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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одной из задач современной органической химии является синтез оптически 
активных соединений в энантиочистом виде. Выбор той или иной стратегии 
производства энантиочистых соединений определяется экономическими факторами, в 
длительной перспективе благоприятствующими классическим подходам, из которых 
основной - расщепление рацематов с использованием стадии кристаллизации. В 
связи с этим изучение особенностей кристаллизации хиральных соединений является 
актуальной задачей. 

Проблема спонтанного расщепления энантиомеров, одинаково важная в своих 
фундаментальных и практических аспектах, является одной из точек роста 
современной науки. Традиционно этот феномен считается редким, однако для 
некоторых классов соединений частота зарегистрированных случаев спонтанного 
расщепления превышает среднюю величину. Так, в ряду терминальных 
ароматических эфиров глицерина АгО-СНгСЩОІГіСНг-ОН и их простейших 
производных к настоящему времени обнаружено более десятка соединений, 
склонных к спонтанному расщеплению при кристаллизации. 

Терминальные эфиры глицерина заслуживают изучения по ряду причин. Во-
первых, простые и сложные эфиры глицерина широко представлены в семействе 
липидов. В свою очередь, липиды (жиры, плазмалогены, мембранообразующие 
глицеролипиды и другие биоактивные вещества) образуют третий по значимости 
(после белков и углеводов) класс «молекул жизни». Во-вторых, к ряду 
арилглицериновых эфиров, возможно именно по причине их сходства с липидами, 
принадлежат многие биоактивные вещества, включая зарегистрированные лекарства 
хлорфенезин, гвайфенезин, мефенезин. В-третьих, путем простейших химических 
трансформаций терминальные арилглицериновые эфиры могут быть превращены в 
иные лекарственные средства, например, в Р-адреноблокаторы семейства АгО-
CH2CH(OH)CHrNHR, в частности, бунитролол (2-NC-C6H40)-CH2CH(OH)CH2-
NHC(CH3)3. Известно, что в ряду Р-блокаторов целевую активность проявляет один из 
энантиомеров, а другой оказывает нежелательные воздействия на организм. 

Целью настоящей работы является получение хиральных ароматических 
эфиров глицерина и поиск закономерностей, связывающих их химическую структуру 
с особенностями поведения в твердой фазе (кристаллизация, гелеобразование), а 
также использование выявленных особенностей для получения полезных веществ и 
материалов. 

Для этого предполагалось: 
• синтезировать ряд орто-, мета- и шрл-замещенных фениловых эфиров 

глицерина в рацемическом и энантиочистом виде; 
• изучить особенности кристаллизации и способность к спонтанному 

разделению на энантиомеры при кристаллизации рацемических диолов комплексом 
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физико-химических методов (ИК спектроскопия, ДОС, РСА); 
• изучить желирующие способности хиральных арилоксипропандиолов; 
• разработать альтернативные пути синтеза энантиочистого лекарственного 

средства бунитролол, исходя из 1,2-эпокси-3-(2-цианофенокси)-пропана и 3-(2-
цианофенокси)-1,2-пропандиола. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое изучение особенностей 
кристаллизации в ряду однородно замещенных ароматических эфиров глицерина и 
установлено, что только ор/ио-замещенные фениловые эфиры глицерина способны к 
образованию стабильных конгломератов, причем ни одно из изученных мета- или 
иаря-замещенных эфиров не проявляют это свойство. 

Впервые на примере монозамещенных орто-, мета- и «ороцианофениловых 
эфиров глицерина проведена оценка факторов, влияющих на относительную 
стабильность гомо- и гетерохиральных кристаллических упаковок. 

Впервые проведено препаративное разделение на энантиомеры 3-(2-
цианофенокси)-1,2-пропандиола методом вовлечения в кристаллизацию. Показано, 
что при переходе от диола к opmo-цианозамещенному оксирану эта особенность 
кристаллизации сохраняется, однако эффективность разделения рацемического диола 
выше, чем у оксирана. 

Впервые для синтеза энантиочистых циклических сульфатов использована 
методика спонтанного расщепления исходных рацемических арилоксипропандиолов 
с последующим прямым взаимодействием энантиочистого диола с хлористым 
сульфурилом. Впервые установлено, что 4-(2-цианофеноксиметил)-1,3,2-
диоксатиолан-2,2-диоксид кристаллизуется в виде конгломерата. 

Среди изученных соединений впервые обнаружен хиралышй органический 
супрамолекулярный желятор с самой низкой на сегодняшний день молекулярной 
массой и показано, что рацемические образцы не проявляют желирующих свойств. 

Практическая значимость работы. В работе найдено новое применение 
спонтанного расщепления для получения практически полезных продуктов, в 
частности, разработаны альтернативные схемы синтеза известного лекарственного 
средства сердечно-сосудистого назначения бунитролол в энантиочистом виде на базе 
проявляющих свойства спонтанного расщепления ор/яо-цианофениловых эфиров 
глицерина и глицидола. Кроме того, проведенный термохимический анализ 
особенностей плавления ключевых хиральных соединений с построением бинарных 
фазовых диаграмм плавления позволил выработать практические рекомендации, 
связанные с разделением и/или очисткой данных хиральных веществ. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на итоговых 
конференциях Казанского Научного Центра РАН (Казань 2008, 2010 г.г.), на 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Украина, 
Одесса, 2007 г.), на XX Международном симпозиуме по хиральности (ISCD-20) 
(Швейцария, Женева, 2008 г.), на Научно-практической конференции «Биологически 
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активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и 
применения» (Украина, Крым, Новый Свет, 2009 г.), на XI и XII Молодежных 
конференциях по органической химии (Екатеринбург, 2008 г.; Суздаль, 2009 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 5 
статьях в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, и 5 тезисах и 
материалах докладов на российских и международных конференциях. 

