандное  окр^окение  и  связан  с  атомами  азота  тиогидантоинового 



и  имидазольного  циклов,  атомами  хлора  и атомом  кислорода  молекулы  воды.  Следует 

отметить,  что  в  процессе  комплексообразования  соединения  79  происходит  гидролиз 

тиогидантоинового  лиганда  до  гидантоина. 

При  взаимодействии  лигандов  28,  35  и  43  с  хлоридом  меди([1)  по  данным 

элементного  анализа  были  получены  координационные  соединения  81,  82  и  83 

соответственно,  имеющие  состав  Ь^СиСЬ: 

СиСЬгНзО 

^  СНгОаАСНзОН 
ЬСиС12 

28 
35 
43 

8 1 , 4 5 *  Р1=циклопропил,  R2=Nмeтилимидaзoл2ил 

82, 48% Р1=СбН5, Р2=имидазол4ил 

83,51%  R1=CH2C(0)NH2,  Р2=2пиридил 

В  координации  атома  меди  в данном  случае  участвует  одна  молекула  лиганда  и 

два  атома  хлора. 

При  реакции  лиганда  3 7  с  дигидратом  хлорида  меди(11)  был  получен  комплекс 

84, отличающийся  по  строению  от  координационных  соединений  8183: 

СиС12*2Н20 

СН2С12/СН3ОН 

37 
84,  37% 

В  случае  остальных  синтезированных  лигандов  первого  структурного  типа  в 

реакциях  комплексообразования  координационные  соединения  не удалось  выделить  в 

индивидуальном  виде. 
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Получение  комплексных  соединений  с лигандоми  Типа  2 

Все  лиганды  типа  2  хорошо  растворимы  в  органических  растворителях. 

Поэтому  для  получения  их  координационных  соединений  использовался  метод 

медленной  диффузии  раствора  соли  металла  в раствор  лиганда. 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  изучено  взаимодействие  лиганда  51  с 

хлоридом  меди(11).  В  результате  было  получено  координационное  соединение  51а 

состава  Ь*СиС12^. 

S—СНз 

CuCl2*2H20 

CH2CI2/C2H50H 

51а 

Аналогичный  результат  был  получен  нами  при  взаимодействия  лигандов  50,  55 

и  57  с  дигидратом  хлорида  меди(1[).  Во  всех  случаях  образуются  координационные 

соединения  меди(11)  (85,  86  и  87)  с  тетраэдрическим  лигандным  окружением  иона 

меди. 

.SCH, 

50 
S5 
57 

85, 23% R,=CH^CH2)2, Х=Н 
86, 35%Р,= СбН5,Х=Вг 

87,61% Р,=9антранил, Х=Н  Рис.  5  Молекулярная 

структура  комплекса  85 

^Е.  К.  Белоглазкина,  С.З  Вацадзе,  А  ГМажуга ,  Н  А.Фролова,  Р.Б.Ромашкина,  H.B  Зык,  A.A.  Моисеева,  К.П.  Бутин.  Изв 

Академии  Наук;  Серия  Химическая,  2005,  N  12, с.  26792689 
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Координационное  соединение  85  было  охарактеризовано  методом  РСА  (Рис.  5). 

Координация  иона  меди  осуществляется  двумя  атомами  азота лиганда  (пиридинового 

и тиогидантоинового  цикла)  и двумя  атомами  хлора. 

В  д в ) ^  других  случаях  состав  координационных  соединений  был  подтвержден 

данными  элементного  анализа.  Сравнение  электронных  спектров  полученных 

комплексов  86  и  87  с  электронным  спектром  координационного  соединения  85 

подтверждает  их  аналогичное  строение. 

Однако,  при  взаимодействии  с  гидратом  хлорида  меди(11)  сходного  по 

строению  лиганда  47,  содержащего  аллильную  группировку  в  положении  3й,  нами 

было  выделено  координационное  соединение  88  иного  состава,  аналогичное  по 

строению  полученным  ранее  комплексам  77, 80 (см.  стр.  12,  13): 

88,  68%  Рис. 6 Молекулярная  структура 

комплекса  88 

Структура  соединения  88  была  доказана  методом  РСА  (Рис.  6).  Согласно 

полученным  данным,  в  процессе  комплексообразования  происходит  8

дезалкилирование  органического  лиганда  с  образованием  анионного 

тиогидантоинового  фрагмента. 

Далее  были  исследованы  в  реакциях  ко.мплексообразования  производные  2

тиогидаЕггоинов    продукты  алкилирования  по  атому  серы  этиловым  эфиром 

бромуксус1юй  кислоты. 

