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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Тенденции развития мировой фармацевтической 

промышленности за последнее десятилетие свидетельствуют о растущей 

потребности в получении оптически чистых фармпрепаратов К примеру, объём 

мировых продаж оптически чистого препарата (5)-омепразола, применяющегося для 

лечения язвенной болезни, превышает $ 4 млрд в год Как правило, биологической 

активностью обладает только один стереоизомер, в то время как второй может 

оказаться как относительно безвредным для организма, так и ядом, канцерогеном, 

мутагеном и др Требования к оптической чистоте препаратов постоянно растут в 

США уже сейчас хиральные медпрепараты могут быть допущены к продаже только в 

виде чистых энантиомеров (а не в виде рацемических смесей, как это было еще 

несколько лет назад), поэтому производителям приходится существенно 

модифицировать многие технологические процессы, а также разрабатывать новые 

эффективные методы разделения энантиомеров 

Асимметрические сульфоксиды широко применяются в синтезе хиралышх 

органических соединений, кроме того, существует значительное количество 

медпрепаратов из числа хиральных сульфоксидов Известные методы их получения 

не обеспечивают 100%-ной энантиоселективности, поэтому существует проблема 

очистки хиральных сульфоксидов от примесей меньшего энантиомера. 

Привлекательным методом разделения оптических изомеров является 

энантиоселективная хроматография. На настоящий момент в литературе описаны 

лишь аналитические методы разделения энантиомерных смесей сульфоксидов, тогда 

как о препаративном хроматографическом разделении ничего не известно, что 

объясняется отсутствием емких, высокоэффективных и при этом недорогих 

хиральных сорбентов 

В последние годы появился новый класс соединений — пористые энантиочистые 

(гомохиральные) координационные полимеры Термин «гомохиральные» означает, 

что для получения таких соединений используются, оптически чистые лиганды, тем 

самым обеспечивается одинаковая структура оптических центров во всем объёме 
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вещества Современные синтетические Методы позволяют получать гомохиральные 

пористые координационные полимеры (ПЖП) на основе самых простых и 

доступных строительных блоков природного происхождения, поэтому они имеют 

низкую себестоимость В этой связи использование данных материалов в качестве 

стереоселективных сорбентов и асимметрических катализаторов представляет 

значительный интерес 

Целью работы являлось исследование возможности использования ряда новых 

гомохиральных пористых координационных полимеров в качестве катализаторов 

окисления тиоэфиров пероксидом водорода и в качестве энантиоселективных 

сорбентов для сульфоксидов, с тем, чтобы в дальнейшем разработать методики 

хроматографического разделения энантиомерных смесей сульфоксидов с 

использованием наиболее перспективных координационных полимеров в качестве 

хиральных стационарных фаз. 

Научная новизна результатов выносимых на защиту состоит в следующем 

• Исследованы свойства 6 новых П Ж П в отношении сорбции хиральных 

сульфоксидов Показано, что [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF)* способен к 

размерно- и энантиоселективной сорбции ряда алкиларилсульфоксидов с 

энантиомерным избытком до 60%, с преобладающей сорбцией 5"-энантиомеров 

Показано, что исследованные материалы способны к стереоселективной 

сорбции лекарственных препаратов и их предшественников Так, омепразол 

сорбируется на [Zn2(bpdc)(R-manXdmf)] 4DMF Н20 с энантиомерным избытком 

5%, а предшественник сульфорафана CH3SO(CH2)40H - на [Zn2(bdc)(L-

lac)(dmf)] (DMF) с энантиомерным избытком до 20-30% 

• Для энантиоселективной сорбции на ПЖП необходимо близкое соответствие 

* размера молекул сорбтива и размера пор Разработана математическая модель, 

описывающая процесс энантиоселективной сорбции асимметрических 

сульфоксидов на [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) и позволяющая оценивать 

константы сорбции энантиомеров при сорбции из рацемических смесей 

• Впервые выполнены разделения оптических изомеров методом жидкостной 

колоночной хроматографии с использованием П Ж П [Zn2(bdc)(L-
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lac)(dmf)] (DMF) в качестве хиральной неподвижной фазы Разработаны 

