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ОБЩАЯ :'САРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Азггуалыюсть темы. В настоящее время интенсивно развивается такая 

сравнительно молодая область химической науки как супрамолекулярпая химия, 

объединяющая химию нековалентных взаимодействий, молекулярную физику и 

молекулярную биологию. Особое BF имание уделяется создан1по систем, способных к 

самооргашпации, т.е. систем, способных спонтанно образовывать определенную 

надмолекулярную струхтуру п;/тем самосборки своих компонентов в 

супрамолекулярные aнcavбли при заданных условиях. На этой основе формируются 

новые подаоды к создатнпо современных материалов, к аналитической химии, 

основанной на химических и биохимических сенсорах, к процессам превращеггая и 

сохранения энергаи, к медицинской диагностике и терапии, к новым синтетическим 

стратегеям. 

Базой ;iJM создания супрамолекулярного ансамбля могут служить такие 

конфо]змационно достато'пю жесткие и круптме молекулы как каликсарены, на 

основе которых 1*гтодами синтетической химии создается предорганизованная для 

дальнейшж взаимодешлвпй структура. 

Предоршпизованные молекулы называют также "рецепторами" или "хозяевами". 

Мы сосредоточили свое внимание на создании "молекул-хозяев", на свойства которых 

можно влшпъ изменением кислотности среды. 

Цель работы. Синтса глкиламинометилированиых каликс[4]резорцш1аренов как 

рН-чувствигельных "молекул-хозяев", способных связывать катионные или анионные 

частицы в завнсш^ости от кислотности среды. Изучение их структуры и поведения в 

супрамолекулярном комплексообразовании по типу "гость-хозяин" с некоторыми 

мегаплокомплексами и органическими кислотами в качестве "гостей". 

Научная новизна. П1-.одемонст1)ирована перспективность диалкиламиномети-

лирозанных каликс[4]резорцинаренов как "молекул-хозяев", поведение которых 

можно коетролпровать, регулируя кислотность среды. 

Показано, что дналюшаминомстилированный каликс[4]резорцинарен играет роль 

внешней координационной сферы по отношению к изученным анионным и 

катионным металлокомгшексаи. 



Впервые получены в монокристаллическом виде супрамолекулярные 

ансамбли на основе тетракатиона диалкиламинометилкаликс[4]рсзорцииарена и 

анионных металлокомплексов. Установлена бислоевая Сфуктура 

надмолекулярных ансамблей, в которых комплексные анионы внедрены в 

органические полости, образуемые молею/лами "хозяина". 

Практическая значимость работы. Продемонстрирована способность 

диалкиламинометилированных каликс[4]резорцинаренов выступатЕ. в роли 

молекулярных рецепторов по отношению к комплексам меди 

(моноаквабис( 1,10-фенантролин)купрохлорид, (1^р-фенил-а-аланин;1т)моно-

аква(1,10-фенантро- лин) купроперхлорат, (Ь-тирозЕнат)моноа1за(1,10-

фенантро лин)купроперхлорат) в щелочных водноспиртовых средах и 

анионным металлокомплексам (анион тетрахлорокадмоата, -палладоата, -

цинкоата) в кислых водных раство])ах. Показано, что использование 

каликс[4]резорцинаренов в качестве внешнссфершлх комплексообразователен 

приводит к изменению селективности в образозании смешаннолигандных 

комплексов меди. 

Апробация работы. Резулыаты диссертационной работы были предскизлены 

на итоговых научных конференциях КНЦ РАН за 1996 (февраль 1997г.) и 1997 

(февраль 1998г.) годы, 4-ой Международной кон(1)еренцш1 по кал1[ксарена.м 

(август-сентябрь 1997г.), 2-ой Международной конференции по М1мии 

высокоорганизованных веществ и научных основ нанагехнологии (июнь, 

1998г.), 18-ой Европейской конференции по кристаллографии (август, 1998г.), 

1-ой Международной конференции по супрамолекулярной науке и тех1юлоп1и 

(сентябрь-октябрь 1998г.). 

