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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ • 

Актуальность работы. В последнее время наблюдается стремительное 
усиление интереса к химическим, физико-химическим и прикладным аспектам 
соединений класса «калпксаренов». Изучено взаимодействие каликсаренов с 
нейтральными молекулами и катионами в различных органических средах. 
Получены данные относительно ' механизма и констант образова1шя 
комплексов, термодпнамическ1к параметров взаимодействия каликсаренов с 
различными субстратами в малополярных растворителях. Плодотворными 
являются работы по практическому использованию каликсаренов в 
органическом синтезе, аналитической химии, биохимии, пр1по1адной хим1ш. 
Каликсарены являются потенциальными миметиками ферментов. В основе 
многих способов применения каликсаренов лежит их способность к 
селективному связыванию различных субстратов посредством 
комплементарных стереоэлектроиных взаимодействий по типу (осозяин-гость». 
Вместе с тем отсутствуют публикации о стехиометрии, термодинамике и 
кинетике взаимодействия каликсаренов с субстратами в водной среде. 

Иммобилизация высокоструктурных лигандов в полимерной фазе 
позволяет разделить взаимодействующие компоненты, и поэтому системы 
лпгандсодержащий полимер - раствор молекул «гостя» являются более 
удобными по сравнению с гомогенными системами для определения 
стехиометрии, кинетических и термодинамических констант образующихся 
соединений. Полимеры на основе каликсаренов могут оказаться 
предпочтительнее мономерных аналогов для практического примет :ия. 
Калнксаренсодержащие полимеры об.'Здают рядом свойств, определяемьпс 
высокомолекулярной природой вещества, которые приводят к необходимости 
рассмотрения факторов, отсутствующих или менее значимых при образовании 
комплексов мономеров. В этой связи представляет интерес изучение 
взаимодействия каликсаренсодержащих полимеров с электролитами в водной 



среде, а также процесса гидратации иммобилизованных в полимерной фазе 
каликс[4]резорцииаренов. 

В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны системы, 
содержащие сетчатый полимер, полученный резольной поликонденсацией 
2,8,14,20-тетрафенил-4,6,10,12,16,18,22,24-окгагидроксикаликс[4]арена 
(фенилкаликс[4]резорцинарена) с формальдегидом, и бинарные или 
трехкомпонентные водные растворы гидроокисей или хлоридов калия, 
аммония, четвертичных аммониевых оснований. 

Целыо работы является изучение ионообменных свойств сетчатого 
полимера на основе фенилкаликс[4]резорци1шрена. 

Научная новизна. В работе впервые изучено равновесие в системе 
сетчатый каликсаренсодержащий полимер - б^шарные или трехкомпонентные 
водные растворы г̂ вдроксидов и хлоридов катионов четвертичных аммониевых 
оснований, кал)1я и аммония. Определены состав и стехиометрия соединений, 
образующихся в полимерной фазе. Рассч1гганы термодинамические и 
кинетические параметры взаимодействия иммобилизоващюго 

феш1Лкал1Псс[4]резорцинарена с водными растворами гидроксидов и хлоридов 
однозарядных катионов. 

Достоверность экспериментальных результатов и выводов обеспечена 
применением апробированных методик, сопоставлением сформулирочанных 
положений с литературными данными, статистической оценкой погрешностей 
определяемых величин. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты экспериментального исследования процессов ионного обмена 

катионов четвертичных аммониевых основшшй, калия, аммония из 
бинарных и трехкомпонентных водных растворов на сетчатом полимере, 
содержащем фенилкал11кс[4]резорцинарен. 

2. Вывод о том, что взаимодействие иммобилизованного 
фенилкаликс[4]резорцинарена с водными растворами четвертичных 



аммониевых оснований,' падроокисей калия и аммония протекает по 
механизму катионного обмена. 

3. Вывод о том, что фактором, определяющим скорость ионного обмена на 
иммобилизованном фен1шкалнкс[4]резорцинарене, является' диффузия 
вещества в полимере. 

