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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Фундаментальные исследования Педерсена, Крама, 

Лена и их последователей показали перспективность использования в решении 

актуальных химических задач полостных систем - краун-эфиров, кавитандов, 

криптандов и некоторых других сложных молекулярных конструкций. Как 

правило, все эти системы привлекли к себе внимание в связи с их способностью 

реализовывать молекулярное узнавание, приводящее к избирательному «захвату» и 

сохранению веществ, внешние параметры молекул которых соответствовали бы 

внутренней части молекул полостных акцепторов. 

К перечисленной группе полостных структур необходимо добавить и 

циклодекстрины, являющиеся доступными веществами. Они относятся к 

хиральным полифункциональным соединениям, обладающим только им 

присущими уникальными структурными свойствами. Главными из них являются 

наличие хиральной липофильной полости, из-за чего они образуют -

многочисленные соединения включения с гидрофобными «гостями», 

представляющими практический интерес. 

Важно, что многие свойства циклодекстринов, в первую очередь такие как 

растворимость в воде и органических растворителях, способность к образованию 

соединений включения, могут быть направлено изменены путем селективной 

модификации циклодекстриновой матрицы. К сожалению, направленная 

функционализация циклодекстринов до сих пор остается трудной в 

экспериментальном отношении задачей из-за присутствия в молекулах этих 

соединений трех типов различных по природе гидроксильных групп, хотя в 

последнее время больше внимания уделяется развитию методов именно 

регионаправленнойфункционализации. 

Особый интерес в настоящее время привлекают и амфифильные 

производные циклодекстринов, содержащие остатки высших жирных кислот, 

обеспечивающие им органорастворимость, специфическую ориентацию молекул и 

несущие различные полярные группировки, улучшающие их водорастворимость, 

что, в сочетании со способностью циклодекстринов как «хозяев» к включению 

различных «гостей», придает им особую практическую ценность. Между тем, 

несмотря на хорошую разработанность ряда методик синтеза применительно к 



3 

моносахаридам и линейным олигосахаридам, простой перенос этой техники на 

циклодекстрины оказался невозможен из-за ряда их структурных особенностей, 

главным образом из-за наличия внутренней полости, обладающей склонностью к 

образованию соединений включения с реагентами и продуктами реакций и, как 

следствие, изменение «обычного» порядка протекания реакций. 

В связи со сказанным, мы провели специальное исследование, 

представленное в виде диссертационной работы, посвященной исследованию 

подходов к получению амфифильных производных и соединений включения на 

основе циклодекстринов. Особое внимание обращено на возможность применения 

амидов кислот трехвалентного фосфора в качестве перспективных 

фосфорилируюших средств для циклодекстринов и их некоторых 

гидроксилсодержащих производных. 

Цели работы. Поиск общих закономерностей фосфорилирования 

циклодекстринов и их некоторых производных амидами кислот трехвалентного 

фосфора. Исследование возможности мягкого регионаправленного 

фосфорилирования свободных циклодекстринов и получение амфифильных 

производных циклодекстринов. Выяснение характера супрамолекулярного влияния 

циклодекстриновой полости на ход и направленность фосфорилирования Р(ІЩ-

амидами. Изучение конкурентного фосфорилирования диамидоэфиром 

фосфористой кислоты некоторых соединений включения на основе Р-

циклодекстрина. Разработка эффективных путей получения стабильных 

соединений включения циклодекстринов с «гостями», представляющими 

фармакологический интерес. 

Научная новизна. Впервые проведено изучение возможности 

фосфорилирования амидами кислот Р(Ш) как свободных циклодекстринов, так и 

содержащих незащищенные первичные или вторичные гидроксильные группы. 

Подобраны пути мягкого регионаправленного фосфорилирования свободных 

циклодекстринов. Впервые изучено конкурентное взаимодействие некоторых 

соединений включения на основе Р-циклодекстрина («хозяин») с «гостями» 

способными к фосфорилированию. С привлечением амидов кислот Р(Ш) получены 

новые представители амфифильных циклодекстринов, несущие 

фосфорсодержащие остатки, закрепленные на циклодекстриновой матрице. 
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Разработаны подходы к получению соединений включения на основе 

циклодекстринов и некоторых ароматических соединений. Методом 

рентгеноструктурного анализа изучено строение комплекса р-циклодекстрина и 

никотиновой кислоты. 

Практическая значимость. С применением амидов кислот Р(Ш) 

предложены практические пути получения циклодекстринов, несущих 

фосфорсодержащие заместители на циклодекстриновой матрице. Изучено влияние 

супрамолекулярных особенностей циклодекстринов (наличие внутренней полости) 

в результате чего возможно получение регионаправленно замещенных 

фосфорсодержащих циклодекстринов, в том числе амфифильных производных. 

Разработанные методики позволяют получать стабильные соединения включения 

циклодекстринов и ряда ароматических соединений, представляющих интерес для 

фармакологии. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались • 

на XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.), 

XV Международной конференции по химии соединений фосфора, посвященной 

100-летию со дня рождения М.И. Кабачника (Санкт-Петербург, 25-30 мая 2008 г.). 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической химии 

химического факультета МПГУ. С 2005 по 2009 гг. работа была непосредственно 

связана с выполнением грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований (гранты № 05-03-33083а и № 08-03-00374а) и Президента 

Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ РФ (гранты № НШ-

5515.2006.3 и№НШ-582.2008.3). 