Публикации. По теме диссертации имеются 5 статей и тезисы 4 докладов. 

Объем и структура работы. Работа оформлена на 166 страницах, содсржш 

11 таблиц, 34 рисунка и библиографию, включа10щу;о 194 наименования. 

Диссертационная работа состоит из ]зведения, четырезс глав, ВЫЕОДОВ И 

списка литературы. Первая глава посвящена литерагурному обзору, в ней 

дается определение предмета супрамолеюг'лярцой химии, приводя1х;я примеры 

самоорганизующихся и самоассоциирующихся си1ггем, обсуждается термин 

"комплексообразование "гость-хозяин", описываются некоторые исходные 



4)язико-хим11ческие свойства некоторых диалкиламипометильных 
производных. В третьей г/аве обсуждаются их комплексообразующие свойства 
по отпошепшо к 1сатио!пп1м и анионным металлокомплексам и органическим 
кислотам. Экспериментальная часть заключена в четвертой главе. 

СОДЕРЯСАНИЕ РАБОТЫ 

' ПН НО / ' ' 1̂,елью раооты оыл синтез 
НО /f~"\ r'^R 1^ '̂°'̂  каликс[4]резорцинаренов, функциопализиро-
,,Д \V__/ S ^--^'.1,'^ ванных диалкил- I и алкиламинометильными 

г ^ ^ 5 ? " / ^ \ (оксазиновымн) П фрагментами, и изучение 
f̂  I их конформацио1шых, кислотно-основных 

;]К2лк'нла!УП»10мет11Лнро11аниый 
кали кс|41резС1рцина реи 

свойств и поведения в супрамолекулярпом 
комплексообразованин по типу "гость-
хоз;ган". 

J3F.i6op 3iTix соединений был обусловлен достаточной легкостью их синтеза и 
и:ггересом к выявлешпо возмож1юст(;й новой структуры. 

Получение дналкилалдниометилпрованных и оксазияовых 
)саликс[4]1резорцпнареиов 

Синтез алкил- (13-24) и диалкиламинометилированных (4-12) производных 
.'сэлижс[4]резорцинЕренов из исходник соединений 1-3 проводился по реакции 
Мапнпха в среде этанол - бензол или этанол - толуол. Прохождение реакций 
конт1Юлнровзлосъ методом тонкослойной хроматографии. 

+4 (CH,),NCHjN{CHj)j 
но, он — 1(4,5) 

+5 HN(Rj)R, + 5 НСНО 

+5HjNR, + 10HCHO 
1(6-12) 

11(13-14) 
1.3R'=CH„C.H„C.H„ 



6К'==СНз 
7 К. ~ CoHii 

N R ' R 3 = N 
c=d 

{ ^ 
8 R ' = C H 3 N R ^ R ^ = N 

9 R ' = C 6 H 5 R ^ = R ' = C H 3 
10 R ' = C , H „ R^=CH3 R 4 R ) - ( + > 
СН(СНз)СбН5 

niR'=CH3NR^R'= ^^^ 
1 2 R ' = C 9 H | 9 «i  

11 
1 3 R ' = C H 3 R*=<:H(CH3)2 
14 R ' = C H 3 R '=(R) - (+) -
СН(СНз)СбН5 
15 R ' = СбНз R''=4R)-{+)-CH(CH3)C6llj 
16 R ' = CeHj R4S)-(-)-CH(CH3)CeH5 
17 R ' = C 9 H , 9 R' ' - (R)-(+)-CH(CH3)C6H5 
18 R ' = C9H1, R''=(S)4->-CH(CH3)C6H5 
1 9 R ' = C 6 H 5 R''==CH2C6HJ 
20 R'= СНз R'*=C,8H35 
21 R ' = СНЗ R W C S H J C O O H 
22 R ' = СНЗ R'*=O-C6H5C(0)CH3 
23 R ' = CS,H,9 R' '=CH(CH3)2 
24 R ' - СНЗ R' '=(CH2)2SH 

'Данные элементного анализа свидетельствуют о() образовангм дизамещенного прод]/!С1а. 