4. Результаты экспериментального исследования пздратащга сетчатьи 
полимеров, содержащих фепилкаликс[4]резорц1гаарен или 
метилкаликс[4]резорцнпарен, расчет энергетических параметров сорбции 
паров воды в рамках пол1Шолекулярной теорш! адсорбщш БЭТ и 
полимолекулярпой Tcopira адсорбвдп! Арановича, расчет вкладов 
Н}1тегральной свободной энергии набухания ' в реакции 
комплексообразовання. ' 

5. Вывод о том, что • адсорбция паров воды каликсаренсодержащимн 
полимерами является физической и протекает с формированием первого 
адсорбционного слоя за счёт образования водородных, связей между 3-4 
молекулами НгО и ОН-группами каликсаренов. 

Практическая значимость. Полученные в работе данные о стехиометрии, 
кинетические и термодшшмические параметры взаимодействия 
каликсарепсодержащих полимеров с вод1п.1мй растворами падроксвдов и 
хлорвдов однозарядных катионов могут быгь использованы для расчета 
равновесных составов фаз, вычисления ионообменной селективности 
сорбентов, электродных потещиалов И01шых сенсоров на основе 
иммобилизованных каликсаренов. 

Л11Ч1П.1Й вклад автора. Все экспер11Менталы1ые результаты, изложенные в 
работе, принадлежат ее автору; обсуждение результатов исследоватшй 
проведено совместно с научным руководителем. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на V иаз^но-
практической конференции с ме>{у1ународным участием «Углеродные 
материалы» (г. Новокузнецк. 1998 г.), ХГХ Всероссийском Чугаевском 



совещании по химии комплексных соединешш (г. Иваново. 1999 г.), V 
Всероссийском симпозиуме с участием инострарп1ых ученых «Современные 
теоретические модели адсорбции в пористых средах» (г. Москва. 1999 г.), VIII 
региональной конференции «Проблемы химии и химической технологии» (г. 
Воронеж. 2000 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ в 
виде статей и тезисов докладов. . 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит га введения, четырех 
глав, заключешм, выводов, списка литературы и содержит 108 страниц 
машинописного текста, 19 таблиц и 30 рисунков. Список литературы содерж1гг 
106 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
I 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель 
работы и дано обоснова1щв.выбора объектов исследования. 

Первая глава содержит обзор научной литературы, посвящевдой 
изучению свойств каликсаренов, их способности образовывать комплексы с 
различными субстратами в растворах и в твердом состояши. 
Продемонстрирова1ю влияние различных факторов на состав, стедаометршо и 
состав образующихся соединений. Отмечено, что накоплен обишрюлй 
материал по вопросам стереохимии, электронного и геометрического строения, 
уб10Йчивости комплексов в различных органических растворителях, но 
вследствие малой растворимости каликсаренов практически отсутствук?т 
данные о их взаимодействии с катионами в водной среде. Существует 
сравнительно мало работ, посвященных изучению особенностей 
взаи.модсКствия каликсаренов с катионами и нейтральными молекулами в 
полимгрпой фазе. / , 

Во второй главе приведены основные характеристики исследуемых 
каликсаренсодержащих полимеров (табл. 1), методики определения 



динамической ионообменной емкости, проведения потенциометрического 
титрования, кинетических опытов, шопиестических измерений, статистической 
обработки экспериментальных результатов. 

Таблица 1 
Характеристика сетчатых полимеров на основе 

метилкалпкс[4]резорц1шарена (1) и фёнилкалпкс[4]резорщшарена (2). 

Соеди
нение 

Строеипе 
элементарного звена 

Содержание 
в полимере, 

моль-кг'' 

ИК-спектр, см'' Внепший вид 

1 

2 

1 

1 

р 

1.34 

0.92 

3450,2970,2920, 
2860,1600, 1500, 
1212,830 . 

3404, 2920,2860, 
1600,1472,1212, 
1072, 830 

Темно-коричневые 
г}занулы непра
вильной формы 

Темно-коричневые 
сферические грану
лы размером 0.05-
0.35 мм 

Третья • глава посвящена рассмотрению взаимодействия сетчатого 
полимера на основе фе1шлкалш(с[4]р&зорщшарена (2) с б1шарнымн или 
трехКомпониггными водными растворами гидроксидов и хлоридов калия, 
аммония, четвертичных аммониевых основшпй (ЧАО). Показано, что полимер 
2 благодаря наличию в элеме1Ггарном звене ОН-групп, диссоцшфующих с 
образованием подвижных протонов, можег вступать в реакции ионного обмена. 
Показано, что в реакции ионного обмена участвуют четыре протона 
элементарного звена (по одному на каждый резорциновый фрагмент). Реакция 
ионного обмена с участием полимера на основе фенилкаликс[4]резорцинарена 
(ЛЯу) представлена в ввде 



RH, + nCat* + nOH' = RHl:„ + nCat* + nHfi. . (I) 

здесь и далее черта над символом означает принадлежность к полимерной фазе, 
Cat*- сорбируемый катион. 