Объем и структура диссеѵтаиии. Диссертационная работа изложена на 170 
(включая 20 страниц приложения) страницах машинописного текста и содержит 18 
таблиц, 65 рисунков и 12 схем реакций. Она состоит из введения, трех глав, выводов, 
списка цитируемой литературы, включающего 198 библиографических ссылок, 

В первой главе представлен литературный обзор, посвященный получению 
нерацемических ароматических эфиров глицерина и некоторых их производных, в 
котором особое внимание уделено особенностям кристаллизации хиральных 
соединений. Вторая глава состоит из шести разделов и посвящена обсуждению 
полученных результатов. Третья глава содержит описание проделанного 
эксперимента. Приложение к диссертации содержит спектры ядерного магнитного 
резонанса некоторых полученных соединений. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ИОФХ им. А.Е. Арбузова в 
рамках научного направления 4.1. «Теория химического строения и химической 
связи, кинетика и механизмы химических реакций, реакционная способность 
химических соединений, стереохимия, кристаллохимия» по теме «Кристаллизация 
хиральных соединений. Закономерности самопроизвольного разделения на 
энантиомеры органических рацематов» (№ гос. регистрации 01.2.007 05100), а также 
в соответствии с программой РАН-08 «Разработка методов получения химических 
веществ и создание новых материалов» (подпрограмма «Развитие методологии 
органического синтеза и создание соединений с ценными прикладными свойствами», 
проект «Новые методы получения и стереоселективной трансформации 
нерацемических органических и фосфорорганических соединений». Работа 
поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 06-03-
32508 и 09-03-00308). 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам лаборатории 
стереохимии Захарычеву Д.В. за исследование процессов плавления методом ДСК и 
построение двойных фазовых диаграмм, а также математическую обработку ИК 
спектров, и Пашагину А.В. за анализ энантиомерного состава хиральных соединений 
методом ВЭЖХ, а также сотрудникам лаборатории дифракционных методов 
исследования Губайдуллину А.Т., Криволапову Д.Б., Литвинову И.А. за проведенные 
рентгеноструктурные исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Поскольку особенности кристаллизации хирального вещества влияют на многие 
его собственные свойства и на свойства порождаемых им структур и материалов, мы 
предприняли изучение серии терминальных орто-, мета- и иара-замещенных 
фениловьгх эфиров глицерина методами ИК спектроскопии, термического анализа и 
РСА. Для исследования были выбраны соединения с конформационно регулярными 
заместителями, такими как галогены С1, Вг и I, а также Me и МеО группы. Ранее было 
показано, что для орото-метил-, метокси- и трех орто-галогензамещенных 
ароматических эфиров глицерина наблюдается спонтанное расщепление при 
кристаллизация рацематов. Поскольку CN группа химически ведёт себя как 
псевдогалоген, мы предположили, что для opmo-цианозамещенного производного 
также можно ожидать проявления подобного свойства, что позволило бы получить 
нужный энантиомер прямым разделением рацемата. 

1. Синтез и особенности кристаллизации хиральных метил-, метокси-, 
галоген- и циано-монозамещенных фениловых эфиров глицерина. 

Образцы гас-, (/?)- и (£)-3-замещенных арилоксипропан-1,2-диолов 1-3 были 
получены по общей схеме при взаимодействии гас-, (S)- и (Д)-хлорпропандиола 4 с 
соответствующим фенолом в присутствии NaOH. При этом из (ф-хлорпропандиола, 
(5)-4 получаются (5)-арилокси-1,2-пропандиолы, (5)-1-3, из противоположного 
энантиомера хлорпропандиола получаются (Д)-диолы: 

ОН R ОН 

(Л-ан • сін2с-^он ^ ™ f i 0 ^ * W 0 H 
\==/ 4 \ = / 1a-e 

R R или ОН 

(opmo-, мета-, или пара-) ^ N \ _ Q _ / A _ O H 
= CN(a); Ме(б); МеО(в); Cl(r); Вг(д); l(e). \ = / 2a-e 

OH 
OH 

3a-e 

Строение выделенных диолов доказывалось с помощью ИК спектроскопии и 
спектроскопии ЯМР на ядрах !Н и 13С. Для неописанных ранее соединений состав 
подтвержден элементным анализом. Чистота соединений контролировалась методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ), энантиомерная чистота устанавливалась 
методом хиральной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Использовался коммерческий рацемический хлорпропандиол, гас-4, а оба его 
энантиомера с хорошим выходом были получены нами г~\ 
энантиоселективным кинетическим гидролитическим " | р і 
разделением коммерчески доступного эпихлоргидрина 5 в ,.Во_ГЛ_0^і°ѵ_/~\_,.Ви 

присутствии хиральных jc/еи-комплексов кобальта 6 по NBU IBU 
(R.RJ-S 
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методу Якобсена. По этой же реакции легко получаются и оба энантиомера 
эпихлоргидрина, которые в дальнейшем использованы нами для синтеза замещенного 
оксирана. 

СІН2С 

(S)-5 

H xJ J& 2 ангС-rP - ^ 
C (/?,R)-6 V (S,S)-6 

rac-5 

H. „,0 
CIH2C 

(R)-5 

HO. ,H 
C , H 2 C X - 0 H 

(S)-4 

1.1. Изучение орто-, мета- и лара-замещенных фениловых эфиров 
глицерина методом ИК спектроскопии. Для первоначальной оценки типа 
кристаллизации выделенной серии диолов мы визуально сопоставляли ИК спектры 
пар рацемического и энантиочистого кристаллических образцов в таблетках КВг. Для 
количественного сопоставления спектров (в числовом представлении являющихся 
двумерными массивами - векторами) рацемического и скалемического образцов 
использовался коэффициент корреляции Пирсона, рассчитанный для этих двух 
векторов. Значение г=1, соответствует полной корреляции (совпадению) двух 
спектров, таким образом, величину г'=(1-г)-100 (%) можно рассматривать как 
величину расхождения пары спектров, выраженную в процентах. Мы полагаем, что 
величину коэффициента расходимости больше 5% можно принять в качестве 
границы, разделяющей похожие и непохожие спектры. Результаты, полученные при 
таком сопоставлении для соединений 1(а-е)-3(а-е), приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициенты расходимости г' между ИК спектрами рацемического и 
энантиочистого образцов соединений 1(а-е)-3(а-е). 

Соед. 

1 
2 
3 

a(CN) 

3.9 
36.4 
24.0 

б (Me) 

1.9 
8.6 
27.9 

в (ОМе) 
0.4 
9.1 
0.7 

г (С1) 
1.0 
9.6 
25.5 . 

Д(Вг) 

1.4 
23.8 
13.5 

е(І) 
3.9 
14.8 
29.2 

Из этих данных можно сделать вывод о близком сходстве спектров для пар 
ор/ио-замещенных диолов 1а-е и наличии различий в спектрах пар мета- и пара-
замещенных диолов 2а-е и За-е. 