Публикации. По материалам диссертации имеется семь публикаций, из них 

пять статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 138 страницах 

машинописного текста, содержит 1 таблицу, 13 рисунков и 70 схем. Список 

цитируемой литературы включает 109 наименований. Работа состоит из Введения, 

Литературного обзора, посвященного соединениям трехвалентного фосфора, как 

эффективным фосфолирирующим средствам для циклодекстринов и их 

гидроксилсодержащих производных, Обсуждения результатов, Экспериментальной 

части, Выводов и Списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.1. Фосфорилирование р-цнклодекстрина со свободными первичными 

гндроксильнымн группами 

Для решения ряда сложных задач в области тонкого органического синтеза и 

супрамолекулярной химии большое значение имеют селективно замещенные 

производные циклодекстринов. Однако регионаправленная функционализация 

циклодекстринов представляет собой сложную в экспериментальном отношении 

задачу из-за наличия в их молекулах большого количества разных по природе 

гидроксильных групп - первичных и вторичных. Еще одна трудность заключается 

в том, что Р-циклодекстрин ограниченно растворим в большинстве используемых 

для этих целей растворителей, за исключением пиридина и диметилформамида, а 

известно, что природа растворителя и температура могут оказывать существенное 

влияние на ход и регионаправленность замещения гидроксильных групп 

циклодекстрина. Первоначально для фосфорилирования свободных 

(незащищенных) циклодекстринов применяли низкоселективные хлорангидриды 

кислот трехвалентного фосфора, получая, главным образом, 

перфосфорсодержащие циклодекстрины. Более эффективным оказалось 

применение высокореакционноспособных азолидов кислот Р(Ш), которые 

фосфорилируют углеводы при комнатной температуре и преимущественно по 

первичным гидроксильным группам, даже если они находятся в присутствии 

незащищенных вторичных. К сожалению, азолиды кислот Р(ІІІ) труднодоступны и 

являются легкогидролизуемыми соединениями, что ограничивает возможности их 

практического использования. 

Поэтому, в плане поиска мягких и селективных путей фосфорилирования, на 

первом этапе нашей работы мы обратили свое внимание на возможность 

применения диамидов фосфористой кислоты для фосфорилирования производных 

Р-циклодекстрина, содержащих свободные первичные и защищенные вторичные 

гидроксильные группы, такие как пер-(2,3-ди-0-метил)-І- и пер-(2,3-ди-0-ацетил)-

ІІ-Р-циклодекстрины. В качестве фосфорилирующего средства взят 

диамидофосфит 1,2-0,0'-изопропилиденглицерина III, на основе которого 
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возможен синтез сложных амфифильных соединений. Следует отметить, что 
взаимодействие амидов кислот Р(Ш) с простейшими спиртами проходит обычно 
при повышенной температуре (80-110СС). 

К сожалению, производное I оказалось практически нерастворимо в 
растворителях, в которых обычно проводят эту реакцию (пиридин, ДМФА), а 
хорошо растворимо лишь в воде и простейших спиртах. При попытках 
фосфорилирования производного I в гетерогенной среде (пиридин, ДМФА, 
диоксан и бензол) тремя мольными эквивалентами диамидофосфита III реакция не 
проходила даже при длительном нагревании, о чем свидетельствовало наличие 
сигнала в спектре ЯМР 31Р реакционной массы только исходного фосфита III (136 
М.Д.). 

/ - И ) 7 NEt2 

71 Г . NEt2 (ОМе ОМе III Ѵ I '7 

Производное II, в отличие от I, оказалось наоборот хорошо растворимо в 
пиридине и его фосфорилирование проходило уже в гомогенной среде и 
неожиданно в мягких условиях (20°С, 12 ч) с образованием промежуточного 
диэфироамидофосфитсодержащего р-циклодекстрина IV, о чем судили по 
исчезновению в спектре ЯМР 31Р сигнала исходного диамидофосфита III (136 м.д.) 
и появлению характерного сигнала диэфироамидофосфитных фрагментов продукта 
IV при 148 м.д. 

(С0Н)7 NEt2 a)20°C,Py ( н О ^ О - Р - О - Х ? 

(ОАс ОАс)7 ш (ОАс ОАс) IV: X = н. э. п.; 
11 ІѴ,Ѵ 7 V:: X = S. 

После присоединения серы диэфироамидотионфосфатное производное В-
циклодекстрина V было выделено с выходом 60% и охарактеризовано данными 
спектроскопии ЯМР 'Н и 31Р. 

В спектре ЯМР 'Н соединения V интегральные интенсивности сигналов 
метильных протонов при 1.35 и 1.40 м.д. изопропилиденового фрагмента оказались 
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равными интегральным интенсивностям метальных протонов амидного фрагмента 

при атоме фосфора (1.09 м.д.). Из сопоставления интегральных интенсивностей 

метальных протонов изопропилиденового фрагмента и суммарной интегральной 

интенсивности протонов циклодекстршювого остова (3.86-4.30 м.д.) оказалось, что 

средняя степень замещения фосфорсодержащим остатком равна 2.7. Вывод об 

отсутствии возможного образования фосфоциклических продуктов сделан также на 

основании присутствия сигналов протонов N-этильного фрагмента при атоме 

фосфора в соответствующем интегральном соотношении. В спектре ЯМР 3|Р 

диэфироамидотионфосфатному фрагменту производного V соответствует сигнал 

при 76 м.д. Продукт V охарактеризован также данными ТСХ и элементного 

анализа. 