- Из данных материального баланса при определении полной динамической 
ионообменной емкости следует, что сетчатый полимер 2 вступает в 
«стехиометрическое» взаимодействие с исследуемыми катионами. Это является 
основным доказательством того, что взаимодействие сетчатого полимера на 
основе фенилкаликс[4]резорцинарена с гидроксндами четвертичньк 
аммониевых оснований и калия протекает по механизму ионного обмена. 

Динамическая ионообменная ёмкость сетчатого полимера 2 по катионам 
К*, (СНз)4М*, (C2H5)4N* составляет 3.7 моль-кг' и сравнима с характеристиками 
сильнокислотных катиошггов, превышая ёмкость резорцинформальдепщных 
смол. 

На рис. 1 приведены кривые потенщюметрического ппроватм полимера 
2 гадроксидами калий, аммония и ЧАО в коордш1атах: количество катионов и, 
поглощенных полимером в расчете на элементарное звено полимера, - рН 
равновесного раствора. 

Рис. I. Кривые потешщрметрнческого титрования полимера 2 
гидроксндами 1-К*. 2-(СНз)4К*, 3-NH4*, 4-(C2Hj)4N*, 5-(С4Н,)4>Г в отсутствии 
(я) и в присутствии (Ь) солевой добавки 



Как видно из рис. 1, полимер 2 проявляет большее сродство к катионам 
ЧАО, чем к катионам калия. В частности, одинаковое количество катионов 
(C2H5)4N* и К* сорбируется (и = const) при рН равновесного раствора КОН, на 2 
единицы превышающем рН раствора (C2H5)4NOH. 

Экспериментальные кривые потенциометрического титрования полимера 
(рис. 1.д) гидроксидамп К* и (СНз)4ЬГ имеют ступенчатый характер. Точка 
перегиба соответствует значению и = 2, когда половина ноногенных групп 
полимера вступила в реакцию ионного обмена. Перегиб функции п (рН), 
вероятно, обусловлен различиями в значе1П1ях констант рав1ювесия второй (и = 
2) и третьей (п = 3) ступеней процесса (1). 

Рассмотрегю измене1П1е энтальпии ДЯ" процесса ионного обмена в 
вакууме, моделирующего процесс (1) с учётом реакщп! пентрализащш 

Ш, +пК* + пОН- = LH,_„K, + пНгО. (2) 
Здесь Ш4.„Кп - соединение, образующееся в результате обмена протонов 
гидрокспфупп фенилкаликс[4]резорцинарена (LH^) на катионы калия. 

Для определения ДЯ" выполнен квантово-химический расчёт энтальтШ 

образования ДЯ̂  возможных структур Ш^ н LH4.Ji„. В таблице 2 приведены 

Ml" _ соответствующпе структурам с минимальными значениями Э1ггальпни 

образования. 
. Таблица 2 

Энтальпии образования (ДЯ^), рассч1гганные методом MND0/PM3; 
изменение Э1ггальпии (ЛЯ") для процесса (2); энтальпш! отдельных стадий 
(ДЯ. = Д W" - ДЯ",) процесса (2) при 298 К 

Соединение п -Ая; -ДЯ," -ДЯ. 
ккал-моль"' ккалмоль'' ккал-моль"' 

LH4 0 138.6 - -

ЬНзК, 1 225:3 • 144.0 144.0 

LH2K2 2 317.0 293.0 149.0 

1Н,Кз 3 395.4 428.7 135.7 

. LK4 4 471.5 562.1 133.4 
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Из данных табл. 2 видно, что энтальпии первой и второй ступеней 

суммарной реакции (2), т.е. ДЯ, и AHj, на 10-15 ккал меньше ДЯ, и ДЯ,, что 

находит отражение в уменьшении констант ионного обмена третьей и 

четвёртой ступеней и, следовательно, в появлении точки перегиба при и = 2 на 

кривых титрования полимера гидроксидами калия и тетраметиламмоши. 