При  перемещивании  лиганда  63  с  хлоридом  меди  в спирте  и  хлористом  метилене 

происходило  выпадение  темнокоричневого  комплексного  соединения  89,  которое  по 

данным  элементного  анализа  соответствовало  бруттоформуле  Ь^СиСЬ.  При 

получении  же  комплексного  соединения  методом  расслаивания  был  выделен 
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комплекс  90  иного  строения,  аналогичный  ранее  представленным  координационным 

соединениям  77,  80  и 88. 

СиОгаНгО. СНгС̂ .СгНвОН 

з  ^ с о о а 

89.  60% 

ВгО. 

63 
С|1(% 2НгО. СНгС(2.С2Н50Н 

90,57% 

Структура  полученного  соединения  90 доказана  методом  рентгеноструктурного 

анализа  (Рис.  7). 

Рис.  7 Молекулярная  структура  комплекса  87 

В  то  же  время  взаимодействие  имидазолсодержащего  лиганда  65  с  гидратом 

хлорида  меди(11)  протекает  принципиально  иным  образом.  Вместо  ожидаемого 

координационного  соединения  65а  из  реакционной  смеси  с  выходом  22%  была 

выделена  имидазопиримидиниевая  соль  91. 

17 



СНз^ 

РИ 

СООЕ1 

СиС12'2Н20 

СН2С12/СН3ОН 

65 

65а 

ОСНз 

СНз^ 

С и С | / 

91,22% 

Строение  соединения  91  подтверждено  данными  рентгеноструктурного  анализа 

(Рис.  8). 

Рис. 8  Молекулярная  структура  комплекса  91 

По  данным  РСА  все  атомы  гетеробициклического  фрагмента  соединения  91 

лежат  в  одной  плоскости;  в  той  же  плоскости  находится  экзоциклический  атом  азота 

и атомы  фенильного  цикла. 

Возможный  механизм  образования  имидазопиримидиниевого  катиона 

соединения  91  представлен  на  схеме  ниже.  На  первой  стадии  реакции  протекает 

катализируемое  кислотой  Льюиса  (СиСЬ)  раскрытие  имидазолонового  цикла 

исходного  соединения  молекулой  растворителя  (метанола).  Далее  происходит 
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рециклизация,  также  катализируемая  СиС^,  с  образованием  катиона  и  отщеплением 

серосодержащего  фрагмента: 

^  СиС12 

С Н г 

СиС12 

СНГ' 

СНзО 
я  а 
^ С Н г С О О К  ^  У ' ^ С Н г С О О К 

" ^  СиС12 

СиС12 

СНз^ 

СНзО 

СНз^  СН2СООК 

оси 

  СиЗСНгСОО" 

 К С | , _ С Г 

СНз^ 

Обнаруженная  реакция  представляет  собой  первый  пример  образования 

имидазопиримидинового  цикла  в  реакциях  имидазолилметилензамещенных 

дигидроимидазолонов. 

Получение  комплексных  соединений  с лигандами  ТипаЗ 

При  взаимодействии  бисимидазолонового  лиганда  68  с  гидратом  хлорида 

меди(11)  в  качестве  продукта  был  выделен  комплекс  92,  содержащий  в  своем  составе 

2а  анионных  гидантоиновых  лиганда.  В  ходе  реакции  происходит  гидролиз  8 

алкилтиоимидазолона  до  соответствующего  гидантоина,  вероятно  катализируемый 

солью  меди.  Строение  продукта  92  подтверждено  данными  РСА  (Рис.  9). 
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92, 45% 
Рис.  9  Молекулярная  структура 

комплекса  92 

В  координации  иона  меди  участвуют  два  атома  азота  тиогидантоинового  и 

пиридинового  циклов.  Геометрия  координационного  окружения  меди    искаженно

тетраэдрическая. 

В  реакциях  комплексообразования  с  лигандами  66,  67,  69,  и  71  были  получены 

координационные  соединения  9497  соответственно,  состава  ЬСи2С1з: 

У  X.  2CuCl2*2H20 

CH2CI2/CH3OH 

L*Cu2Cl3 

93,  54  %,  R  =  Me 
94,  45  %,  R  = All 

95,  40  %,  R  =  Pr 
96,  55  %,  R  =  Ph 

Строение  комплексов  94,  9 5  было  доказано  с  использованием  данных  РСА 

(Рис.  10,  11).  Комплексы  да1пюго  структурного  типа  содержат  два  иона  меди  в 

различных  степенях  окисления  (Си^  и  Си^^).  Таким  образом,  в  процессе  синтеза 

координационного  соединения  происходит  частичное  восстановление  меди(П)  до 

меди(1). 
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Рис.  10  Молекулярная  структура  Рис.  11  Молекулярная  структура 

комплекса  94  комплекса  95 

В  комплексньгх  соединениях  94,  95  геометрия  координационного  окружения 

иона  меди(П)  искаженная  тетраэдрическая,  меди(1)    тригональная. 