Продукты реакции были охарактеризованы 'Н ЖЛР- и ИК-спас^зами (в 

случае соединений 11, 12, 22 'Н ЯМР-спектры снять не удмось из-за низкой 

растворимости продуктов). Для всех ODefliffleHiiK был сделан элементный 

анализ и измерена температура плавления (или разложения). 

Изучение конформационных свойств иекоторых 

диалкиламинометнлиронанных iipoiii:tBOAB va. 

Изучение конформа

ционных свойств пока

зало, что в твердой фазе 

(РСА кристаллов морфо- | тт±_Q 

липового соединения 8) и 

в растворе (метод 

динамического ЯМР 'Н и 

'•'с для растворов диметиламинных соединений 4 и 5 в толуоле-(18) молекулы 

диалкиламинометилированных каликс[4]резорцинаренов существуют в 

конформации конус; кроме того, в этих моле1гулах существует 



внуфимолекулярная водородная связь не только между гидроксо-группами 

со'гедних бензольных колец, но и между протонами гадроксо-групп и атомами 

азота заместителей. 

Важной особенностью строения р . -fs""!' 

соединения 8 является то, что в 

молисуле морфолнновые циклы 

развернуты относительно сюот-

1!егстЕ,)тоших резорцинольных колец 1',^^.. ''Щ* 

так15м образом, что две морфоли- «'̂ ^̂ . 

новые группы при противополозклых *«я «•:"' w^ 

бензольных кольцах направлены от 

полости молекулы, а две другие направлены внутрь полости (рис.1). 

Кислот1!о-осьов.1ые свзйства дналкиламннометнлированных 

калн1гс[4]резорцкнареиов 

В отличие (л: диалглламнноыетилированных, оксазиновые производные 

прстерпепают тз^/томгриую neperjiymiHpoBKy в присутствии кислоты, поэтому 

их Ю'слотно-осковные сьойства на^ли не рассматривались. 

Было проведено изучение ююлотно-основных свойств соединений 1 и 4-8 

NtercjioM потенниометрического титрования в переменном объеме. Для 

улучшения растворимости дналкнламиномстилированные соединения 

переводили в тетра1сатионную 4'орму добавлением четырех эквивалентов 

соляной клслоты. Для соединений 4-7 (обозначим их за HgX) с ростом рН в 

процессе титрования происходит постепенный переход катионных форм 

каляксрезорщшарена (Hi2X^*,H]i>l'*,HioX^*,H9X^ в нейтральную (HgX) и 

анионн}то (Н7Х") формы, каликс[4]резорцинарен 1 (обозначим за HjL) 

депротонируется до тетрааниона (H4L*) (табл. 1). 

Из анализа приведенных в таблице I данных следует, что : 

• кислотность фснольных гидрокснлов соединений 4-7 ниже, чем у [«сходного 

каликсрезорцинарена 1; 



Таблица 1. Величины рК, депротонизации Н8Х-4НС1 и HjL в водно-

изопропанольной среде (79 об.%). Метод рН-метрического титрзиания ч 

переменном объеме (5 - величина погрешности). 