Итак, нами фиксировано, что в пиридине диамидофосфит III фосфорилирует 

свободные первичные гидроксильные группы р-циклодекстрина в мягких условиях 

(20°С) без образования фосфоциклических структур. Можно предположить, что в 

данном случае мягкое и специфическое влияние пиридина как растворителя на ход 

и регионаправленность взаимодействия определяется супрамолекулярным 

влиянием циклодекстриновой полости. 

1.2. Фосфорилирование р-циклодекстрина со свободными вторичными 

гидроксильными группами 

С учетом вышесказанного, представлялось интересным рассмотреть и 

другую возможность - фосфорилирование вторичных гидроксилыіых групп р-

циклодекстрина, содержащего защищенные первичные гидроксилы. В качестве 

такого субстрата был выбран пер-6-0-(и/?е/и-бутил)(диметил)силил-р-

циклодекстрин VI, содержащий силильные защитные группы на первичных 

гадроксилах. С учетом пониженной реакционной способности вторичных 

гидроксилов оказалось, что фосфорилирование производного Р-циклодекстрина VI 

семью (п = 7) мольными эквивалентами реагента III в мягких условиях (20-70°С) в 

таких растворителях как пиридин, ДМФА и бензол не идет даже при 

выдерживании в течение трех дней, а заметное взаимодействие начиналось лишь 

при температуре 100°С и заканчивалось при 110°С за 2 ч. 



X 

ь 

/ p ~ ° b - / - ^ - 6 ) S 
(ОН ОН) NEt2 

VI 7 Ш (/-BuMe2SiO-i) ( г 0 _ Р Г~ °^СУ-
Прип = 7:ѴІІ:Х = н.э.п.; ѵ / - ^ 4 ^ ° " 7 ; 

VIII:X = S,a = 3.5,b = 3.5,c = 3.5)d = 7. / \ NEt2 ' 

При n = 10: IX: X = н. э.п.; /L.N/1 A\ 
X:X = S,a = 3,b = 4,c = 3,d = 8. Н Д Д 

X-%^Y"P 
0-Г VII, VIII, IX, X 

В спектре ЯМР 3|Р реакционной массы фиксировалось появление двух 
сигналов примерно равной интегральной интенсивности при 144 и 152 м.д. 
принадлежащих, соответственно, диэфироамидным и триэфирофосфитным 
фрагментам промежуточного продукта VII. После присоединения серы 
тионфосфатное производное VIII было выделено с выходом 36% и 
охарактеризовано данными спектроскопии ЯМР 3|Р и 'Н. По данным 
спектроскопии ЯМР 'Н в спектре продукта VIII вместо 7 исходных силилыіых 
групп присутствуют лишь 3.5 тре/я-бутилдиметилсшшльные группы, то есть при 
проведении этой реакции фосфоршшрование сопровождается частичным снятием 
силильной защиты. 

Интересно, что в реакции с ббльшим количеством реагента III (п = 10) 
фиксирована несколько большая степень десилилирования (Ь = 4) и изменение 
мольного соотношения между диэфироамидотионфосфатными (Ь) и 
циклотионфосфатными (с) фрагментами (соединение X). 

Качественно другой результат был получен нами при аналогичном 
фосфорилировании вторичных гидроксильных групп производного Р-
циклодекстрина XI, содержащего пер-6-О-силильные группы и половину 
ацетилированных вторичных гидроксильных групп [преимущественно при С(2)] и, 
таким образом, неспособного к циклофосфорилированию. 
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(rOSiMe2f-Bu) NEt2 a)110°C,Py (j-OSiMe2r-Bu) 

+ 8 / P — о Л ^ В 
(OH OAc) № t 2 / L ( iA c ) 

xi 7 in x <7 ; 4 
X= p—NEt2 

XII,XIII ^ T ^ O 
XII: X = н.э. п.; °~7'C 

XIII: X = S. 

Анализ спектра ЯМР 'н амидотионфосфатного производного XIII, которое 
было выделено в индивидуальном виде с выходом 39%, показал, что в этом случае 
взаимодействие сопровождается только образованием амидодиэфирофосфитных 
фрагментов и не приводит к снятию силильных защитных групп. Из сравнения 
данных по фосфорилированию силильных производных VI и XI можно сделать 
вывод о сложных влияниях строения субстратов на конечный результат 
фосфорилирования. 