1.2. Изучение орто-, мета- и /кгрл-арилзамещеішых фениловых эфиров 
глицерина методом ДСК. Двойные и тройные фазовые диаграммы для хирального 
соединения позволяют установить число и состав эвтектик, что исключительно важно 
для химика-практика, имеющего дело с расщеплением или очисткой хирального 
вещества. В качестве рабочего метода для построения двойных диаграмм плавления 
использовалась дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). 
Термодинамические характеристики плавления арилглицериновых эфиров 1а-е, 2а-е 
и За-е приведены в таблице 2. Ранее из заявленных соединений методом ДСК в той 
или иной степени были изучены срто-замещенные диолы 1а-д. 



8 

Таблица 2. Измеренные методом ДСК точки плавления (TJ), энтальпии плавления 
(Af?) и энтропии смешения (dSl") чистых энантиомеров (нижний индекс А) и чистых 
рацематов (нижний индекс R) арилглицериновых эфиров 1а-е, 2а-е и За-е. 
Рассчитанные и экспериментально найденные температуры плавления эвтектик 
(нижний индекс ей), а также энантиомерный состав эвтектик (х - мольная доля 
преобладающего энантиомера). 

Соед 

1а 
16 
1в 
1г 
1д 
1е 
2а 
26 
2в 

2г 

2д 

2е 

За 
36 
Зв 
Зг 
Зд 
Зе 

СЯ 
72.6 
91.0 
97.2 
90.3 
100.7 
110.0 
73.4 
59.4 
51.3 

75.1 

78.9 

76.8 

71.1 
68.5 
79.2 
82.8 
90.7 
109.4 

СЯ 
51.1 
70.6 
79.9 
70.7 
81.1 
89.9 
76.8 
67.8 
73.8 

66.5 

69.8 

73.3 

100.0 
73.6 
80.5 
79.5 
84.7 
105.5 

ЛН'Л 
(кДж-
моль ) 
28.6 
34.4 
43.0 
35.5 
37.1 
39.6 
29.5 
32.7 
23.7 

29.3 

28.7 

27.2 

21.7 
32.7 
25.2 
30.3 
29.1 
36.2 

АН1, 
(кДж-
моль') 
26.6 
32.2 
36.9 
31.9 
35.5 
36.1 
27.5 
31.8 
38.1 

31.4 

31.5 

32.2 

32.3 
31.8 
32.6 
37.2 
35.4 
35.8 

рассч. 
СЯ 

50.1 а 

70.1а 

191* 
70.0" 
80.2" 
89.8а 

67.1" 
55.6° 
49.9 
52.8 а 

63.6 ь 

55.7а 

66.9ь 

52.7а 

67.7 ь 

69.3" 
63.6ь 

. 
74.3" 
80.3 ь 

100.4" 

* ей* 

эксп. 
СЯ 
51.5 
70.6 
79.7 
70.7 
81.1 
89.9 
67.6 
55.4 
51.2 

(53.2) 
62.2 

(54.8) 
65.2 

(53.8) 
66.7 
67.9 
63.1 

-
74.8 
80.1 
101.0 

%еи 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.82 
0.88 
0.96 

(0.50) 
0.71 

(0.50) 
0.71 

(0.50) 
0.78 
0.96 
0.85 

-
0.74 
0.75 
0.76 

ASP 
ЩжК'-
моль') 

5.2 
5.42 
5.15 
5.3 
5.4 
5.3 
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

А<? 
(Дж-

моль') 
-126 
-51 
-15 
-67 
-89 
-14 

-2279 
-2699 
-4347 

-1232 

-1233 

-1721 

-4478 
-2434 

. 
-1750 
-1583 
-1814 

а Рассчитано как точка пересечения двух кривых Шредера-Ван Лаара. 
b Рассчитано как пересечение кривых Шредера-Ван Лаара и Пригожина- Дэфея. 

Рассчитанные на основании экспериментальных данных для энантиочистых 
соединений Ца-е)-З(а-е) по уравнению Шредера-Ван Лара и Пригожина-Дэфея линии 
ликвидуса для соответствующих фазовых диаграмм приведены на рисунке 1. Точки 
на этих же кривых отвечают экспериментально определенным положениям 
ликвидуса. Таким образом, полные фазовые диаграммы могут быть воспроизведены 
сплошными фрагментами теоретических линий ликвидуса с добавлением вероятной 
линии солидуса (прямые линии, проведенные через точки эвтектик параллельно 
оси х). 
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Мольная доля (5)-энантиомера 
Рис. 1. Экспериментальные (кружки и крестики) и рассчитанные (сплошные фрагменты) 
двойные фазовые диаграммы плавления для соединений 1а-е, 2а-е и За-е. 

Изучая формы построенных фазовых диаграмм, можно предположить, что все 
исследованные opmo-замещенные фениловые эфиры глицерина 1а-е кристаллизуются в 
форме рацемических конгломератов, а мета- и ияра-замещенные эфиры 2а-е и За-е 
образуют в твердом состоянии рацемические соединения, за исключением диола Зв, 
для которого наблюдается редкий случай кристаллизации в виде твердого раствора. 

1.3. Разделение ор/ио-цианозамещеішого фенилового эфира глицерина. По 
данным РСА кристаллы, выбранные из рацемического образца орто-
цианозамещенного диола 1а, принадлежат к "хиральной" пространственной группе 
Р2\, Z = 4 (рис. 2, стр. 11). Этот факт служит окончательным доказательством 
кристаллизации этого диола в виде рацемического конгломерата. , 

Мы осуществили препаративное расщепление рацемического диола 1а методом 
вовлечения в кристаллизацию. Для этого в пересыщенный раствор диола, слегка 
обогащенный одним энантиомером, вносили кристаллическую затравку этого же 
знака. Выпавший энантиомер имеет ту же конфигурацию, что и затравка, при этом 
маточник обогащается противоположным энантиомером. После отделения выпавшего 
энантиомера в целях восполнения потери в раствор вносили рацемат в количестве, 
соответствующем количеству отделенного изомера (можно вносить рацемат и в виде 
масла). Повышая температуру, добивались полного растворения нового вещества, а 
затем, охлаждая раствор, снова создавали нужную степень пересыщения, после чего 
вносили затравку противоположного энантиомера. 
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Условия разделения подбирались нами экспериментально, и строгой 
оптимизации процедуры разделения не проводилось. Полученные результаты 
сведены в таблицу 3. В целом можно констатировать достижение умеренной степени 
оптической чистоты полученных диолов (R)- и (5)-1а, однако повышение 
энантиомерной чистоты полученных таким образом скалемических (Д)- и (5)-1а легко 
добиться однократной перекристаллизацией их из метил-ягре/л-бутилового эфира 
(МТБЭ). 