экспериментальные методики полупрепаративного хроматографического 

разделения энантиомерных смесей сульфоксидов 

• Показано, что соединения цинка способны катализировать селективное 

окисление тиоэфиров до сульфоксидов пероксидом водорода. Разработан 

новый способ получения рацемических сульфоксидов, основанный на 

каталитическом окислении тиоэфиров в присутствии Zn(N03)2 6Н20 Благодаря 

сочетанию каталитических и сорбционных свойств [Zn2(bdc)(L-

lac)(dmf)] (DMF) получены энантиомерно чистые сульфоксиды при окислении 

тиоэфиров на колонке с данным ГПКП 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что в ней 

продемонстрирована возможность использования гомохиральных пористых 

координационных полимеров для разделения энантиомерных смесей сульфоксидов. 

Впервые выполнены хроматографические разделения оптических изомеров на 

колонке с ГПКП Разработан новый способ получения рацемических сульфоксидов, 

основанный на окислении тиоэфиров пероксидом водорода с Zn(N03)26H20 в 

качестве катализатора. Этот способ потенциально может быть использован для 

окисления нефтяных сульфидов 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на VII Конференции "Механизмы каталитических 

реакций" (Санкт-Петербург, 2006), Всероссийской конференции лауреатов 

Международного благотворительного научного фонда им К И Замараева 

"Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа" (Новосибирск, 2007); 

III Международной конференции "Катализ теория и практика" (Новосибирск, 2007) 

Тезисы докладов опубликованы в материалах соответствующих конференций. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в 

рецензируемых журналах, 5 тезисов докладов, а также получен патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов и списка литературы Работа изложена на 121 странице, содержит 38 

рисунков и 15 таблиц Список цитируемой литературы включает 107 наименований 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность и практическая значимость работы, 

сформулированы цели исследования 

Первая глава является литературным обзором, в котором рассмотрен ряд 

гомохиральных пористых координационных полимеров, обладающих 

энантиоселективными сорбционными свойствами или проявляющих каталитическую 

активность в асимметрических процессах В этой главе также рассмотрены 

хроматографические методы разделения энантиомеров и первый пример 

использования координационного полимера в качестве стационарной фазы 

Вторая глава содержит описание экспериментальных методик, 

использованных в работе В этой главе приводятся методики проведения 

каталитических и сорбционных экспериментов, методика изготовления 

хроматографических колонок на основе П Ж П и условия разделения на них 

энантиомерных смесей сульфоксидов, а также методики измерения оптической 

чистоты сульфоксидов 

В третьей главе приведены результаты исследования свойств новых 

гомохиральных пористых координационных полимеров, синтезированных в 

Лаборатории химии кластерных и супрамолекулярных соединений Института 

неорганической химии СО РАН, в отношении энантиоселективной сорбции 

асимметрических сульфоксидов 

Показано, что гомохиральный микропористый координационный полимер, 

[Zn2(bdc)(L-lac)(dinf)] (DMF)X (где bdc- дианион терефталевой кислоты, L-lac-

дианион Х-молочной кислоты, dm£ DMF - диметилформамид), способен к размерно-

и энантиоселективной сорбции сульфоксидов Этот полимер представляет собой 

открытую трёхмерную структуру со стабильными порами размером примерно 5А 

(рисунок 1) При сорбции из рацемических смесей, энантиоселективность достигала 

60%, причём лучше сорбировались З-энантиомеры (таблица 1) Для наличия 

стереоселективного распознавания энантиомеров необходимо, близкое соответствие 

размеров молекул сорбтива с размерами пор Для крупных молекул сульфоксидов 
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сорбция отсутствует, тогда как сорбция метилтрет-бутилсульфоксида, размеры 

которого меньше размеров пор, велика, но нестереоселективна. Вычисленные 

величины сорбции (0.2-0.6 молекул на формульную единицу [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] 

полимера) (таблица 1) свидетельствует о том, что сорбтив действительно входит в 

поры, а не сорбируется только внешней поверхностью кристаллов. 

