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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Создание и изучение новых типов молекулярных

рецепторов в настоящее время стало по существу одной из концептуальных задач как

органической, так и супрамолекулярной химии. Каликс[n]арены - «третье поколение

молекул-«хозяев», - химия которых интенсивно развивается последние два

десятилетия, занимают одно из ведущих мест в науке о молекулярном узнавании.

Наличие в молекулах этих соединений развитой гидрофобной полости, возможность

их модификации и конформационной преорганизации в результате соответствующей

регио- и стереоселективной функционализации являются определяющими факторами

для широкого изучения самых разнообразных типов каликc[n]аренов. Актуальность

исследований такого рода несомненна.

Наиболее исследованными к настоящему времени являются каликс[4]арены,

каликс[6]арены изучены в значительно меньшей степени. Больший размер

гидрофобной полости в калик[6]аренах предполагает возможность создания

на их основе рецепторов на достаточно большие молекулы-«гости».

Однако конформационная подвижность каликс[6]аренов требует развития методов

придания жесткости таким соединениям. Имеющиеся в литературе данные

по этому вопросу немногочисленны. Поэтому изучение химических свойств

и возможностей практического использования каликсаренов с большим "размером

цикла представляет особый интерес.

Цель работы. Настоящая работа посвящена разработке способов введения

в молекулы каликс[4 и 6]аренов адамантансодержащих фрагментов и изучению

свойств полученных соединений с целью создания на их основе новых типов

молекулярных рецепторов.

Научная новизна работы:

• впервые проведено широкое исследование свойств адамантилкаликс[6]аренов;

• разработаны способы полного и селективного (ди-, три-) адамантилирования

верхнего обода каликс[6]аренов со свободными группами ОН на нижнем;

• разработаны способы полного и селективного моно-, 1,3,5-три- и 1,2,4,5-тетра-

алкилирования и ацилирования нижнего обода адамантилкаликс[6]аренов;
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• предложены новые способы ограничения конформационной подвижности

каликс[6]аренов;

• обнаружено, что наличие групп СО2Н на верхнем адамантановом «поясе»

каликс[6]аренов со свободными группами ОН на нижнем ободе приводит

к уменьшению конформационной подвижности молекулы;

• алкилирование цианометилированных по нижнему ободу каликс[6]аренов

в условиях реакции Риттера предлагается как метод получения

конформационно жестких структур;

• обнаружена уникальная селективность присоединения третичных спиртов

к полностью цианометилированным по нижнему ободу каликс[6]аренам:

из шести нитрильных групп в реакцию вовлекаются лишь четыре;

• впервые синтезированы новые типы ионофоров на f-элементы -

адамантилкаликс[4 и 6]арены, содержащие карбамоилметилфосфиноксидные

группы.

Возможность практического использования результатов работы.

Разработаны способы получения новых типов адамантилкаликс[4 и 6]аренов, которые

могут найти применение в супрамолекулярном синтезе, в синтезе

высокоэффективных и селективных молекулярных рецепторов, веществ-

переносчиков, для моделирования основных функций биохимических процессов.

Синтезировано 107 новых соединений. Выявлены соединения, способные эффективно

экстрагировать лантаноиды и актиноиды, и соединения, обладающие антивирусной

активностью (анти-ВИЧ и анти-герпес).

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены

на международных конференциях и симпозиумах: «Molecular design and synthesis of

supramolecular architectures. International symposium» (Казань, 2000), «6th International

conference on calixarenes» (Энсхеде, Нидерланды, 2001), «Международная

конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-

2001». Секция химия (Москва, 2001), «Molecular design and synthesis of supramolecular

architectures. 2nd International symposium» (Казань, 2002), «6th International conference

on nuclear and radiochemistry (NRC6)» (Ахен, Германия, 2004).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №99-03-33071, 02-03-33354),

РФФИ MAC (гранты № 01-03-06314,02-03-06254), INTAS (грант № 01-2044).
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ,

включая 1 статью и тезисы 6 докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора

литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка

литературы. Материал диссертации изложен на 160 страницах машинописного текста,

включает 7 таблиц, 20 рисунков и 1 схему. Библиография насчитывает 177 ссылок.

