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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время все большее распространение получают 

исследования в области синтеза и практического применения полостных систем. 

Благодаря тщательно разработанным методикам, их высокой результативности и 

надежности были созданы структуры, имеющие особое значение для решения задач 

тонкого органического синтеза и так1К важных междисциплинарных областей, как 

супрамолекудярная и бномиметическая химия. Между тем, важность проблемы требует 

расширения фронта работ, в том числе в направлении использования доступных 

природных соединений в качестве полупродуктов синтеза. Среди таковых можно 

выдел1гть циклодекстрины. 

Циклодекстрины представляют собой доступные регулярно построенные 

кольчатые олигоглюкозидные соединения. Они обладают своими, только им присущими 

уникальными химическими свойствами. Главным из них является наличие хиральной 

липофильной внутренней полости, размер которой определяется их строением. Благодаря 

этому циклодекстрины образуют многочисленные соединения-включения с 

гидрофобными «гостями». Кроме того, циклодекстрины известны как модели активных 

участков ряда ферментов. Следует отметить и такие достоинства циклодекстринов, как 

нетоксичность, биоразлагаемость и относительная дешевизна. Благодаря этому 

исследование циклодекстринов представляет собой перспективное направление, к 

которому в настоящее время обращено внимание химиков разных школ. 

В развитии этого направления особый интерес могут представлять 

фосфорнлированные производные циклодекстринов. Можно надеяться, что введение 

фосфорсодержащих остатков в молекулу циклодекстринов позволит направленно 

изменять их свойства, например, водо- и органорасгворимость, повысит их 

лигандирующую активность за счет увеличения размера полости, обеспечит 

дополнительные возможности для образования комплексов типа «гость-хозяин» и, в 

целом, расширит спектр их практического использования. Имея в своем составе 

сближенные в пространстве гндроксильные группы, циклодекстрины представляют собой 

удобные объекты для синтеза соединений, модифицированых фосфоциклическими 

фрагментами, "гго позволит направленно изменять объем внутренней полости, а также 

увеличивать жесткость циклодекстринового каркаса, что является важным условием для 

эбразования комплексов-включений. Хотя циклофосфорнлнрование моносахаридов и их 

1роизводных изучено сравнительно хорошо, как оказалось, нет оснований для прямого 
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переноса этих, приемов на фосфорилирование циклодекстринов. В первую очередь это 

связано с наличием большого количества (до 24!) и с различным характером 

гидроксильных фупп, что приводит к существенному влиянто так называемого 

«статистического» фактора, а сложная структура образующихся макроциклических 

соединений ограничивает круг возможных физико-химических методов исследования их 

строения. С учетом сказанного можно бьшо ожидать, что исследование фосфоциклюации 

производных циклодекстринов потребует оригинальных подходов, а полученные 

структуры составят новый класс макрогетероциклйческйх соединений с богатыми 

возможностями для их практического использования. 

В связи с этим, мы провели специальное исследование, представленное в виде 

диссертационного сочинения, посвященное синтезу регулярных фосфоциклических 

производньгх циклодекстринов. 

Цель работы. Поиск селективно замещенных циклодекстринов - полупродуктов для 

цикяофосфорилирования и удобных путей их синтеза. Исследование условий синтеза и 

возможных вариантов фосфоциклизации для получения каркасных систем, обладающих 

увеличенным объемом внутренней полости и дополнительной жесткостью. Синтез 

производных циклодекстринов, регулярно модифицированных фосфоциклическими 

фрагментами по широкому ободу их тора, обладающих свободными первичны.ми 

гидроксильными группами для их дальнейшей модификации. Создание на основе 

предложенного метода циклофосфорилирования супрамолекулярных структур, 

способных к образованию более стабильных комплексов-включений за счет «кзппинга» 

широкого края циклодекстринового тора. 

Научная новизна. Впервые проведено направленное исследование реакции 

циклодекстринов с трет-бутилдиметилхлорсиланом, изучены возможности селективного 

ацетилирования |3-циклодекстрина и предложены конкретные рекомендации по синтезу 

региозамещенных циклодекстринов. Осуществлен синтез систем с межглюкозидными 

циклотионфосфат(амидотионфосфат)ными мостиками, надстраивающими 

циклодекстриновый каркас, придающими ему особую жесткость и специфичность. 