Установлено, что большое влияние на 

I энантиоселективность сорбции оказывает 

растворитель, в котором проводили процесс 

разделения, а также содержание ДМФА в 

структуре полимера. Наиболее высокие 

энантиомерные избытки достигались в 

СН2С12 и CH3CN. При использовании 

" 3 неполярных органических растворителей, 

таких как ССЦ и пентан(75%)/СН2С12(25%), 

энантиомерный избыток и величина сорбции 
Рис. 1. Строение ГПКП [Zn2(bdc)(L-
lac)(dmf)](DMF). 

значительно уменьшались. Вероятно, это связано с большими размерами молекул 

данных растворителей и их гидрофобностью (в отличие от гидрофильной внутренней 

поверхности пор [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF)). Обнаружено, что координационный 

полимер с одной внешнесферной молекулой ДМФА способен к наиболее 

энантиоселективной сорбции сульфоксидов. Однако при этом имеет место 

вымывание ДМФА из структуры полимера, что приводит к изменению структуры 

сорбента (получается материал [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF)x, где х<1) и снижению 

энантиоселективности. Для сохранения ГПКП в исходной форме в раствор добавляли 

небольшое количество диметилформамида. Наибольшая энантиоселективность 

наблюдается при сорбции метилфенилсульфоксида на [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF); 

в СН2С12 (таблица!). 



Таблица 1. Энантиоселективная сорбция сульфоксидов на [Zn2(bdc)(L-

lacXdmf)] (DMF)X 

№ х 

1 0 4 
2 0.4 
3 0 
4 1 
5 1 « 
6 1 ( , ) 

7 1 ( , ) 

8 1(1> 
9 1 
10 1 
11 0 4 
11 1 
12 1(1> 
13 1<« 

Сульфоксид 

PhSOMe 
p-BrPhSOMe 
p-BrPhSOMe 

PhSOMe 
PhSOMe 

p-TolSOMe 
PhSOiPr 

p-BrPhSOMe 
p-N02PhSOMe 
ferf-BuSOMe 
PhSOCH2Ph 

PhSOMe 
PhSOMe 
PhSOMe 

Растворитель 

Ох12СЛ2 

CH2C12 

CH2C12 

0x1.2012 
CH2C12 

CH2C12 

СН2СЛ2 
CH2C12 
С-Н̂ А-Лг 
CH2CI2 
СН2СЛ2 
CH3CN 

CCL, 
C5H12/ 

CH2C123 1 

Сульф
оксид 

Zn 
1 130 
11 30 
1241 
10 79 
10 68 
1:0 59 
1 189 
1211 
1.130 
1 1.30 
1 130 
1 128 
1.0.68 
10 72 

С(сульф-
оксида, 

M 
0 05 
0 092 
0 04 
0 020 
0 034 
0 034 
0.030 
0108 
0.051 
0 060 
0 090 
0 049 
0 034 
0 030 

Сорбция, 
молек/ 

форм, ед (2) 

0 68 
0 27 
0.02 
0 40 
0 30 
0 53 
0 20 

-
013 
060 

0 
021 
010 

«0 03 

эй V 
20 
30 
12 
56 
60 
38 
55 
*7 
»0 
«0 
-

41 
34 
23 

Условия эксперимента перемешивание сульфоксида с [Zn20>dc)(L-lac)(dmf)] (DMF), в СН2С12 в 
течение 2,5 часов при комнатной температуре, если не указано иное ш - добавляли ДМФА, 
С(ДМФА>=0 01моль/л, т- форм e&=[Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)], m- ЭИ (энантиомерный избыток), 
3H=([S]-[R])/([S]+[R]) 100%, определён с помощью 'Н ЯМР с Eu(hfc)3 в CCL,(CDC13) 