Автор приносит благодарность к.х.н. Шоковой Э.А. (МГУ) за научные

консультации, практические советы и неоценимую помощь при подборе литературы

и написании диссертации, к.х.н. Черткову В.А. (МГУ), к.х.н. Шестаковой А.К.

(ГНИИХТЭОС) за регистрацию и помощь в интерпретации спектров ЯМР,

сотрудникам лабораторий докт. Бемера Ф. (Университет им. И. Гутенберга, Майнц,

Германия), докт. Арно-Но Ф. (Университет им. Л. Пастера, Страсбург, Франция)

и к.х.н. БабаинаВ.А. (Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, Санкт-Петербург),

а также асп. Моторной А.Е. (МГУ) за помощь при создании и изучении

фосфорсодержащих лигандов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В настоящей работе изучены каликс[4 и 6]арены, содержащие адамантановые

заместители как на верхнем, так и на нижнем ободе. Разработаны способы синтеза,

исчерпывающей и селективной модификации таких соединений. Показано, что

присутствие адамантансодержащих заместителей оказывает существенное влияние

на конформационную подвижность и рецепторную активность каликсаренов.

Выполнение поставленных задач было бы невозможным без развития ранее

в нашей лаборатории нового направления в химии адамантана, основанного

на электрофильных реакциях адамантансодержащих субстратов в кислых

низконуклеофильных средах, в первую очередь, в среде трифторуксусной кислоты

(ТФК). Именно этот метод был использован для введения адамантансодержащих

заместителей в молекулы каликсаренов.
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1. Введение адамантансодержащих фрагментов на верхний обод
каликс[6]аренов

В работе были впервые получены селективно (ди-, три-) и полностью

адамантилированные каликс[6]арены и изучены их свойства. Каликс[6]арены с двумя

адамантансодержащими фрагментами на верхнем ободе - соединения 2-4 - были

получены, исходя из частично де-трет-бутилированного калике[6]арена 1.

В качестве адамантилирующих агентов использовали 1-гидроксиадамантан,

3-гидрокси-1-адамантилуксусную и 3-гидрокси-1-адамантилсалициловую кислоты.

В случае дикислоты 3 анализ зарегистрированных в хлороформе при 25°С

спектров ЯМР показывает заметное уменьшение конформационной подвижности

молекулы метиленовых протонов превышает 25°С). Для оценки влияния

двух карбоксильных групп на верхнем ободе и групп ОН на нижнем ободе

на конформационные свойства соединений было проведено полное и селективное

метилирование кислоты 3.

Оказалось, что существенное влияние на конформационную подвижность

молекулы оказывает наличие групп ОМе на нижнем ободе: если метилирование

карбоксильных групп верхнего обода (соединение 5) незначительно повышает

подвижность макроцикла то метилирование нижнего обода приводит

к тому, что у соединений б и 7 в спектрах в области метиленовых
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протонов наблюдаются острые синглеты, свидетельствующие о конформационной

гибкости молекул.

Были получены некоторые производные кислот 3 и 7.

В работе впервые осуществлен синтез симметричных каликс[6]аренов с тремя

З-карбоксиметил-1-адамантильными фрагментами на верхнем ободе макроцикла,

исходя из де-трет-бутилированного каликсарена 12.

Неожиданными оказались результаты изучения конформационных свойств

полученных соединений. л-(1-Адамантил)каликс[6]арен 17 в хлороформе
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В спектрах ЯМР три(3-карбоксиметил-1-адамантил)каликс[6]аренов 13 и 15

наблюдаются те же закономерности, что и для дикислоты 3 и ее метиловых эфиров.

Так, наличие шести свободных групп ОН на нижнем ободе соединения 15

обеспечивает уменьшение конформационной подвижности макроцикла, в то время

как невозможность образования водородных связей на нижнем ободе частично

метилированной трикислоты 13 делает это соединение конформационно подвижным.

Каликс[6]арены с шестью адамантансодержащими фрагментами на верхнем

ободе 17-19 были получены адамантилированием л-Н-каликс[6]арена 16.