Взаимодействием селективно замещенных р-циклодекстринов с бис-

фосфорилированными производными получены структуры, модифицированные за счет 

«жесткого кзппинга». 

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют проводить 

направленную защиту первичных гидроксильных групп с использованием трет-

бутилдиметилсилильной и ацетильной защит, синтез на основе селективно замещенных 
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производных соединений, содержащих фосфоциклические фрагменты у широкого края 

циклодекстринового тора. Показано, что оптимальными реагентами для 

циклофосфорилирования являются ди- и триамиды кислот трехвалентного фосфора. 

Найдено, что ацетилированные по первичным гидроксильным группам производные 

циклодекстринов проявляют определенную активность как переносчики субстрата в 

двухфазном катализе в реакциях расщепления ундецилаллилкарбоната. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на научных сессиях по итогам 

научной работы (МПГУ, Москва, 1999, 2000 г.г.), на Симпозиуме по химии фосфора, 

серы и кремния (Санкт-Петербург, 1998 г.), на международных конференциях по химии 

фосфора и молекулярному дизайну (Цинциннати, США, 1998 г.; Москва, Россия, 1999 г.; 

Казань, Россия, 2000 г.). 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической химии 

химического факультета МШУ. С 1997 по 2ОО0 гг. работа была непосредственно связана 

с выполнением гранта Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 97-

03-33058). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано б печатных работ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на//?Алраницах 

машинописного текста. Список цитируемой литературы включает $о наименований. 

Работа cocTOjrr из 6 основных разделов: введения, литературного обзора, где 

рассмотрены вопросы синтеза важнейших производных циклодекстринов, обсуждения 

собственных результатов автора, экспериментальной части, где приведены описания 

условий и конкретных методик синтезов соединений, выводов и списка цитируемой 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

СИНТЕЗ СЕЛЕКТИВНО ЗАМЕЩЕННЫХ СИЛИЛЬНЫХ И АЦЕТИЛЬНЫХ 

ЛРОИЗВОДНЫХ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЕ В 

ФОСФОЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ. 

1. Исследование регионаправленного силилирования 
циклодекстринов трет-бутилдиметилсил ил хлоридом. 

Особенность проблемы введения трет-бутилдиметилсилильных защит в молекулу 

циклодекстринов заключается в том, что пространственная загруженность этой защитной 

группировки с одной стороны обеспечивает селективное замещение только первичных 

гидроксилов, а с другой стороны, по мере накопления пространственно затрудняющих 
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группировок на одной стороне циклодекстринового «обода», понижает селективность 

замещения. Свое исследование мы начали с отработки надежной методики введения трет-

бутилдиметилсилильных защит в положения 6 циклодекстрина, опираясь на имеющиеся 

литературные данные. 

В ходе исследования определены основные закономерности селективного 

силилирования а-, |5- и у-цикло декстринов (т=1-3) с использованием трег-

бутилдиметилсилилхлорида в пиридине. 

т = 1-3 

Показано, что при использовании в качестве реагентов недостаточно высушенных 

образцов циклодекстринов реакция приводргг к неполному силилированию. В связи с 

этим нами разработан метод осушки циклодекстринов, отличный от предложенного в 

литературе, основанный на отгонке азеотропнои смеси толуол - вода из раствора образца 

в даФА. 
Неполное замещение проход1гг также при проведении реакции без избытка 

силилирующего реагента. При введении в реакцию с Р-циклодекстрином только 7 

эквивалентов хлорсилана продукт реакции 4 имеет степень замещения не более шести. 

-(ОН)„ I (OSiMejt-Bu)^ 

Пиридин 
+ ClSiMejt-Bu »-

- / - \ -
(НО ОЩ, (НО)п.у (0SiMe2t-Bu)y 

1-3 '•-10 
п = 6 (1); 7(2); 8 (3) п = 14; х =6; у = 1 (7) 
n= i4 ,x=6;y = 0(4) п=14, х=7;у = 0(8) 
п=12,х = б;у=2(5) п =16, х =8; у = 0(9) 
п=]4, х=7;у=1(6) п= 14;х=5;у = 0(10) 
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В то же время, вводимьи! в реакцию 10%-ньи1 избыток хлорсилана (как это 

рекомендовано в Л1тгературе) также вступает в реакцию при отгонке пиридина из 

реакционной массы при 60-70°С. В этих условиях получены производные а- и р-

циклодекстринов 5, 6 с суммарной степенью замещения 8. К частичному замещению 

вторичных гидроксильных фупп приводит также сокращение времени охлаждения 

реакционной массы (0°С) от 3 ч до 1 ч. Так, нами получено соединение 7 со степенью 

силилирования 7, содержащее 6 групп по первичным гидроксилам и одну - по вторичным 

молекулы циклодекстрина. 