Таблица 3. Результаты разделения методом вовлечения гас-диола, 1а в МТБЭ (85 мл 
МТБЭ, 16 мг кристаллической затравки, температура кристаллизации 8-9°С). 

опер. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Вес 
гасЛа, (г) 

5.8 
1.02 
0.79 
0.65 

0.59 (масло) 
0.57 

Вес 
(Д)-1а,(г) 

0.6 

Время 
(мин.) 

80 
85 
115 
105 
120 
120 

(Д)-1а 
Выход, (г) 

1.04 
-

0.66 
-

0.58 
-

(5)-Ь 
Выход, (г) 

-
0.80 

-
0.60 

-
0.80 

ее, % 

87 
83 
86 
84 
87 
80 

2. Факторы, влияющие на стабильность кристаллических форм орто-, 
мета- и /topa-цианозамещенных фениловых эфиров глицерина. 

Рассмотренные термохимические данные (табл. 2) для цианозамещенных 
соединений 1а-3а указывают на то, что перемещение цианогруппы из орто- в мета-, а 
затем в «аро-положение фенильного заместителя ведет к существенным изменениям в 
характере кристаллизации изомеров. 

\/--ОН NC-^J/-0- \^-OH 
он он CN ОН 

1а 

ОН 
NC 

2а За 

В случае opmo-изомера при кристаллизации образца любого энантиомерного 
состава, включая рацемат, образуются только гомохиральные решетки, 
сформированные молекулами (S)- или (Д)-энантиомеров 1а. 

В случае .мета-производного 2а при наличии выбора (из рацемата) формируется 
уже гетерохиральная решетка рацемического соединения, которая оказывается 
выгоднее гомохиральной для scal-іл на величину AG0 = -2.28 кДж-моль'1; при этом 
рацемическое соединение первым кристаллизуется из расплава или раствора при 
содержании в жидкой фазе менее 0.82 мольных долей (хеи) преобладающего 
энантиомера, и только при большем его содержании первой формируется 
гомохиральная кристаллическая фаза чистого энантиомера. 

В случае иара-цианофенилового эфира глицерина За рацемическое соединение 
первым кристаллизуется из жидкой фазы, содержащей вплоть до 0.96 мольной доли 
чистого энантиомера. Это связано с необыкновенно большим преимуществом 
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гетерохиральной решетки За перед гомохиральной, AG' - -4.48 кДж-моль"1 по 
сравнению с обычной для этого класса веществ величиной -1 .5 ± 1.0 кДж-моль"1. 

Ответить на вопросы о причинах описанного поведения мы попытались с 
помощью РСА монокристаллов seal- и rac-образцов соединений 1а, 2а и За; в этом 
разделе для всех соединений принята следующая система нумерации атомов: 

NC-
,С8 .Н9 

С7 "С9 
С6 '.С4 ^СЗ^ 

* '*. 
21Н-02 Н2 

01 

о- = C5-CN (1) 
т- = C6-CN (2) 
р- = C7-CN (3) 

Регулярный и практически линейный заместитель - цианогруппа с изменением 
своего положения в ароматическом кольце может изменять характер стерических 
взаимодействий в районе своей локализации, а также принимать (или не принимать) 
участие в формировании системы водородных связей в кристаллах. 

Как и следовало ожидать для вещества, проявляющего свойство спонтанного 
расщепления, параметры элементарной кристаллической ячейки для монокристалла, 
выбранного случайным образом из поликристаллического образца roc-la, 
практически совпали с таковыми для энантиочистого образца (S)-la. Соединение 1а 
кристаллизуется в «хиральной» пространственной группе P2t с двумя симметрически 

независимыми молекулами в элементарной 
ячейке (Z' = 2, Z = 4). Независимые 
молекулы А и В обладают существенно 
разными конформациями (рис. 2). 

Оказывается, что в кристаллах (5)-1а 
о/даю-цианогруппа не принимает участия в 
формировании сетки межмолекулярных 
водородных связей (ММВС), но при этом, 
за счет своего удлиненного строения, 
эффективно заполняет пустоты в 

пространстве между одномерными колоннами, образованными гидроксильными 
группами глицеринового фрагмента (подобными «колоннам» в кристаллах 
мефенезина 16), доводя значение индекса упаковки до 69.0%. 

Из энантиочистого материала scal-іа (рис. 3) кристаллизуется в моноклинной 
системе с пространственной группой Р1\ с единственной независимой молекулой 
(Z'= 1), конформация которой во многом совпадает с таковой для молекулы А в 
кристаллах 1а. Кристаллическая упаковка scai-2a оказывается рыхлой, коэффициент 
Китайгородского для нее составляет всего 67.6%. По этому признаку она 
существенно уступает упаковке scal-la. 

Рацемический образец 2а кристаллизуется в пространственной группе Р-1 с 
одной независимой молекулой в элементарной ячейке (ZT = 1, Z = 2) (рис. 4). 

Рис. 2. Молекулярная структура 1а 
в кристалле. 
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Конформация молекулы 2а в рацемическом кристалле для системы связей (С5)С4-03-
СЗ-С2-СЦ01), ap.ap.ap.sc. отличается от таковой в скалемических кристаллах, равно 

н< и < ' информации независимых молекул к 
.,..'•• -..' • .'--11,1 la. іри ннтигк-ринлапарпмх 

I фрагмента в основной цепи, в отличие от двух 
других перечисленных случаев, позволяют 
предполагать, что эта конформация более 
выгодна для арилглицериновых эфиров. 

Кристаллическая упаковка для гас-2я за 
счет многообразия формирующих слои 
межмолекулярных водородных связей 
оказывается достаточно плотной: 
коэффициент Китайгородского составляет 

69.1%. Очевидно, именно этот фактор обеспечивает её преимущество перед 

'. Молекулярная струю 
(Й)-2а в кристалле. 

*<*щ 

4. Молекулярная структура 
Гйе-2а в кристалле. 