Схема pK. 4(5)-4 HCl 6(7)4 HCl 1 1 5 
HijX*""- НцХ'^ + Н* pK, 2.6 3.1 - ! <0.1 
НцХ-"* =^=^ НшХ^"' + Н* pK: 4.2 4.2 - SO.l 
HioX "• '. Н9Х + г1 pKj 5.9 5.8 - <0.2 
Н9Х^ ^ HgX + Fl pK, 7.6 7.7 - <0.3 
HjX = = U^X^ + W 
HgL = = H7L- + H* pKs 

10.1 11.5 
8.9 <C.05 

UjU НбЬ'- + 1Г pKe - - 10.2 <0.1 
НбЬ'- H5L'- + i r pK, - - 10.9 <0.1 
HsL'- ^ - = - Н4Ь*- + ЬГ pK» ^ ^ 12.1 <0.3 

• величзша pIQ данных соединенш! приблизшельно раина Koncrairre 

кислотности протонировшшого оснотакия Манниха (рК, протонпроваиного 

по азоту 2-диметш1аминометилфенола составляет 7.0), а pKi.3 значительно 

отличаются. Следовательно, хотя каждый из фрагментов молекл'лы 

диалкиламинометилкалшхрезорцинарена являетс.ч основанпем Мглниха, 

молекула в целом обладает 1шыми свойствами {кооперативный эффект). 

Применение подхода, описанного Е.Цера (Е.Сега) и позвол-чюшего 

количественно оценить кооперативный эффект на основе обрабстки pKj, 

показало, что присоединение протс'на к очередному ионизир51ощек!уся 

центру затрудняет дальнейшую протонизацию )юлекулы соединенкй Н^Х к 

HgL; кроме того, гидроксо-группк, жестко закрегшенные на ободке 

"хозяина", значительно слабее влияют друг на друга, чем более подвижные 

диалкиламино-группы. 

. Интересно, что в условиях установления кислотно-основного равновесия в 

течение суток (метод рН-метрического титрования в постоянном объеме, табл. 

2) четырехступенчатая диссоциация тетракатионов соединений 4-6 

вырождается в две ступени. Полученные величины рК, заметно выше, чем 

соответствующие значения при титрованш! в переменном объеме. 

Наблюдаемое с течением времени уменьшение кислотности можно связать как 

с разрушением конформации конус, так и с вoз^юйa^oй агрегацией моле1ул 

каликсарена в растворе. 



Таблица 2. Величины рК, для Н5Х-4НС1 (4-6) в водно-изопропанольной среде 

(79 об %). Метод рН-метрического титрования в постоянном объеме (в скобках 

приведены соответствуюшие дашгые из табл. 1, величина погрешности б<0.3). 

Схема рК.±5 4{5)-4 HCI 6-4 НС1 

HiiX'" = Н,оХ'' + 2Н*- рК, + рКг 12.9 (6.8) 15.1 (7.3) 

Н.оХ' ' ' - HgX + 2 t r рКз + рК4 17.0 (13.5) 23.2(13.5) 

Таблица 3. Величины pKj депротонизации 8-4НС1 и 6-4НС1 в водно-

изопгопакольной среда (79 об.%). Метод рН-метрического титрования в 

пгремениом объе[^е ( 5 - величина псгрепшости). 

Схема рК. 8-4НС1 6-4НС1 

Н12Л • Н,оХ'^ + 21Г рК, + рК2(±5) 4.5 (±0.2) 7.3 =3.1+ 4.2 (+0.1) 

НюХ — НзХ+гкГ рКз+рК4(±5) 12.3 (± 0.9) 13.5 = 5.8 + 7.7 (±0.3) 

В схличие от тетфакатионов соедшений 4-7 для морфолинового соединения 8 

при TirrpoiiaifflH 3 перемг1Шом объеме стадии диссоциации тетракатиона до 

нейтральной форггы вырозкдаются в две, и наблюдается увеличение кислотности 

протонов, диссоцнпрующих на первой стадтш (табл. 3). 

Упе.чиченне кислотности прото1ированных форм морфолинового соединения 

можно связать с особенностью взаимного расположения азот-содерясащих 

фрагментоЕ (данные PC А, стр.7). Протонирование фрагментов, направленных 

внутрь полости, должно приводить к большему электростатическому 

расталкиванию, чем прютонирование двух других фрагментов, в результате чего 

наблюдается столь высокая кислотность двух диссоциирующих на первой стадии 

протопоп тетракатиона соединения 8. 

