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ВВЕДЕНИЕ
Технеций-99 – искусственный радиоактивный элемент нарабатывающийся в
значительных количествах в ядерных реакторах. В настоящее время данный
изотоп не находит практического применения, в то время как его мезомер (Тс99m) широко используется в ядерной медицине для разработки диагностических
препаратов, а его аналог рений-186,188 для разработки терапевтических
препаратов. Несмотря на то, что технеций находится в центре периодической
таблицы и является d-элементом, его химия изучена фрагментарно, вероятно из-за
его радиоактивности. Таким образом, изучение химии технеция важно и с
фундаментальной, и с прикладной точек зрения.
В

настоящее

время

перспективным

прекурсором

при

разработке

радиофармпрепаратов является трикарбонилтриаква комплексы технеция-99m и
рения-186, 188, которые широко используются в исследованиях, направленных на
создание новых диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов. Для
введения в биомолекулы в этом прекурсоре необходимо заменить три лабильных
водных лиганда. Традиционно для этой цели используют тридентатные лиганды,
но их введение достаточно сложная и трудоёмкая процедура. Альтернативным
вариантом с более гибкой и простой процедурой синтеза является так называемый
«2+1»

подход.

Который

заключается

в

поэтапном

введении

сначала

бидентантного лиганда, затем ввод монодентантного лиганда.
Поэтому нами был исследован «2+1» подход, позволяющий использовать
различные по своим свойствам лиганды. Для реализации «2+1» подхода среди
монодентатных лигандов мы выделили изоцианиды. Этилизоцианоацетат был
выбран как модельное производное жирных кислот, так и в качестве
бифункционального агента, пригодного для соединения с различными другими
биомолекулами через карбоксильную группу. В качестве бидентантых лигандов
мы использовали нейтральные гетероциклические амины - 2,2-бипиридин и 1,10фенантролин. Сочетание этих лигандов с изоцианидом рассматривается впервые.
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Цель

работы

–

изучить

возможность

использования

комбинации

бидентатных гетероцикличесих аминов с 2-этилизоцианоацетатом для введения
метки технеция-99m в виде трикарбонильного комплекса в биомолекулы.
Задачи работы –
1)

Изучить

комплексообразование

пентакарбонильных

комплексов

[MX(CO)5] (М = Re, Тс, Х = Cl-, Br- или ClO4-) с бидентантными аминами
(1,10-фенатролин

или

2,2'-бипиридин)

в

водных

и

неводных

растворителях. Выделить и охарактеризовать продукты реакции.
2)

Изучить комплексообразование [М(CO)3(N^N)Х] (М = Re, Тс, N^N =
1,10-фенатролин

или

2,2'-бипиридин,

Х

=

Cl-

или

Br-)

и

[М(CO)3(N^N)(EtOH)]ClO4 с 2-этилизоцианоацетатом в водных и
неводных растворителях. Выделить и охарактеризовать продукты
реакции.
3)

Изучить кинетику замещения Cl- ионов в комплексах [М(CO)3(N^N)Cl] и
EtOH в комплексах [М(CO)3(N^N)(EtOH)]ClO4 на 2-этилизоцианоацетат.

4)

Оценить влияние хлорид ионов неизбежно присутствующих в элюате
технециевого генератора на возможность использования 2+1 комбинации
монодентатного лиганда этилизоцианоацетата и бидентатных лигандов –
1,10-фенатролина и 2,2'-бипиридина для введения технеция-99м в виде
трикарбонильного фрагмента в биомолекулы.

5)

Синтезировать комплексы [99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl (N^N =
1,10-фенатролин или 2,2'-бипиридин) и оценить их устойчивость к
трасхелатированию с гистидином. Оценить минимальные концентрации
лигандов,

необходимые

для

образования

данных

комплексов

с

радиохимической чистотой ≥95 %.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые изучено
комплексообразование трикарбоильного фрагмента M(CO)3 (M = Tc, Re) с
комбинацией бидентатных гетероцикличесих аминов с 2-этилизоцианоацетатом;
определена кинетика реакций введения 2-этилизоцианоацетата в трикарбоильные
комплексы технеция и рения с 1,10-фенатролином или 2,2'-бипиридином;
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установлено, что хлорид ионы неизбежно присутствующие в элюате технециевого
генератороа не оказывают существенного влияния на возможность использования
2+1 комбинации этилизоцианоацетата с 1,10-фенатролина или 2,2'-бипиридина
для введения технеция-99м в виде трикарбонильного фрагмента в биомолекулы в
то время, как в случае с рением они должны быть удалены из реакционной
системы.
Практическая значимость работы состоит в том, что автором установлены
все необходимые параметры (условия проведения реакции, минимальные
концентрации лигандов, обеспечивающих обеспечивающих полное связывание
трикарбоильного фрагмента M(CO)3 (M = Tc, Re) в 2+1 комплекс, мешающие
влияние примесных соединений в частности хлорид ионов) необходимые для
использования

комбинации

этилизоцианоацетатом

бидентатных

для

введения

гетероцикличесих
метки

аминов

технеция-99м

в

с

2-

виде

трикарбонильного комплекса в биомолекулы.
Положения, выносимые на защиту –
1)

Результаты

изучения

комплексообразование

пентакарбонильных

комплексов [MX(CO)5] (М = Re, Тс, Х = Cl-, Br- или ClO4-) с
бидентантными аминами (1,10-фенатролин или 2,2'-бипиридин) в водных
и неводных растворителях.
2)

Результаты изучения комплексообразование [М(CO)3(N^N)Х] (М = Re,
Тс, N^N = 1,10-фенатролин или 2,2'-бипиридин, Х = Cl- или Br-) и
[М(CO)3(N^N)(EtOH)]ClO4 с 2-этилизоцианоацетатом в водных и
неводных растворителях.

3)

Результаты определения кинетических параметров замещения Cl- ионов в
комплексах

[М(CO)3(N^N)Cl]

и

EtOH

в

комплексах

[М(CO)3(N^N)(EtOH)]ClO4 на 2-этилизоцианоацетат.
4)

Результаты определения роли влияния хлорид ионов на возможность
использования

2+1

комбинации

монодентатного

лиганда

этилизоцианоацетата и бидентатных лигандов – 1,10-фенатролина и 2,2'-
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бипиридина для введения технеция-99м в виде трикарбонильного
фрагмента в биомолекулы.
5)

Результаты определения минимальных концентрации лигандов, необходимых
для образования [99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl (N^N = 1,10-фенатролин
или 2,2'-бипиридин) комплексов с радиохимической чистотой ≥95 %.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время трикарбонильные комплексы технеция-99m и рения-186,
188 широко используются в исследованиях, направленных на создание новых
диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов. Этому способствовало
открытие

швейцарскими

учеными

трикарбонилтриаквакомплекса

[М(CO)3(H2O)3]+ (где М = Re, Tc), а точнее его достаточно простая процедура
синтеза (Рисунок 1) [16; 43].

Рисунок 1 – Восстановление пертехнетат-иона с образованием
трикарбонилтриаквакомплекса технеция (I)
Фрагмент [99mTc(CO)3(H2O)3]+ содержит три лабильные молекулы воды,
которые в дальнейшем могут быть легко замещены на другие лиганды. Важным
достижением авторов является синтез прочных комплексов этих элементов,
содержащих трикарбонильный фрагмент. Такая возможность послужила поводом
для развития химии технеция в данном направлении, что привело к получению
большого числа новых трикарбонильных комплексов технеция, синтезированных
путем замещения молекул воды в данном комплексе. На этой стадии для изучения
химических свойств и структуры в качестве адекватной модели часто
используются аналогичные комплексы технеция-99 и природного рения.
Поскольку координационное число одновалентного технеция-99 и рения жестко
закреплено и равно 6, для заполнения всех координационных вакансий в

10
трикарбонильных

комплексах

часто

используют

комбинацию

моно-

и

бидентатного лигандов в рамках «2+1» подхода. Привлекательность последнего
подхода состоит не только в относительной простой процедуре синтеза, но и в
возможности влиять на биораспределение путем варьирования заместителей как в
бидентатном, так и в монодентатном лигандах. Для введения технециевой метки в
биомолекулы необходимо, чтобы комплекс технеция был устойчив по отношению
к

трансхелатированию

с

белками

крови.

Поэтому

поиск

прочных

трикарбонильных комплексов технеция-99m и его аналога рения является
актуальной задачей [17].
В работе [53] отмечено, что при проведении реакции [99mTc(CO)3(H2O)3]+ с
N-замещенным амидом β-изоцианопропионовой кислоты в слабощелочной среде
(pH 8.0, 100°C, 30 мин) происходит расщепление изоцианида с образованием
цианид-иона, координированного к атому Тс, и соответствующего олефина.

Рисунок 2 – Схема синтеза для [53]
Аналогичная реакция имеет место и для соответствующего рениевого
комплекса, что позволило идентифицировать ее продукты на макроскопическом
уровне. В то же время при использовании аналогичного производного γизоцианомасляной кислоты, в которой изонитрильная и карбонильная группы
разделены не диметиленовой, а триметиленовой группой, данной побочной
реакции не наблюдалось. По мнению авторов работы [53], реакция протекает по
механизму нуклеофильного β-элиминирования; ее протеканию способствует
повышенная CH-кислотность α-CH2-группы пропионамида и нуклеофильные
свойства координированной изоцианидной группы в β-положении.
Интересная работа с азотосодержащими бидентантными лигандами, в
которой исследованы реакции соединений [Re(N-N)(CO)3(PMe3)]OTf (где N-N=
2,2'-бипиридин, 1,10-фенантролин,) с tBuLi и LiHBEt3. Добавление к N-N хелата
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происходило с разной селективностью в зависимости от хелата и нуклеофила.
Таким образом, с tBuLi была проведена удачно реакция bipy с C5, особенность, в
то время как координированный phen подвергся аттаке и модификации со
стороны tBuLi к C2 и C4. Примечательно, что при взаимодействии LiHBEt 3 с
[Re(bipy)(CO)3(PMe3)]OTf гидридное присоединение в положения 4 и 6 bipy
запускало межмолекулярную циклодимеризацию двух деароматизированных
пиридильных колец (Рисунок 3). Напротив, присоединение гидрида к аналогу с
1,10-фенантролином

приводит

к

частичному

восстановлению

одного

пиридинового кольца. Полученные нейтральные продукты Re(I) проявляли
различную реакционную способность по отношению к HOTf и MeOTf с
образованием катионных комплексов. Эти реакции открыли доступ к получению
комплексов Re(I), содержащих хелаты 2,2'-бипиридин, 1,10-фенантролин производных с несколькими центрами C(sp3) [18].

Рисунок 3 - Добавление tBuLi на C5 лиганда bipy [18]
В работе [21] Каппер и Гарсия изучали химиотерапевтические свойства в
сочетании с фотохимическими для fac-[Re(CO)3(N,N)X]0/+ (N,N = бидентатный
диимин, например, 2,2'-бипиридин; X = галогенид, H2O, производные пиридина,
PR3 и др.). Исследованы реакции аквакомплекса fac-[Re(CO)3(bpy)(H2O)](CF3SO3)
с аминокислотой l-цистеином (H2Cys) и его производным N-ацетил -l-цистеин
(H2NAC), а также с трипептидом глутатионом (H3A) в физиологических условиях
(pH=7,4, 37 °C) для моделирования взаимодействия [Re(CO)3(bpy)(H2O)](CF3SO3)
с тиолсодержащими белками и ферментами и изучения влияния такой
координации на

фотофизические свойства и цитотоксичность. Также в этой

12
работе изучено биологическое действие fac-[Re(CO)3(bpy)(HCys)]·0.5H2O, Na(fac[Re(CO)3(bpy)(NAC)]) и Na(fac-[Re(CO)3(bpy)(HA)])·H2O (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Синтез fac-[Re(CO)3(bpy)(H2O)](CF3SO3) и продуктов его
реакций с тиолсодержащими биомолекулами l-цистеина, N-ацетил-l-цистеина, и
глутатион [21].
В статье [23] Халлетт и др. систематически исследовали клеточное
поглощение эмиссии комплексами в зависимости от их липофильности (Рисунок
5). Рассматривался ряд рениевых фац-трикарбонильных комплексов, несущих
аксиально

замещенные

[Re(bpy)(CO)3(ImCnHm)]+

имидазольные
{n=1m=3(1+),

или

тиазольные

n=4m=9(2+),

лиганды,

n=8m=17

(3+),

n=12m=25(4+), n=16m=33(5+), n=2m=3(6+); bpy = 2,2'-бипиридин, Im = имидазол}
и [Re(bpy)(CO)3(L)]+ {L = 1-мезитилимидазол, ImMes (7+), 4,5-диметилтиазол, dmt
(8+)

и

4-метил-5-тиазол-этанол.

геометрию

и

ожидаемое

Рентгеноструктурный

распределение

лигандов.