1.3. Региопаправленное фосфорилирование свободного р-циклодекстрина 
диамидами кислот трехвалентного фосфора 

Принимая во внимание экспериментальную важность селективного 
фосфорилирования свободного (незащищенного) р-циклодекстрина, мы поставили 
своей целью подобрать условия мягкого регионаправленного фосфорилирования 
диамидофосфитом III. Оказалось, что взаимодействие свободного (3-
циклодекстрина XIV с тремя мольными эквивалентами фосфорилирующего 
средства III в пиридине проходит в мягких условиях (20°С, 12 ч) и приводит к 
Р(Ш)-содержащему продукту XV, представляющему собой 

диэфироамидофосфитное производное Р-циклодекстрина с характерным 
химическим сдвигом сигналов ядер фосфора при 148 м.д. При этом нами 
обнаружено, что в данных условиях в реакцию вступает только два эквивалента 
фосфорилирующего средства III и не фиксировано, как и при фосфорилировании 
производного II, возможного образования циклофосфорилированного продукта с 
ожидаемым химическим сдвигом в области 150-152 м.д. даже при длительном 
выдерживании реакционной массы (20°С, 48 ч). 
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(-ОН) а)20°С,Ру ( Н О ^ О - P - c / T S 
" \ + 3(E W -oX^ - / \ NE.2 °Ѵг 

~i ""i— ПІ i г 

(он он) (он о н ) 7 Х Ѵ . х = н ,_ . 
V XIV '7 X V ( X V I 7 XV. Х̂  д э . п., 

Полученное диэфироамидофосфитное производное р-циклодекстрина 
XV без выделения из реакционной смеси присоединением серы переводилось в 
соответствующее тионфосфатное производное XVI, которое выделялось в 
индивидуальном виде (выход 78%) и анализировалось методами спектроскопии 
ЯМР 'Н, 13С, 31Р и ТСХ. Важно, что в спектре ЯМР 13С производного XVI 
наблюдалось смещение сигналов С(5) и С(6), несущих фосфорсодержащие остатки, 
циклодекстринового каркаса, указывающее на то, что замещение прошло по 
первичным и не затронуло вторичные гидроксильные группы. 

Однако, если эту реакцию проводить с тремя или одним мольными' 
эквивалентами диамидофосфита III при 110°С, то взаимодействие проходит 
полностью с образованием продуктов XVII и XVIII, содержащих соответственно 
один и три диэфироамидных фрагментов. 

_(^0Н)7 а)110°С,РУ ( Н 0 п у г - 0 - Р - с Л ^ Б 
+ n(Et2N)2P-0/NT4p ®І „ / \ ^Et2 /п. 

-\ Л га ^ г1 

(он он)7 (он он)7 
Х І Ѵ XVII, XVIII, XIX, XX 

XVII: n=l,m=l;X = н.э. п.; 
ХѴІП:п = 3,т = 3;Х = н.э.п.; 
XIX,XX:X=S. 

И в этом случае по данным спектроскопии ЯМР 31Р нами не фиксировано 
образование фосфоциклических фрагментов. 

В итоге, нами показана принципиальная возможность использования 
диамидоэфира фосфористой кислоты для регионаправленного фосфорилирования 
незащищенного р-циклодекстрина. При этом на строение продуктов оказывает 
существенное влияние и температура проведения реакции. 
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1.4. Конкурентное фосфорилирование диамидоэфиром фосфористой кислоты 
соединений включения на основе р-циклодекстрина 

Итак, нами показано, что некоторые особенности фосфорилирования 
циклодекстринов определяются супрамолекулярным влиянием циклодекстриновой 
полости (предварительным включением реагента «гостя» в полость 
циклодекстрина «хозяина»), В связи с этим представлялось интересным изучить 
реакцию конкурентного взаимодействия комплекса Р-циклодекстрина с «гостем», 
также способным к фосфорилированию. В качестве субстрата использовали 
комплексы XXIII и XXIV, представляющие собой достаточно устойчивые 
соединения включения Р-циклодекстрина с гексанолом-1 XXI и 1-(4-
изобутилфенил)-пропионовой кислотой XXII. 

С6Н,3ОН,ДМФА (гОН). 
XXI / Г \ *0 

/ ѵ / /ѵ«н»°7Л нз<̂  А 
Jr-0H)7 / 1&-7& сн он (ой-^он) 

XXIII 7 

(6н
ХІѴ

6нь\х'н2 / й 7 ™ 
'7 

71 Г" =0 
сн2 ххп ^ /ГШ\ " л " сн 

,і "'"• ! \ Н3С СНз 
он он)7 

XXIV 
Фосфорилирование проводили, как и ранее, тремя эквивалентами 

диамидофосфита III в пиридине при 20°С. 

( Г 0 ^ 7 NEt2 а) 20°С, Ру ( Н О j J r - O - P - O ^ ^ 1 

^ 7 N E ' 2 III (£Г~Он) V Y 
XXIII 7 XXV: X = H. э. п.; 

XXVXXVI XXVI: X = S. 
Динамику конкурентного фосфорилирования соединения включения XXIII 

наблюдать не удалось, так как оба предполагаемых продукта 
моноамидодиэфирофосфит гексанола и Р-циклодекстрина имеют близкие 
химические сдвиги при 148 м.д. После присоединения серы производное р-
циклодекстрина XXVI было выделено с выходом 55% и проанализировано 
методом спектроскопии ЯМР 'Н. Оказалось, что оно не содержит сигналы 
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протонов, соответствующие остатку гексанола. Степень замещения оказалась 
равной 1.5. С учетом того, что по данным спектроскопии ЯМР 3|Р из трех мольных 
эквивалентов фосфорилирующего средства III 0.5 эквивалента не вступило в 
реакцию, а на фосфорилирование Р-циклодекстрина пошло 1.5 эквивалента, можно 
предположить, что в данном случае произошло и мягкое фосфорилирование 
включенного «гостя», который взаимодействуя покинул полость «хозяина». 