Были изучены энантиоселективные сорбционные свойства семейства 

гомохиральных полимеров, полученных на основе (+)-камфорной кислоты Во всех 

случаях наблюдалась нестереоселективная сорбция Вероятно, это связано со 

строением данной разновидности полимеров, в которых хиральные центры 

экранированы от полостей, что препятствует стереоселективному распознаванию 

хиральных субстратов 

Также проведены исследования по сорбции сульфоксидов на гомохиральный 

координационный полимер с крупными порами, [Zn2(bpdc)(R-man)(dmf)] 4DMF-H20 

(где bpdc- дианион 4,4'-бифенилдикарбоновой кислоты, R-man - дианион R-

миндальной кислоты) изострукгурный материалу [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) 

(рисунок 2) Обнаружено, что лишь при сорбции омепразола, самого крупного из 

рассмотренных сорбтивов, наблюдается небольшая энантиоселективность (ЭИ=5%, 

оптическую чистоту определяли методом ВЭЖХ с хиральной колонкой CHIRALCEL 
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Рис 2. Структура ГПКП 
[Zn2(bpdc)(R-man)(dmf)] -4DMFH20 

OD-H). Это довольно значимый результат, поскольку разработка эффективного 

способа разделения энантиомеров омепразола имеет большое практическое значение 

(оптически чистый 5-омепразол примерно на 2 порядка дороже рацемического 

омепразола). Дальнейший дизайн ГПКП 

может привести к созданию новых 

материалов с более оптимальным 

размером пор (близким к геометрическому 

размеру молекулы омепразола), сорбция 

на которых может оказаться значительно 

более энантиоселективной. 

Оптически чистый (5)-сульфорафан -

биологически активный сульфоксид, 

который встречается в природе и обладает 

противораковой активностью. В одном из 

синтетических способов получения (5)-сульфорафана, в качестве промежуточного 

соединения образуется (5)-CH3SO(CH2)40H. Установлено, что этот сульфоксид 

сорбируется в порах [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)KI3MF) с достаточно высокой 

стереоселективностью (ЭИ порядка 20-30%). 

Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности 

использования ГПКП для разделения оптических изомеров сложных 

функционализированных сульфоксидов - действующих веществ лекарственных 

препаратов. 

Была разработана математическая модель процесса одновременной сорбции 

энантиомерных сульфоксидов на [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)](DMF), в предположении, что 

за время проведения разделения энантиомеров устанавливается термодинамическое 

равновесие и ГПКП имеет один вид сорбционных центров. Эта модель хорошо 

согласуется с экспериментальными результатами и позволяет оценивать константы 

сорбции энантиомеров на основе данных о энантиомерном избытке в сорбированном 

на полимер сульфоксиде и величине сорбции. 

9 



В четвёртой главе предложено применение гомохирального пористого 
координационного полимера в качестве стационарной фазы для жидкостной 
колоночной хроматографии Была изготовлена колонка с [Zn2(bdc)(L-
lac)(dmf)] (DMF) (длиной 330 мм, диаметром 8 мм и массой сорбента 14 г), на 
которой выполнены полупрепаративные разделения ряда алкиларилсульфоксидов, 
причём в случаи с PhSOMe достигнуто полное разделение энантиомеров (рисунок 3) 
В случае p-TolSOMe и PhSOiPr разделение является неполным Можно сделать 
вывод, что увеличение размеров молекулы сорбтива приводит к падению 
энантиоселективности разделения Очевидно, это связано с замедлением процессов 
диффузии молекул сорбтива в поры сорбента, так что по мере продвижения фронта 
элюирования локальные равновесия сорбции не успевают установиться Это 
приводит к уширению пиков и образованию длинных «хвостов» на хроматограммах 

После многократного использования не было обнаружено изменений в 
разделяющей способности колонки и уменьшения её длины, что свидетельствует о 
стабильности сорбента в условиях разделения Данную хроматографическую 
колонку можно использовать не только для разделения хиральных сульфоксидов, но 
и для одновременной их очистки от примесей исходных сульфидов, так как 
последние сорбируются на полимер намного хуже и элюируется раньше Это первый 
пример использования гомохирального пористого координационного полимера для 
хроматографического разделения оптических изомеров 