Рацемический образец За 
кристаллизуется в орторомбической системе в 
пространственной группе Лзса с одной 
независимой молекулой в элементарной 
ячейке. Молекулы За в рацемическом 
кристалле (рис. 5) принимают ар.ар.ар.ар 
конформацию для системы связей (С5)С4-03-
С3-С2-С1(01), то есть все фрагменты основной 
цепи оказываются трансоидными. По-
видимому, это самая выгодная конформация 

для арилглицериновых эфиров в свободном состоянии. 
Сочетание благоприятных факторов - возможности формирования плотных 

монослоев и связывание монослоев в трехмерную структуру за счет водородных 
,-../ •.....,.у .-., , у . / ... :,.,/ѵ ІЦ связей, приводит к весьма плотной упаковке 

(коэффициент упаковки 70.9%). Однако 
увеличение плотности заполнения 
пространства в кристаллах гас-Ъй по 
сравнению с гас-2я (69.1%) не на столько 
велико, чтобы служить единственной причиной 
сильного различия свободной энергии 
кристаллических решеток rac-Ъл и scal-Ъа. 

Рис. 5. Молекулярная структура 
гис-За в кристалле. 

Как показал кристаллографический 
эксперимент, скалемический образен За 
кристаллизуется в триклишюй ячейке Р\, при 
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этом симметрически независимыми оказываются 8 (!) молекул (рис. 6), обладающих 
разными конформациями. 
;:''.-• - ч * Кристаллы со значительным 

«• ' ; / '* ;.,— ,. t " УНЕ числом симметрически независимых 
_ J1» - I ••-,• •'* - *•*" к пи: (2' > і. в нашем случае 7: = 8і 

могут рассматриваться как некоторая 
метастабильная фаза на пути к 
стабильной. Уже по этой причине 
такие кристаллы обладают 
повышенной внутренней энергией. 
По-видимому, именно этот фактор -
необычная дестабилизация 

Рис. 6. Молекулярная структура 
scal-ія в кристалле. 

скалемического, а не избыточная стабилизация рацемического кристалла, -
ответственен за измеренную разницу их свободных энергий. Рыхлый характер 
упаковки (67.6%) оказывается следствием множественности Z'. 

Кроме количественных характеристик нестабильности скалемических 
кристаллов За, мы наблюдали и качественное указание на это же свойство. В то время 
как другие образцы цианозамещенных фениловых эфиров глицерина не захватывали 

в свою кристаллическую упаковку молекулы 
растворителей, попытка вырастить кристаллы 

I scal-Ъя из этанола-ректификата приводила к 
_ чениго кристаллического scal-3a-H:0. в 

структуре которого на каждую молекул}- эфира 
приходится одна молекула воды, а гибкий остов 

•і За принимает уникальную для всего 
'•; ря І изученных арилглицериновых эфиров 

, s конформацию ap,ap,-sc,ap (рис. 7). 
тура В результате таких изменений в 

гидрата scaWa-HiO в кристалле. независимой части уже ромбической ячейки 
оказывается только одна молекула, а кристаллическая решетка оказывается 
пронизанной густой сеткой межмолекулярных водородных связей. В совокупности 
рождается весьма плотная упаковка с индексом заполнения пространства 70.6%. 

3. Изучение кристаллических свойств и способности к спонтанному 
растеплению 1,2-эпокси-3-(2-цианофенокси)-пропана. 

Изучив на опыте, какие ерто-заместители в замещенных фениловых эфирах 
глицерина способствуют спонтанному разделению, мы задались вопросом, при каких 
изменениях глицеринового скелета соединение будет продолжать кристаллизоваться 
как конгломерат. С этой целью мы изучили кристаллические свойства производных 
орто-тш-, метил- и метоксизамещенных арилоксипропандиолов. а именно: 

Рис. 7. Молек 
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оксиранов и сульфатов. И те и другие используются в качестве предшественников в 
синтезе хиральных лекарственных средств. Поэтому очень важно иметь доступные 
методы получения этих соединений в энантиочистом виде. В частности, 1,2-эпокси-З-
(2-цианофенокси)-пропан 7а может выступать в качестве промежуточного 
соединения в синтезе [3-адреноблокаторов бунитролола 8 и эпанолола. 

бунитролол-8 

Для получения орто-цианозамещенного эфира глицидола мы изучили 
взаимодействие обоих энантиомеров эпихлоргидрина 5 с 2-цианофенолом. При этом 
оказалось, что из (Д)-эпихлоргидрина, (R)-5 получается (5)-1,2-эпокси-3-(2-
цианофенокси)-пропан, (5)-7а, а из (5)-5 получается (і?)-7а: 

CN оо^ NaOH Q ( 

(R)-S (S)-7a 

ИК спектры кристаллических образцов рацемического и энантиочистого 
оксирана 7а в таблетках КВг практически идентичны. Это хороший признак 

образования рацемического конгломерата. На 
рисунке 8 приведена бинарная фазовая 
диаграмма плавления оксирана 7а. 
Экспериментальные точки образуют очевидную 
Ѵ-образную кривую с единственной эвтектикой, 
что типично для рацемического конгломерата. 

О 

с. I 
а, и с 

Мольная доля (5)-энантиомера. 
Рис. 8. Экспериментальная (кружки) Согласно данным РСА, кристаллы, выбранные из 

и рассчитанная (пунктир) фазовая рацемического образца 7а, принадлежат к 
диаграмма плавления 7а. "хиральной" пространственной группе Р2(2і2ь 

Z= 4 (рис.9). 

Все приведенные данные надежно 
свидетельствуют, что оксиран 7а 
кристаллизуется в виде рацемического 
конгломерата. На этом основании мы 
попытались осуществить практическое 
расщепление рацемического гас-7а с помощью 
процедуры вовлечения (табл. 4). 

Рис. 9. Молекулярная структура 7а 
в кристалле. 
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Таблица 4. Результаты разделения методом вовлечения гас-1а (38 мл этанола, 11 мг 
затравки на каждый прогон, температура кристаллизации 18°С). 

№ 
опер. 

1 
2 

Вес 
№S)-7a, (г) 

2.16 
0.26 

Вес 
(Л)-7а,(г) 

0.24 

Время 
(мин.) 
120 
60 

(Л)-7а 
Выход, г 

0.26 

(S)-7a 
Выход, г 

0.06 

ее, % 

94 
78 

В целом степень расщепления оказалась достаточно низкой. Известно, что 
образование стабильного конгломерата является необходимым, но не достаточным 
условием для практической реализации эффекта вовлечения. В нашем случае 
исследование оптического вращения маточного раствора в процессе вызванной 
энантиочистой затравкой кристаллизации показало, что после инверсии знака его 
абсолютная величина никогда не достигает вращения исходного раствора. 
Практически после второй кристаллизации маточный раствор становится 
рацемическим. 

4. Синтез и особенности кристаллизации циклических сульфатов -
хиралыіых производных ароматических эфнров глицерина. 