Иная ситуация наблюдалась при аналогичном фосфорилировании комплекса 
включения XXIV р-циклодекстрина с 1-(4-изобутилфенил)-пропионовой кислотой 
XXII (лекарственное средство препарата «Ибупрофен»). 

а)20°С,Ру ( н О - ^ р О - Р - с / 4 ^ ) 

(он " он) Ш> ш (6~6н) 7 
^ Ч XVIII: Х = н.э. п.; 

Э™* XVIII, XX XX:X = S. 
Фосфорилирование комплекса XXIV проходило более глубоко, чем 

фосфорилирование свободного Р-циклодекстрина (см. раздел 1.З.), степень 
замещения равна теоретически возможной (п = 3), что, по-видимому, связано с 
каталитическим действием включенной кислоты. Тионфосфатное производное XX 
выделено с выходом 53%. 

Можно сделать вывод, что конкурентное фосфорилирование некоторых 
соединений включения р-циклодекстрина с «гостями», способными также вступать 
в эту реакцию, проходит неоднозначно и зависит от природы «гостя». 

1.5. Амиды кислот трехвалентного фосфора в синтезе некоторых 
амфнфилыіых производных р-циклодекстрина 

С целью синтеза новых амфифильных производных на основе р-
циклодекстрина, мы исследовали реакцию между свободным р-циклодекстрином и 
1,2-0,0'-дипальмитоилглицеротетраэтилдиамидофосфитом XXIX, полученным по 
нижеприведенной схеме. 



13 

/~T^O' C V H HO°C,Py Et,N /~^0'C-r u P(NEt2)3 + НОГТ U Сі5Нзі ^ " ^ Ѵ с Г к о С,5Нз1 

ххѵн с
т н

 E t 2 N
 VYIY с: 

XXVIII1-15нз l XXIX C|5H3I 

_(г_ОН}7 а) ПОТ,Ру ( Н О ^ В ^ Р - 0 О ^ О ^ " 3 1 

+ зххіх— - / \ ч с 1 5 н 3 1 

( 6 » Ч (°Н " Ч х х Х : Х = и.,.п, 
X I V V W Ѵ Ѵ Ѵ І V W , лг с 

В спектре ЯМР Р реакционной массы наблюдалось появление сигнала при 
139 м.д., свидетельствующего об образовании циклического фрагмента соединения 
XXX. После присоединения серы тионфосфатное производное XXXI (53|Р 68 м.д.) 
выделено методом колоночной хроматографии с выходом 27% и охарактеризовано 
данными ЯМР 'Н и ТСХ. В спектре ЯМР 'Н отсутствовали сигаалы протонов 
амидной группы, что свидетельствовало в пользу образования циклических 
фосфорсодержащих фрагментов. При этом фиксированы сигналы при 0.85 м.д. 
метальных протонов пальмитоильных фрагментов, уширенные мультиплеты 
метиленовых протонов в области 1.14-1.23 м.д., а метиленовые протоны, 
непосредственно связанные с карбоксильной группой, проявились в области 2.20-
2.40 м.д. Сравнивая интегральные интенсивности сигналов протонов 
циклодекстринового остова (3.22-3.90 м.д.) и протонов пальмитоильных 
фрагментов сделан вывод о средней степени замещения равной 1. Однако в 
отличие от обработки свободного Р-циклодекстрина диамидоэфирофосфитом III, 
попытки проведения аналогичной реакций при комнатной температуре не 
привели к положительным результатам (исходное соединение XXIX не вступало в 
реакцию). Итак, с учетом обнаруженных особенностей фосфорилирования (3-
циклодекстрина и его некоторых производных, нами предложены пути синтеза 
новых амфифильных производных на основе р-циклодекстрина, представляющих 
практический интерес. 

Обобщая данные, приведенные в разделах 1.1.-1.5., можно предположить, 
что мягкое (20°С) фосфорилирование циклодекстринов диэфироамидами кислот 



14 

Р(ІІІ) и некоторые другие отличительные особенности происходят благодаря 

предварительному включению (предорганизации) фосфорилирующего реагента в 

полость р-циклодекстрина. 

1.6. Соединения включения на основе циклодекстринов и их некоторых 

производных 

Широкое практическое применение р-циклодекстрина и некоторых его 

производных обусловлено склонностью этих соединений образовывать соединения 

включения типа «гость-хозяин» различной природы. Это свойство нашло 

практическое применение в фармакологии, главным образом благодаря 

инкапсулированию различных лекарственных препаратов. Оно защищает 

лекарственное средство от нежелательных биоразложений, способствует 

растворимости в воде, а таюке, чго особенно важно, его доставке в нужное место за 

требуемый промежуток времени эффективно и избирательно. Между тем сами 

комплексы включения, выделенные в чистом виде, часто являются неустойчивыми 

соединениями, а их получение может быть основано на разных экспериментальных 

подходах. Природа растворителя, методика синтеза и выделения оказывают 

существенное влияние на возможность получения стабильных комплексов 

включения, их стехиометрию и в каждом конкретном случае требуется 

индивидуальный подбор условий синтеза и методик выделения. Далее мы 

исследовали возможность получения и выделения стабильных комплексов 

включения циклодекстринов и их некоторых производных с рядом соединений, 

представляющих практический интерес. 