Термодинамическая константа К равновесия процесса (1) описывается 

уравнением 

К = ^=Ш^ 92 ^ (3) 

«и/, • ( ' 'о---"ой-)" 

а,,а,- активности компонентов в полимере и в растворе,соответствешю. 

Уравнение (3) можно представить в виде 

PU1-

Здесь т„т^' молял?.ность. компонента в полимерной фазе и . растворе, 

соответственно. У,- коэффициент активности катиона в полимере, у,- средний 

ионный моляльный коэффициент активности электролита в растворе. 

Уравнение (4) справедливо для описания равновесий в системах, 

содержащих катионит, водные растворы гиДроксидов с солевой добавкой и без 

нее. Если рассматривать равновесие с одним видом катионов при посиянном 

противоионном составе полимерной фазы и при постоянной активности воды, 

то сохраняются постоянными величины констант равновесия, а также первое и 

второе слагаемые правой части уравнения (4). Изменения третьего и четвертого 

слагаемых в уравнении (4) при переходе от систем, содержащих солевые 

добавили О , к системам без них С) будут описываться уравнением 

Ч^'Л^- =Ьн'-рЦ-1.. (5) 



При постоянном противоионном составе полимерной фазы изменение 
абсциссы на кривых ' потенциометрического титрования при постоянной 
ордннате соответствует по модулю изменению логарифма активности катиона в 
растворе. 

В таблице 3 приведены равновесные составы растворов гидроксида 
аммон1И при фиксированном значени!! содержания катионов в полимере 2. 

Таблица 3 
Соот1гошение логарифмов равновесных активностей катионов NH4 в 

растворе при постоянном противоио1Шом составе сетчатого полимера 2 
п Актив1юсть кат1Ю1ЮВ в растворе 

"а.""-
рН'-рН' 

п 
Без добавок С добавкой соли 

"а.""-
рН'-рН' 

3/2 
.5/2 

1.77-10"* 

9.0010-^ 

2.00-10-' 

0.0750 
0.0802 
0.0828 

2.63 ± 0.25 

1.95 ±0.20 

1.71 ±0.15 

2.7 
2.1 
1.9 

Да1шые табл. 3 свидетельствуют о том, что равновесие в системе 
многокомпонещ-ный водный раствор электролита - калйксаренсодержащий 
полимер, описывается уравне1шем (1)'и характеризуется термодинамической 
константой ионного обмена (3). Наряду с описанным ранее «стехиометричным» 
протеканием процесса это является доказательством того, что взаимодействие 
сетчатого полимера па основе фенилкаликс[4]резорцинарена с П!дрокси,,ами 
калия, аммогшя и четвертичных аммон./евых оснований протекает по реакции 
KaTtroimoro обмена (1). 

Для установления механизма катИонного обмена на полимере 2 изучена 
кинетика егр взаимодействия с падроксидами ЧАО и гидроксидом калия. На 
рисунке 2 представлена кинетическая кривая в виде зависимости степени 
превращения от квадратного корри из времени -Л. 
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Рис. 2. Зависимость степени превращения F от времени для ионного 
обмена I - IF -(СНз)4М ;̂ 2-1г-К';3-IF - (C2Hj)4N* 

Линейность функщш и прохождение ее через начало. координат, 

свидет-ельствует о том, что ионный обмен на каликсаренсодержащем полимере 

контролируется диффузией вещества в полимере. • Рассчитанные с 

доверительной вероятностью 0.95 средние значения коэффивд1еетов 

взаимодиффузии протонов и катионов D^, козффищ1ентов диффузии 

гидроксид-ионов D приведены в таблице 4. 
он' • 

Таблица 4 
Коэффициенты диффузии ионов в сетчатом полимере 2 при 298 К 

Сорбируемый катион D^, см^-сек'' Dg^.,см^сек'' 

(СНз)Х 
(С2Н5)Д4̂  . 