анализ

подтвердил

Плоскость

кольца

имидазол/тиазол в комплексах приблизительно параллельна длинной оси лиганда
bipy. Исследования люминесценции выявили отличные показатели для их
использования с точки зрения визуализации клеток с видимым возбуждением и
широкими профилями излучения. Поглощение комплексов было самым высоким
для более липофильных 2+-5+. Однако повышенная липофильность более
длинных цепей также приводила и к большей токсичности.
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Рисунок 5 - Комплексы [Re(CO)3(bpy)L]+ из статьи [23]
Яздани и Джанзен в своей работе [27] синтезировали комплексы [2+1]
Re(I)/Tc(I) с бипиридином и рядом производных имидазола и охарактеризовалиих
устойчивость и фотофизические свойства с точки зрения использования

для

создания целевых изоструктурных оптических/ядерных молекулярных датчиков
изображения. Для получения комплексов [Re(CO)3(H2O)3]Br они синтезировали
комплекс с 2,2'-бипиридином и получали [Re(CO)3(bipy)Br], который, в свою
очередь, модифицировали обработкой функционализированными имидазолами.
Комплексы

99m

Tc[99mTc(CO)3(bipy)(L)]+ (L = производные имидазола) получали

комбинированием [99mTc(CO)3(bipy)(H2O)]Cl с той же серией лигандов при
нагревании при 40 или 60°С в течение 30 мин. Визуальные исследования на
мышах показали, что при соответствующем выборе монодентатного лиганда
можно получить комплексы [2+1] Tc, которые можно использовать в качестве
основы для получения целевых изоструктурных оптических и ядерных зондов.
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Рисунок 6 - [99mTc(CO)3(bipy)(DMAP)]+ 1a и конфокальные изображения
комплекса Re(I) 1b, инкубированного клетками MCF-7 в течение 1,5 ч при
комнатной температуре (Сy = циклогексил) [27].
Кнопф и Мерфи в работе [28] синтезировали семь комплексов рения(I) с
общей формулой fac-[Re(CO)3(NN)(OH2)]+, где NN = 2,2′-бипиридин, 4,4′диметил2,2′- бипиридин, 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридин, диметил 2,2'-бипиридин-4,4'дикарбоксилат, 1,10-фенантролин, 2 ,9-Диметил-1,10-фенантролин
дифенил-1,10-фенантролин и охарактеризовали их методами

1

или 4,7-

H ЯМР, ИК

спектроскопии, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. Все
комплексы демонстрировали значения 50 % ингибирующей концентрации роста
(IC50), которые были менее 20 мкМ в клетках HeLa, что указывает на то, что эти
соединения представляют собой новый потенциальный класс противоопухолевых
агентов. Комплексы были эффективны в клетках, устойчивых к цисплатину, как и
в клетках дикого типа, что означает, что они обходят устойчивость к цисплатину.
Механизм

действия

самого

устойчивого

фенантролином

был

дополнительно

спектроскопии

для

определения

Биораспределение

и

метаболизм

фенантролином и его аналога с
подвергавшихся

лечению.

комплекса

изучен
его

с

методом

4,7-дифенил-1,10люминесцентной

внутриклеточной

комплекса

рения

с

локализации.

4,7-дифенил-1,10-

99m

Tc in vivo также рассматривали на мышах, не

Комплексы

с

4,7-дифенил-1,10-фенантролином

демонстрируют сопоставимые профили биораспределения как при печеночной,
так и при почечной экскреции. Анализ плазмы крови мышей и мочи после
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введения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с массспектрометрией с индуктивно связанной плазмой (ВЭЖХ-ИСП-МС) показал
значительную метаболическую стабильность комплекса с 4,7-дифенил-1,10фенантролином, что делает этот комплекс пригодным для применения in vivo.
Таким образом исследованиябиологических свойств этого класса соединений
продемонстрировали их потенциал в качестве многообещающих тераностических
противоопухолевых

средств,

которые

помогут

обойти

резистентность

к

цисплатину.

Рисунок 7 - Синтез исследуемых комплексов рения в статье [28]
Питчумони и Банявичус в работе [29] разработали удобный метод
получения аналогов

99m

Tc класса люминофоров рения(I) путем создания

изоструктурных пар ядерных и оптических зондов. Двухстадийная процедура
была использована для получения ряда комплексов [2+1] типа [Tc(CO) 3(bipy)L]+ с
выходом более 80%. Была оценена стабильность в плазме указанных соединений;
при этом существенное влияние оказывает основность монодентатного лиганда
пиридинового типа (L) с периодом полураспада в диапазоне от 2 до 20 часов.
Способность генерировать радиоактивные комплексы позволяет количественно
оценить поглощение клетками люминофоров Re, что было продемонстрировано
на клетках рака молочной железы MCF-7 с использованием аналогов
митохондриальных красителей на основе Re(I).

99m

Tc двух
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Рисунок 8 - Синтез изоструктурных [2+1] комплексов Re(I) и 99mTc
В работе [34] Яздани и Джанзен синтезировали и охарактеризовали
полипиридиновые [2+1] комплексы

99m

Tc(I), содержащие тетразины, которые

вместе с соответствующими комплексами Re(I) представляют собой новый класс
изоструктурных

ядерных

и

люминесцентных

зондов,

способных

быть

нацеленными на использованием биоортогональной химии. С этой целью [2+1]
99m

комплексы

Tc(I)

типа

[99mTc(CO)3(N^N)(L)]

(N^N

=

батофенантролиндисульфонат (BPS) или 2,2'-бипиридин), где монодентатный
лиганд (L) представляет собой тетразин, связанный с металлом через производное
имидазола. Целевые комплексы в этой работе были получены с количественным
радиохимическим

выходом

путем

добавления

[99mTc(CO)3(N^N)(OH2)]n

к

имидазол-тетразиновому лиганду при нагревании при 60°С в течение 30 мин.
Изучение кинетики реакции тетразина с (Е)-циклоокт-4-енолом дало значение
константы скорости второго порядка 8,6 × 103 М-1 с-1 при 37 °C, что подходит для
применения

in

vivo,

требующего

быстрого

связывания.

Исследования

стабильности показали, что комплексы металлов были устойчивы к воздействию
лиганда и демонстрировали достаточное связывание с белками in vitro.
Исследования биораспределения более водорастворимого производного BPS у
нормальных мышей через один час после введения производного бисфосфоната
транс-циклооктена (TCO-BP) выявили высокие значения активности в коленном
суставе (9,3 ± 0,3 % ID г-1) и плече (5,3 ± 0,7 % ID г-1). Используя тот же подход
предварительного нацеливания, визуализация ОФЭКТ/КТ показала, что комплекс
[2+1] тетразина локализуется в имплантированных опухолях скелета.
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Рисунок 9 - Синтез [M(CO)3(bipy)(ImTz)]+ 9a/b и [M(CO)3(BPS)(ImTz)]−
10a/b (M = Re или 99mTc). Противоионом в 8a и 8b служит Na+. Указанные условия
реакции применяли для получения комплексов 99mTc, но их можно использовать и
для рения [34].
В работе [37] Вигури и Уэртос синтезировали трикарбонильные комплексы
рения с тремя N-гетероциклическими лигандами (N-алкилимидазолы или
пиридины) депротонированием в присутствии KN(SiMe3)2, с последующим
окислением с AgOTf. В результате получаликомплексы с пиридилимидазольными
или

бипиридинбидентатными

лигандами,

образующимися

депротонирования, сочетания С-С и реароматизации.

в

результате
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Рисунок 10 – Образование различных комплексов с бипиридином Уэртос
[37]
Швайфер и Золле в своей работе использовали производные бипиридина
[46],

такие

как,

этил-2,20-бипиридин-5-карбоксилат,

(2,20-бипиридин-5-

ил)метанол и (S)-1-(2,20-бипиридин-5-ил)этанол. Синтез в их статье включал пять
стадий и разделение с помощью ВЭЖХ на хиральной неподвижной фазе. Оба
спирта подвергали взаимодействию с метил-1H-имидазол-5-карбоксилатом в
реакции Мицунобу с получением смесей желаемого метил-1-(2,20-бипиридин-5ил)алкил-1H-имидазол-5-карбоксилата в качестве основного продукта и метил-1(2,20-бипиридин-5-ил)алкил-1Н-имидазол-4-карбоксилата в качестве побочного
продукта. Строение (R)-(-)-метил-1-(2,20-бипиридин-5-ил)этил-1Н-имидазол-4карбоксилата определили рентгеноструктурным анализом.
В работе [49] Н. Хансона и Кирсс разработали новые зонды для
связывающего

рецептор

эстрогена

и

оценили

новый

комплекс

17α-

(ренийтрикарбонилбипиридил)винилэстрадиола. Получение конечного комплекса
осуществляли с использованием сочетания Стилле между предварительно
образованным комплексом бромированного трикарбонилбипиридина рения и
трибутилстаннилвинилэстрадиолом. Результаты конкурентного связывания с
рецепторами и анализы показали, что конечный комплекс сохраняет аффинность
и

эффективность,

сравнимые

с

соответствующим

аналогом

пиридилвинилэстрадиола, но ниже, чем у аналога фенилвинилэстрадиола.
Шутте и Кемп в работе [54] синтезировали большое количество комплексов
типа fac-[Re(CO)3(L,L'-Bid)(H2O)]n (L,L'-Bid = нейтральные или моноанионные
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бидентатные лиганды с различными донорными атомами L,L', N,N' , N,O или
O,O': 1,10-фенантролин, 2,2'-бипидин, 2-пиколинат, 2-хинолинат, 2,4дипиколинат,
2,4-дихинолинат, трибромтрополонат и гидроксифлавонат; n = 0 , +1) и
исследовали

замещение

в

них

[Re(CO)3(Phen)(H2O)]NO3·0,5Phen,
[Re(CO)3(2,4-dQuinH)Py]Py

и

воды/метанола.

Комплексы

fac-

fac-[Re(CO)3(2,4-dQuinH)(H2O)]·H2O,

fac-

fac-[Re(CO)3(Flav)(CH3OH)]·CH3OH

охарактеризованы методами УФ-видимой-, ИК- и ЯМР-спектроскопии и
рентгеноструктурного анализа. Значения констант скорости второго порядка,
увеличиваются в ряду (N,N'-Bid) < (N, O-Bid) < (O, O'Bid). Прямая и обратная
скорость реакций и константы стабильности, определенные в условиях измерений
методом спектроскопии в УФ/видимой области (k1, М-1 с-1; k-1, с-1; K1, М-1) для
анионов брома при входе в нуклеофил: fac-[Re(CO)3(Phen)(MeOH)]+ (50 ± 3) × 10–
3

, (5,9 ± 0,3) × 10–4, 84 ± 7; fac-[Re(CO)3(2,4-dPicoH)(MeOH)] (15,7 ± 0,2) × 10–3,

(6,3 ± 0,8) × 10–4, 25 ± 3; fac[Re(CO)3(TropBr3)(MeOH)] (7,06 ± 0,04) × 10–2, (4 ± 1) ×
10–3, 18 ± 4; fac-[Re(CO)3(Flav)(MeOH)] 7,2 ± 0,3, 3,17 ± 0,09, 2,5 ± 2. Параметры
активации (ΔHk1 ⧧ , кДжмоль–1; ΔSk1 ⧧ , Дж К–1 моль–1) из графиков Эйринга для
ввода нуклеофилов указаны следующие: fac-[Re(CO)3(Phen)(MeOH)]+ иодид 70±1,
-35±3; fac-[Re(CO)3(2,4-dPico)(MeOH)] бромид 80,8 ± 6,

-8 ± 2; fac-

[Re(CO)3(Flav)(MeOH)] бромид 52 ± 5, -52 ± 15. В результате предложен механизм
диссоциативного обмена.
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Рисунок 11 - Спектроскопические данные по статье [54]
Работали с модифицированым фенантролином в [51] Яздани и Джанзен с
целью создания батофенантролиндисульфонатных (БФС) комплексов технеция(I)
типа

[Tc(CO)3(BPS)(L)]n

(L

=

производные

имидазола),

которые

были

синтезированы и оценены in vitro и in vivo. [99mTc(CO)3(BPS)(MeIm)]- (MeIm = 1метил-1H-имидазол) был получен с почти количественным выходом

с

использованием удобной двухстадийной процедуру маркировки в одном сосуде.
Здесь бисфосфонат был связан с металлом через имидазольный лиганд с
образованием