при комнатной температуре по конформационной подвижности напоминает

n-трет-бутилкаликс[6]арен, = 13°С В случае же я-(3-карбоксиметил-

1-адамантил)каликс[6]арена 18 конформационная подвижность настолько уменьшена,

что спектр этого соединения (рис 1), зарегистрированный при комнатной

температуре, практически идентичен (в характеристических областях) спектру

n-трет-бутилкаликс[6]арена при -50°С Следствием ограничения конформационной

подвижности каликсарена 18 оказалось и необычайно высокое значение - близкое

к 60°С Сравнение результатов с известными данными для п-трет-бутил-

каликс[6]арена позволяет предположить, что уже при комнатной температуре

основными конформерами соединения 18 в хлороформе являются крылатый конус

или сжатый конус

Рис. 1. Спектр ЯМР гексакислоты 18 в при 25°С

Для каликс[6]арена 17 были разработаны способы полного и селективного моно-,

1,3,5-три- и 1,2,4,5-тетраалкопирования и ацилирования нижнего обода молекулы

Каликсарены 22,25 находятся в растворе в конформации конус, производные 26,27 -

в конформации 1,2,3-альтернат, остальные соединения конформационно подвижны
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На основе гексакарбоновой кислоты 18 синтезированы каликс[6]арены,

содержащие сложноэфирные, гидроксильные и амидные группы на верхнем ободе.

Был также разработан способ исчерпывающего алкилирования верхнего

и нижнего ободов n-(3-карбоксиметил-1-адамантил)каликс[6]арена 18 галоидными

алкилами или диметилсульфатом с использованием в качестве основания гидрида

натрия. При последующем щелочном гидролизе сложноэфирных групп соединений

34-36 с препаративными выходами были получены гексакислоты 37-39.
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На примере метиловых эфиров гексакислоты

18, как и в случае ди- и трикислот, было оценено

влияние фрагментов адамантилуксусной кислоты на

верхнем ободе молекулы и гидроксильных групп -

на нижнем на конформационные свойства

соединений (рис. 2).

Присутствие карбоксиметиладамантильных

фрагментов в молекулах каликс[6]аренов снижает

конформационную подвижность макроциклов. При

этом увеличение числа карбоксильных групп делает

эффект более заметным. В то же время, группы ОН

на нижнем ободе продолжают играть важную роль,

что подтверждается высокой конформационной подвижностью эфиров 6,7,13,34,37.

Сложные эфиры и кислоты с алкильными группами на нижнем ободе были

использованы в работе для синтеза производных с разнообразными

функциональными группами на верхнем ободе.



С использованием гексаметилового эфира 32 удалось осуществить селективное

монобензилирование (соединение 59) и исчерпывающее этоксикарбонил-

метилирование (соединение 60) нижнего обода производных n-(3-карбоксиметил-

1 -адамантил)каликс[6]арена.

По данным ЯМР производное 59 находится в растворе в конформации конус.

Таким образом, в отличие от подвижного соединения 32 шесть сложноэфирных групп

на верхнем ободе каликсарена 59 оказываются достаточно жестко

ориентированными, а метод монобензилирования функционально замещенных

адамантилкаликс[6]аренов является перспективным при синтезе конформационно

жестких макроциклических рецепторов.

2. Введение адамантансодержащих фрагментов на нижний обод
каликс[6]аренов

Возможность введения адамантансодержащих фрагментов на нижний обод

каликс[6]аренов была изучена на примере цианометоксипроизводных (моно- (61),

три-(63) и гекса- (64)) n-трет-бутилкаликс[6]арена и гексацианометокси-

n-(3-Х-1-адамантил)каликс[6]аренов 65 и 66. В качестве адамантилирующих агентов

были использованы 1-гидроксиадамантан и З-гидрокси-1-адамантилуксусная кислота

в условиях модифицированной реакции Риттера в среде ТФК.

Соединения 61 и 64 были описаны ранее, производные 63, 65 и 66 были

получены в настоящей работе взаимодействием триэфира 62 или

3-Х-1-адамантилкаликс[6]аренов 17 и 32 с хлорацетонитрилом в присутствии
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По данным ЯМР изученные нитрилы конформационно подвижны в хлороформе

при комнатной температуре. Введение на нижний обод макроциклов объемистых

адамантансодержащих заместителей должно оказывать влияние на их

конформационную подвижность.