1.6.1. Комплексы р-циклодекстрина с дигидроксифенолами различной природы 

Исследование комплексообразования мы начали с изучения возможности 

образования стабильных аддуктов Р-циклодекстрина XIV с дигидроксифенолами 

(XXXII-XLII) различного строения, содержащими как конденсированные 

ароматические ядра с разной ориентацией гидроксильных групп (нафтолы XXXII-

XXXVII), так и бисфенолы (ХХХѴШ-XLII), связанные мостиковой связью разной 

длины и природы. Особенностью выбранных соединений является их гидрофобная 
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(ароматическая) центральная часть, содержащая на краях молекулы гидрофильные 

гидроксильные группы. Известно, что по своей природе циклодекстрины 

гидрофобны внутри и гидрофильны по «краям», что должно способствовать 

образованию прочных комплексов включения с вышеперечисленными «гостями». 

ноо5н
ноо5н об" ноХхг 

XXXII XXXIII ОН XXXIV XXXV 
он он н а с а 0 Н Л . . ( ^ 

хххѵі хххѵи0" 

XLIII 

Мы изучили образование соединений включения р-циклодекстрина с 

дигидроксифенолами (XXXII-XLII) и нафталином (XLIII) путем осаждения 

предполагаемого комплекса из горячего (70°С) водного раствора или суспензии 

циклодекстрина и двухкратного мольного избытка соответствующего «гостя» при 

медленном охлаждении до 20°С. Методика выделения была разной в зависимости 

от поведения «гостей» и предполагаемых комплексов в реакционной массе. 

Индивидуальность выделенных комплексов1 подтверждали методом ТСХ, а состав 

определяли на основе данных спектроскопии ЯМР 'Н, сопоставляя интегральные 

интенсивности сигналов протонов р-циклодекстрина в области 3.30-3.64 м.д. и 

включенного «гостя» в области 6.17-8.09 м.д.. Таким образом, были получены 

комплексы (XLIV-XLVI) с «гостями» (XXXII, XXXV, XXXVII) 

В растворе возможно существование и лабильных комплексов включения, т.е. находящихся в равновесии с 
исходными соединениями, однако в данной работе нас интересовала возможность образования стабильных 
(выделяемых) в индивидуальном виде соединений включения. 
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стехиометрических составов «гость-хозяин» 1:1, 1:1, 1:2, соответственно, с 

выходами 43-88%. 

В случае «гостей» ХХХѴШ, XXXIX и XLIII удалось выделить комплексы 

включения XLVII, XLVIII и XLIX стехиометрического состава 1:1, 1:1, 1:2 с 

выходами 89, 50 и 38%, соответственно. 

ОН) 7Комплексы включения: 
ОН) XLVI с гостем XXXVII, 
_L ' 7VT TV ~ , -^ r t~ a , . V I ГГТ 

Комплекс включения: 
XLIV с гостем XXXII, 
XLV с гостем XXXV, 

ОН) XLVII с гостем XXXVIII, 
' 7 XLVIII с гостем XXXIX. 

Таким образом, на примере комплексообразования с 

дигидроксинафталинами ХХХІІ-ХХХѴІІ можно сделать вывод о том, что 

взаимная ориентация гидроксильных групп оказывает существенное влияние на 

образование стабильных комплексов включения. В случае бисфенолов XXXVIII-

XLII, связанных мостиковой связью различной длины и природы, на образование 

комплексов' включения влияют как природа соединяющего их гетероатома 

[углерод (XL) и (XLII), кислород (XLI), сера (XXXIX), или его отсутствие -

соединение (XXXVIII)], угол между связями, соединяющими ароматические 

кольца [в соединениях XXXIX-XLI угол изменяется от 109° (XXXIX) до 120-124° 

(XLI)], так и пространственная загруженность бисфенолов [соединения (XL) и 

(XLII)). 

1.6.2. Соединения включения р-циклодекстрина и его синильного производного с 

некоторыми хлоралкилароматическими «гостями» 

Известно, что циклодекстрины вследствие хиральности внутренней полости 

обладают способностью к предпочтительному включению одного из оптических 
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антиподов рацемического «гостя» (т.н. хиральная дискриминация), приводящая к 

энантиомерному обогащению. В этом плане представляло интерес изучить 

образование комплексов с некоторыми хлоралкилароматическими «гостями» (L-

LII), представляющими собой рацемические смеси и являющимися 

синтетическими предшественниками лекарственных средств препаратов 

«Ибупрофен» (L), «Напроксен» (LI) и «Фенопрофен» (LII). 

H3q я 
*СН + ,СНз , ,СН3 

"' СХА Ч^ НзС _ 
Н2СѴ ^Нз ~ L I L " 

L CH3 

В качестве «хозяина», кроме незамещенного (3-циклодекстрина XIV, было 

выбрано и его силильное производное VI, достоинством которого является 

хорошая растворимость во многих органических растворителях. 

Устойчивые соединения включения (LIII и LIV) были выделены только с 

«гостями» L и LII с выходами около 80% и охарактеризованы данными ТСХ и 

спектроскопии ЯМР 'Н. Из анализа данных ЯМР 'Н установлено, что 

стехиометрический состав полученных комплексов «гость-хозяин» в обоих 

случаях равен 1:2. Важно, что атом хлора в условиях эксперимента не подвергался 

гидролизу, о чем свидетельствовали данные спектроскопии ЯМР 'Н и 

последующие эксперименты по электрохимическому карбоксилированию2 

полученных комплексов. 