В данном разделе работы представлены результаты исследования особенностей 
кристаллизации циклических сульфатов 10а-в, которые так же, как и оксираны, 
являются высоко реакционноспособными соединениями. Для синтеза объектов 
исследования использованы два подхода: известный ранее 2-х стадийный процесс -
синтез циклического сульфита 9а-в и его окисление, а также новый прямой метод -
взаимодействие диола с хлористым сульфурилом. 

Метод А 

soci, 

н 'он 
(S)-la-e 
R=CN(a),Me(6),OMe(s) 

(Я>9а-в (R)-10a-B 

Обычно циклические сульфаты получаются окислением соответствующих 
сульфитов периодатом натрия в присутствии небольших количеств треххлористого 
рутения или диоксида рутения. Этим методом нами синтезированы сульфаты 10а-в 
(метод А) с умеренными и хорошими выходами (70-90%). Более экономичным 
представляется альтернативный подход к циклическим сульфатам, который состоит в 
прямом действии хлористого сульфурила на соответствующий диол. Обычно эта 
реакция сопровождается образованием побочных продуктов, и циклические сульфаты 
получаются с плохими выходами. 

Проводя реакцию при 0°С в этилацетате при сильном разбавлении и медленном 
добавлении S02CI2, нам удалось получить рацемические и энантиочисгые сульфаты 
За-в (метод Б). Наилучший выход (70%) наблюдается при наличии в ароматическом 
кольце исходного диола электроноакцепторной цианогруппы. В случае диола 16 с 
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электронодонорной метильной группой выход циклического сульфата наименьший 
(около 20%). 

Метод 6 
R 

ОН 
'ОН 

(S)-1a-B 
R= CN(a). Me(6). ОМе(в) 

SQ2CI2i Et3N _ 
EtOAc, 0°C 

20-70% 

О 

(R)-10a-B 

°'Г° 

Мольная доля (К)-знантиомера 
Рис. 10. Двойные фазовые диаграммы плавления 

сульфатов 10а (а), 106 (б), 10в (в). 

Образцы сульфатов были получены нами в рацемическом и в энантиочистом 
виде, каждый из них был исследован методом ИК спектроскопии и ДСК. 
Колебательные спектры рацемического и энантиочистого образцов практически 
совпадают для сульфата 10а (г' = 1.8%) и заметно различаются для Me- и МеО-
замещенных сульфатов 106 и 10в (г' = 8.6% и 8.7% соответственно). 

Методом ДСК нами изучены 
особенности кристаллизации 
сульфатов 10а-в. Из рисунка 10 
видно, что, в то время как фазовые 
диаграммы для 106 и 10в 
характеризуются W-образной 
формой, типичной для 
рацемического соединения, у 

opmo-цианопроизводного 10а средняя часть сжимается до нулевой ширины, кривая 
вырождается в Ѵ-образную диаграмму рацемического конгломерата. 

По данным РСА кристаллы, выбранные из 
рацемического образца о/?то-цианозамеіценного 
сульфата 10а, принадлежат к "хиральной" 
пространственной группе Р2\ (рис. 11). 

Этот факт может служить окончательным 
подтверждением, что сульфат кристаллизуется в 
виде рацемического конгломерата. 

Обнаружив спонтанное расщепление 
сульфата Юа, мы показали принципиальную 
возможность его разделения; количественные 
характеристики процесса отражены в таблице 5. 

Рис. 11 Молекулярная структура 
сульфата 10а в кристалле, 

Таблица 5. Результаты разделения методом вовлечения гас-10а (19 мл этанола, 2 мг 
затравки на каждый прогон, температура кристаллизации 11-12°С). 

№ 
опер. 

1 
2 

Вес 
rac-Юя, (мг) 

660 
50 

Вес 
(Л)-10а, (мг) 

34 

Время 
(мин.) 

60 
85 

(Д)-10а 
Выход, мг 

52 

©-10а 
Выход, мг 

40 

ее, % 

84 
67 
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Таким образом, нами впервые для синтеза энантиочистых циклических 
сульфатов использована методика спонтанного расщепления исходных рацемических 
арилоксипропандиолов с последующим прямым взаимодействием энатиочистого 
диола с хлористым сульфурилом. Изучена кристаллизация выделенных сульфатов и 
показано, что 4-(2-цианофеноксиметил)-1,3,2-диоксатиолан-2,2-диоксид 10а 
кристаллизуется в виде конгломерата, так же как и исходный диол. Осуществлено 
практическое расщепление рацемического сульфата 10а. 

5, Спонтанное расщепление ор/яо-дианофенилового эфира глицерина и 
циклического сульфата на его основе - эффективный подход к энантиочистому 
бета-адреноблокатору бунитрололу. 

Учитывая тенденцию замены рацемических лекарств на их энантиочистые 
аналоги, в данной работе мы исследовали возможность синтеза энантиочистого (3-ад-
реноблокатора бунитролол {1-(2-цианофенокси)-2-гидрокси-3-тре>п-бутиламино-
пропан} 8 и ряда промежуточных и родственных соединений. 

В литературе описано множество подходов к нерацемическим $-
адреноблокаторам, среди них и подходы, стартующие от скалемических ариловых 
эфиров глицидола и глицерина. В случае бунитролола исходными соединениями 
могут служить 1,2-эпокси-3-(2-цианофенокси)-пропан 7а и 3-(2-цианофенокси)-
пропан-1,2-дйол 1а. 

Для реализации таких подходов оба энантиомера оксирана 7а реакцией с трет-
бутиламином с высоким выходом превращены нами в энантиомерные гидрохлориды 
бунитролола. Реакция проводилась при нагревании в избытке амина до полного 
исчезновения исходного оксирана. По окончании реакции амин легко удаляется из 
реакционной среды. 

2- HCI f Y H 

НI ОН 
(S)-5 (R)-7a (Я)*НС| 

По данным РСА образец (+)-8НС1 (знак характеризует вращение в этаноле) 
принадлежит к "хиральной" пространственной группе P2i2i2i, Z = 4 и имеет 

£ь абсолютную Я конфигурацию (рис. 12). 
jg/JSf ^^jf* Другим исходным соединением для 

синтеза энантиочистого бунитролола может 
служить диол 1а, который, в отличие от 
оксирана 7а, может быть успешно получен 

| путем спонтанного расщепления рацемата 
:^ШiVjL-] ' ; (табл. 2). На первой стадии взаимодействием 

" ^ диола 1а с хлористым тионилом, получается 
Рис. 12. Молекулярная структура 

(Я)-8-НС1 в кристалле. 