Взаимодействие конформационно подвижного мононитрила 61 с 1-гидрокси-

адамантаном или 3-гидрокси-1-адамантилуксусной кислотой в среде ТФК приводит

к соответствующим моноамидам 67 и 68.

Основываясь на данных ЯМР (рис. 3), можно

утверждать, что впервые полученные нами

моноамиды 67 и 68 существуют в хлороформе

в конформации конус.

В результате алкилирования свободных гидроксильных групп нижнего обода

соединения 67 этилбромацетатом в присутствии образуется соответствующий

пентаэфир 69.

Спектр ЯМР соединения 69 содержит

уширенные сигналы, указывающие на быстрые

конформационные переходы. Резкое повышение

подвижности макроцикла при алкилировании

подтверждает важную роль циклической
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системы водородных связей между гидроксильными группами нижнего обода

моноамида 67 для конформационной преорганизации каликс[6]арена.

Тринитрил 63 в условиях реакции Риттера с 1-гидроксиадамантаном или

3-гидрокси-1-адамантилуксусной кислотой превращается в триамиды 70 и 71.

Анализ полученных данных ЯМР позволяют заключить, что триамиды 70 и 71

принимают в растворах конформацию уплощенный конус с группами ОМе, втянутыми

в полость (в случае соединения 71 для разрушения водородных связей между

группами спектры были зарегистрированы в смеси хлороформ-ТФК) (рис. 4).

Нами было обнаружено неожиданное поведение гексацианометоксипроизводных

n-Х-каликс[6]аренов (64-66) в условиях реакции Риттера. Оказалось, что при

взаимодействии даже с двукратным избытком (на одну группу

1-гидроксиадамантана или трет-бутанола в ТФК в качестве основных продуктов

реакций с высокими выходами вместо ожидаемых гексаамидов образуются

симметричные 1,2,4,5-тетраамиды 72-75.
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Полученные данные

свидетельствуют о том, что

из шести нитрильных групп

в реакцию вовлекаются

лишь четыре, две остаются

незатронутыми. Насколько

нам известно, приведенная

реакция является первым

примером селективной

модификации нижнего

обода каликс[6]аренов

с полностью модифици-

рованными группами ОН.

Обычной является селективная модификация каликсаренов со свободными

гидроксильными группами.

Структуры соединений были доказаны на примере амида 72.

Спектры ЯМР H-C COSY, и ESI-MS указывают на присутствие

четырех адамантановых фрагментов, наличие симметрии и ограничение

конформационной подвижности (рис. 5).

Для установления конформации тетраамида

был проведен эксперимент NOESY. На рис. 6

значимые факторы NOE (ЯЭО) в соединении 72

обозначены стрелками.

Полученные данные, а также проведенные

расчеты (метод AMI, программный комплекс

Gaussian 98) однозначно указывают на то, что

каликсарен 72 находится в растворе

в конформации уплощенный 1,2,3-альтернат

с цианометильными группами, втянутыми

в полость.

В спектрах ЯМР синтезированных производных 73-75 присутствуют

те же характерные сигналы, что и в спектрах соединения 72. Это позволяет

Рис. 6. Значимые факторы NOE
в соединении 72.
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предположить, что эти соединения обладают теми же конформационными

характеристиками, что и тетраамид 72.

Проведенные исследования показали, что реакцию Риттера

с цианометоксипроизводными каликс[6]аренов можно рассматривать как способ

синтеза конформационно жестких макроциклов. Отличительной особенностью

метода по сравнению с известными является то, что ограничение конформационной

подвижности достигается одновременно с введением функциональных групп.

3. Карбамоилметилфосфиноксидные производные
адамантилкаликс[4, 6]аренов

Наиболее перспективными для извлечения трансплутониевых

элементов из радиоактивных отходов в настоящее время

считаются хелатные Р=О-содержащие лиганды, такие как

октилфенил- N,N-диизобутилкарбамоилметилфосфиноксид

(ОР-СМРО) и дифенил-N,N-дибутилкарбамоилметилфосфиноксид

(РР-СМРО). Подобные соединения используются в ряде стран для

удаления актиноидов при экстракции из азотнокислых растворов.