(рОН)7 

= L- LII 
н?о (6н§Мон) 

9^кУУУІ ^. 7 Комплексы включения: 
_ , LIII с гостем L, 

XIV \ / LIV с гостем LII. 

FOH) 7 

г Электрохимические исследования проводятся в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. 
Фрумкина РАН в группе д.х.н. В.А. Гринберга. При этом обнаружено, что препаративное 
элекгрокарбоксилирование комплекса включения с «гостем» L приводит к образованию соответствующей 
кислоты с высоким энантиомерным избытком нужной S-формы (-97 %). 
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Интересный факт обнаружен для комплекса LIV: отношение интегральных 

интенсивностей двух дублетов метальных протонов при 1.29 и 1.76 м.д., по 

данным ЯМР 'Н, было примерно как 3:1, что свидетельствовало о 

преимущественном включении одного из антиподов рацемического «гостя» в 

хиралыіую полость Р-циклодекстрина (энантиомерное обогащение). 

Использование в качестве «хозяина» силильного производного VI позволило 

проводить комплексообразование в гомогенной среде (ДМФА), По данным 

спектров ЯМР ' н комплексы включения образовались также только с участием 

«гостей» L, LII и стехиометрический состав комплексов LV и LVI был тот же - 1:2 

в обоих случаях. 

Комплексы включения: 
LV с гостем L, 
LVI с гостем LII. 

(LOSiMe2r-Bu) 

1.6.3. Комплексы а-, /?-, у-циклодекстринов и их некоторых производных с 

лекарственным средством препарата «Ибупрофен» 

Продолжая наши исследования в области создания новых лекарственных 

средств, мы изучили возможность образования фармакологически важных 

соединений включения лекарственного средства XXII препарата «Ибупрофен» со 

свободными циклодекстринами различной природы (а-(п = 6), Р-(п = 7) и у-(п = 8) 

циклодекстрины), которые существенно отличаются друг от друга как объемом 

внутренней полости (0.176, 0.346, 0.510 нм3), так и растворимостью в воде (145, 

18.5, 232 г/л, соответственно). 

Комплексообразование проводили как приведено выше (см. раздел 1.6.1.)- В 

этих условиях а-циклодекстрин не образует, а Р- и у-циклодекстрины образуют 

комплексы включения XXIV и LVIII состава 1:1 с выходами 67 и 57%, 

соответственно. 

(rOSiMe2f-

(гОБіМе^-Вц) 
7 

+ 3 
ДМФА 

(ОН ОН), 
VI 

(ОН 
(он 

1°н)7 
он)7 
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„О 
н3сч д 

(гОН) СН ОН /Л - Ф * 
Н3СЧ .С* 

(он он) п 
XIV, LVII 

сн2 
СН 

н3с сн3 
XXII 

(он он)п 
XXIV, LVIII 

XIV, XXIV: п= 7; 
LVII,LVIII:n = 8. 

СН, 
СН 

Н3С СНз 

а-, р- и у-Циклодекстрины в ДМСО и ДМФА не дают устойчивых 

камплексов с кислотой XXII. 

С учетом высокой, в отличие от исходных а-, р-, у-циклодекстринов, 

органорастворимости их силильных производных LIX, LX и VI в нашей работе 

сделаны попытки получения и выделения соединений включения в следующих 

растворителях: ДМФА, ДМСО, диоксан, ацетон, гексан. Оказалось, что только в 

ДМФА, диоксане и ацетоне (в воде LIX, LX и VI нерастворимы) образуются 

соответствующие соединения включения LXI-LXIII с кислотой ХХП 

стехиометрического состава «гость-хозяин» как 1:1. 

(HOn>7-n(rOSiMe/-Bijn 
0 ДМФА, 

НС С 
(HOi)7,n(rOSiMe7f-Bu)i|

 3 с н Ън 

диоксан, 
ацетон 

(он он)т 
LIX, LX, VI 

LIX: n = m = 6; 
LX: n = 4, m = 7; 
VI:n = m = 7. 

+ *ф 
с^н

2 дмсо 
н3с чсн3 

XXII 

гексан. 

Комплексы включения: 
LXI:n= m = 6; 
LXII:n = 4,m = 7; 
LXIII: n = m = 7. 

Производное а-циклодекстрина, несущее всего три силильные группы, как и сам а-

циклодекстрин, в этих условиях не образовывало соединений включения, в 

отличие от вышеупомянутого производного а-циклодекстрина ІЛХ, имеющего 

шесть силильных групп. 

Итак, введение определенного количества объемных трет-

бутилдиметилсилилышх групп в молекулу В-циклодекстрина способствует 

образованию стабильных соединений включения. 

В комплексообразовании испытывались также производные Р-

циклодекстрина, содержащие ацетильные (LXIV, n = 2; LXV, п = 4 и LXX n = 7), 
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тозильные (LXVI, n = 2; LXVII, n = 4), бромидные (LXIX, n = 6) и 

фосфорсодержащие функциональные группы (LXVIII: n = 2), однако с участием 

всех этих «хозяев» предполагаемые комплексы включения выделить не удалось. 