(^~Y 
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(2АУ,4Л)-4-(2-цианофенокси)-метил-1,3,2-диоксатиолан-2-он, (2RS,4R)-9si, представ
ляющий собой смесь цис/транс изомеров (40:60). Полученные циклические сульфиты 
9а использовались в дальнейшем без дополнительной очистки. При взаимодействии 
сульфитов 9а с избытком т/;ет-бутиламина при нагревании в течение 35 часов в 
диметилформамиде при 60-70°С удается выделить аналитически чистый образец 
энантиочистого гидрохлорида бунитролола 8-НС1 с выходом 55%, что ниже, чем по 
реакции оксирана 7а с амином. 

а CN 

(R)-9a 

Bu'Nhk 

CN 

О 

(S)-11 

ѳ 
NH2'-Bu 

і Ѳ 
OSO, 

НСІ 

ЕЬО 

CN 

н 'он 
(S)-8"HCI 

н 
N-Bu-t HCI 

Циклические сульфаты легко раскрываются аминами в мягких условиях, и 
реакция сульфата 10а с mpem-бутиламином протекает количественно уже при 
комнатной температуре в тетрагидрофуране в течение суток. Однако при дальнейшей 
разработке целевой аминоспирт получается с невысоким выходом (25%) из-за 
возникновения внутренней соли алкилсерной кислоты 12, которая достаточно 
стабильна и разрушается лишь под действием 20% серной кислоты. 

XN -,..„4 ^ v ^ C N a1-™ Nal04 

0^^pR"^HS.0 

(R)-9a (R)-10a 

CN 

О 

(S)-12 

ѳ 
NHj<-Bu 

i Ѳ 
OSO, 

t2o%H2so. C N 

2. HCI Г T H 

H * ° / ' O H 
(S)-8-HCI 

Учитывая, две лишние стадии (процесс становится более трудоёмким) и низкий 
выход продукта (25%), мы считаем более предпочтительным использование для 
синтеза бунитролола процесс раскрытия циклического сульфита 9а амином. 

Ранее Битманом с сотр. сообщалось о высокоэффективном методе превращения 
циклических сульфатов в эпоксиды. Следуя этой методике, мы раскрыли сульфат 10а 
бромистым литием в сухом тетрагидрофуране с образованием вицинального 
бромгидрина 13, последующая циклизация которого в метанольном растворе К2СО3 
почти количественно приводит к глицидиловому эфиру 7а и далее с хорошим 
выходом к целевому аминоспирту: 

aCN LLiBr.THF Г К 1 ГК1 1. Bu'NH2 . ^ -ч^ -CN 

o-s=o u /'-он /'"o H ° 
(ЯИОа W-13 (S)-7a (SJ-8-HCI 

На рисунке 13 представлена обобщенная схема получения бунитролола 
гидрохлорйда 8-НС1 в энантиочистом виде. 
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но" н 

NC ОН 

CI 
гас-* 

(S)-8'HC1 

(S)-8*HC1 

OH 

,H 

'OH 
b 

H 

'OH $ 

(R)-1a (S)-7a 

(Sy* (S)-**HCI 

Рис.13. Альтернативные схемы синтеза (8)-бунитролола, (S)-8-HCl. Реагенты и условия: 
(i) NaOH, EtOH; (ii) спонтанное разделение рацематов; (iii) SOCl2, СН2С12, 0°C; (iv) NaI04, 
RuCl3H20, CH3CN; (v) S02C12> AcOEt, NEt3; (vi) BulNH2; (vii) LiBr, THF; (ѵііі) K2C03) MeOH; 
(ix) (a) H2SCU; (b) NaOH; (x) HC1. 

Из-за низкой температуры плавления бунитролола-основатія мы не проводили 
исследование плавления этого соединения методом ДСК. С другой стороны, 
гидрохлорид 8НС1 вполне подходит для этих целей. Реконструированная из данных 
ДСК и идеализированная двойная фазовая диаграмма плавления изображена на 
рисунке 14. Это типичная для рацемического соединения фазовая диаграмма, 
рассчитанная для соединения с образованием умеренно стабильного рацемического 
соединения в твердой фазе с составом эвтектики 0.57, следовательно, для образцов с 
энантиомерным избытком больше 14% возможно энантиомерное обогащение при 

перекристаллизации. 
Таким образом, в результате проведенного 

исследования впервые обнаружены 3 новых 
конгломератообразующих соединения, а именно, 
диол 1а, оксиран 7а и сульфат 10а, и проведена 
оценка возможностей синтеза лекарственного 
средства бунитропол 8 в энантиочистом виде с 

Мольная доля (Л)-энантаомера' 

Рнс. 14. Фазовые диаграммы использованием потенциала спонтанного 
плавления гидрохлорида разделения этих соединений. 

бунитролола, 8-НС1. 
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6. 3-(4-Метилфенокси)-1,2-пропандиол - хиральныи супрамолекулярный 
наножелятор. 

В процессе изучения особенностей кристаллизации замещенных ароматических 
эфиров глицерина нами было обнаружено еще одно замечательное свойство, 
присущее этому классу хиральных соединений, а именно то, что ларв-толиловый 
эфир глицерина ла/?а~СНз-С6Н.і-0-СН2СН(ОН)СН20Н, 36 может выступать в качестве 
эффективного низкомолекулярного органического желятора. По-видимому, это 
простейший, как по химической структуре, так и по молекулярному весу, хиральныи 
желятор. Только энантиочистые образцы диола 36 даюг стабильные совершенно 
прозрачные гели с широким кругом углеводородных растворителей (табл. 6), а 
рацемические образцы диола. гас-Зб вообще не проявляют способности к 
формированию гелей, кристаллизуясь из растворов в неполярных растворителях. 

Таблица 6. Характеристики желирующей 
способности (R)- или (5)-Зб по отношению 
к некоторым углеводородам при 25°С. 

Растворитель 

п-Гексан 
п-Гептан 
п-Октан 
п-Нонан 
п -Декан 
Циклогексан 
Петролейный 
эфир (70-100 с 

scal-36/р-ль 
(вес. %) 

0.15 
0.14 
0.16 
0.10 
0.20 
0.19 
0.14 

С) 

p-.Tb/scal-Зб 
(моль/моль) 

1409 
1299 
998 
1420 
640 
1139 

-

В том, что /і-толилглицериновые 
эфиры (R)- или (Sj-Зб принадлежат к 
семейству желяторов, формирующих 
в растворителе плотную сеть волок
нистых наноассоциатов, легко убе
диться, изучив ксерогели, получен
ные при быстрой вакуумной сушке 
тонких пленок гелей в нонане на 
полированной алюминиевой поверх
ности. Полученная с помощью ска
нирующего электронного микроскопа 
микрофотография такого ксерогеля 
приведена на рисунке 15. На фото
графии отчетливо прослеживаются 

переплетенные волокна, образованные микрокристаллами твердого желятора. 