В последнее десятилетие на основе каликсаренов

и резорцинаренов были созданы сверхэффективные

лиганды, активность которых связана с кооперативным действием

карбамоилметилфосфиноксидных (СМРО) фрагментов, закрепленных на

макроциклической платформе. Кроме того, экстрагенты оказались более

селективными к трехвалентным актиноидам и легким лантаноидам в присутствии

тяжелых лантаноидов.

В настоящей работе в поисках новых лигандов для экстракции f-элементов был

осуществлен синтез СМРО-производных на основе адамантилкаликс[4 и 6]аренов.

Исходя из n-(1-адамантил)каликс[4]арена 76 были получены соединения с СМРО

группами на нижнем ободе молекулы (82, 88, 89, 95, 96, 102, 107), находящиеся в

конформации конус.
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Адамантилкаликс[4]арен 82, несущий на нижнем ободе четыре СМРО-

фрагмента, связанных с макроциклом линкерами был получен, исходя из

эфира 78 через стадии восстановления, введения фталил-защищенных аминогрупп в

условиях реакции Мицунобу, гидролиза гидразингидратом и ацилирования.

При взаимодействии n-(1-адамантил)каликс[4]арена 76 с 2-гидрокси-

этилфталимидом в условиях реакции Мицунобу основным продуктом реакции

является дифталимид 83, использованный в синтезе СМРО-каликсаренов 88, 89, 95,

96 и 102, содержащих по две пары разных заместителей.
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Для создания производных на основе адамантилхаликс[4]арена, содержащих

одновременно СМРО- и другие функциональные группы, была осуществлена замена

фталильной защиты аминогрупп на тритильную, стабильную как в щелочных

условиях, так и в присутствии минеральных кислот.

Полученное соединение 92 стало ключевым при синтезе лигандов 95,96,102.
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Синтез лиганда 107, содержащего на нижнем ободе СМРО-фрагменты,

связанные с фенольными атомами кислорода макроцикла четырьмя группами

был осуществлен последовательным алкилированием и-(1-адамантил)каликс[4]арена

76 4-бромбутилфталимидом в присутствии и в присутствии гидрида натрия.

В настоящей работе впервые были получены также СМРО-производные

на основе адамантилкаликс[6]аренов. Шесть СМРО-фрагментов выли введены

на верхний обод адамантилкаликс[6]арена при использовании в качестве исходного

соединения гексола 41.

Аналогичные превращения с участием додекаола 114 привели к каликс[6]арену

117, содержащему двенадцать СМРО-фрагментов на верхнем и нижнем ободе

молекулы.
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Производное 117 находится в растворе в виде смеси конформеров,

не переходящих друг в друга, по данным ЯМР, даже при нагревании до 100°С.

Молекулярный ион в масс-спектре (MALDI-TOF) соединения 117 соответствует

продукту исчерпывающего ацилирования двенадцати аминогрупп.

Попытки введения аминогрупп на нижний обод n-(1-адамантил)каликс[6]арена

17 методами, разработанными для адамантилкаликс[4]аренов, не увенчались успехом.

Впервые синтезированные лиганды на основе

адамантилкаликс[4,6]аренов, а также производные

118 и 119, полученные сотрудниками лаборатории

доктора Ф. Бемера в рамках совместного научного

проекта INTAS, были изучены в качестве

экстрагентов для катионов f-элементов

из азотнокислых растворов в хлористый метилен

и м-нитротрифторметилбензол*. В качестве

эталонов были использованы ОР-СМРО и РР-СМРО. Были определены

коэффициенты распределения (D) при различных концентрациях лигандов, оценен

кооперативный эффект, найдены сольватные числа, характеризующие степень

окружения ионов металла молекулами лиганда и состав комплексов.

При экстракции катионов исследованные

лиганды значительно превосходят по активности эталонный ОР-СМРО.