[99mTc(CO)3(BPS)(ImAln)]2-(ImAln

=

имидазол-алендронатный

лиганд) с высоким выходом. Комплексы технеция(I) были стабильны in vitro, а в
исследования биораспределения [99mTc(CO)3(BPS)(ImAln)]2- показали быстрый
клиренс из нецелевых тканей и значительное накопление в плечевом (7,9 ± 0,2%
ID/г) и коленном суставах (15,1 ± 0,9% ИД/г) к 6 ч, при этом время пребывания в
скелете достигает 24 ч. Рениевый аналог, который люминесцирует и имеет такую
же структуру, также был получен и использован для флуоресцентного мечения
клеток in vitro. Представленные данные демонстрируют потенциал этого класса
соединений для создания изоструктурных оптических и ядерных зондов.
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Рисунок 12 – Схема синтеза комплексов рения и технеция по статье [51]
Основной задачей всех работ с подходом «2+1» является дальнейшее
использование комплекса совместно с биомолекулой. Использование комбинаций
бидентатного и монодентатного лигандов, связанного с биомолекулой (подход
2+1В), встречается значительно чаще, подхода «2В+1». В качестве монодентатных
лигандов использовали фосфины [41], изонитрилы [11; 13; 14; 30; 31], имидазол
[14; 42], пиридин. Данные лиганды конъюгировали с модельными молекулами
[13; 41], пептидами [11; 13; 14; 30; 31], дифосфонатами [27; 29; 51] флутамидом
[42], нуклеотидом [14], метоксифенилпиперазином [14]. В работе [14], было
высказано мнение, что в данных системах предпочтительно использовать
анионные бидентатные лиганды, так как координация нейтральных бидентатных
лигандов способствует вхождению хлорид-иона в координационную сферу, что
затрудняет координацию нейтрального лиганда. Поэтому в большинстве работ
использовали анионные лиганды: дитиокарбаматы [11; 41], О-метилтиосалицилат
[13; 30], пиколиновую кислоту [42; 56], и ряд аналогичных соединений [14; 56].
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Однако имеются и примеры использования нейтральных бидентатных лигандов:
N-метилпиколиламида [30; 31], бипиридина [27; 29]. Промежуточное положение
между нейтральными и анионными лигандами занимает сульфированный
батофенантролин [34], в котором координирующийся фрагмент является
нейтральным, а анионные группы расположены на периферии лиганда.
Проводили как последовательные реакции с би- и монодентатными лигандами,
так и одновременную реакцию с их смесью [14; 42]; применялся и «one-pot»подход [14]. В работе [27] предложено проводить разные стадии при разных
значениях рН: реакцию с бипиридином при рН 2, далее с имидазолом при рН 9.
Также отметим работу [52], в которой бидентатный фенетилбигуанид был
предложен в качестве нейтрального лиганда для комплексов 2 + 1В.
В заключение данного раздела упомянем комбинации 2 + 1, использованные
без конъюгации с биомолекулами: β-дикетонат + изоцианид [15]; ацетилацетонат
(acac) + имидазол [55] (при использовании гистамина происходят параллельные
реакции вытеснения ацетилацетона гистамином и образования комплекса с
тридентатным кетоимином на основе ацетилацетона и гистамина); серия аддуктов
β-дикетонатов

с

диэтиламином

и

этанолом

[3],

для

комплекса

[Tc(acac)(CO)3(Et2NH)] определена структура [3]; о-фосфинофенол + имидазол,
пиридин

или

изоцианид

[39];

гистамин,

пиколиламин,

бипиридин,

его

производные или фенантролин + имидазол или его производные, изонитрилы,
фосфины,

причем

для

бипиридин-имидазольного

комплекса

проведен

рентгеноструктурный анализ [45]; окси- или меркаптохинолин + PPh3 [48];
пиридин-2-тиолат + PPh3 или изонитрил [47]. В последнем случае с образованием
комплекса 2+1 конкурирует образование трис-изонитрильного комплекса. В
целом круг лигандных систем (особенно монодентатных лигандов), способных к
селективному образованию высокоустойчивых комплексов 2+1, достаточно узок,
и в большинстве работ предпочтение отдается тридентатным лигандам, несмотря
на то, что органический синтез при этом часто оказывается более сложным.
Наши предварительные результаты и анализ литературных данных
показали, что «2+1» трикарбонильные комплексы рения и технеция с азот-
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донорными бидентатными лигандами являются в этом отношении весьма
перспективными. Известно, что 2,2'-бипиридин и 1,10-фенантролин образуют
стабильные комплексные соединения с переходными металлами, в частности, с
такими, как марганец, технеций и рений, имеющими координационное число 6
[18]. При взаимодействии с трикарбонильными комплексами рения эти лиганды
за счет бидентатной координации могут занять только две из трех оставшихся
координационных позиций. Для заполнения оставшейся координационной
вакансии в литературе рассматривались различные монодентатные лиганды –
амины и их производные, изоцианидные производные акридина, производные
пиперазина, производные пиридина и имидазола, фосфиновые производные [17;
19; 24; 33].
Среди них весьма перспективными являются изоцианиды, образующие
прочную связь с одновалентным технецием и рением. Следует отметить, что
комбинация 2,2'-бипиридина и 1,10-фенантролина с изоцианидами практически
не изучена применительно к связыванию ренийтрикарбонильного фрагмента. В
данной работе нами синтезированы и изучены трикарбонильные комплексы рения
и технеция с 2,2'-бипиридином и 1,10-фенантролином как бидентатными
лигандами и 2-этилизоцианоацетатом в качестве монодентатного лиганда. Выбор
2-этилизоцианоацетата был обусловлен следующими причинами: с одной
стороны, изоцианидная группа образует прочную связь с одновалентным атомом
рения за счет благоприятного сочетания σ-донорных, π-акцепторных свойств и
минимальных стерических затруднений, а с другой – карбоксильный фрагмент
является удобной группой для конъюгации с биомолекулами. Кроме того, при
использовании длинноцепочечной ɷ-изоцианокарбоновой кислоты полученные
«2+1» трикарбонильные комплексы могут рассматриваться как потенциальные
радиофармпрепараты

(в

случае

технеция-99m)

для

изучения

процессов

метаболизма в миокарде. Следует также отметить, что комплексы рения
проявляют люминесцентные свойства и являются перспективными соединениями
для флуоресцентной микроскопии и фотодинамической терапии [26; 32; 44], что в
комбинации с технецием-99m открывает возможности сочетания различных
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видов диагностики, а также сочетания радиоизотопной диагностики с терапией
(так называемой тераностики).
Таким образом, исследования в области карбонильной химии технеция и
рения является актуальным, а предлагаемый нами подход «2+1» с лигандами в
виде

нейтральных

гетероциклических

уникальным и впервые используемым.

аминов

и

изоцианидом

является
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В

данном

разделе

экспериментальные

приведены

процедуры

и

исходные

вещества

оборудование,

и

реактивы,

использовавшиеся

при

выполнении исследований химии карбонилов технеция и рения.
2.1

Исходные вещества и реактивы

Для синтеза «2+1» трикарбонильных комплексов технеция и рения
использовали химические чистые реагенты (Fluka, Sigma–Aldrich, Криохром,
Реахим, Вектон). Растворители перед использованием очищали от возможных
примесей и продуктов разложения по стандартным процедурам описанным в [2].
В частности, хлористый метилен перегоняли над P2O5.
2.1.1 Перхлорат серебра
Перхлорат серебра получали осаждением карбоната серебра из водного
раствора нитрата серебра карбонатом натрия с последующим растворением
осадка в концентрированной хлорной кислоте. Перед использованием перхлорат
серебра обезвоживали нагреванием в вакууме при 50–60°C. Особая осторожность
требуется при работах с перхлоратом серебра – они проводились в темноте.
2.1.2

2-этилизоцианоацетат

(этиловый

эфир

изоцианоуксусной

кислоты)
Этилизоцианоацетат был выбран в качестве монодентантного лиганда как
модельное производное жирных кислот, так и в качестве бифункционального
агента, пригодного для соединения с различными другими биомолекулами через
карбоксильную

группу.

Этиловый

эфир

изоцианоуксусной

кислоты

использовался производства Fluka и Sigma–Aldrich. На ИК спектре видны
характеристические полосы изоцианидной и сложноэфирной групп. ЯМР-спектры
продажного реактива полностью соответствуют его формуле. За координацией
данного лиганда можно следить по сигналу изоцианидной группы ( 13С NMR δ
160-161 (C≡N)). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2179.4 и 2160.1 (C≡N), 1766.7 и 1751.2
(C=O, сложноэфирн.) (Рисунок 13). ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2164.0 (C≡N),
1762.8 (C=O, сложноэфирн.). Спектр ЯМР 1H (CD3OD, 20 °С), δ, м.д.: 1.30 (t, 3H, J
= 7.2 Hz, -O-CH2-CH3), 4.26 (q, 2H, J = 7.2 Hz, -O-CH2-CH3), 4.47 (br. s., CN-CH2-,
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1

частично дейтерированный). Спектр C{ H} ЯМР, δ, м.д.: 14.4 (1C, -O-CH2-CH3),
44.2 (br., 1C, CN-CH2-COO-, частично дейтерированный), 63.6 (1C, -O-CH2-CH3),
160.2 (t, 1C, J~ 5.4 Hz, CN-CH2-), 166.3 (1C, -COO-) (Рисунок 14).

Рисунок 13 – ИК спектр CNCH2COOEt в этаноле

27

Рисунок 14 – Спектр ЯМР 1Н и 13С (CD3OD) для CNCH2COOEt

Рисунок 15 – ВЭЖ хроматограмма CNCH2COOEt в этаноле
2.2

ИК спектрометрия

ИК спектры растворов записывали на спектрометре Shimadzu FT-IR 8700 с
использованием программного обеспечения Shimadzu HYPER IR в диапазоне
1700–2400 см–1 с использованием кювет с окнами из CaF2. Образцы комплексов
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представляли собой раствор в воде, CH2Cl2, метаноле или этаноле. Растворители
перед использованием очищали по стандартным процедурам [2].
Следует отметить, что основным методом исследования в работе с
карбонильными комплексами технеция и рения является ИК-спектроскопия в
области валентных колебаний карбонильной, сложноэфирной и изонитрильной
групп (2400-1700 см-1).
2.3

Рентгеноструктурный анализ

Рентгеноструктурный
комплексов

технеция

и

анализ
рения

полученных
проведен

в

«2+1»

трикарбонильных

Ресурсном

центре

СПбГУ

«Рентгенодифракционные методы исследования».
Рентгеноструктурный

анализ

проводился

на

нескольких

различных

дифрактометрах:


монокристальный

дифрактометр

Agilent

Technologies

(Oxford

Diffraction) SuperNova Atlas с использованием монохромного MoKα излучения
при температуре 100 К.


Bruker Smart Apex II с использованием монохроматического MoKα

излучения.


Rigaku

Oxford

Diffraction

Xcalibur

Eos

с

использованием

монохроматического MoKα излучения.


дифрактометр Rigaku Oxford Diffraction XtaLAB SuperNova HyPix-

3000 с использованием монохроматического микрофокусного CuKα излучения
Параметры элементарных ячеек были уточнены по методу наименьших
квадратов. Структуры решались прямым методом с использованием пакета
программ OLEX2 [6] и уточнены с помощью SHELXL-97 программ [8].
Эмпирическую коррекцию поглощения вводили в специализированном пакете
программ CRYSALISpro [4; 5].
Кристаллографические данные размещены в Cambridge Crystallographic Data
Centre и могут быть запрошены на www.ccdc.cam.ac.uk/structures/.
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2.4

Спектрометрия поглощения

Спектры поглощения растворов записывали на однолучевом спектрометре
Mettler Toledo UV5 с использованием кювет с длинной пути 10 мм из
специального оптического стекла (320-2500 нм) фирмы Hellma Analytics (тип ОS)
и при необходимости увеличения диапазона съемки спектров использовалась
кювета из кварца наивысшей чистоты (200-2500 нм) фирмы Hellma Analytics (тип
QS).
2.5

ЯМР спектроскопия

ЯМР спектры, полученных «2+1» трикарбонильных комплексов технеция и
рения, сняты в Ресурсном центре СПбГУ «Магнитно-резонансные методы
исследования». ЯМР спектры сняты на ядрах 1Н на приборе Bruker Avance III 400
с рабочей частотой 400.13 МГц для 1Н при температуре 313 К, в качестве
растворителя использовали CDCl3. Спектры обрабатывали с помощью программы
MestReNova LITE.
2.6

Спектроскопия люминесценции

Спектры люминесценции записывали на спектрофлуориметре QM-40 (PTI)
используя кюветы с длинной пути 10 мм из кварца наивысшей чистоты фирмы
Hellma Analytics (тип QS, 200 – 2500 нм). Спектры обрабатывали с помощью
программы FelixGX.
2.7

Высокоэффективная жидкостная хроматография

В работе использовались два хроматографа с УФ и гамма детекторами:


хроматограф – Waters 1525 Binary HPLC Pump (фирмаWaters Corp.,

США), UV детектор – Waters 2487 Dual λ Absorbance Detector (фирмаWaters Corp.,
США), -детектор – Raytest NaI (фирма Elysia-raytest GmbH, Германия),
программное обеспечение Breeze.


хроматограф – 940 Professional IC Vario ONE/LPG (фирма Metrohm

AG, Швейцария), UV/Vis детектор – 947 Professional UV/VIS Detector Vario
(фирма Metrohm AG, Швейцария), γ-детектор – HERM LB500 (фирма Berthold
Technologies GmbH & Co. KG, Германия), программное обеспечение MagIC Net
3.3.
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Петля: 20 мкл. Разделение проводили на колонке Atlantis C18 5 m
(4.6x150 mm) или Restek Ultra C18 (USP L1) 5 m (4.6x150 mm). Градиентная
система: 0.1М трифторуксусная кислота – ацетонитрил, 35 минут, Т = 25ºС, Рмах =
115 бар, расход – 1 мл/мин. Состав градиентной системы CH3CN (А) 0.1 % CF3COOH (В):
0 – 5 мин

100 % В

5 – 6 мин

0 – 25 % А

6 – 9 мин

25 – 34 % А

9 – 10 мин

34 – 40 % А

10 – 11,6 мин

40 – 50 % А

11,6 – 15 мин

50 – 70 % А

15 – 17 мин

70 – 82 % А

17 – 19 мин

82 – 94 % А

19 – 20 мин

94 – 100 % А

20 – 25 мин

100 % А

25 – 26 мин

100 % А – 100 % В

26 – 35 мин

100 % В

Графическое изображение градиентной системы представлено

ниже

(Рисунок 16).