Сосшяиие диал1аяламннокаликс[4]резорципаренов в нейтральных средах 

Эяектроиные спектры поглощения водно-изопропанольных растворов 

•сшиксаренов 4-8 показали, что цвиттер-ионная форма этих соедине1Н1й 

наблюдается }-же лри нейтральных значениях рН среды (плечо при 330-340 им). 

Понижение кислотности феиольного протона также согласуется с реализацией 
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циитгср-иоииой формы, поскольку она приводит к .̂ i^ 

иояолеышо депротоннрованного центра на ооодкс i н : 

вследствие внутримолекулярного перекоса протона с ii 1 

гидроксильной на дналкилампно-группу, что а свою ' "' ^С 

очередь должно приводить к росту рК. 

По данным потенциометрического ппрования область существования 

цвиттер-ионной формы дналкиламинометилнроваиных кшшксрезориинаренов 

находится в диапазоне от 8 до 10 единиц рН, а моноаинона - от 10 до 12 единиц 

рН (рис.2). Следовательно, при рН>8 создаются преддосылки Д1Я связывания 

катнокных частиц. 

~й 
-ш 
-IV 
-V 
-м 

тстракатнои ликатнои ft,: 
10О "Л 

о 5 рн 10 
щягх^у^ля 

1*ис.2. график долевого распределения нонизнров;1нны.-; форм для системь 

4(5)-4НС1 (а, 1-НзХ-4Н''% 11-Н8Х-ЗНЗ\III-^IзX•2H2^ IV-H8XH+. V-Hs>:. VI-HX-) \ 

морфошшового 8 4НС1 (б) в зависимости от величины рН. 

Комп.1сксообразова1Пк: в щелочюых средах 

Вследствие большого размера верхнего о5од1са (7-11 А) каликс[4] 

резорцинарены могут зффекшвно кооршшировать лишь обьемные частиць! 

например, комплексы ионов металлов. Е качестве "гостей" бьпи ис1:;1гдопан1 

бисфенантролиновый комплекс меди (И) [Cu(phen)2(H;0)]-', гдо plu-n == 1,10 

фенантролин, и смешаннолигандные комплексы меди с аминокислотамя 
фснантролином общей формулы [Cu(AA)(phen)(H20)]+, гае .А.А- = L-тирози 

(L-Tyr) или Ь-р-фс111Ш-а-ала1П1И (L-Phc), устойчивые в щелочных средах. 



И 

при взаимодействии "хозяина" с 
мсталлокомплексамн возможна как 
внутрнсферная координащи иона меди с 
замещением лигаида на донорную группу 
каликсрезорцинарепа, так и внешпесферная 
координация металлокомплекса каликс-
резорцинареном при сохранении внутренней 
лигандной сферы иона металла без 
изменения. Отсутствие изменения в 
положении сигналов , кроме их уширеппя, в ЭПР-спек'1|)пх мелмых 
комплексов з присутствии "хозяина" согласуется с внешнесферным характером 
комплексообразования. 

По данным рН-метрического титрования изучаемые медные комплексы 
связываются моно- и дианионом каликс[4]резорцинар€на и его 
диалкиламинометалированного аналога, образуя "суперкомплексы" состава 111 
п 112 (з матричной записи первые две цифры - число молекул HgL и катиона в 
"суперкомплексе", а третья - кол1иестзо протонов, отщепляющихся в 
результате комплексообразования). 

Таблица 4. Величины констант устойчивости Ig р "суперкомплексов" 
состава 111 и 112 в водно-изопропанольной смеси. 