Искомые производные 8, 9, персилилированные по первичным гидроксильным 

фуппам, получены для Р- и у-циклодекстринов при взаимодействии тщательно 

обезвоженных образцов с 10%-ным избытком хлорсилана при вьщерживании 

реакционной смеси при 0°С в течение 3 ч и далее при 20°С - 15 ч с последующим 

осаждением продукта ледяной водой, 

Нами показано, что силилирование всего пятью эквивалентами хлорсилана в 

пиридине проходит значительно легче и с большей региоселективностью, чем описанное 

выше персилилирование, только по положениям 6 с образованием пентас1шилированного 

производного 10. Полученные силилсодержащие циклодекстрины выделены с выходами 

75-85%. Их индивидуальность и строение подтверждены методами спектроскопии ЯМР 

на ядрах 'Н и "С, ТСХ и данными элементного анализа. При этом о протекании реакции 

как по первичным, так и по вторичный гидроксильным группам можно судить по 

появлению в спектрах ПМР двух сигналов трег-бутильных протонов: 0.88 м.д.-

силильные заместители по узкому краю молекулы, и 0.92 м.д -по широкому. По 

сравнению интегральных ннтенсивностей этих протонов и протонов циклодекстринового 

каркаса можно судить о степени силилирования. Положение силильных групп в 

соединении 10 подтверждено также и последующим исчерпывающим ацетилированием 

ацетилхлоридом в присутствии триэт1иамина. В спектре ЯМР на ядре 'Н 

ацетилированного производного 11 наблюдаются три группы сигналов протонов 

ацетильных групп в положениях 2,3,6 в интегральном отношении 7:7:2. 

Состав соединения 8 подтвержден также данными масс-спектрометрии MALDI-

(Н0)2П (OSiMejt-Bu); (АсО)2—1 | (OSiMe2t-Bu)5 

\ AcCl / EtjN  

(АсО bAc)j 

И 
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TOF. 

2. Селективное ацетилирование р-циклодекстрина. 
Другая возможность регионаправленной модификации циклодекстринов 

предполагает использование в качестве ацилирующего реагента хлористого ацетила в 

присутствии пространственно затрудненного амина, выполняющего функцию активатора 

спиртовых гидроксилов и акцептора хлористого водорода, позволяющего обеспечить 

направленное ацетилирование первичных гидроксилов в присутствии вторичных. При 

этом важно, что даже небольшая степень ацетилирования резко увеличивает 

водорастворимость циклодекстринов. Нами проведено исследование реакции 

ацетилирования ацетияхлоридом с использованием различных по природе акцепторов 

выделяющегося хлороводорода: триэтиламина, диизопропилэтиламина, пиридина, 

диметилбензиламина, диметиланилина и 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU). 

Ацетилирование проводили в ДМФА или пиридине (в последнем случае растворитель 

выступал также и в роли акцептора хлороводорода). Для сравн1ггельной оценки 

регионаправленности ацетилирования все эксперименты проводились в двух 

параллельных сериях а и б, отличающихся температурным режимом: а - смешением 1 

эквивалента Р-циклодекстрина с 7 эквивалентами хлористого ацетила в присутствии 7.7 

эквивалентов акцептора хлористого водорода - амина (В) при -ЗО'С в течение 1 ч и 

последующим 14 ч выдерживанием при 20°С, б • синтез проводят аналогично, но при 

го'С в течение 15 ч. Образующиеся продукты ацетилирования 12А и 12Б во всех случаях 

выделяли из реакционной массы осаждением хлористым метиленом. 