Рисунок 16 - Градиентная система CH3CN (А) - 0.1 % CF3COOH (В)
Для элюента А использовали продажный реактив сорт 0, фирмы Криохром,
Россия. Соединения лигандов, рения и технеция-99 определяли с помощью UV
детектор, а соединения технеция-99m - с помощью -детектора, которые
последовательно подсоединенные к хроматографу.
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Пробу вводили в растворителе, который смешивается с элюентом (этанол,
метанол, вода). В случае, когда синтез проводили в дихлорметане, перед
введением пробы в хроматограф, раствор упаривали, а остаток растворяли в
этаноле. В хроматограф вводилась проба объемом 20 микролитров. Разница
сигналов технеция-99 и технеция-99m составляла не более 1 минуты, в том случае
если давление было одинаковым. Это время необходимо для прохождения пути от
UV детектора до -детектора.
2.8

Оптическая

эмиссионная

спектроскопия

с

ионизационно-

связанной плазмой
Для установления элементного состава (рения и технеция) использовалась
атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой. Данный
метод основан на измерении интенсивности излучения возбужденных в аргоновой
плазме атомов и ионов анализируемых элементов. Интенсивность излучения
атомов и ионов анализируемых элементов связана с их концентрацией линейной
зависимостью. Работа проводилась на атомно-эмиссионном спектрометре
Varian 725-ES ICP Optical Emission Spectrometer фирмы Agilent (Varian).
Метод очень чувствительный и обеспечивает хорошую воспроизводимость
результатов, минимальная концентрация определяемых металлов составляет 10 6

г/л, при этом общая концентрация элементов не должна превышать 2-3 г/л.

Пробы комплексов готовились в 3-4 М азотной кислоте.
2.9

Элементный анализ СHN

Элементный анализ проводили на приборе PerkinElmer Series II CHNS/O
Elemental Analyzer 2400 (фирма – PerkinElmer, США) с программной обработкой
производилась ЕА2400 Data Manager. Образцы весом около 4 мг помещались в
специальные алюминиевые контейнеры, складывались и затем анализировались
на приборе. Метод основан на сжигания образца для превращения определяемых
элементов в простые газы (CO2, H2O и N2). Результат получали в виде весовых
процентов для углерода, водорода и азота. Погрешность данного метода
составляет 0.2%.
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2.10 Микрофотографии
Микрофотографии синтезированных кристаллов получали при помощи
инвертированного металлографического микровизора µVizo-MET-221 (ЛОМО,
Россия).

Использовали

Epi-объектив

планахромат

со

следующими

характеристиками: увеличение - 5х, числовая апертура - 0,12 ƒ, рабочее
расстояние 7,2 мм.
2.11 Автоклавное оборудование
Оборудования автоклавтого типа использовалось для получения исходных
комплексных

соединений

технеция

и

рения

(пентакарбонилгалогенидов).

Автоклав выполнен из двух разъемных частей, внутренний объем составляет 400
мл (Рисунок 17). Конструкционный материал - нержавеющая сталь марки 0818НКТ, внутреннее пространство футеровано медью. Нижняя часть автоклава в
виде стакана с навинчивающимся фланцем. В торце стакана по его окружности
расположен нож. С внешней стороны стакана на дне расположено отверстие
диаметром 2 мм и глубиной 50 мм для ввода термопары задатчика температуры.
Внутрь нижней части автоклава помещали реакционную пробирку, сделанную из
боросиликатного стекла Pyrex. Верхняя часть автоклава состоит из стойки с
фланцем, на которой расположен вентиль высокого давления и манометр. На
нижней части фланца по окружности также расположен нож, соосно с ножом
стакана. Между этими ножами помещали кольцо из отожжённой меди толщиной
в 1 см. Фланцы верхней и нижней частей стягиваются четырьмя болтами, при
этом ножи врезаются в кольцо и автоклав герметизируется.
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Рисунок 17 - Автоклав для синтеза пентакарбонилгалогенидных комплексов
технеция и рения
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Основные результаты этого раздела изложены в статьях [7; 12; 22; 35; 36;
40; 50; 57].
3.1

Синтез и характеристики комплексов рения

3.2.1 Комплекс [ReCl(CO)5]
Комплекс получали карбонилированием K2[ReCl6] смесью муравьиной и
соляной кислот при температуре 180°С и давлении 120–150 атм по процедуре,
разработанной ранее в лаборатории теоретический химии Радиевого института
им. В.Г. Хлопина Мирославовым А.Е. [20]. [ReCl(CO)5] был получен в виде
бесцветных кристаллов с выходом около 60%. ИК спектр (МеОН), ν, см–1:
2156.3 cл (C≡O), 2088.8 cл (C≡O), 2042.5 c (C≡O) и 1988.5 ср (C≡O). ИК спектр
(CH2Cl2), ν, см–1: 2046.3 с (C≡O), 1985.6 с (C≡O).
3.2.2 Комплекс [Re(H2O)3(CO)3]ClO4
Твердый [Re(ClO4)(CO)5] (201.2 мг, 0.473 ммоль), полученный обработкой
[ReCl(CO)5] перхлоратом серебра в дихлорметане по ранее разработанной нами
методике [50], кипятили в 6 мл бидистиллированной воды в течение нескольких
часов с обратным холодильником. В результате был получен бесцветный раствор,
который использовали в дальнейших реакциях без выделения твердого комплекса
в индивидуальном виде. ИК спектр водного раствора (между окошками CaF 2), ν,
см–1: 2038.6 c (C≡O), 1915.2 с (C≡O). ИК спектр упаренного раствора (EtОН), ν,
см–1: 2034.8 c (C≡O), 1909.4 с (C≡O).
3.2.3 Комплекс [Re(CO)3(bipy)Cl]
Навески [ReCl(CO)5] (19.55 мг, 0.054 ммоль) и 2,2'-бипиридина (8.59 мг,
0.055 ммоль) растворяли в 6 мл этанола. Полученный раствор перемешивали при
75°С в течение 14 ч. Со временем реакционная смесь приобретала желтую
окраску. Раствор упаривали на воздухе и получали желтые кристаллы. Выход 87%
(21.69 мг, 0.047 ммоль). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2025.1 c (C≡O), 1922.9 с (C≡O),
1907.5 cp (C≡O). UV-Vis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 201.6 (5.1·105),

35
5

5

244.2 (2.9·10 ), 316.6 (1.6·10 ). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 9.11 (d, 2H, H1,8, 3J
= 8 Гц), 8.22 (d, 2H, H4,5, 3J = 8 Гц), 8.09 (t, 2H, H2,7, 3J = 8 Гц), 7.57 (t, 2H, H3,6, 3J =
8 Гц) (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) для [Re(CO)3(bipy)Cl]
3.2.4 Комплекс [Re(CO)3(phen)Cl]
Навески [ReCl(CO)5] (52.25 мг, 0.144 ммоль) и 1,10-фенантролина (26.87 мг,
0.149 ммоль) растворяли в 3 мл этанола. Реакционную смесь перемешивали при
75°С в течение 4 ч. Со временем реакционная смесь приобретала красную
окраску. Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для выделения
продукта красный раствор, содержащий [Re(CO)3(phen)Cl], упаривали на воздухе
и получали оранжевые кристаллы. Выход 85% (59.47 мг, 0.122 ммоль). CCDC
2092649. ИК спектр (МеОН), ν, см–1: 2046.3 c (C≡O), 2038.6 c (C≡O), 1942.2 с
(C≡O), 1922.9 cp (C≡O). ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2034.8 с (C≡O), 1938.3 с
(C≡O), 1915.2 с (C≡O). UV-Vis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 210 пл
(7.3·105), 214 (7.6·105), 265.2 (4.7·105). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 9.45 (d,
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2H, H , J = 4 Гц), 8.59 (d, 2H, H , J = 8 Гц), 8.06 (s, 2H, H4,5), 7.92 (dd, 2H, H2,7,
3

3,6 3

J23 = 8 Гц, 3J21 = 4 Гц) (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) для [Re(CO)3(phen)Cl]

Рисунок 20 – ИК спектр [Re(CO)3(phen)Cl] в этаноле
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3.2.5 Комплекс [Re(CO)3(bipy)ClO4]
Комплекс получен в несколько стадий, по процедуре, разработанной нами
[7]. На первом этапе кристаллический [ReCl(CO)5] (19.48 мг, 0.054 ммоль)
обрабатывали перхлоратом серебра (35.75 мг, 0.172 ммоль) в дихлорметане с
образованием [Re(ClO4)(CO)5] [50], на втором этапе – растворитель отгоняли и
твердый продукт растворяли в этаноле, на третьем этапе – к полученному
раствору добавляли 2,2'-бипиридин (8.65 мг, 0.055 ммоль) (Рисунок 21). Полноту
превращения контролировали по ИК спектрам. Для выделения продукта светложелтый раствор, содержащий [Re(CO)3(bipy)ClO4] упаривали на воздухе и
получали спектрально-чистый продукт. Выход 61% (17.32 мг, 0.033 ммоль). ИК
спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2036.7 о.с (C≡O), 1936.4 с (C≡O), 1917.1 с (C≡O). ИК
спектр (вазелиновое масло) ν, см–1: 2052 ср (C≡O), 1935 пл (C≡O), 1915 ср (C≡O)
[25]); UV-Vis спектр (CH2Cl2), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 230.2 (1.2·105), 243.6 пл
(1.0·105), 306.6 (9.8·104), 316.2 пл (9.1·104), 370.0 (7086).

Рисунок 21 – Схема синтеза [Re(CO)3(bipy)ClO4]

Рисунок 22 – ИК спектр кристаллов [Re(CO)3(bipy)(ClO4)] в CH2Cl2
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3.2.6 Комплекс [Re(CO)3(phen)ClO4]
Комплекс получен в несколько этапов, по процедуре, разработанной нами
ранее [36]. На первом этапе кристаллический [ReCl(CO)5] (143.17 мг, 0.396 ммоль)
обрабатывали перхлоратом серебра (126.03 мг, 0.608 ммоль) в дихлорметане с
образованием [Re(ClO4)(CO)5], на втором этапе – растворитель отгоняли и
твердый продукт растворяли в этаноле, на третьем этапе – к полученному
раствору добавляли 1,10-фенантролин (71.36 мг, 0.396 ммоль). Полноту
превращения контролировали по ИК спектрам (полосы [Re(ClO4)(CO)5] в CH2Cl2,
ν, см–1: 2165.9 сл (C≡O), 2059.8 с (C≡O), 2005.8 ср (C≡O)). Для выделения
продукта светло-желтый раствор, содержащий [Re(CO)3(phen)ClO4], упаривали на
воздухе и получали спектрально-чистый продукт. Выход 61% (132.82 мг, 0.241
ммоль). ИК спектр (MeOH), ν, см–1: 2025.1 ср (C≡O), 2005.8 сл (C≡O), 1919.0 с
(C≡O).
3.2.7 Комплекс [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl
К раствору комплекса [Re(CO)3(bipy)Cl] в этаноле добавляли CNCH2COOEt
(6.11 мг, 0.055 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при 75°С
в течение 56 ч. Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для
выделения

продукта

темно-желтый

раствор,

содержащий

[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl упаривали на воздухе, и получали спектральночистый продукт в виде темно-желтого твердого вещества. Выход 63% (19.56 мг,
0.034 ммоль). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2219.9 сл (C≡N), 2160.1 сл (C≡N), 2042.5
с (C≡О), 1967.3 с (C≡О), 1942.2 с (C≡О), 1751.2 ср (C=О, сложноэфирн.). UV-Vis
спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 212.0 (1.3·105), 241.4 (7.1·105), 288.6
(8.1·104).
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Рисунок 23 – ИК спектр [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl в этаноле
3.2.8 Комплекс [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl
К раствору комплекса [Re(CO)3(phen)Cl] в этаноле добавляли CNCH2COOEt
(16.29 мг, 0.144 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при
75°С в течение 59 ч. Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для
выделения

продукта

коричневый

раствор,

содержащий

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl, упаривали на воздухе и получали спектральночистый продукт в виде коричневого твердого вещества. Выход 58% (50.02 мг,
0.082 ммоль). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2221.8 сл (C≡N), 2160.1 сл (C≡N), 2044.4
с (C≡О), 1967.3 с (C≡О), 1924.8 с (C≡О), 1747.4 ср (C=О, сложноэфирн.). UV-Vis
спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 212.0 (1.3·105), 241.4 (7.1·105), 288.6
(8.1·104). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 9.39 (d, 2H, H1,8, 3J = 8 Гц), 8.84 (d, 2H,
H3,6, 3J = 8 Гц), 8.24 (s, 2H, H4,5), 8.05 (m, 2H, H2,7), 4.60 (s, 2H, H9), 4.13 (q, 2H, H10,
3