[Kt]-" Igp,„+5(<0.3) lgP„2+6(<0.03) 

KsL 
rCu{phen)2(H20)l'* 3.6 3.1 

KsL [Cu(L-Phe)(phen)(H20)r 3.5 3.5 KsL 
[Cu(L-TyrXphen)(H20)f 3.2 3.2 

HgX 
rCu(phen)2(HjO)f* 4.7 2.8 

HgX [Cu(L-Phe)(phenXH20)r 3.3 2.9 HgX 
[Cu(L-TyrXphea)(H20)]'" 3.1 2.9 



12 

Эффективность связывания комплексных катионов моноанионами [Н7Х]' и 
[H7L]- падает в ряду [Cu(phen)2(H20)]̂ %[Cu(L-Phe)(phen)(H20)]V [Cu(L-Tyr) 
(phenXH^O)]*. Большая селективность и эффективность [НуХ]' по отношению к 
катиону моноаквабисфснантролинмеди в сравнении с [HyL]', вероятно, 
обусловлена вкладом диалкиламино-групп во внешнесферное взаимодействие с 
комплексным катионом. Моноанионы [H7L]' и [Н7Х]' связывают медь
содержащие комплексные катионы более эффективно, чем соответствующие 
дианионы. Меньшая эффективность дианиона может быть обусловлена 
несимметричным расггределением положительного заряда в медных 
комплексах. А большая эффекгавность моноаниона может быть объяснена 
вкладом специфических ввеишесферных взаимодействий комплексов меди с 
гидроксильными и диметаламинными группами на ободке "хозяина". 

При использовании каликсрезорцинарена в качестве внешнесферного 
лиганда отмечается обратная селективность в образовании смешаннолигандных 
комплексов меди, так как в обычных условиях константа устойчивости 
комплекса (Ь-тирозинат)моноаква(1,10-фенантролин)купропер-хлорат выше, 
чем у комплекса (Ь-Р-фенил-а-аланинат)моноаква(1,10-фенантролин)купро 
перхлорат. 
Комплексообразование в кислых средах: взаимодействие с скоксикнслотами 

В кислых средах, где диалкиламинометилированные каликсрезорцинарены 
существуют в катионных формах (рнс.2), создаются предпосылки для 
связывания анионных часвщ. Мы предположили, что многоосновные 
органические кислоты могут не только протонировать диалкиламино-труппы, 
но и связываться протонированной формой "хозяина" за счет полицентрового 
взаимодействия подходящего по размеру аниона многоосновной кислоты с его 
протонировашпами диалкиламино-фуппамн. рН-метрическое титрование 
винной, фталевой и янтарной кислот в присутствии "хозяина" показало, что 
сукщгнат-анион образует комплексы с ди- и трикатионом соединения 5, а 
фталат- и тартрат-анионы образуют комплексы с его три- и тетракатионом 
(табл.5). 
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Таблица 5. Величины констант устойчивости (IgP) комплексов HjX с 
анионами фталевой (Ftal'), янтарной (Suk") и винной (Tart') кислот в водно-
изопропанольном растворе (79 об. %, величина погрешности 5<0.2). 

9' <?' o' 
Анион Л 0 ^ ° " fY^° V m-\-° kJCoH 

lR(5 он Suk- OH Tart- о Ftal' 
Igp,(rH,oXf'^[HOOC-R-C001-) 7.0 - -
lgp2(rHi ,Xl^''fHOOC-R-CO0T) 5.3 3.2 3.9 
lg33(rHnXl'"fHOOC-R-C001-) - 5.6 4.9 

Наибольшая константа устойчивости характерна для комплекса дикатиона 

каликсарена с анионом янтарной кислоты, причем дикатион "хозяина" 

проявляет селекпшность по отношению к сукцинат-аниону. 

Эффективность связывания изученных анионов трикатионом 

димепшаминометилированного "хозяина" падает в ряду Suk>Ftal'>Tarf. 

Уменьшение величины IgP сугащнат-аниона при дальнейшей протонизации 

дикатиона "хозяина" свиде1ельствует о значительном вкладе в 

комплексообразование специфических взаимодействий. 