(H0-)7.j[|-0Ac) 

2 12А 
Оказалось, что в ДМФА селективное ацетилирование по первичным гидроксильным 

группам (12Б) протекает только в присутствии пространственно затрудненного 

диизопропилэтиламина, при этом ацетилирование по методу а приводит к замещению 

всех первичных гидроксилов, в то время как по методу б степень ацетилирования не 

превышала 2.2. При использовании же остальных оснований реакция протекает только 

по вторичным гидроксилам, не затрагивая первичных (12А), и с низкой (не более 4) 

степенью замещения. В присутствии же диметилбензиламина и диметиланилина по 



методу б ацетилирование в указанных условиях не идет вообще. Ацетилнрование без 

акцептора хлорУ5стого водорода в условиях его отдувки приБ0Д1гг к гептаацетилированию, 

но при этом наблюдается приблизительно равное распределение заместителей по 

первичным и вторичным гидроксилам. 

Контроль за ходом ацетилирования проводился методом спектроскопии ЯМР на 

ядре 'Н. Так сигналы протонов ацетильных групп, находящихся при атомах углерода С 

проявляются в области 1.20 - 1.26 м.д., в то время как сигналы протонов этих групп, 

находящиеся прнС\ С] проявляются в области 1.63 -2.13 м.д.. 

Мы рассмотрели и возможность более глубокого ацетилирования для получения 

пер-2,6- и пер-2,3,6-аиетилированных производных с применением хлористого ацетила. 

Для этого проведены реакции р-циклодекстрина с четырнадцатью и двадцатью одним 

эквивалентами ацетилхлорвда в пиридине. Оказалось, что проходит максимально 

возможное ацетилирование (степень замещения 14 и 21 соответственно), но в первом 

случае по данным ЯМР на ядре 'Н реакция протекает неселективно, затрагивая 

первичные гидроксилъные группы, а также вторичные гидроксплы как положений 2, так 

и положений 3. Во второй же случае проходит полное ацетилнрование с образованием 

пер-2,3,6-0,0,0-ацегил-Р-циклодекстрина 13. 

-(0Н)7 

0Н)7 

НО-)7.хгОАс), 

14АсС1, Ру 

21АсС1, Ру 

- / \̂-
(ОАс 

13 
0Ас)7 

в практическом отношении важно, что в данном случае увеличение количества 

ацетильных групп привело к резкому ухудшению водо- и увеличению 

органорастворимости. 

Производное 12Б (х=7), обладая практически неограниченной водорастворимостью, 

является весьма перспективным переносчиком субстрата в двухфазном катализе. Начатые 



нами совместно с лабораторией Э. Монфлиера (Франция) испытания свойств 

водорастворимых производных цикло декстрине в, в том числе соединения 12Б (х=7) в 

модельной реакции расщепления ундецилаллилкарбоната, катализируемой солями 

палладия в водно-органической двухфазной системе, показало, что выход конечного 

ундеканола увеличивается на 10% по сравнению со свободным Р-циклодекстрином. 

Таким образом, это направление использования водорастворимых производных 

циклодекстринов можно считать перспективным. 

3. Исследование фосфоциклизации селективно замещенных 
циклодекстринов. 
3.1. 2,3'-фосфоциклизация пер-б-О-трет-бутилдииетилсилил-Р-циклодекстрина и 

некоторые превращения цикмофосфорилированных производных. 

Известно, что гидроксильные группы положений 2 и 3' соединены друг с другом 

сильными водородными связями и расстояния между ними оптимальны для 

фосфоциклизации. В связи с этим, циклодекстрины, замещенные по первичным 

гидроксила.м различными группами (алкильными, ацильными, трет-

бутилдиметнлсилильными и др.), являются удобными объектами для синтеза 

производных, модифицированных по широкому краю циклодекстринового каркаса в том 

числе и циклическими фрагментами. Интерес к циклопроизводным определяется 

Еозмояоюстью добав1ггь второй ярус к циклодекстриновому каркасу путем связывания 

соседних вторичньк гидроксилов в молекуле циклодекстрина. В результате этого 

возможно создать структуры, имеющие более объемную молекулярную полость и с 

большей жесткостью каркаса по сравнению с производными циклодекстринов со 

свободными вторичными гидроксильными группами. С учетом сказанного, мы изучили 

циклофосфорилнрование производного 8, содержащего силильные защиты на всех 

первичных гидроксилах молекулы циклодекстрина. Для фосфорилирования выбраны 

реагенты трехвалентного фосфора, способные к образованию циклических структур: 

гексаэтилтриамид фосфористой кислоты 14 и тетраэтилдиамид этилфосфористой кислоты 

15. Фосфорилирование проводили в абсолютном бензоле в инертной атмосфере. 