J = 8.9 Гц), 1.34–1.18 (m, 3H, H11) (Рисунок 24).
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Рисунок 24 - Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) для [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl
3.2.9 Комплекс [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
К

раствору

комплекса

[Re(CO)3(bipy)ClO4]

в

этаноле

добавляли

CNCH2COOEt (6.09 мг, 0.054 ммоль) и полученную реакционную смесь
перемешивали при 75°С в течение 35 ч. Полноту превращения контролировали по
ИК спектрам. Для выделения продукта коричневый раствор, содержащий
[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4, упаривали на воздухе и получали коричневое
маслянистое вещество, в котором присутствовал незначительный избыток
монодентатного лиганда. Избыток этилизоцианоацетата удаляли промывкой
диэтиловым эфиром остатка после упаривания, после чего получали спектральночистый продукт. Выход 83% (28.35 мг, 0.044 ммоль). Способ получения
кристаллической формы вещества описан в подразделе «Рентгеноструктурный
анализ комплексов технеция и рения». CCDC 1898038. ИК спектр (EtОН), ν, см–1:
2221.8 сл (C≡N), 2179.4 сл (C≡N), 2160.1 сл (C≡N), 2044.4 с (C≡О), 1969.2 с (C≡О),
1944.1 с (C≡О), 1766.7 и 1751.2 ср (C=О, сложноэфирн.). ИК спектр (MeOH), ν,
см–1: 2219.9 сл (C≡N), 2162.1 сл (C≡N), 2045.5 с (C≡О), 1969.2 с (C≡О), 1942.2 с
(C≡О), 1764.7 и 1757.0 ср (C=О, сложноэфирн.). ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1:
2216.1 сл (C≡N), 2164.0 сл (C≡N), 2044.4 с (C≡О), 1969.2 с (C≡О), 1940.3 с (C≡О),
1759.0 ср (C=О, сложноэфирн.). UV-Vis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1):
282.2 (4.7·105). Спектр люминесценции (EtOH): λвозб = 300 нм, λмакс = 500 нм.
Элементный анализ: Рассчитано для [Re(CO)3(C10H8N2)(CNCH2COOC2H5)](ClO4):
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С – 33.83%, Н – 2.37%, N – 6.58%, О – 22.53%, Cl – 5.55%, Re – 29.14%. Найдено:
С – 33.06 %, Н – 2.28 %, N – 6.59 %, Re – 30.95%.

Рисунок 25 – ИК спектр кристаллов [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4,
растворенных в дихлорметане
Комплекс [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

3.2.10

К 2 мл раствора [Re(H2O)3(CO)3]ClO4 (0.0001456 М по Re) добавляли 1,10фенантролин (26.31 мг, 0.146 ммоль) и перемешивали при нагревании. Через 6 ч
выпал серый мелкодисперсный осадок и раствор приобрел желтую окраску.
Осадок отфильтровывали. Раствор упаривали на роторном испарителе и остаток
растворяли

в

3

мл

C2H5OH.

К

полученному

раствору

[Re(CO)3(phen)(H2O/EtOH)]ClO4 добавили 1 мл раствора этилизоцианоацетата
(16.5 мг CNCH2COOC2H5 в 1мл C2H5OH) и перемешивали при нагревании в
течение 32 ч. Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для
выделения

продукта

коричневый

раствор,

содержащий

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4, упаривали на воздухе и получали коричневое
маслянистое вещество, в котором присутствовал незначительный избыток
монодентантного лиганда. Избыток этилизоцианоацетата удаляли промывкой
диэтиловым эфиром, после чего получали спектрально-чистый продукт. Выход
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61.25% (59.29 мг, 0.015 ммоль). Способ получения кристаллической формы
вещества описан в разделе «Рентгеноструктурный анализ». CCDC 1898041. ИК
спектр (EtОН), ν, см–1: 2221.8 сл (C≡N), 2044.4 с (C≡О), 1969.2 с (C≡О), 1930.6 с
(C≡О), 1757.0 ср (C=О, сложноэфирн.). ИК спектр (MeOH), ν, см–1: 2360.7 сл
(C≡N), 2223.8 сл (C≡N), 2044.4 с (C≡О), 1971.1 с (C≡О), 1942.2 с (C≡О), 1739.0 ср
(C=О, сложноэфирн.). ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2308.6 сл (C≡N), 2218.0 сл
(C≡N), 2044.4 с (C≡О), 1971.1 с (C≡О), 1942.2 с (C≡О), 1760.9 и 1751.2 ср (C=О,
сложноэфирн.). UV-Vis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 282.2 (4.7·105). UVVis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 212.0 (1.3·105), 241.4 (7.1·105), 288.6
(8.1·104). Спектр люминесценции (EtOH): λвозб = 300 нм, λмакс = 515 нм.
Элементный анализ: Рассчитано для: [Re(CO)3(C12H8N2)(CNCH2COOC2H5)](ClO4):
Re – 28.08 %, С – 36.23 %, Н – 2.28 %, N – 6.34 %, О – 21.72 %, Cl – 5.35 %.
Найдено: Re – 28.08 %, С – 35.48 %, Н – 2.25 %, N – 6.91 %.

Рисунок 26 – ИК спектр кристаллов [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4,
растворенных в дихлорметане
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Рисунок 27 – Схема синтеза [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
3.2.11

Комплекс [Re(CO)3(phen)CNCH2COOМе]ClO4

Комплекс

образовался

в

условиях

синтеза

комплекса

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4 при использовании метанола в качестве
растворителя.

В

ходе

длительного

нагревания

с

этилизоцианоацетатом

происходит переэтерификация лиганда. Полноту превращения контролировали по
ИК спектрам. Способ получения кристаллической формы вещества описан в
подразделе «Рентгеноструктурный анализ комплексов технеция и рения». CCDC
1898040. ИК спектр (МеОН), ν, см–1: 2116.1 cp (C≡N), 2042.5 c (C≡О), 2011.6 cp,
1969.2 с (C≡О), 1942.2 с (C≡О), 1759.0 cp (C=О, сложноэфирн.).
Общую схему синтеза «2+1» трикарбонильных комплексов рения с
бидентантными гетероциклическими аминами можно представить следующим
образом (Рисунок 28):
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Рисунок 28 – Общая схема синтеза «2+1» трикарбонильных комплексов
рения с гетероциклическими аминами

3.2

Синтез и характеристики комплексов технеция

3.2.1 Комплекс [TcCl(CO)5]
KTcO4 карбонилировали смесью муравьиной и соляной кислот при
температуре 150-170°С и давлении 110–120 атм в течение нескольких часов по
процедуре, разработанной ранее [1]. [ТсCl(CO)5] был получен в виде белых
кристаллов с выходом около 80%. ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2156.3 оч.cл (C≡O),
2098.4 оч.cл (C≡O), 2057.9 c (C≡O), 2003.9 cр (C≡O) и 1926.8 ср (C≡O) (Рисунок
29). ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2156.3 оч.cл (C≡O), 2057.9 c (C≡O), 1998.1 ср
(C≡O), 1969.2 сл (C≡O).
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Рисунок 29 - ИК спектр [TcCl(CO)5] в дихлорметане

Рисунок 30 - ИК спектр [TcCl(CO)5] в этаноле

3.2.2 Комплекс [Tc(H2O,EtOH)3(CO)3]ClO4
Твердый [Тс(ClO4)(CO)5] (40.7 мг, 0.149 ммоль), полученный обработкой
[ТсCl(CO)5] перхлоратом серебра в этаноле по ранее разработанной нами
методике [50], кипятили с перемешиванием в течение нескольких часов. В
результате был получен бесцветный раствор, который использовали в некоторых
наших дальнейших реакциях без выделения [Tc(H2O,EtOH)3(CO)3]ClO4 в твердом
виде. ИК спектр (EtOH), ν, см–1: 2046.3 c (C≡O), 1930.6 с (C≡O).
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3.2.3 Комплекс [Tc(CO)3(bipy)Cl]
Навески [ТсCl(CO)5] (15.35 мг, 0.056 ммоль) и 2,2'-бипиридина (8.93 мг,
0.057 ммоль) растворяли в 4 мл этанола. Полученный раствор перемешивали при
75°С в течение нескольких часов. Со временем реакционная смесь приобретала
желтую окраску. Раствор упаривали на воздухе и получали светло-желтые
кристаллы. Выход 88% (18.46 мг, 0.049 ммоль). CCDC 1898042. ИК спектр
(EtОН), ν, см–1: 2046.3 c (C≡O), 2038.6 с (C≡O), 1942.2 с (C≡O), 1922.9 cp (C≡O).
ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2034.8 с (C≡O), 1938.3 с (C≡O), 1915.2 с (C≡O).

Рисунок 31 - ИК спектр [Tc(CO)3(bipy)Cl] в этаноле
3.2.4 Комплекс [Tc(CO)3(phen)Cl]
Навески [ТсCl(CO)5] (15.90 мг, 0.058 ммоль) и 1,10-фенантролина (10.8 мг,
0.059 ммоль) растворяли в 5 мл этанола. Реакционную смесь перемешивали при
75°С в течение 4 ч. Со временем реакционная смесь приобретала желтую окраску.
Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для выделения продукта
желтый раствор, содержащий [Тс(CO)3(phen)Cl], упаривали на воздухе и получали
спектрально-чистый продукт. Выход 85% (18.46 мг, 0.049 ммоль). ИК спектр
(EtОН), ν, см–1: 2036.7 c (C≡O), 1944.1 с (C≡O), 1924.8 с (C≡O) (Рисунок 32).
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Рисунок 32 - ИК спектр [Тс(CO)3(phen)Cl] в этаноле
3.2.5 Комплекс [Tc(CO)3(bipy)ClO4]
Комплекс получен в несколько стадий, по процедуре, разработанной нами
[7]. На первом этапе кристаллический [ТсCl(CO)5] (11.00 мг, 0.040 ммоль)
обрабатывали избытком перхлората серебра (15.48 мг, 0.075 ммоль) в
дихлорметане с образованием [Тс(ClO4)(CO)5], на втором этапе – растворитель
отгоняли и твердый продукт растворяли в этаноле, на третьем этапе – к
полученному раствору добавляли 2,2'-бипиридин (6.40 мг, 0.041 ммоль). Полноту
превращения контролировали по ИК спектрам. Для выделения продукта светложелтый раствор, содержащий [Tc(CO)3(bipy)ClO4] упаривали на воздухе и
получали спектрально-чистый продукт. Выход 89% (13.38 мг, 0.036 ммоль). ИК
спектр (EtOH), ν, см–1: 2044.4 с (C≡O), 1944.1 с (C≡O) (Рисунок 33).
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Рисунок 33 – ИК спектр [Tc(CO)3(bipy)ClO4] в этаноле
3.2.6 Комплекс [Tc(CO)3(phen)ClO4]
Комплекс получен в несколько этапов, по процедуре, разработанной нами
ранее [50]. На первом этапе кристаллический [ТсCl(CO)5] (39.8 мг, 0.145 ммоль)
обрабатывали перхлоратом серебра (40.00 мг, 0.192 ммоль) в дихлорметане с
образованием [Тс(ClO4)(CO)5], на втором этапе – растворитель отгоняли и
твердый продукт растворяли в этаноле, на третьем этапе – к полученному
раствору добавляли 1,10-фенантролин (33.44 мг, 0.186 ммоль). Полноту
превращения контролировали по ИК спектрам (полосы [Тс(ClO4)(CO)5] в CH2Cl2,
ν, см–1: 2165.9 сл (C≡O), 2059.8 с (C≡O), 2005.8 ср (C≡O)). Для выделения
продукта желтый раствор, содержащий [Тс(CO)3(phen)ClO4], упаривали на
воздухе и получали спектрально-чистый продукт. Выход 91% (49.49 мг, 0.132
ммоль). ИК спектр (EtOH), ν, см–1: 2044.4 ср (C≡O), 1934.5 с (C≡O).
3.2.7 Комплекс [Tc(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl
К раствору комплекса [Тс(CO)3(bipy)Cl] в этаноле добавляли CNCH2COOEt
(6.35 мг, 0.055 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при 55°С
в течение 1 ч (Рисунок 34). Полноту превращения контролировали по ИК
спектрам. Для

выделения

продукта

темно-желтый

раствор, содержащий

[Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl упаривали на воздухе, и получали спектральночистый продукт в виде темно-желтого твердого вещества. Выход 73% (18.66 мг,
0.050 ммоль). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2221.8 сл (C≡N), 2177.5 сл (C≡N), 2160.1
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сл (C≡N), 2054.0 с (C≡О), 1984.6 с (C≡О), 1957.6 с (C≡О), 1751.2 ср (C=О,
сложноэфирн.) (Рисунок 35). ВЭЖХ (0.1М ТФУК-CH3CN): Rf = 15.49 минут
(Рисунок 36).