В качестве элюента лучше всего подходит хлористый метилен Использование 
ацетонитрила приводит к увеличению вымывания ДМФА из структуры полимера и, 
тем самым, ухудшает свойства сорбента Однако небольшие добавки CH3CN (10-15 
об%), по-видимому, не оказывают существенного влияния на разделение Для 
предотвращения вымывания диметилформамида из структуры [Zn2(bdc)(L-
lac)(dmf)] (DMF) в качестве элюента использовали 0 1 об % (я0,01моль/л) раствор 
ДМФА в СН2С12 После отбора определённого количества элюата увеличивали 
полярность (использовали 1 об% раствор ДМФА в СН2С12) Для регенерации 
колонки применяли 10 об % раствор ДМФА в СН2С12. Регенерацию проводили после 
каждого хроматографического разделения. 
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Рис 3. Хроматографические разделения алкиларилсульфоксидов. Скорость элюирования 1.5-2 
мл/час, размер частиц сорбента <90 мкм, масса пробы 15-20 мг, отбирали фракции по 1 мл. 
Элюент: первые 15 мл 0.1 об.% раствор ДМФА в СН2С12, далее 1 об.% раствор ДМФА в 
СН2С12. 

Изучено влияние скорости элюирования, размера частиц сорбента, 

однородности распределения частиц по размеру и загрузки сульфоксида на 

разделение рацемических смесей алкиларилсульфоксидов. 

В экспериментах с высокой скоростью элюирования и крупными частицами 

сорбента локальные равновесия сорбции не успевают установиться, поэтому 

наблюдаются широкие пики и длинные «хвосты» хроматограмм (рисунок 4а). С 

уменьшением скорости прохождения элюента увеличивается время контакта между 

молекулами сорбтива и стационарной фазой, а при уменьшении размера частиц 

сорбента увеличивается площадь соприкосновения. Оба эти фактора способствуют 

более быстрому установлению локальных равновесий между молекулами в 

подвижной и неподвижной фазах и увеличивают тем самым эффективность 

разделения. Таким образом, лучшее разделение пиков достигается при наименьшей 

скорости движения элюента и наименьшем размере частиц сорбента (рисунок 4). 

Однако слишком низкая скорость элюирования приведёт к неоправданно большим 
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временам разделения, а чрезмерное измельчение может вызвать снижение 
энантиоселективности из-за увеличения вклада в сорбцию внешней поверхности 

полимера. 
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Рис 4. Влияние скорости элюирования и размера частиц сорбента на разделение 
энантиомеров PhSOMe. (а) Скорость элюирования 12 мл/час, размер частиц сорбента <160 
мкм; (б) скорость элюирования 4 мл/час, размер частиц сорбента <160 мкм; (в) скорость 
элюирования 1.5-2 мл/час, размер частиц сорбента <90 мкм. Элюент: первые 10-15 мл 0.1 
об.% раствор ДМФА в СН2С12, далее 1 об.% раствор ДМФА в СН2С12. 

Изучено влияние загрузки сорбтива на разделение энантиомеров. При 

увеличении загрузки до 50 мг (что соответствует примерно 4 мг сульфоксида на 1 г 

сорбента) наблюдается достаточно 
PhSOMe (SO мг) 

хорошее разделение пиков (рисунок 

5). Этот эксперимент демонстрирует 

высокую сорбционную ёмкостью 

[Zn2(bdc)(L-lacXdmf)](DMF). 

Для повышения производительности 

разделения была изготовлена колонка 

больших размеров (длина 440 мм, 

диаметр 10.5 мм, масса сорбента 33 г) 

с более мелкими и однородными 

частицами сорбента (40-50 мкм). 

Разделение энантиомеров PhSOMe на 

данной колонке было практически полным (рисунок 6а). Очевидно, что сокращение 

скорости движения элюента приведёт к полному разделению пиков. Эффект от 

я 
X о 
aS 

10 15 20 25 30 35 
Объём злюата, мл 

Рис 5. Влияние загрузки сорбтива на 
разделение энантиомеров. Скорость 
элюирования 1.5-2 мл/час, размер частиц 
сорбента <90 мкм 
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использования однородных по размеру частиц полимера, по-видимому, невелик, 

поскольку не приводит к существенному улучшению разделения энантиомеров 

PhSOi'Pr и p-TolSOMe (рисунок 6). Увеличение размеров колонки позволяет 

разделять большее количество энантиомерных смесей за более короткое время. 