Контроль за ходом и полнотой фосфорилирования осуществляли методом спектроскопии 

ЯМР на ядре Р. Показано, что реакция с триамидом 14 протекает за 6 ч с образованием 

циклоамидофосфитов р-циклодекстрина 16 (5, м.д.: 148). Представляет интерес и 

динамика изменения сигналов фосфора в реакционной массе по мере фосфорилирования: 

после нафевания в течение 3 ч сначала фиксируются два сигнала в областях 135 м.д. и 



148 М.Д., характерные для промеясуточных нециклических дпамидофосфитов и 

циклических амидофосфитов соответственно. При дальнейшем нагревании в 

реакционной массе наблюдается только один уширенный сигнал в области 148 м. д., что 

говорит о полном прохо5кдении реакции и образовании 2,3'-циклоамидофосфатов (3-

цнклодекстрина 16. Вероятно, что на первом этапе фосфорилируются гидроксилы 

положений 2 глюкозидных фрагмеетов, как существенно более активные, тогда как на 

втором этапе завершается межглюкозидное циклофосфорилирование по гидроксилам 

положений 3'. 

-(OSiMe2t-Bu)7 

+7 RP[NEt2]2 14; 15 
» • 

(НО 0Н)7 

S 

R = NEt2 (14;16); OEt (15; 17) 

(OSiMe2t-Bu)7 

16,17 

Реакция с диамндом 15 протекает аналогично и через 10 ч приводит к ожидаемому 

продукту 17 (спектр ЯМР "р , 5, м.д.: 142). Для стабилизации полученных структ>'р 

циклофосфиты 16, 17 переведены в циклотионфосфаты 18,19 взаимодействием с серой в 

течение 30 мин и 1 ч соответственно. 

16,17 
S,C,H, 

OSiMe2t-Bu 

Производные 18, 19 выделены в индивидуальном виде с выходами 85 и 76% 

соответственно. Их индивидуальность и строение подтверждены данными спектроскопии 

ЯМР на ядрах 'Н и "р, ТСХ и элементным анализом. 
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к сожалению, такая фосфоциклизация не универсальна. Например, замена 

этильного радикала у диамида 15 на фенильный в стандартных услоьиях 

фосфорилирования не привела к ожидаемым' результатам. По данным спектроскопии 

ЯМР на ядре ^'Р реакция за 24 ч прошла лишь на 10% и сопровождалась большим 

числом побочных продуктов. Вамшо отметить, что хорошие результаты 

циклофосфорилирования были достигнуты только при использовании мягких 

фосфорилирующих средств - ди- и триамидов фосфористых кислот 14 и 15. Попьп-ки 

проведения аналогичной реакции с использованием дихлорангидридов фосфористых 

кислот привели к образованию трудноразделимой смеси продуктов. Следует также 

отметить, что безуспешными оказались попьп-ки получения 

циклотриэфирофосфитов типа 17 алкоголизом циклоамидофосфита 16. По данным ЯМР 

спектроскопии ЯМР на ядре '̂Р данный процесс сопровождается изменением 

фосфоциклическон структуры с разрывом не только реакционноспособной P-N, но и Р-0 

- связей фосфорного цикла 

С целью получения более простых фосфоциклических производных 

циклодекстринов для детального исследования структуры методом спектроскопии ЯМР 

на ядре С, мы изучили реакцию производного р-циклодекстрина 8 с триамидом 

фосфористой кислоты в эквимолекулярном соотЕюшении производное ци1слодекстрина: 

триамид 1:1. После сульфл'риз^цш! нэ.ми пол '̂чено мпнпцмлгпптипнямиппгЬпг.гЬятнпе. 

производное 20, содержащее в своем составе только один фосфоцикл. 