Повышение заряда ободка каликсарена до +4 приводит к росту величин IgP 

комплексов с фталат- и тартрат-анионом, это означает большую величину 

вклада в образование комплекса электростатических взаимодействий по 

сравнению со специфическими. 

взаимодействия 
"хозяина" с "гостем' 

Таким образом, протонирован-

ные азот-содержащие заместители 

на верхнем ободке диметиламиноме-

тилкаликсрезорцинарена связывают 

моноанионы днкарбоновых кислот 

за счет ион-ионных взаимодействий, 

а непротонированные аминные 

группы и пщроксо-группы -̂част-

вуют в образовании водорюдных связей с аннонами кислот. 
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Комплексообразованне в кислых средах: взаимодействие с комплексными 

анионами 

Мы предположили, что в кислой области рН для "хозяина" Н$Х должны 

стать подходящими "гостями" анионные металлокомплексы состава [MeCU]^', 

которые образуются в солянокислой среде из соответствующих хлоридов 

переходных и непереходных металлов. 

Нам удалось выделить в моно)фисталлическом виде три супрамолекулярных 

ансамбля диметиламинометилированного "хозяина" 4 с комплексным анионом 

тетрахлороцинкоата (25), -палладоата (26) и -кадмоата (27) и один 

супрамолекулярный ансамбль пипершщнометилированного "хозяина" 6 с 

анионом тетрахлоропалладоата (28). Структура всех надмолекулярных 

ансамблей была исследована методом рештенострукгурного анализа. В 

рассмотренных примерах метод РСА обеспечил получение информации о 

молекулярной и надмолекулярной структуре ионных ансамблей, что позволило 

провести обсуждение характера взаимодействий между "гостем" и "хозяшюм". 

У всех четырех ансамблей есть общие черты, но есть и 

отличия. Общее: во всех макросоединениях макрощ1Кл 

существует в форме тетракатиона HjiX^*; донорные 

атомы ыакроцикла не входят в первую координационную 

сферу металла. Образование надмолекулярных 
[HijX] 

ансамблей осуществляется благодаря ион-ионным 

взаимодействиям и водородным связям. Варьирование металла или 

функциональных групп на верхнем ободке макроцикла привод1гг к изменению 

молекухмрной и надмолекулярной структуры ансамбля и проявляется в 

специфических .. взаимодействиях между внутри- и 

внешнесфернокоордишфованными лигандами металлокомплекса. 

Так, в ионном ансамбле 25 (рис.3) две соседние молекулы каликсарена 

(конформация лодка) формируют "суперполость", в которую внедрен 

комплексный анион. Этот мотив повторяется, образуя "стержень", окруженный 
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гидрофильным слоем из диметиламмонийных и гидроксо-групп макроцикла, 
свободных хлорид-анионов и молекул воды. 

"t 

-f*'?-' 
\^-%r' 

y/I^ 

Рис.3 

iCIJ H В кристалле существует большое количество меж-
Н \t-^*^}.-'^^H и внутримолекулярных водородных связей, однако 

H-V "Н^-—-сГ 
! ,-' водородных связей между хлорид-анионами 

металлокомплекса и протонами диметиламмоний
ных и гидроксо-групп макроцикла не фиксируется. 
Таким образом, ионный ансамбль между катионом 

'хозяина" и анионом теграхлороцинкоата образуется только за счет ион-ионных 
ззаимодействий. 

В ионном ансамбле 26 (рис.4) анионы тетрахлоропалладоата, свободные 
шорид-анионы и молекулы воды спиралеобразно ^̂  с Ин Ц 

о'" н' \+^"-:--о-н 
1кружают липофильныи слои, составленный из i \^N^ ,--• " 

н. и-Y »'- CI.. 2+ -сГ 
";-Pd' CI CI 

1акроциклических молекул (конформация лодка), н-о^ /t^^ ^р-Н 
Среди межмолекудярных водородных связей, 

уществующих в кристалле, отмечается связь сн 
ежду одним из хлорид-анионов металлокомплекса и протоном при одной 
иметиламмонийной группе макроцикла. Следовательно, ансамбль с анионом 
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С'--, 2+ ..СГ 
.::Pd' 

CI "i->' 
\ ^N 

CI 

тетрахлоропалладоата образуется за счет ион-ионных и специфических 

взаимодействий. 