Рисунок 34 – Схема синтеза [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl

Рисунок 35 – ИК спектр [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl в этаноле

Рисунок 36 – Хроматограмма [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]Cl
3.2.8 Комплекс [Tc(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl
К раствору комплекса [Тс(CO)3(phen)Cl] в этаноле добавляли CNCH2COOEt
(6.65 мг, 0.059 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при 55°С
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в течение 1 ч. Полноту превращения контролировали по ИК спектрам. Для
выделения

продукта

коричневый

раствор,

содержащий

[Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl, упаривали на воздухе и получали спектральночистый продукт в виде коричневого твердого вещества. Выход 76% (16.51 мг,
0.044 ммоль). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2221.8 сл (C≡N), 2179.4 ср (C≡N), 2160.1
с (C≡N), 2056.0 с (C≡О), 1986.5 ср (C≡О), 1955.7 ср (C≡О), 1751.2 с (C=О,
сложноэфирн.) (Рисунок 37).

Рисунок 37 – ИК спектр [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]Cl в этаноле
3.2.9 Комплекс [Tc(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
Комплекс синтезируется в два этапа. На первом этапе к раствору комплекса
[Tc(H2O,EtOH)3(CO)3]ClO4 в этаноле добавляли 2,2'-бипиридин (23.3 мг,
0.149 ммоль) и перемешивали в течение 2-х часов при нагревании, раствор
приобретал желтую окраску. На втором этапе добавляли CNCH2COOEt (17.0 мг,
0.150 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при 65°С в
течение 40-50 минут (Рисунок 38). Полноту превращения контролировали по ИК
спектрам.

Для

выделения

продукта

коричневый

раствор,

содержащий

[Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4, упаривали на воздухе и получали коричневое
маслянистое вещество, в котором присутствовал незначительный избыток
монодентатного лиганда. Избыток этилизоцианоацетата удаляли промывкой
диэтиловым эфиром остатка после упаривания, после чего получали спектрально-
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чистый продукт. Выход 83% (46.16 мг, 0.124 ммоль). Способ получения
кристаллической формы вещества описан в подразделе «Рентгеноструктурный
анализ комплексов технеция и рения». CCDC 1898037. ИК спектр (EtОН), ν, см–1:
2221.8 сл (C≡N), 2160.1 сл (C≡N), 2054.0 с (C≡О), 1984.6 с (C≡О), 1955.7 с (C≡О),
1751.2 ср (C=О, сложноэфирн.). ИК спектр (MeOH), ν, см–1: 2223.8 сл (C≡N),
2054.0 с (C≡О), 1984.6 с (C≡О), 1955.7 с (C≡О), 1759.0 ср (C=О, сложноэфирн.).
ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–1: 2219.9 сл (C≡N), 2056.0 с (C≡О), 1984.6 с (C≡О),
1955.7 с (C≡О), 1757.0 ср (C=О, сложноэфирн.) (Рисунок 39). UV-Vis спектр
(EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 282.4 (3.9·104). Спектр люминесценции (EtOH): λвозб
=

350

нм,

λмакс

=

525

нм.

Элементный

анализ:

Рассчитано

для

[Тс(CO)3(C10H8N2)(CNCH2COOC2H5)](ClO4): С – 39.25%, Н – 2.75%, N – 7.63%, О
– 26.14%, Cl – 6.44%, Тс – 17.79%. Найдено: С – 38.32 %, Н – 2.73 %, N – 7.67 %,
Re – 18.69%.

Рисунок 38 – Схема синтеза [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
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Рисунок 39 – ИК спектр кристаллов [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4 в
CH2Cl2
3.2.10

Комплекс [Tc(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

К 4 мл раствора [Tc(H2O,EtOH)3(CO)3]ClO4 (0.149 ммоль) добавляли 1,10фенантролин (33.44 мг, 0.186 ммоль) и перемешивали при нагревании. Через 5 ч
выпал серый мелкодисперсный осадок и раствор приобрел охристую окраску.
Осадок отфильтровывали. Раствор упаривали на роторном испарителе и остаток
растворяли в 3 мл C2H5OH. К полученному раствору [Тс(CO)3(phen)(EtOH)]ClO4
добавили 1 мл раствора этилизоцианоацетата (17.41 мг, 0.153 ммоль) и
перемешивали при нагревании в течение 32 ч (Рисунок 40). Полноту превращения
контролировали по ИК спектрам. Для выделения продукта коричневый раствор,
содержащий [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4, упаривали на воздухе и получали
коричневое маслянистое вещество, в котором присутствовал незначительный
избыток монодентантного лиганда. Избыток этилизоцианоацетата удаляли
промывкой диэтиловым эфиром, после чего получали спектрально-чистый
продукт.

Выход

63.2%

(35.15

мг,

0.094

ммоль).

Способ

получения

кристаллической формы вещества описан в подразделе «Рентгеноструктурный
анализ комплексов технеция и рения». CCDC 1898039. ИК спектр (CH2Cl2), ν, см–
1

: 2219.9 сл (C≡N), 2056.0 с (C≡О), 1986.5 с (C≡О), 1957.6 с (C≡О), 1759.0 ср (C=О,

сложноэфирн.). ИК спектр (EtОН), ν, см–1: 2221.8 оч.сл (C≡N), 2167.8 сл (C≡N),
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2054.0 с (C≡О), 1984.6 с (C≡О), 1953.6 с (C≡О), 1755.1 ср (C=О, сложноэфирн.).
UV-Vis спектр (EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 282.2 (4.7·105). UV-Vis спектр
(EtOH), λмакс, нм (ε, M−1·см−1): 266.6 (2.2·104), 268.0 (2.1·104). Спектр
люминесценции (EtOH): λвозб = 350 нм, λмакс = 440 нм. Элементный анализ:
Рассчитано для: [Tc(CO)3(C12H8N2)(CNCH2COOC2H5)](ClO4)·(C12H8N2): Тс – 13.09
%, С – 50.83 %, Н – 3.07 %, N – 9.26 %, О – 19.07 %, Cl – 4.68 %. Найдено: Тс –
12.45 %, С – 53.36 %, Н – 3.17 %, N – 10.42 %.

Рисунок 40 – Схема синтеза [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
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Рисунок 41 – ИК спектр кристаллов [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4 в
CH2Cl2

3.3

Рентгеноструктурный анализ комплексов технеция и рения

Кристаллы комплекса [Re(CO)3(phen)Cl] были получены из красного
раствора [Re(CO)3(phen)Cl], поставленного кристаллизоваться на воздухе при
комнатной температуре, в результате были получены хорошо сформированные
достаточно крупные бесцветные кристаллы, пригодные для рентгеноструктурного
анализа

(CCDC

2092649).

Молекулярная

представлена на Рисунок 42 и Рисунок 43.

и

кристаллическая

структура
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Рисунок 42 – Молекулярная структура [Re(CO)3(phen)Cl]

Рисунок 43 – Упаковка молекул в ячейке [Re(CO)3(phen)Cl]

Для получения кристаллов [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4 раствор
[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4 медленно упаривали на воздухе при комнатной
температуре, в результате чего образовался маслянистый остаток коричневого
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цвета. Этот остаток промывали 0.5 мл диэтилового эфира и 0.5 мл гексана.
Данную процедуру повторяли несколько раз до тех пор, пока промывные воды не
стали бесцветными, затем остаток после перетирания растворяли в дихлорметане
и полученный раствор упаривали при комнатной температуре, в результате
образовались крупные желтые кристаллы, пригодные для рентгеноструктурного
анализа (CCDC 1898038) (Рисунок 44).

Рисунок

44

–

Микрофотография

кристаллов

[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4

Рисунок 45 – Молекулярная структура [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
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Рисунок 46 – Упаковка молекул в ячейке [Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
Для получения кристаллов раствор [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
испаряли на воздухе при комнатной температуре, в результате чего через неделю
образовались крупные хорошо сформированные оранжево-коричневые кристаллы
под маточным раствором, который отделили декантацией (CCDC 1898041)
(Рисунок 49).
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Рисунок 47 – Молекулярная структура [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

Рисунок 48 – Упаковка молекул в ячейке [Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

Для получения кристаллов раствор [Re(CO)3(phen)CNCH2COOМе]ClO4
желтого

цвета

медленно

испаряли

при

комнатной

температуре.

Затем

образовавшийся коричневый маслянистый остаток перетирали стеклянной
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палочкой с диэтиловым эфиром (0.5 мл), а после с гексаном (0.5 мл), полученный
аморфный продукт болотного цвета растворяли в 3 мл дихлорметана и
полученный

раствор

оставляли

испаряться

при

комнатной

температуре.

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOМе]ClO4 представлял собой коричневые игольчатые
кристаллы, подходящие для рентгеноструктурного анализа (CCDC 1898040).

Рисунок

49

–

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

Микрофотография

кристаллов
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Рисунок

–
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Упаковка

молекул

в

ячейке

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOMe]ClO4
Кристаллографические
[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4,
[Re(CO)3(phen)CNCH2COOМе]ClO4

данные

для

комплексов

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
описаны

в

Таблица

1.

и

Массивы

дифракционных данных обрабатывали при помощи программ Bruker Apex II и
CrysAlisPro [4]. Данные проинтегрированы и скорректированы с учетом фона,
эффекта Лоренца и поляризационного эффекта. Эмпирическую коррекцию
поглощения вводили в программах SADABS [10] и CrysAlisPro [5]. Параметры
элементарной ячейки уточняли методом наименьших квадратов. Структуры были
решены

с

помощью

алгоритма

двойного

пространства

и

уточнены

с

использованием программ SHELX [9], включенных в пакет программ OLEX2 [20].
Окончательные модели включали координаты и параметры анизотропного
смещения для всех неводородных атомов. Связанные с углеродом атомы H
помещали в расчетные положения и уточняли в модели наездника с Uiso(H) =
1.5Ueq(C) и C–H 0.96 Å для групп CH3, Uiso(H) = 1.2Ueq(C) и C–H 0.97 Å для групп
CH2 и Uiso(H) = 1.2Ueq(C) и C–H 0.93 Å для групп CH циклических фрагментов.
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Таблица

1

-

Кристаллографические

[Re(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4,

параметры

комплексов

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

и

[Re(CO)3(phen)CNCH2COOМе]ClO4
Характеристика

[Re(CO)3(bipy)

[Re(CO)3(phen)

[Re(CO)3(phen)

CNCH2COOEt]ClO4

CNCH2COOEt]ClO4

CNCH2COOМе]Cl
O4

Формула

C18H15N3O5Re, ClO4, C20H15N3O5Re, ClO4

C19.23H12.68N3O5Re,

(CH2Cl2)0.5

ClO4

Сингония

Моноклинная

Триклинная

Моноклинная

a (Å)

10.9140(3)

10.7688(11)

15.2034(7)

b (Å)

12.8958(4)

11.2456(10)

8.9797(4)

c (Å)

16.8056(5)

18.8144(16)

15.9373(8)

α (°)

90

93.613(7)

90

 (°)

97.350(1)

102.392(8)

99.669(1)

γ (°)

90

93.249(7)

90

V (Å3)

2345.86(12)

2215.2(4)

2144.88(17)

682.45

663.00

651.39

P21/n

P–1

P21/c

5.462

5.664

5.848

Температура (K) 100(2)

100(2)

293(2)

Z

4

4

2

Dcalc (г/cм3)

1.932

1.988

2.017

Размер

0.18 × 0.13 × 0.09

0.09 × 0.06 × 0.04

0.14 × 0.12 × 0.10

Молекулярный
вес
Пространственн
ая группа
μ (мм–1)

кристаллов
(мм3)
Дифрактометр

Bruker Smart Apex II Rigaku

Oxford Bruker Smart Apex

Diffraction Xcalibur II
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Eos
Излучение

MoK

MoK

MoK

число 30785

21698

23034

10162

4941

5.36–55.00

2.71–55.00

5795

8592

10310

Rint

0.0283

0.0332

0.0628

R

0.0265

0.0505

0.0617

R1 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0214

0.0477

0.0278

wR2 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0528

0.0868

0.0450

R1 (все данные)

0.0273

0.0604

0.0506

wR2 (все данные) 0.0542

0.0908

0.0482

S

0.995

1.176

0.854

min, max, e/Å3

–0.734, 1.100

–2.004, 1.943

–0.656, 0.993

CCDC

1898038

1898041

1898040

Общее
рефлексов
Число

6850

независимых
рефлексов
Диапазон углов 3.99–60.00
2 (°)
Число
рефлексов с |Fo|
≥ 4σF

R1 = Σ||Fo| – |Fc||/Σ|Fo|; wR2 = {Σ[w(Fo2 – Fc2)2]/Σ[w(Fo2)2]}1/2; w =1/[σ2(Fo2)+(aP)2 +
bP], where P = (Fo2 + 2Fc2)/3; s = {Σ[w(Fo2 – Fc2)]/(n – p)}1/2 где n – число рефлексов
и p – число уточняющих параметров.
Кристаллы [Тс(CO)3(bipy)Cl] путем испарения на воздухе при комнатной
температуре образовались на дне без дополнительной обработки (CCDC 1898042)
(Рисунок 51, Рисунок 52).
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Рисунок 51 – Микрофотография кристаллов [Тс(CO)3(bipy)Cl]
Таблица 2 - Кристаллографические параметры комплексов
[Тс(CO)3(bipy)Cl]
[Тс(CO)3(bipy)Cl]
Formula