Убедиться в хиральности (и более того - в гомохиральности) этих 
надмолекулярных наноструктур позволяет спектроскопия кругового дихроизма (КД). 
Спектр КД горячего раствора scal-Зй в концентрации, достаточной для желирования 

холодных растворов, можно считать 
пренебрежимо слабым (рис. 16а). Однако при 
остывании того же раствора примерно до 40°С, 
что близко к температуре предела устойчивости 
геля TgS] (39-40°C по данным теста «стальной 
шарик»), раствор приобретает значительную 
дихроичность, в нем появляются заметные 
полосы спектра КД, достигающие очень большой 

Рис. 15.SEM микрофотография и н т е н с и в н о с т и „ с прозрачного геля 
ксерогеля, ооразованного (5V36 на 

алюминиевой подложке. Фис- '"")• 
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Рис. 16. Спектры КД горячего 
раствора (5*)-Зб в нонане (3-10 М) 
(а) и прозрачного геля. 
образованного этим же раствором 
при охлаждении (Ъ). 

Такие изменения могут быть связаны только с появлением в ранее практически 
ахиральной среде значительных по размерам и гомохиральных по своей природе 
супрамолекулярных ассоциатов. 

Считается, что причиной различий в 
желирующей способности энантиомеров и рацемата 
могут быть особенности их кристаллизации. Анализ 
кристаллической упаковки (5)-Зб свидетельствует о 
тенденции к формированию ID структур и 
способности последних к объединению в более 
сложные субъединицы, что и может быть причиной 
формирования сильно вытянутых соломообразных 
кристаллов, образующих переплетенные агломераты 
в процессе медленной кристаллизации из 
разбавленных растворов scal-Ъй (рис. 17а). 
Одномерный характер кластеров-зародышей -
возможная причина формирования волокно-
образных наноагрегатов в процессе желирования. 
Напротив, тенденция к формированию сильно 

связанных 2D структур, слабо взаимодействующих друг с другом, может выступать 
причиной роста кристаллов гае-Зб в виде тонких пластинок (рис. 17Ь). 

Рис.17. Микрофотогра
фии кристаллов, полу
ченных при медленной 
кристаллизации из раз-

, бавленных растворов 
- І і И Я * Jf^WB R R f l l I -scfl!'"36 (a) rac-36 
flJPlf^SseSi ST Л I иена деления 10 им. 

Ш" 
Таким образом, найден новый, обладающий самым простым химическим 

строением и наименьшей среди описанных молекулярной массой хиральныи 
низкомолекулярный органический желятор - «ора-СНз-СбН4-0-СН?СН(ОН)СН20Н. 
36. Обнаружено, что желирующей способностью обладают только энантиочистые 
образцы, причины этого связаны с особенностями кристаллической упаковки 
рацемических и скалемических образцов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1, В рацемической и энантиочистой формах синтезировано 40 хиральных метил-, 

метокси-. галогено- и цианозамещенных ароматических эфиров глицерина, 
составляющих однородные серии. Показано, что только орото-замещенные 
фениловые эфиры глицерина способны к образованию стабильных конгломератов. 
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то есть, к самопроизвольному расщеплению на энантиомеры при кристаллизации. 
Ни одно из изученных мета- или лара-замещенных фенилглицериновых эфиров не 
проявляет этого свойства. 

2. Для изученных хиральных соединений методами ИК спектроскопии и 
дифференциальной сканирующей калориметрии количественно охарактеризованы 
различия между гомо- и гетерохиральными кристаллическими твердыми фазами. 

3. На примере монозамешенных орто-, мета- и иард-цианофениловых эфиров 
глицерина проанализированы факторы, влияющие на формирование гомо- и 
гетерохиральных кристаллических упаковок. При этом для ортио-производного 
выявлена принадлежность его гомохиральной упаковки к одному из общих для 
данного ряда типу мефенезина. Для jwe/иа-производного эта упаковка не может 
реализоваться по стерическим причинам, а ббльшая стабильность рацемического 
соединения связана с большей компактностью реализующейся в кристаллах 
конформации и обусловленной этим возможностью плотной упаковки двумерных 
слоев. Основной причиной аномального различия упаковок для пара-производного 
является кристаллизация скалемата в ячейке с восьмью (!) симметрически 
независимыми молекулами. 

4. Впервые для синтеза энантиочистых циклических сульфатов использована 
методика спонтанного расщепления исходных рацемических 
арилоксипропандиолов на энантиомеры с последующим прямым взаимодействием 
энантиочистого диола с хлористым сульфурилом. 

5. Показано, что свойство спонтанного расщепления, обнаруженное для 3-(2-
цианофенокси)-1,2-пропандиола, сохраняется для его производных, в которых 
свободные гидроксильные группы отсутствуют, а именно, для 4-(2-
цианофеноксиметил)-2,2-диоксо-1,3,2-диоксатиолана и 1,2-эпокси-3-(2-циано-
фенокси)-пропана. Впервые для этих ценных предшественников хиральных 
субстанций продемонстрирована возможность прямого расщепления на 
энантиомеры методом вовлечения. 

6. Предложена новая схема синтеза нерацемического р-адреноблокатора бунитролол 
с использованием потенциала спонтанного расщепления как исходного 3-(2-
цианофенокси)пропан-1,2-диола, так и промежуточных 4-(2-цианофеноксиметил)-
2,2-диоксо-1,3,2-диоксатиоланаи І,2-эпокси-3-(2-цианофенокси)-пропана. 

7. Обнаружено, что энантиочистый 3-(4-метилфенокси)-1,2-пропандиол является 
эффективным супрамолекулярным желятором, формирующим в углеводородных 
растворителях сетчатые фибриллярные наноструктуры с выраженным 
гомохиральным характером. В ряду известных хиральных желяторов найденное 
соединение обладает самой низкой молекулярной массой. Различия в желирующей 
способности энантиомеров и рацемата связаны с особенностями гомо- и 
гетерохиральных кристаллических упаковок. 
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