PhSOMe 

R 
(8 • 
ЭК J 

1 • 
1 ' %: 
§ -
© -

ас 

А 

/1 / X — 
.—1 , С й . , , — а — , 

I 
X 

20 30 J0 50 
Объём элюата, ил 

а 
PhSOFr p-Totscwm 

а зо 40 

Объём злюата, ил 

В 

Рис. 6. Хроматографические разделения алкиларилсуяьфоксидов Скорость элюирования 3-4 
мл/час, масса пробы 35-45 мг, отбирали фракции по 2 мл. Элюент: первые 25-30 мл 0.1 об.% 
раствор ДМФА в СН2С12, далее 1 об.% раствор ДМФА в СН2С1г. Разделение энантиомеров р-
TolSOMe проводили на колонке (1=350 мм, uf=13 мм, /я=34 г). 

Таким образом, [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)](DMF) обладает высокой сорбционной 

ёмкостью, характеризуется высокими факторами стереоселективности, низкой 

себестоимостью, а также позволяет регулировать время удерживания путем 

варьирования содержания ДМФА в элюенте. Эффективность разделения можно 

повысить увеличением длины колонки, уменьшением скорости движения элюента, 

уменьшением размера частиц сорбента и варьированием состава элюента. 
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В пятой главе изучены каталитические свойства ПЖП Показано, что 
соединения цинка катализируют селективное окисление тиоэфиров до сульфоксидов 
пероксидом водорода. 

О 
tZn2(bdcXL-lacXdmf)]-(I>MF) 

^ S ^ S Rl или ZnC№Oj)j6HjO 

-#» 
R / \ ^ H 2 0 2 

R 

При использовании в качестве катализатора ZtiQiOi)2 6H2O образуются сульфоксиды 
с конверсией и селективностью до 100% Реакция идёт в полярных органических 
растворителях или воде при комнатной температуре Для окисления использовали 
пероксид водорода с 20%-м избытком Выходы продуктов зависят от количества 
использованного катализатора и времени реакции 

Были предприняты попытки установления природы интермедиатов данной 
реакции При добавлении Н202 (или трет-бутилгидропероксида) к Zn(N03)2 6H20 
методом 170, 'Н и "С ЯМР-спектроскопии не было обнаружено образования пероксо-
и алкилпероксо- комплексов цинка. Вероятно, активация пероксида водорода 
происходит за счёт координации молекул Н202 к ионам цинка. Исходя из 

RiS(0)R2 + Н20 
Z ^ 

Н20з 

RjSK.2 Z ? ' 

н н 

полученных результатов, можно предположить, что активные промежуточные 
частицы, ведущие процесс окисления, лабильны и присутствуют в очень малых 
концентрациях 

Разработанный способ селективного окисления сульфидов в рацемические 
сульфоксиды в силу своей простоты и низкой стоимости реактивов может иметь 
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практическое значение 

Показано, что цинк-органический координационный полимер [Zn2(bdc)(L-

lac)(dmf)] (DMF) катализирует гетерогенное окисление сульфидов пероксидом 

водорода с высокой селективностью В экспериментах по каталитическому 

окислению сульфидов, имеющих небольшие заместители (PhSMe, p-BrPhSMe), 

наблюдаются высокие выходы сульфоксидов, тогда как тиоэфиры с крупными 

заместителями (PhSCH2Ph) окисляются с очень низкой конверсией Такая размерная 

селективность объясняется тем, что реакция главным образом происходит внутри 

микропор координационного полимера. Исследованный материал катализирует 

нестереоселективное окисление сульфидов Если для проведения каталитической 

реакции использовали небольшие количества [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) и, 