-(OSiMe2t-Bu)7 I (OSiMe2t-Bu)7 

_/_\А Z./__\__\-A 

P = S 

* NEt2 

20 

Для изучения химических свойств циклоамидофосф1гга 17 с реакционноспособной 

Р(111)-Ы-связью нами также исследовано и алкилирование циклоамидофосфитов 17 

такими алкилирующими реагентами как йодистый метил, бромистый бензил и 

тетрафтороборат триэтилоксонвд. По данным спектроскопии ЯМР на ядре ^'Р, процесс 

алкилирования во всех случаях протекает неоднозначно и приводит к трудноразделимой 

смеси продуктов. Из анализа спектров ЯМР "Р следует, что в реакциях с 



и 
алкнлгалогенидами помимо образования квазифосфониевых солей протекают и более 

сложные процессы: перегруппировка Арброва, образование фосфорановых структур. В 

реакции же с триэтилоксоний тетрафтороборатом параллельно с алкилированпем 

проходят процессы, приводящие к образованию смеси продуктов, в том числе 

содержащих и P-F - связь, о чем свидетельствует появление в спектре ЯМР Р дублета в 

области 130 м.д. с характерной константой Jp.r=1000 Гц. 

Таким образом, химическая модификация Р(111)-М-содержащих фрагментов, 

фосфорилированных циклодекстринов, существенно осложнена из-за возрастания 

эффекта так называемого статистического фактора при последовательном превращении 

функциональньск групп. 

3.J. Фосфоииклизация пеита-6-О-силилироваиного производного Р-циклодекстрина. 

Продолжая наши исследования в области поиска оптимальных условий и реагентов 

для межглюкозидного 2,3'-циклофосфорилироБания, мы обратили внимание на 

пентасилилированное производное р-циклодекстрина 10. Можно предполож1ггь, что две 

оставшиеся свободными гндроксильные группы являются достаточно экранированными 

и они не будут подвергаться циклофосфорилированию в стандартных условиях. 

Проведенные эксперименты подтвердили это предположение. Так, по данным 

спектроскопии ЯМР на ядрах ^'Р и 'Н, при взаимодействии производного 10 с восемью 

эквивалентами триамида 14 через 6 ч при SO'C в спектре ^'Р наблюдаются только два 

сигнала: в области 117 м.д., характерной для непрореагировавшего триамида 14 и 148 м.д. 

- для циклоамидофосф1ггов 21 в интегральном соотношении 1:7 соответственно, т.е. 

один эквивалент триамида 14 остался непрореагировавшим. 

После присоединения серы соответствующий циклотнонамидофосфат 22 выделен в 

индивидуальном в1ще перекристаллизацией из метанола с выходом 83%. Его структура 

подтверждена методом спектроскопии ЯМР на ядре 'Ы, при этом соотношение 

интегральных интенсивностеи протонов циклодекстринового каркаса и метильных 

протонов амидных групп говорит о введении в молекулу только семи фосфоциклических 

фрагментов, т.е. об образовании соединения 22. 



OSiMejt-Bu' 

12 

/HO-i\ /i—OSiMe^t-BuX /HO-j\ /(—OSiMejt-B 

' s 
^ , V _̂  + 8 P[NEt2],14 

(HO 0H>7 

10 

21 22 

3.3. Удаление трет-бут11лди1«етилсил11льных защит. 

Следующий этап нашей работы посвящен поиску оптимальных условий удаления 

трет-бутнлдиметилсилильной защиты с целью получения производных, 

модифицированных по щирокому краю циклодекстринового тора фосфоциклическими 

фрагментами и имеющ(1х свободные первичные гидроксильные группы. Такие 

производные могут обладать повышенной растворимостью в воде и спиртах, а также 

легко подвергаться дальнейшей регионаправленной функционализации. 

Попытки удаления трет-бутнлдиметилсщишьных защит с применением фторида 

аммония в метаноле применительно к производным IS и 22 оказались неудачными: 

применение такого десилилирующего реагента для удаления защиты с соединена 18 при 

комнатной температуре не приводит к заметному удалению защиты, а при нагревании, по 

данным спектроскопии ЯМ? ' 'Р, происходит разрушение фосфоциклической структуры с 

разрывом P-N и Р-0 - связей с образованием сложной смеси трудноидентифицируемых 

продуктов. В связи с этим, в качестве десилилирующего реагента мы исследовали раствор 

тетрабутиламмоний фторида в ТГФ. Существенная экспериментальная трудность в 

данном случае заключалась Б абсолютном удалении воды из десилилирующего реагента, 

что было достигнуто лишь выдерживанием в вакууме над Р2О5 в течение 100 ч. Нами 

отмечено, что при наличии в реакционной массе даже небольш(гх количеств воды по 

данным спектроскопии ЯМР ^'Р происходит быстрое разрушение фосфоциклических 

структур. Отдельным экспериментом с водным раствором плавиковой кислоты мы 

подтвердили, что в данном случае происходит именно кислотный гидролиз 

фосфоциклических фрагментов. 