В ансамбле 28 с пиперидинметильпым "хозяином" 6 обнаружены 

межмолекулярные водородные связи между свободными хлорид-анионами и 

гидроксо-группами каликсарена, а также между 

хлорид-анионами металлокомплекса и протонами 

аммонийных групп каликсарена. При этом каждый 

анион тетрахлоропалладия взаимодействует с 

четырьмя макроциклическими молекулами (рис.5), а 

каждая каликсареновая молекула (конформация 

кресло) - с четырьмя комплексными анионами 

(рис.6). Образование ионного ансамбля 

пиперидинметильного каликсарена с анионом тетрахлоропалладоата достигается 

за счет ион-ионных и специфических взаимодействий. 

N A S 7 л- ^ ^ н-., 

f N ; 

CI 2V 
:pd. "CI"  

*T 

Рис.5 

Рис.б В дшншх супрамолекулярных ансамблях 

протонированные амино-метилированные 

каликсарены формируют внешнюю 

координационную сферу иона металла. 

Обычно вторая координационная сфера 

рассматривается в сольватационном 
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аспекте. В данном случае в результате реализации специфических связывающих 

взаимодействий между первой и второй координационными сферами иона 

металла происходит вытеснение молекул растворителя. Причем в последнем из 

рассмотренных примеров эти взаимодействия оказываются настолько 

эффективными, что кристалл ансамбля 28 не содержит молекул воды. 

Проведенное исследование продемонстрировало, что движущими силами 

образования "суперкомплексов" и ионных ансамблей между макроциклом и 

комплексными ионами являются ион-ионные и специфические взаимодействия 

между виутрисферно- и внешнесферно-координированными лигандами иона 

металла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬЮОДЫ 

1. Синтезированы 15 новых диалкил- и алкиламинометилированных 

каликс[4]резорцинаренов. 

2. Найдено, что молекулы диалкиламинометил1фованных каликсрезорцинаренов 

в растворе и твердой фазе находятся в конформации конус, и в них существует 

внутримолекулярная водородная связь между протонами гидроксо-групп и 

атомами азота заместителей (метод РСА, УФ- и динамической ЯМР-

спектроскопии). 

3. Определены константы кислотности диалкиламинометилированных 

каликс[4]резорцинаренов (метод рН-потенциометрии). Произведена оценка 

кооперативного эффекта аминных групп диметиламинометил-

каликс[4]резорцннарена и гадроксо-групп незамещенного каликс[4]-

резорцинарена. 

. Зафиксировано образование в растворе "суперкомплексов" между анионами 

диалкиламинометилкаликс[4]резорцииарена и катионными металло-

комплексами (моноаквабис(1,10-фенангролин)купрохлорид, (L-P-фенил-а-

аланннат)моноаква( 1,10-фенантролин)купроперхлорат, (Ь-тирозинат)моно-

аква( 1,10-фепа1ггролин)купроперхлорат) (метод рН-потенцнометрни). 
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5. Впервые на основе диалкиламинометилкаликс[4]резорцинарена получены 

ионные монокристаллы, в которых анионные металлокомплексы цинка, 

палладия и кадмия внедрены в полости, образуемые тетракатионами 

"хозяина" (метод РСА). 

6. Установлено, что в образующихся "супрамолекулах" ионные формы 

диалкиламинометилкаликс[4]резорцинаренов выступают в роли 

внешнесферных лигандов, занимающих вторую координационную сферу 

металла (метод РСА и спектроскопии ЭПР). 
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