LXIV:n = 2,R = -Ac; 
(HO-b-n(rOR)nHO-i Щ (г_ОН) LXV:n = 4,R = -Ac; 

/ \ / \ / \ LXVI:n = 2,R=n-S(0)2C6H4Me; 
Z, Д Ц Д Z, : Д LXVII: n = 4, R = n-S(0)2C6H4Me; 
(он он)7 (он он)7(он)7 (олс)7 I 

LXIV-LXVIII LXIX LXX LXVIII: n = 2, R= -Р-</\. L. 
і О' / 
NEt2 

Таким образом, размер полости, природа растворителя, характер и 

количество заместителей на циклодекстриновом каркасе оказывают существенное 

влияние на возможность образования и выделения стабильных комплексов 

включения с кислотой XXII. 

1.6.4. Соединения включения р-циклодекстрина и его силильного производного с 

некоторыми фармакологически важными ароматическими мопокарбоновьши 

кислотами 

Основываясь на полученных выше экспериментальных данных, мы изучили 

возможность образования стабильных комплексов включения Р-циклодекстрина 

XIV с некоторыми ароматическими монокарбоновыми кислотами LXXI-LXXVI, 

представляющими фармакологический интерес. Индивидуальность 

предполагаемых комплексов проверяли методом ТСХ, а состав определяли на 

основе данных спектроскопии ЯМР 'Н, сопоставляя интегральные интенсивности 

сигналов протонов циклодекстрина в области 3.29-4.62 м.д. и включенного «гостя» 

в области 6.51-9.06 м.д. 

СООН 
^ Г О О Н / ^ С О О Н ^ - СООН /^wCOOH ^ Х О О Н 

^ ^ Д н H2N-U ѴнСІ V -N-
LXXI LXXII LXXIII L X X I V LXXV LXXVI 

В данных условиях синтеза и выделения оказалось, что [З-циклодекстрин 

образует устойчивые комплексы LXXVII-LXXIX с кислотами LXXI, LXXII, 

LXXV стехиометрического состава 2:1, а с кислотами LXXIII, LXXIV, LXXVI не 

образует устойчивых соединений включения. 
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= LXXI-LXXVI 

|он)7 
yffi>7 Комплексы включения: 

(ОН ОН) W \ W / LXXVII (с гостем LXXI), 
Ѵіѵ 7 \ / LXXVII1 (с гостем LXXII), 

LXXIX (с гостем LXXV). 
(LOH)7 

Дополнительное подтверждение строения комплекса LXXIX получено на 

основе данных РСА3. Проведенное рентгенодифракционное исследование 

соединения включения р-циклодекстрина LXXIX показало, что оно содержит 0.4 

молекулы никотиновой кислоты и 6.65 молекулы воды на одну молекулу 

циклодекстрина. Принимая во внимание, что внутри полости циклодекстрина 

также присутствуют и сольватные молекулы воды, полученные заселенности могут 

рассматриваться лишь как полуколичественная оценка, однако, заселенность 

молекулы «гостя» не превышает 0.5, т.е. состав данного молекулярного комплекса 

можно описать как 1:2. Интересно, что группа СО^Н молекулы «гостя», 

расположенной в полости р-циклодекстрина, образует водородные связи с 

молекулами соседней спирали (рис. 1), а внутри полости удерживается за счет 

водородных связей, образуемых с пиридиновым атомом азотом (рис. 2). 

Рис. 1. Н-связанные спирали циклодекстриновых молекул в кристалле. 

3 Рентгеноструктурное исследование соединения LXXIX было выполнено в лаборатории РСИ ИНЭОС им. 
А,Н. Несмеянова РАН д.х.н. К.А. Лысенко, за что автор выражает ему благодарность. 
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Рис. 2. 
п ,...~~—, —,..-, „ -.«..* ~....~,.,,м f ѵѵт I v v l / l ..~, ™.,„~, 

вывод, что небольшие изменения в строении «гостей» могут существенно влиять 

на возможность образования стабильных комплексов включения. 

Проведенное исследование открывает пути практического получения 

стабильных соединений включения циклодекстринов и их силильпых производных 

с рядом важных в фармакологическом отношении веществ4. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено комплексное исследование возможности 

использования амидов кислот трехвалентного фосфора для получения 

амфифильных производных Р-циклодекстрина. 

2. Подобраны оптимальные условия мягкого регионаправлешюго 

фосфорилирования незащищенного р-циклодекстрина амидами 

фосфористой кислоты. 

3. Отмечено существенное супрамолекулярное влияние циклодекстриновой 

полости и природы растворителя на ход реакции и строение продуктов 

фосфорилирования. 

4. Конкурентное взаимодействие некоторых соединений включения |3-

циклодекстрина с «гостями», способными к фосфорилированию, 

приводит к разным результатам в зависимости от природы «гостя». 

4 В настоящее время ряд соединений включения проходят фармакологические испытания в ГОУ ВПО 
«Амурская государственная медицинская академия» (г. Благовещенск) с целью изучения их 
болеутоляющей, жаропонижающей и противовоспалительной активностей. 
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5. Природа растворителя, характер и количество заместителей на 

циклодекстриновом каркасе существенно влияют на возможность 

образования и выделения комплексов включения с рядом соединений, 

представляющих фармакологический интерес. 

6. Строение комплекса (і-циклодекстрина и никотиновой кислоты 

дополнительно подтверждено методом рентгеноструктурного анализа. 
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