(9,4 ±0,7)10" 

(1,2 ±0,4)10"' 

(5,6 ±0,7)10" 

(2,1±0,2)10' 

(3,3 ±0,3)10"' 

(1,2 ±0,2)10'. 
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По полученным данным при сорбшн! катионов сетчатым 
каликсаренсодержащнм полимером из щелочных растворов коэффициенты 
диффузии гидроксид-ионов остаются постоянными при изменении степени 
превращения в интервале от О до ОД. 

Г 

В четвертой главе приведены экспериментальные данные по изучению 
падратации сетчатых полимеров на основе метилкаликс[4]резорцинарена (1) и 
феннлкаликс[4]резорцинарена (2). Экспериметальные изотермы адсорбции 
паров воды исследуемыми Полимерами приведены на рисунке 3 в координатах: 
масса воды q, поглощенная граммом сухой формы полимера, в зависимости от 
активности воды а„. 

qlrг-^ 

Рис. 3. Адсорбция паров воды сетчатыми каликсаренсодержащими 
полимерами 1 • и 2 (а - адсорбционная ветвь, b -десорбционная ветвь) при 
298.15 К 

Из рис. 3 видно, что изотермы адсорбции паров воды сетчатыми 
каликсаренсодержащими полимерами относятся по классификации БДДТ ко II 
типу изотерм, соответствующему. полимолекулярной адсорбции с высоким 
адсорбционным потенциалом. Для 1 обоих полимеров наблюдается петля 
гистерезиса адсорбционной и Лесорбционной ветвей, которая по 
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классификации ШОПАК принадлежит к типу НЗ, характерному для 
адсорбентов, имеющ1гх щелевидные поры или состоящих из 
плоскопараллельных частиц. 

Экспериментальные изотермы обработаны в прямолинейных координатах 
уравнения полимолекулярной адсорбции БЭТ и полимолекулярной адсорбции 
Арановича. Результаты обработки экспериментальных данных представлены на 
рисунке 4. 

a^-ajq 
Z а 

ж • • 
А 

Б 
«• 

• л 
О 

• 

5 

п к^ • 

Рис. 4. Изотермы адсорбции паров воды сетчатыми каликсарен-
содержащими полимерами 1 и 2 в координатах уравнения БЭТ (а) и уравнения 
Арановича (Ь) 

Из рис. 4 видно, что уравнение БЭТ удовлетворительно описывает 
адсорбщпо паров воды в интервале 0.05-0.35, а уравнение Арановича от 0.05 до 
0.75 значений а^, 

В таблице 5 приведены вычисленные по методу наименьших квадратов 

значения <J„ емкости мономолекулярного слоя, коэффициентов С уравнения 
Арановича, Q - дифференциальной теплоты адсорбции, т„ - количество 
молекул воды в монослое, приходящееся на элементарное звено полимера. 



Таблица 5 
Коэффициенты уравнения Арановича 

Адсорбент Ч., 
гНгО/г 

С -Q, 
кДж-моль'' моль'моль"' 

Г 
2 

0.073 ± 0.004 

0.066 ± 0.003 

9.0 ± 8.4 

12.4 + 2.1 

33.7 ±1.0 

32.6 ±0.4 
3.0 ±0.2 

4.0 ± 0.2 

Проведен • квантово-химическнй расчет комплексов 
метиякалнкс[4]резорцш1арёна (LH4) с водой. На рисунке 5 приведена 
зависимость расчётной Э1тгальпии (ДЯ„ф) ступенчатой реакции гидратации 1Я< 

г,Я<(т-1)Н20 + Н20 = 1Я/тН20 (6) 
от числа присоедшншшихся молекул воды. 

Рис. 5. Энтальпии реакция (6), определённые по рпсг-ипяпмим 
(MND0/PM3) энтальпиям образования соедине>гай при 298 К 

Из рисунка 5 видно, что прп т<5 энтальпия п«дратации постоянна. На 
рисунке 6 представлена оптимгоироранная методом MNDO/PM3 структуря 
комплекса Z,W<-12HjO, 