В случае применения тщательно обезвоженного раствора B114NF в ТГФ удаление 

защиты происходит за 10 ч при температуре 60° С, При этом, по данным спектроскопии 
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ЯМР на ядре ^'Р, не наблюдается образования побочных продуктов. Нам удалось 

выделить производное 23 в индивидуальном виде многократной экстракцией хлористым 

метиленом из воды с выходом 78°/о, О полноте удаления силильной защиты судили по 

исчезновению в спектрах ЯМР на ядре 'Н сигналов протонов трет-бутильных и 

метильных групп при атоме кремния. 

(OSiMe2t-Bu)7 I (0Н)7 

Bu4NF/rrO 

23 

Исследована также и возможность десилштирования и другим доступным реагентом 

- тетрабуталаммонш1 тетрафтороборатом. При этом был обнаружен интересный факт; 

под действием этого реагента на силильное производное 8 в ТГФ при нагревании 60°С в 

течение б ч десилилирование происходит на 30%, тогда как в этих же условиях удаления 

защитньгх групп с фосфорсодержащего производного 18 не происход1гт вообще. Таким 

образом, обнаружено необычное влияние формально удаленных фосфорсодержащих 

группировок на эффективность действия десилилирующих реагентов. 

3.4. Синтез некоторых «кэппнрованныж» производных Р-цвклодекстринов. 

Описанные выше приемы циклофосфорилирования применены нами для синтеза 

циклофосфорилированньсх производных р-циклодекстрина другого типа, которые 

принято называть кэппированными». Проведение юппинга циоодекстриновой молекулы 

сушественно увеличивает ее способность к образованию комплексов- включений. В 

связи с этим мы ввели в реакцию с силильным производным 8 один эквивалент 

бисфосфорилированного 2,2-бис(4-гидроксифенил)пропана (диана) 24 и 2,2-бисфенил-

2,2-бис(4-гидроксифенил)пропана 25. Реакцию проводили в бензоле при SO°C в течение 6 

ч. Об окончании фосфорилирования и образовании соединений 26, 27 судили по данным 

спектроскопии ЯМР на ядре '̂Р по исчезновению сигналов, соответствующих 

• Этот термин, еще не устоявшийся в отечественной литературе, означает создаш1е «шапки» или 
«дна» у макроцикличсских структур. 
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фссфор!!лир>'ющим реагентам, и появленшо уширенных сигналов в области 142-144 м.д.. 

соответствующих циклофосфитам 26,27. 

Циклофосфиты 26, 27 переведены в соответствующие циклотионфосфаты 28, 29 

взаимодействием с серой в течение 1 ч. Полученные циклотионфосфаты 28, 29 выделены 

в • индивидуальном виде колоночной хроматографией с выходами 73 и 76% 

соответственно. Структура полученных соединений 28, 29 подтверждена методом 

спектроскопии ЯМР на ядре 'Н. 

(OSi^ 

|-(OSiMe2t-Bu>7 

24;25;S/ CfiHg 
(ОН 

IS R^CHj; Х=Н.Э.П.(2б) 
R=Ph; Х=Н.Э.П.(27) 
Е=СНз;Х=8(28) 
R=Ph; X=S (29) 

R 

26-29 

Отсутствие в протонных спектрах сигналов протонов этильных групп при азоте 

roBopiTT о том, что в реакщпо вступили все четыре амидные группы при фосфоре. Данные 

компьютерного моделирования показывают, что в случае соединения 29 ароматические 

ядра должны войти внутрь циклодекстриновои полости, одновременно являясь 

составляющими производного 29 и выполняя функцию «гостей». 

3.5. Исследование других возможных вариантов фосфоциклизации производных 

циклодекстринов. 