Исследование  физиологической  активности  полученных 

координационных  соединений 

В  качестве  модели  для  биотестирования  синтезированных  соединений  была 

выбрана  теломераза    фермент,  добавляющий  особые  повторяющиеся 

последовательности  ДНК  на  участках  теломер,  которые  располагаются  на  концах 

хромосом  в  клетках  эукариот.  Теломераза  экспрессируется  в  80%  раковых  опухолей, 

что  делает  ее  перспективной  мишенью  противораковой  терапии.  Большинство 

низкомолекулярных  ингибиторов  данного  фермента  содержат  в  своем  составе 

сопряженную  планарную  ароматическую  систему,  способную  взаимодействовать  с 

структурой  04квадруплексов,  локализованных  на  концах  теломер.  Исходя  из 

геометрического  строения  производных  2тиогидантоинов,  а  также  присущих  им 

электронных  характеристик,  мы  предположили,  что  даннь[х  класс  соединений,  а 

также  комплексные  соединения  на  их  основе,  могут  связываться  с  Оквадруплексом. 

Для  подтверждения  данной  гипотезы  нами  первоначально  было  проведено 

качественное  моделирование  совпадения  геометрических  параметров  квартета 

азотистых  оснований  04квадруплекса  и полученных  комплексов  (Рис.  12). 
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Рис.  12  Данные  РСА  для  координационных  соединений  А    комплекс  87,  В  

комплекс  94,  и  наложение  структуры  полученных  координационных  соединений  на 

структуру  Оквадруплекса  (изображена  зеленым).  С    соединение  87  (вид  сверху),  О  

соединение  94  (вид  с  боку). 

Для  тестирования  ингибирования  теломеразы  полученными  соединениями  был 

использован  метод  амплификации  добавленных  теломерных  повторов.  Для 

определения  1С50  (концентрация  вещества  при  которой  происходит  ингибирование 

теломеразной  активности  на  50%)  проводили  реакции  для  различных  концентраций 

препаратов.  Было  установлено,  что  для  максимального  эффекта  необходимо  наличие 

аллильной  группировки  в  3ем  положении  гетероцикла,  пиридинового  фрагмента  в  5

ом,  а  так  же  оптимальный  «линкер»,  связывающий  два  тиогидантоиновых  фрагмента, 

должен  содержать  два  атома  углерода.  Комплекс  94,  содержащий  два  иона  меди  в 

разных  степенях  окисления,  был  выбран  нами  в  качестве  соединения  «лидера». 

Сравнение  значений  концентрации  ингибитора,  при  котором  происходит  уменьшение 

активности  фермента  на  50%  (2  мкмоль/л),  превосходят  описанные  литературные 

данные  для  известных  ранее  координационных  соединений,  способных 

ингибиторовать  теломеразы.  Для  соединения  «лидер»  нами  были  проведены 

дополнительные  эксперименты  по  исследованию  селективности  по  отношению  к 

другим  ферментам.  Соединение  94  оказалось  селективным  к  ферменту  теломераза, 

что  открывает  перспективы  для  его дальнейшего  изучения. 

2 2 



Выводы 

1.  Предложены  новые  и оптимизированы  известные  методы  синтеза  5пиридил  и 

5имидазолилметилензамещенных  2тиогидантоинов  и  их  Sалкилированных 

производных    органических  лигандов  для  синтеза  координационных 

соединений  различных  структурньк  типов. 

2.  Синтезированные  5пиридил  и  5имидазолилметилензамещенные  2

тиогидантоины  и  2алкилтио3,5дигидро4Нимидазол4оны  исследованы  в 

реакциях  комплексообразования  с  хлоридом  меди(11).  Строение  девяти 

координационных  соединений  доказано  методом  РСА. 

3.  Установлено,  что  при  взаимодействии  лигандов  ряда  2алкилтио5

пиридилметилен3,5дигидро4Яимидазол4она  с  хлоридом  меди(11) 

протекает  необычная  реакция  восстановления  Cu(!I)  до  Cu(I),  что  открывает 

новые  возможности  синтеза  смешанновалентных  биядерных  комплексов. 

4.  Найден  необычный  пример  гетерорециклизации  соединения  65  с  образованием 

имидазопиримидиниевой  соли  91.  Обнаруженная  реакция  представляет  собой 

первый  пример  образования  имидазопиримидинового  цикла  в  реакциях 

имидазолилметилензамещенных  дигидроимидазолонов. 

5.  Показана  фармакологическая  активность  ряда  координационных  соединений  с 

производными  2тиогидантоинов.  Найден  новый  класс  низкомолекулярных 

ингибиторов  фермента  теломераза. 
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