C13H8ClN2O3Tc

a (Å)

25.0093(8)

b (Å)

6.5354(2)

c (Å)

16.6763(5)

α (°)

90

 (°)

90

γ (°)

90

V (Å3)

2725.67(15)

Space group

Pca21

Z, Z'

Z: 8

R-factor (%)

2.79

Crystal System

Orthorhombic

Molecular weight

373.66

μ (mm–1)

1.259

Temperature (K)

100(2)

64
3

Dcalc (g/cm )

1.821

Crystal size (mm3)

0.19 × 0.14 × 0.11

Diffractometer

Bruker Smart Apex II

Radiation

MoK

Total reflections

28637

Unique reflections

6267

Angle range 2 (°)

3.26–55.00

Reflections with |Fo| ≥ 4σF 5321
Rint

0.0532

R

0.0489

R1 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0277

wR2 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0432

R1 (all data)

0.0375

wR2 (all data)

0.0447

S

0.921

min, max, e/Å3

–0.457, 0.453

CCDC

1898042
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Рисунок 52 - Молекулярная структура [Тс(CO)3(bipy)Cl]

66

Рисунок 53 – Упаковка молекул в ячейке [Тс(CO)3(bipy)Cl]
Таблица 3 - Выбранные длины связей и углы для кристаллической
структуры [Тс(CO)3(bipy)Cl]
Длина связи, Å

Угол

Tc1-Cl1

2.4916(13)

N1-Tc1-Cl1

82.70(11)

Tc1-N1

2.158(4)

N1-Tc1-N2

75.25(15)

Tc1-N2

2.188(4)

N2-Tc1-Cl1

84.43(11)

Tc1-C1

1.898(6)

C1-Tc1-Cl1

178.00(16)

Tc1-C2

1.913(6)

C1-Tc1-N1

96.85(19)

Tc1-C3

1.920(6)

C1-Tc1-N2

93.57(19)

O1-C1

1.145(6)

C1-Tc1-C2

89.2(2)

O2-C2

1.133(6)

C1-Tc1-C3

89.4(2)

O3-C3

1.148(6)

C2-Tc1-Cl1

92.80(17)

C2-Tc1-N1

94.4(2)

C2-Tc1-N2

169.6(2)
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Для

получения

кристаллов

C2-Tc1-C3

89.0(2)

C3-Tc1-Cl1

90.97(17)

C3-Tc1-N1

172.9(2)

C3-Tc1-N2

101.1(2)

[Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4

и

[Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4 поставили раствор испаряться на воздухе при
комнатной температуре, в результате чего образовался маслянистый остаток
янтарно-коричневого цвета. Маслянистый остаток промыли 0.5 мл диэтилового
эфира, затем 0.5 мл гексана, потом дали подсохнуть и после растворили в
дихлорметане с небольшим добавлением диэтилового эфиром. Повторно
поставили испарять, в результате получились кристаллы для комплексов с 2,2′бипиридином (Рисунок 54, Рисунок 55, Рисунок 56, ) и 1,10-фенантролином (phen)
(CCDC 1898037 и CCDC 1898039, соответственно).

Рисунок 54 - Микрофотография кристаллов [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
Таблица

4

-

Кристаллографические

параметры

комплексов

[Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4 и [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
Formula

Crystal System

C18H15N3O5Tc,

ClO4, C20H15N3O5Tc,

(CH2Cl2)0.5

C12H8N2

Monoclinic

Monoclinic

ClO4,
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a (Å)

10.9153(6)

13.5898(7)

b (Å)

12.9014(7)

10.4119(6)

c (Å)

16.7887(10)

23.0870(13)

α (°)

90

90

 (°)

96.790(1)

104.149(1)

γ (°)

90

90

V (Å3)

2347.6(2)

3167.6(3)

Molecular weight

593.24

755.00

Space group

P21/n

P21/n

μ (mm–1)

0.895

0.602

Temperature (K)

100(2)

293(2)

Z

4

4

Dcalc (g/cm3)

1.678

1.583

Crystal size (mm3)

0.21 × 0.15 × 0.12

0.15 × 0.10 × 0.08

Diffractometer

Bruker Smart Apex II

Bruker Smart Apex II

Radiation

MoK

MoK

Total reflections

25688

30451

Unique reflections

5399

7081

Angle range 2 (°)

3.99–55.00

3.18–54.43

Reflections with |Fo| ≥ 4σF

4244

4251

Rint

0.0510

0.0710

R

0.0490

0.0868

R1 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0325

0.0439

wR2 (|Fo| ≥ 4σF)

0.0733

0.0949

R1 (all data)

0.0440

0.0842

wR2 (all data)

0.0766

0.1060

S

0.942

0.880

min, max, e/Å3

–0.757, 0.900

–0.802, 0.884

CCDC

1898037

1898039
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R1 = Σ||Fo| – |Fc||/Σ|Fo|; wR2 = {Σ[w(Fo2 – Fc2)2]/Σ[w(Fo2)2]}1/2; w
=1/[σ2(Fo2)+(aP)2 + bP], where P = (Fo2 + 2Fc2)/3; s = {Σ[w(Fo2 – Fc2)]/(n – p)}1/2
where n is the number of reflections and p is the number of refinement parameters.
Таблица 5 - Выбранные длины связей и углы для кристаллических структур
[Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
Длина связи, Å

Углы

Tc1-N1

2.179(2)

N2-Tc1-N1

75.39(8)

Tc1-N2

2.175(2)

C1-Tc1-N1

93.44(9)

Tc1-C1

1.962(3)

C1-Tc1-N2

91.45(9)

Tc1-C2

1.926(3)

C1-Tc1-C14

178.59(10)

Tc1-C3

1.919(3)

C2-Tc1-N1

99.87(10)

Tc1-C14

2.084(3)

C2-Tc1-N2

175.24(10)

O1-C1

1.140(3)

C2-Tc1-C1

89.24(11)

O2-C2

1.142(3)

C2-Tc1-C14

89.36(11)

O3-C3

1.144(3)

C3-Tc1-N1

170.83(10)

C3-Tc1-N2

96.40(10)

C3-Tc1-C1

90.82(11)

C3-Tc1-C2

88.30(12)

C3-Tc1-C14

88.97(11)

C14-Tc1-N1

86.97(9)

C14-Tc1-N2

89.96(9)
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Рисунок 55 - Молекулярная структура [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4

Рисунок 56 - Кристаллическая структура [Тс(CO)3(bipy)CNCH2COOEt]ClO4
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Таблица 6 - Выбранные длины связей и углы для кристаллических структур
[Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4
Длина связи, Å

Углы

Tc1-N1

2.175(3)

N1-Tc1-N2

76.05(12)

Tc1-N2

2.183(3)

C1-Tc1-N1

94.07(14)

Tc1-C1

1.959(4)

C1-Tc1-N2

92.27(14)

Tc1-C2

1.904(4)

C1-Tc1-C16

178.70(16)

Tc1-C3

1.922(4)

C2-Tc1-N1

96.70(14)

Tc1-C16

2.101(4)

C2-Tc1-N2

172.75(14)

O1-C1

1.136(5)

C2-Tc1-C1

88.36(17)

O2-C2

1.151(5)

C2-Tc1-C3

88.58(17)

O3-C3

1.151(5)

C2-Tc1-C16

92.94(16)

C3-Tc1-N1

173.14(15)

C3-Tc1-N2

98.64(15)

C3-Tc1-C1

90.44(17)

C3-Tc1-C16

89.71(16)

C16-Tc1-N1

85.66(12)

C16-Tc1-N2

86.43(13)
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Рисунок 57 – Молекулярная структура [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

Рисунок 58 - Упаковка молекул в ячейке [Тс(CO)3(phen)CNCH2COOEt]ClO4

Таким образом, нами разработана процедура получения и синтезированы
«2+1» трикарбонильные комплексы [M(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]X, где M = Tc
или Re, N^N = 2,2′-бипиридин (bipy) или 1,10-фенантролин (phen), X = Cl– или
ClO4–, из пентакарбонилгалогенидов и трикарбонилтриаква комплексов технеция
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и

рения

и

выделены

в

индивидуальном

виде.

Промежуточные

«2+1»

трикарбонильные комплексы [М(CO)3(N^N)X] (X = Cl– или ClO4–) также
выделены в индивидуальном виде. Методом рентгеноструктурного анализа
определена

структура

октаэдрическое

полученных

строение.

комплексов.

Комплексы

также

Комплексы

имеют

охарактеризованы

фац-

методами

люминесценции, ИК, УФ, 1H ЯМР спектроскопии и элементным анализом.
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ГЛАВА 4. КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ «2+1» ТРИКАРБОНИЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ТЕХНЕЦИЯ И РЕНИЯ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСИМИ
АМИНАМИ И 2-ЭТИЛИЗОЦИАНОАЦЕТАТОМ
Нами

исследуется

подход

«2+1»,

который

подразумевает,

что

в

трикарбонильном соединении технеция две свободные позиции занимает
бидентантный лиганд, а третью вакантную позицию монодентантный лиганд.
Особый интерес при рассмотрении данного подхода занимает вопрос присутствия
в реакционной системе хлорид-ионов, ведь при перенесении химии на
радионуклиды используемые в ядерной медицине, Cl--ионы будут присутствовать
на постоянной основе, т.к. исходные соединения растворены в физ.растворе (0,9%
растворе NaCl) и оказывать конкурирующее действие. Считается, что при
нейтральных бидентатных лигандах шестая координационная позиция в
трикарбонильных комплексах будет занята хлорид-ионом, и его замена
монодентатным лигандом будет затруднена. Имеются работы в которых
говорится о включении хлорид-ионов в координационную сферу комплексов
99m

Tc(CO)3 с лигандами дииминового типа, это свидетельствует о конкурирующем

влиянии хлорид-ионов и монодентантного лиганда [38]. Поэтому нами для оценки
конкурирующего влияния хлорид-ионов на образование «2+1» трикарбонильных
комплексов

технеция

этилизоцианоацетатом
комплексов

и

рения

с

гетероциклическими

аминами

и

2-

нами была изучена кинетика замещения реакции

[MCl(CO)3(N^N)]

(M

=

99

Tc,

Re;

N^N

=

bipy,

phen)

с

этилизоцианоацетатом в этаноле.
Кинетические исследования проводили по 4 температурным точкам для
технеция и рения – 30, 40, 47, 55 ºС. Для поддержания температуры в заданной
точке использовали термостат TERMEX BT20-21 (ООО «Термэкс», г. Томск,
Россия) с погрешностью измерений температуры ±0.1°С. Также постоянными для
всех температур были концентрации веществ:


15 мг исследуемого вещества в 7 мл растворителя (этанола);
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избыток изоцианидного лиганда (в 10 раз) для поддержания

псевдопервого

порядка

реакции,

которую

можно

описать

линейной

зависимостью.
Пробы

для

снятия

ИК

спектров

отбирались

через

определенные

промежутки времени из реакционного системы, съемка производилась в области
поглощения сложноэфирной, СО и изоцианидной групп (2400-1700 см–1). При
наложении ИК спектров друг на друга (на примере температуры 30 °С для
реакции

[Tc(CO)3bipyCl]

с

2-этилизоцианацетатом)

присутствуют

четкие

изобестические точки, что свидетельствует о наличии в реакционной системе
только реагента и целевого продукта (Рисунок 59, Рисунок 60).