Наиболее полная экстракция достигается для катионов тория, что согласуется

с известными данными для СМРО-содержащих каликсаренов. При этом наилучшую

селективность проявляет каликс[6]арен

Наибольшую эффективность при экстракции исследованных катионов

проявляют лиганды 107 и 119 (рис. 7). Следует отметить, что во всех случаях,

за исключением экстракции катионов лигандами 82 и 107, способность

производных n-(1-адамантил)каликс[4]арена экстрагировать катионы f-элементов



оказалась выше, чем у соответствующих им лигандов на основе

n-трет-бутилкаликс[4]арена. При экстракции катионов лантаноидов соотношение

для производных одного типа составляет в среднем 2-2.S. Заметное

увеличение способности к экстракции связано, вероятно, с повышением

липофильности каликсаренов вследствие введения в молекулы адамантановых

заместителей. С другой стороны, по сравнению с трет-бутильными аналогами,

СМРО-производные на основе л-(1-адамантил)каликс[4]арена характеризуются

меньшей селективностью

Была также изучена экстракция нестабильных катионов

из азотнокислых растворов в хлористый метилен и м-нитротрифторметилбензол.

Было обнаружено, что все лиганды, за исключением 95 и 96, способны

эффективно экстрагировать из сильнокислых водных растворов

в хлористый метилен, хотя селективность оказалась низкой

Среди конформационно жестких СМРО-производных каликс[4]аренов

и в данном случае наилучшую экстракционную способность проявили

соединения 107 и 119 (рис. 8).
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Конформационно подвижный

адамантилкаликс[6]арен 113 с шестью

одинаковыми СМРО-заместителями на

верхнем ободе и полностью

метилированным нижним ободом

оказался более эффективным

экстрагентом, чем РР-СМРО, но

уступает СМРО-лигандам на основе

n-(1-адамантил)каликс[4]арена (рис. 9).

В то же время, каликс[6]арен 117,

содержащий СМРО-фрагменты как

на верхнем, так и на нижнем ободе,

оказался самым эффективным при

экстракции катионов

Для оценки эффекта

преорганизации четырех, шести

и двенадцати СМРО-фрагментов,

закрепленных на адамантилкаликсаре-

новой платформе, коэффициенты

распределения для производных 107,

113 и 117 сравнивали со значениями

для РР-СМРО при концентрациях

последнего в 4, 6 и 12 раз большей соответственно. Соотношение коэффициентов

составило -480 для лиганда 107, -3 для лиганда 113 и - 9 7 для лиганда 117.

Полученные данные свидетельствуют о том, что самой эффективной оказывается

преорганизация СМРО-фрагментов каликс[4]ареновым макроциклом, а также

позволяют предполагать, что в случае каликс[6]арена 117 наиболее значительный

вклад в экстракционную способность соединения вносят СМРО-группы на нижнем

ободе макроцикла (эффект преорганизации значительно возрастает по сравнению

с соединением 113).
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Важной характеристикой процесса экстракции является т.н. сольватное число,

указывающее на соотношение металл/лиганд при экстракции. Сольватные числа для

всех упомянутых выше лигандов были определены классическим методом анализа

угла наклона прямых. Только для производных 88 и 89 сольватные числа оказались

близкими к 1, что позволяет предположить, что металлы экстрагируются в виде

комплексов состава 1:1. Для остальных СМРО-производных на основе

адамантилкаликсаренов сольватные числа ~ 1.5.

Для оценки экстракционного

поведения полученных лигандов

в условиях реальных технологических

процессов разделения радионуклидов

было проведено сравнение экстракции

из азотнокислых растворов

в хлористый метилен и используемый

в промышленности м-нитротрифтор-

метилбензол (НТМБ). Как видно

из приведенных данных (рис. 10),

экстракционная способность лигандов

в НТМБ почти в десять раз выше,

чем в хлористом метилене.