На основе фосфамидньпс реагентов нами рассмотрены принципиально другие 

возможности создания фосфоциклических производньгх циклодекстрина, а именно 

фосфоциклизации с использованием частично замещенньгх производных 

циклодекстринов с различными наборами гидроксильных групп: пер-2,6-метил-Р-

циклодекстрин 30 (свободные вторичные ОН-фуппы) и пер-2,3-метил-Р-циклодекстрин 

31 (свободные первичные ОН-группы). 
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В качестве фосфорилирующего реагента выбран гексаэтилтриамид фосфористой 

кислоты 14. Контроль за ходом фосфорилирования проводили с использованием 

спектроскопии ЯМР на ядре ^'Р. Выводы о строении делали на основании сопоставления 

химических сдвигов, характерных для ожидаемых диэфироамидофосфитов и 

диамидоэфирофосф1ггов. 

Нами показано, что при взаимодействии производного циклодекстрина 30 с семью 

эквивалентами триамида 14 в бензоле при SCC за 3 часа образуется только 

диамидофосфитный продукт 32, о чем говорит наличие в фосфорном спектре уширенного 

сигнала в области 135 м. д.. Дальнейшее нагревание не приводит к изменению 

химических сдвигов в фосфорном спектре, что свидетельствует об отсутствии 

дальнейш1гх превращений, в частности межмолекулярного фосфорилирования. 

-(OMeV I (ОМе)7 

+ PP4Et2]44 

V-V 
(НО ОМе), 

30 
EtjN 

Другая возможность циклизации рассмотрена нами на при.мере производного 

циклодекстрина 31, содержащего свободные первичные гидроксильные группы. Реакция 

соединения 31 с тремя эквивалентами триамида 14 проходит полностью в бензоле за 6 ч 

при температуре 80°С. 

NEt, 

(0Н)7 (О^ гО)вГ'°"'^ 
P[NEt2b l4 ;C ,H,^ 

(ОМе ОМе)? (ОМе ОМе)/ 

31 33 

в спектре ЯМР на ядре "Р соединения 33 наблюдается уширенный сигнал в области 

146 М.Д., характерный для циклоамидофосфитного производного. Этот факт говорит о 

возможной 6,6' - фосфоцпклизации, которая представляет собой один из вариантов 

мостиковьгх структур. При дальнейшем нагревании не наблюдается изменений в 
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фосфорном спектре реакционной массы - свидетельство того, что образован1М более 

сложных фосфоциклических структур за счет возможного взаимодействия с оставшимся 

свободным гидроксилом, не происходит. 

Таким образом, с применением амидов кислот трехвалентного фосфора и 

селективно замещенных циклодекстринов нами получен ряд регулярно построенных 

циклодекстринов, представляющих интерес для решения некоторых задач 

супрамолекулярной химии. 

ВЫВОДЫ: 

1. Путем циклофосфорилирования амидами фосфористых кислот персилилированного и 

пентасилилнрованного производных р-циклодекстрина получены оригинальные 

системы, обладающие дополнительной надстройкой молекулярных чаш. 

2. Исследованы основные закономерности селективной постановки грет-

бутилдиметилсилильной защиты в молекулу р-циклодекстрина. 

3. Изучено влияние третичных аминов на направление и степень ацетилирования р-

циклодекстрина и впервые получено селективно замещенное по первичным 

гидроксилаи перацетилированное производное. Показана возможность использования 

перацетилированного производного циклодекстрина как переносчика субстратов в 

межфазном катализе в реакции расщепления ундецилаллилкарбоната. 

4. Найдено, что под действием тетрабутиламмоний фторида в ТГФ возможно 

эффективное удаление силильных защит в присутствии фосфорсодержащих остатков и 

таким образом получены соединения, содержащие наряду с фосфоциклнческими 

фрагментами свободные первичные гидроксильные группы. 

5. С применением разработанных нами методов фосфорилирования получены первые 

представ^ггели производных циклодекстринов, модифицированных по широкому краю 

молекулы фосфоциклическими фрагментами путем жесткого «юппинга». 

6. С использованием спектроскопии ЯМР "Р изучены возможные варианты 

фосфоциклнзации частично замещенных циклодекстриновых производных с 

различными по природе наборами гидрокснльных групп. 

7. Разработан эффективный способ осушки циклодекстринов для регионаправленного 

силилирования, заключающийся в отгонке азеотропной смеси толуол: вода из раствора 

циклодекстрина в ДМФА. 
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