Рисунок

59

–

ИК

спектры

раствора

[Tc(CO)3bipyCl]

с

22-

этилизоцианацетатом в этаноле при температуре 30 °С, интервал съемки ИК
спектров – 10 минут.
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Рисунок 60 - ИК спектры раствора [Tc(CO)3bipyCl] с 2-этилизоцианацетатом
в этаноле при температуре 30 °С, область присутствия изобестических точек
(2048.26, 2017.4 и 1951.8 см-1).
Для каждой температурной точки было получено не менее 5 временных
точек. Эксперименты доводили до конверсии 60–95%. Кинетические зависимости
убыли исходного соединения от времени (в координатах –ln(I/I0) — t) были
построены в полулогарифмических координатах (Рисунок 61, Рисунок 62).
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Рисунок 61 – Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых
реакции взаимодействия [Tc(CO)3bipyCl] с 2-этилизоцианацетатом в этаноле при
четырёх температурах, а также [Tc(CO)3bipyClО4]
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Рисунок 62 – Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых
реакции взаимодействия [Re(CO)3bipyCl] с 2-этилизоцианацетатом в этаноле при
четырёх температурах]
По тангенсу угла наклона каждой из четырёх прямых рассчитывалась
константы скорости реакции (k) для каждой температуры. Результаты приведены
в таблице (Таблица 7).
Таблица 7 – Константы скорости реакций взаимодействия [М(CO)3bipyCl] с
CNCH2COOEt
[Тс(CO)3(bpy)Cl] +

[Re(CO)3(bpy)Cl] +

CNCH2COOEt

CNCH2COOEt

303,15

(1,01±0,02) ∙10-4

(1,69±0,25) ∙10-6

313,15

(2,18±0,02) ∙10-4

(3,22±0,03) ∙10-6

320,15

(2,28±0,01) ∙10-4

(4,46±0,12) ∙10-6

328,15

(3,31±0,28) ∙10-4

(4,94±0,11) ∙10-6

Т, К
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Далее по методу Аррениусу из четырех полученных значений была
определена энергия активации (Eакт). В полулогарифмических координатах
строили график зависимости констант от обратной температуры (Рисунок 63). По
тангенсу угла наклона прямой определялась Eакт, которая равна 4.5±0.3 КДж/моль.
1,6
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ln (k*104)
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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3,1
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3,2
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3,3

3,35

103/T, K-1
Рисунок 63 – Температурная зависимость констант скорости реакций
взаимодействия

[Тс(CO)3bipyCl]

с

CNCH2COOEt

в

полулогарифмических

координатах.
Также по точке пересечения графика с осью ординат была рассчитана
энтропия реакции ΔS. Она определялась из формулы:
𝑘𝐵 ∆𝑆
+
ℎ
𝑅
-23
где kB ― постоянная Больцмана (1.381·10 Дж/К), h ― постоянная Планка
ln(𝑘 ∙ 106 ) = 𝑙𝑛

(6.626·10–34 Дж·с), R ― универсальная газовая постоянная (8.314 Дж/(моль·К)).
Рассчитанное значение ΔS = 73 ± 5 Дж/моль·К.
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Рисунок 64 – Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых
реакции взаимодействия [Tc(CO)3bipyCl] с 2-этилизоцианацетатом в этаноле при
различных концентрациях CNCH2COOEt
Для комплексов технеция видно незначительное влияние температуры на
процесс. Значение константы для технеция говорит о том, что синтез можно
провести не более чем за 1 час при температуре около 60-70 ºС.
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД-ИОНОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
[99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl (N^N = 1,10-ФЕНАТРОЛИН ИЛИ 2,2'БИПИРИДИН)
Поскольку

в

дальнейшем

предполагается

использование

данных

комплексов и их аналогов в медицинских целях, то необходимо было определить
минимальную

концентрацию

монодентантного

[99mTc(CO)3(N^N)(изонитрил)]

комплексов

и

лиганда
влияние

для

образования

хлорид-ионов

на

ультрамалые количества технеция. Для этого мы исследовали диапазон
концентраций монодентантного лиганда от 10-5 до 10-2 М при наличии хлоридионов в реакционной системе, а также для сравнения в условиях отсутствия
хлорид-ионов из внешней среды.
В качестве основного метода исследования при работе с комплексами
технеция-99m использовалась высокоэффективная жидкостная хроматография и в
качестве сравнения реперные соединения технеция-99 (Рисунок 65).

Рисунок 65 – ВЭЖ хроматограммы КTcO4 (красный), [Tc(CO)3(H2O)3]Cl
(черный),

[Tc(CO)3BipyCl]

(зеленый)

и

[Tc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Сl

(фиолетовый)
5.1 Образование комплекса [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl
При

разработке

процедуры

синтеза

трикарбонилтриаква

комплекса

технеция-99m руководствовались процедурой описанной в [16; 43]. В общем виде
схема синтеза представлена на Рисунок 66.
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Рисунок 66 – Схема синтеза трикарбонилтриаква комплекса технеция-99m

Рисунок 67 – ВЭЖ хроматограмма Na99mTcO4
Для получения [99mTc(CO)3(H2O)3]+ в работу было взято 2 мл Na99mTcO4. В
пенициллиновый флакон подготовили измененный «kit Alberto»: боранокарбонат
натрия – 10.62 мг (вместо 4.5 мг, избыток 2.36), тетраборат натрия – 3.69 мг
(вместо 2.85 мг, избыток 1.29), виннокислый натрий – 24.07 мг (вместо 8.5 мг,
избыток 2.83), карбонат натрия – 7.2 мг (вместо 7.15 мг, избыток 1.01).
Реакционную смесь нагревали на водяной бане при 95°С в течение 45-50 минут
при постоянном токе СО (из лабораторного генератора) (Рисунок 68). Охлаждали
под током СО предварительно изъяв из водяной бани. Затем полный объем
полученного [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl нейтрализовали 0.1М НСl до рН=7-8.
Процедура

получения

трикарбонилтриаква

катиона

нами

была

модифицирована в виду разных способов получения исходного пертехнетата
натрия: в процедуре описанной профессором Альберто [43] используется
генераторный пертехнетат натрия, а нами использовался Na99mTcO4, полученный
экстракционным методом.
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Рисунок 68 – Получение [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl и лабораторный генератор
для получения СО
Полученный [99mTc(CO)3(H2O)3]+ из экстракционного пертехнетата натрия
содержал

окислительные

примеси

(Рисунок

69),

поэтому

его

очищали

хроматографических методом и получали чистый [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl, который
использовали дальше (Рисунок 70).

Рисунок 69 – ВЭЖ хроматограмма [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl (Rf = 6.1 мин) до
очистки

84

Рисунок 70 – ВЭЖ хроматограмма [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl (Rf = 6.08 мин)
после очистки
5.2

Образование

[99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl

(N^N

=

1,10-

фенатролин или 2,2'-бипиридин) при отсутствии хлорид-ионов
Для поддержания системы в отсутствии хлорид-ионов и установления
минимальной
комплексов

необходимой

концентрации

CNCH2COOEt

[99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl

к

для образования

очищенному

раствору

[99mTc(CO)3(H2O)3]Cl (рН = 4) добавили 0.5 мл фосфатного буфера (рН = 7.13) для
изменения рН до 5.
К обработанному раствору [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl добавили навеску 2,2'бипиридина для создания концентрации 10-3 М. При рН < 5 реакция с
бидентатными нейтральными лигандами не проходит. Реакционную смесь
поместили на водяную баню при 95°С в течение 30-40 минут, а затем ее
охлаждали. Она содержит в растворе [99mTc(CO)3BipyCl] (Rf = 15.12 мин)
(Рисунок 71).
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Рисунок 71 – ВЭЖ хроматограмма [99mTc(CO)3BipyCl] (Rf = 15.12 мин)
К полученному [99mTc(CO)3BipyCl] добавили навеску 2-этилизоцианацетата
для получения концентрации 10-5 М. Поместили на водяную баню при 95°С в
течение

30-35

минут.

Для

хроматограммы

полученного

раствора

[99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Cl проба отбиралась из охлажденной до комнатной
температуры реакционной смеси (Рисунок 72).

Рисунок 72 – ВЭЖ хроматограмма реакционной смеси [99mTc(CO)3BipyCl] и
10-5 М CNCH2COOEt

86
Установили, что данной концентрации 2-этилизоцианацетата для получения
комплекса недостаточно, поскольку выход целевого продукта составил 73%.
При добавлении 2-этилизоцианацетата для получения концентрации 10-4 М
к раствору [99mTc(CO)3BipyCl], выход [99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Cl (Rf =
15.65 мин) составил 93% (Рисунок 74).

Рисунок 73 – ВЭЖ хроматограмма реакционной смеси [99mTc(CO)3BipyCl] и
10-4 М CNCH2COOEt

5.3

Образование

[99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl

(N^N

=

1,10-

фенатролин или 2,2'-бипиридин) в присутствии хлорид-ионов
Для создания системы аналогичной физиологическому раствору 0.9% NaCl
и

установления

влияния

хлорид-ионов

на

образования

комплексов

к

[99mTc(CO)3(H2O)3]+ вносили по стехиометрии NaCl.
К раствору [99mTc(CO)3(H2O)3]Cl добавили навеску 2,2'-бипиридина для
создания концентрации 10-2 М. Реакционную смесь поместили на водяную баню
при 95°С в течение 30-40 минут, а затем ее охлаждали. Она содержит в растворе
[99mTc(CO)3BipyCl] (Rf = 15.28 мин) (Рисунок 74).
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Рисунок 74 – ВЭЖ хроматограмма [99mTc(CO)3BipyCl] (Rf = 15.28 мин)
К полученному [99mTc(CO)3BipyCl] добавили навеску этилизоцианацетата
для получения концентрации 10-4 М. Поместили на водяную баню при 95°С в
течение

30-35

минут.

Для

хроматограммы

полученного

раствора

[99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Cl проба отбиралась из охлажденной до комнатной
температуры реакционной смеси (Рисунок 75).

Рисунок 75 – ВЭЖ хроматограмма реакционной смеси [99mTc(CO)3BipyCl] и
10-4 М CNCH2COOEt
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Установили, что данной концентрации 2-этилизоцианацетата для получения
комплекса недостаточно, поскольку выход целевого продукта составил 28%.
При добавлении 2-этилизоцианацетата для получения концентрации 10-3М к
раствору [99mTc(CO)3BipyCl], выход [99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Cl (Rf =
15.93 мин) составил 100% (Рисунок 76).

Рисунок 76 – ВЭЖ хроматограмма реакционной смеси [99mTc(CO)3BipyCl] и
10-3 М CNCH2COOEt
Стоит отметить, что время удерживания [99mTc(CO)3BipyCl] (Rf = 15.28 мин)
и [99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Сl (Rf = 15.93 мин) очень хорошо различимо
(Рисунок 77), что позволяет с высокой степенью достоверности определять выход
полученных соединений.
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Рисунок 77 – Наложенные ВЭЖ хроматограммы [99mTc(CO)3BipyCl]
(красный) и [99mTc(CO)3BipyCNCH2COOEt]Сl (желтый)
Таким образом, мы установили, что при использовании «2+1» подхода для
разработки технециевых РФП в присутствии хлорид-ионов минимальная
концентрация монодентантного лиганда необходимая для полного связывания
составляет 10-3 М, а при отсутствии хлорид-ионов минимальная концентрация
монодентантного лиганда необходимая для полного связывания составляет 10 -4
М. В этом случае хлорид-ионы оказывают влияние, но не существенное.
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ВЫВОДЫ

1)

Изучено комплексообразование пентакарбонильных комплексов [MX(CO)5]

(М = Re, Тс, Х = Cl- или ClO4-) с бидентантными аминами (1,10-фенатролин или
2,2'-бипиридин) в водных и неводных растворителях. Продукты реакции
[М(CO)3(N^N)Х] (М = Re, Тс, N^N = 1,10-фенатролин или 2,2'-бипиридин, Х = Clили ClO4-) выделены в индивидуальном виде и охарактеризованы методами ИК- и
УФ-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, элементного анализа и
ВЭЖХ.
2)

Изучена кинетика замещения Cl- ионов в комплексах [М(CO)3(N^N)Cl] и

EtOH в комплексах [М(CO)3(N^N)(EtOH)]ClO4 на монодентатный лиганд 2этилизоцианоацетат. Установлено, что в случае технеция скорости замещения
хлоридного и этанольного лигандов сопоставимы, в то время как в случае рения,
хлорид ионы замещаются существенно медленнее, чем этанольный лиганд. В
целом константы скорости реакций замещения для рениевых комплексах
примерно на порядок меньше, чем константы скорости реакций замещения для
технециевых аналогов.
3)

Установлено, что при использовании 2+1 комбинации монодентатного

лиганда этилизоцианоацетата и бидентатных лигандов – 1,10-фенатролина и 2,2'бипиридина для введения технеция-99м в виде трикарбонильного фрагмента в
биомолекулы, хлорид ионы, неизбежно присутствующие в элюате технециевого
генератора, не оказывают существенного влияния на процесс конъюгации, в то
время как в случае рения, хлорид ионы должны быть удалены из системы.
4)

Синтезированы 2+1 трикарбонильные комплексы технеция(I) и рения(I) с

комбинацией монодентатного лиганда 2-этилизоцианоацетата и бидентатных
лигандов – 1,10-фенатролина и 2,2'-бипиридина и формулой общего вида
[М(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Х, где М = Re, Тс, N^N = 1,10-фенатролин или 2,2'бипиридин, Х = Cl- или ClO4-. Данные соединения выделены в индивидуальном
виде. Методом рентгеноструктурного анализа определена кристаллическая и
молекулярная структура полученных комплексов. Все комплексы имеют фац-
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октаэдрическое строение. Комплексы дополнительно охарактеризованы методами
люминесценции, ИК, УФ, 1H ЯМР спектроскопий и элементного анализа.
5)

Синтезированы

трикарбоильные

комплексы

технеция-99м

[99mTc(CO)3(N^N)CNCH2COOEt]Cl (N^N = 1,10-фенатролин или 2,2'-бипиридин).
Методом ВЭЖХ установлено, что минимальная концентрация изоцианидного
лиганда, необходимая для образования данных комплексов с радиохимической
чистотой 95 % составляет 10-4 М.
6)

Установлено,

что

2+1

комбинация

монодентатного

лиганда

этилизоцианоацетата и бидентатных лигандов – 1,10-фенатролина и 2,2'бипиридина может быть использована для введения меток технеция-99м и рения186,188 в виде трикарбонильного фрагмента в биомолекулы.
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