Полученные нами результаты однозначно свидетельствуют о том, что

синтезированные экстрагенты по своей активности значительно превосходят

эталонные СМРО-лиганды. Наиболее эффективными при экстракции оказались:

для катионов - лиганды 82,107,119 и 117, для катионов - лиганды

107 и 119, для катионов - лиганд 107, для катионов - лиганды 118,107,119

и 113. Среди изученных экстрагентов и катионов обнаружена особенно ярко

выраженная селективность к каликс[6]арена 113 с шестью СМРО-группами

на верхнем ободе молекулы.
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4. Антивирусная активность адамантилкаликс[6]аренов

Из литературных данных известно, что ряд полианионных соединений, как

правило достаточно высокого молекулярного веса и самого разнообразного строения,

проявляют выраженную антивирусную активность в отношении ВИЧ (вирус

иммунодефицита человека), вируса простого герпеса (ВПГ), цитомегаловируса

(ЦМВ), орто- и парамиксовирусов (influenza A, RSV), тога-, рабдо- и др. вирусов.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН и в НИИ

вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН в рамках совместной работы было

проведено изучение цитотоксичности и антивирусной активности синтезированных

в работе адамантилкаликс[6]аренов 18 и 19 в отношении ВИЧ и ВПГ-1. Исследования

проводили на модели лимфобластоидных клеток человека МТ-4. Токсичность

(ЦПД50) производного 19 составляет 620 мкг/мл, производного 18-100 мкг/мл.

Оба адамантилкаликс[6]арена 18 и 19 обладают антивирусной активностью

в отношении ВИЧ-1. Отмечена защита клеток в культурах, обработанных

препаратами за 1-2 ч до заражения, на 43.8% на третий день после инфицирования

(препаратом 18 в дозе 20 мкг/мл и препаратом 19 в дозе 50 мкг/мл). На пятый день

эксперимента наибольшая активность отмечена для соединения 18 (79.5%) в дозе

50 мкг/мл (эталонный азидотимидин в аналогичных условиях в дозе 0.015 мкг/мл

обеспечивает защиту клеток на 81.2%).

Результаты исследования противовирусной активности в отношении вируса

простого герпеса, тип 1 (ВПГ-1) показали, что на третьи сутки после инфицирования

(в контрольной инфицированной культуре 17% клеток жизнеспособны) соединение

18 оказывает защитное действие при концентрации 50 и 70 мкг/мл, а соединение 19

только при 70 мкг/мл (50% клеток остаются жизнеспособными). На четвертые сутки

после инфицирования (в контрольной культуре жизнеспособны 7% клеток)

выраженное противовирусное действие проявил лишь препарат 18 в дозе 70 мкг/мл

(50% клеток остаются жизнеспособными).

Полученные данные показывают, что каликс[6]арены, несущие на верхнем ободе

фрагменты 1-адамантилуксусной и 1-адамантилсалициловой кислот можно

рассматривать как перспективные соединения при поиске новых антивирусных

препаратов.
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выводы

1. Впервые проведено широкое исследование свойств адамантилкаликс[6]аренов.

2. Разработаны способы полного и селективного (ди-, три-) адамантилирования

верхнего обода каликс[6]аренов со свободными группами ОН на нижнем.

3. Разработаны способы полного и селективного моно-, 1,3,5-три- и 1,2,4,5-тетра-

алкилирования и ацилирования нижнего обода адамантилкаликс[6]аренов.

4. Предложены новые способы ограничения конформационной подвижности

каликс[6]аренов.

5. Обнаружено, что наличие групп на верхнем адамантановом «поясе»

каликс[6]аренов со свободными группами ОН на нижнем ободе приводит

к уменьшению конформационной подвижности молекулы.

6. Алкилирование цианометилированных по нижнему ободу каликс[6]аренов

в условиях реакции Риттера предлагается как метод получения

конформационно жестких структур.

7. Обнаружена уникальная селективность присоединения третичных спиртов

к полностью цианометилированным по нижнему ободу каликс[6]аренам:

из шести нитрильных групп в реакцию вовлекаются лишь четыре.

8. Впервые синтезированы новые типы ионофоров на f-элементы -

адамантилкаликс[4 и 6]арены, содержащие карбамоилметилфосфиноксидные

группы; обнаружены соединения, способные эффективно экстрагировать

лантаноиды и актиноиды.

9. Выявлена антивирусная (анти-ВИЧ и анти-герпес) активность

адамантилкаликс[6]аренов с карбоксильными группами в адамантановых

фрагментах молекул.

10. Синтезировано 107 новых соединений.
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