следовательно, сорбцией можно было пренебречь, то энантиомерный избыток 

получающихся сульфоксидов во всех экспериментах был равен нулю Соединения 

цинка проявляют незначительную активность в реакции диспропорционирования 

пероксида водорода, поэтому для достижения высоких конверсии во всех 

экспериментах был необходим избыток Н202 Однако этот процесс происходит 

намного медленнее, чем окисление тиоэфиров, и его вклад не велик 

Таким образом, [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) обладает уникальным сочетанием 

свойств катализирует окисление тиоэфиров пероксидом водорода, а также 

энантиоселективно сорбирует образующиеся сульфоксиды, что позволяет получать 

энантиомерно чистые сульфоксиды в одном процессе Нами впервые был 

осуществлён такой процесс, при этом ГТЖП выступил одновременно в качестве 

катализатора и хиральной стационарной фазы. Так, при нанесении PhSMe и Н202 на 

колонку, наполненную [Zn2(bdc)(L-lacXdmf)] (DMF) и элюировании смесью 

CH2C12(85%)/CH3CN(15%) получены в оптически чистой форме оба энантиомера 

метилфенилсульфоксида (рисунок 7) В экспериментах достигалось неполное 

разделение, однако эффективность его можно повысить увеличением длины колонки 
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Рис. 7. Получение энантиомерно чистых сульфоксидов Б ОДНОМ процессе (а) Использовали 
пятикрагшый избыток пероксида водорода, (б) использовали 50%-ный избыток Н202 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Исследованы свойства 6 новых гомохиральных пористых координационных 

полимеров в отношении сорбции хиральных сульфоксидов Показано, что 

[Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF)X способен к размерно- и энантиоселективной сорбции 

ряда алкиларилсульфоксидов с энантиомерным избытком до 60%, с преобладающей 

сорбцией .S-энантиомеров Показано, что исследованные ГПКП способны к 

стереоселективной сорбции лекарственных препаратов и их предшественников Так, 

омепразол сорбируется на [Zn2(bpdc)(R-man)(dmf)] 4DMF Н20 с энантиомерным 

избытком 5%, а предшественник сульфорафана CH3SO(CH2)4OH - на [Zn2(bdc)(L-

lac)(dmf)] (DMF) с энантиомерным избытком до 20-30% 

2 Изучено влияние растворителя и содержания ДМФА в структуре полимера на 

энантноселективность сорбции Наибольшая энантиоселективность наблюдается при 

сорбции метилфенилсульфоксида на [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF); в СН2С12 Для 

энантиоселективной сорбции на ГПКП необходимо близкое соответствие размера 

молекул сорбтива и размера пор. Разработана математическая модель, описывающая 

процесс энантиоселективной сорбции асимметрических сульфоксидов на 

[Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) и позволяющая оценивать константы сорбции 

энантиомеров при сорбции из рацемических смесей 

3. Впервые выполнены полупрепаративные разделения энантиомерных смесей 
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сульфоксидов методом жидкостной колоночной хроматографии с использованием 

гомохирального пористого координационного полимера [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) 

в качестве хиральной неподвижной фазы. Изучено влияние размеров колонки, 

размера частиц сорбента, скорости элюирования, загрузки сорбтива, состава элюента 

и строения субстрата на эффективность разделения Разработаны экспериментальные 

методики полупрепаративного хроматографического разделения Координационный 

полимер [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)] (DMF) не сжимается и химически инертен в 

применяемых условиях Представленный сорбент обладает высокой сорбционной 

ёмкостью, характеризуется высокими факторами стереоселективности, а также 

позволяет регулировать время удерживания путем варьирования содержания ДМФА 

в элюенте 

4 Показано, что соединения цинка способны катализировать селективное окисление 

тиоэфиров до сульфоксидов пероксидом водорода. Разработан новый способ 

получения рацемических сульфоксидов, основанный на каталитическом окислении 

тиоэфиров в присутствии Zn(N03)2 6H20 Благодаря сочетанию каталитических и 

сорбционных свойств [Zn2(bdcXL-lac)(dmf)3 (DMF) позволяет получать энантиомерно 

чистые сульфоксиды при окислении тиоэфиров пероксидом водорода на колонке с 

данным ГПКП 
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