BtuA 

C O 

—* d ^ * < ^ о 0 рс#*о«ь 
еэо о <^„ Q оР-<Э • 
©о^^^яв "^ о Ъ ° •„ "° 

о ^ ° 6 • . ° 

• • С, • о, о н 

Рис. 6. Структура комплекса/!,Я<'12Н20 

Видно, что молекулы НгО формируют слои, лежащие над поверхностыо, 

проходящей через ОН-группы каликсарена. Расстояние между атомами 

кислорода молекул воды первого слоя и ОН-групп каликсарена составляет 2.5-

3.5 А. Если рассматривать комплекс L//<-12H20 с позиции взаимодействия 

сорбент (каликсарен) - сорбат (НгО), то его оптимизированная структура 

соответствует характеристикам адсорбционной модели Лрановича. Обработка 

резульгатов адсорбционных измерений в рамках уравнения Арановича и 

модельное квантово-химическое рассмотрение гидратации каликсаренов 

показывает, что первый адсорбщюнный слой формируется за счет образования 

водородных связей между 3-4 молекулами НгО и ОН-группами каликсаренов. 

Интегральные термодинамические функции адсорбции паров воды 

сетчаГыми каликсаренсодержащими полимерами, рассчитанные из 

адсорбционных и калориметрических измерений, приведены в таблице 6. 



Таблица 6 
Интегральные термодинамические функции набухания сетчатых 

калнксаренсодержащгпс полимеров в воде при 298 К в расчёте на моль 
адсорбата 

Полимер 
кДж-моль"' 

- А Я ^ , 
кДж'моль"' Дж-моль''-К"' 

1 

2 

17.1 ±0.7 

17.0 ±0.8 

5.3 ± 0.5 

4.4 ± 0.4 

39 ± 6 

42 ± 5 

Интегральная свободная энергия набухания во всех изученных системах 
отрицательна, что свидетельствует о самопроизвольности процесса. Чистые 
теплоты адсорбции ( 0 меньше ДЯ,̂  полимеров,так как процесс набухания 
полимера включает не только энергетически выгодное взаимодействие воды с 
адсорбционными центрами, по и растяжение полимерной Л!атрицы, требующее 
Энергетических затрат. Набухание полимера сопровождается ростом энтропии 
системы. 

ВЫВОДЫ 
1. Синтезирован и охарактергоован по данным ИК-спектроскопии и 

потенциометрического иггрования сетчатый полимер на ос1юве 
фенилкаликс[4]резорцинарена. Уста1ювлено, что сетчатый полимер, 
содержащий фенилкаликс[4]резорц1шарен, способен вступать в реакции 
ионного обмена за счет диссоциации гидроксильных групп с образованием 
свободных протонов. -

2. Показано, что взаимодействие иммобилизованного 
фенилкаликс[4]резорцинарена с водными растворами четверт1пн!ьгх 
аммониевых оснований, гидроксвдов калия и аммо1гая протекает по 
механизму катионного обмена с участием всех компонетггов раствора. 
Изучена взаимосвязь термодинамической констати Hoimoro обмена с 
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активностью электролига в бинарных и трехкомпонентных водных 
растворах. 

3. Фактором, определяющим скорость обмена протонов на катионы калия, 
тетраметиламмония и тетраэтиламмония га щелочных растворов на 
полимере, содержащем фенилкаликс[4]резорцинарен, является диффузия 
гидроксид-ионов в полимере. Рассчитаны эффективные коэффициенты 
взаимодиффузии протонов и катионов, коэффициенты диффузии гидроксид-
ионов в сетчатом полимере на основе фенилкаликс[4]резорцинарена. 

4. Изопиестическим методом при 298К получе1ш изотермы адсорбции паров 
воды сетчатыми полимерами, содержащими фенилкаликс[4]резорцинарен 
или метилкаликс[4]резорцинареп. Установлено, что адсорбция паров воды 
сетчатыми каликсаренсодержащнми полимерами описывается изотермами, 
которые по классификации БДДТ соответствуют полимолекулярной 
адсорбции с высоким адсорбционным потенциалом. В рамках моделей 
полимолекулярной адсорбции БЭТ и Арановича рассчитаны энергетические 
характеристики и емкость мономолекулярного слоя. 

5. Показано, что адсорбция паров воды сетчатыми каликсаренсодержащнми 
полимерами является физической и протекает с формированием первого 
адсорбциошюго слоя за счёт образования водородных связей между 3-4 
молекулами НгО и ОН-группами каликсаренов. 
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