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Актуальность темы и цель ряботы. Рассмотренный в настоящей работе круг 
вопросов связан с фундаментальной проблемой создания высокоорганизованных 
(супрамолекулярных) каталитических систем на основе полифункциональных 
органических соединений. В настоящее время супрамолекулярный катализ, 
моделирующий механизмы действия ферментативных систем, развивается в основном в 
двух направлениях: катализ макроциклическими соединениями, такими как краун-эфиры, 
циклодекстрины, каликсарены, выполняющими функции рецепторов, связывающих 
субстраты гидрофобной полостью, и катализ молекулярными ансамблями (мнцеллярный 
катализ), в котором связьшание субстрата осуществляется мицеллой амфифильного 
соединения. 

Супрамолекулярный катализ рецепторами, несущими химически активные группы, 
изучается на примере модельных реакций, одной из которых является реакция 
нуклеофильного замещения, в частности гидролиз и переэтерификация п-нитрофениловых 
эфиров кислот тетракоординированного фосфора. Интерес к проблеме вызван тем, что, 
во-первых, образование и разрыв фосфоэфирных связей являются важными 
биохимическими реакциями, во-вторых, расщепление сложных эфиров фосфорных кислот 
относится к химическим методам детоксикации (деградации) фосфорорганических 
нейротоксинов, моделями которых являются п-нитрофениловые эфиры кислот 
тетракоординированного фосфора. Принципы организации супрамолекулярных 
каталитических систем, позволяющих в мягких условиях расщеплять эфиры кислот 
фосфора, могут найти применение не только для уничтожения нейротоксинов и 
экотоксикантов, но и для получения биологически активных веществ из нуклеиновых 
кислот, что в настоящее время также весьма актуально. 

Выбор полифункциональных, в частности, амфифильных аминометилированных 
фенолов и каликс[4]резорцинаренов и их комплексов с медью (П) и лантаном (Ш) в 
качестве основы для разработки каталитических супрамолекулярных систем обусловлен 
тем, что, благодч'я особенностям структуры и химического действия, они представляют 
собой высокореакционные соединения, потенциально способные к самоассоциации и 
встраиванию в организованные структуры (мицеллы, моно-, би-, мультислои, везикулы). 
Аминометилированные фенолы - бифункциональные нуклеофилы, содержащие в орто-
положении бензольного кольца гидроксильную и аминометильную группы, 
взаимодействующие с образованием внутримолекулярной водородной связи или в 
определенных условиях цвиттер-ионяой формы. Калтсс[4]резорцинарены - синтетически 
доступные циклические тетрамеры (циклофаны), являющиеся продуктами конденсации 
резорцина и алифатических альдегидов. В силу структурных факторов - наличия в одной 
молекуле восьми гидрофильных гидроксильных групп, четырех гидрофобных 
углеводородных радикалов и арильньк фрагментов - каликс[4]резоршшарены относятся к 
амфифильным соединениям, склонным к образованию аналогично ПАВ организованных 
структур. Кроме того, каликс[4]резорцишфеновая платформа дает уникальную 
возможность целенаправленной функционализации макроцикла, позволяющей 
увеличивать их нуклеофильную реакционную способность, образовывать комплексы с 
нонами металлов, повышать растворимость в воде, водно-органических и органических 
средах, а также формировать агрегаты с помощью различных типов нековалентных 
взаимодействий. Самосборка надмолекулярных структур и синтез, управляемый 
молекулярным распознаванием, являются наиболее активно развиваемыми областями 
современной науки. Такие процессы представляют собой комбинацию поверхностных 
явлений, гомогенных и гетерогенных реакций и составляют одно из новых направлений 
химических исследований. 

В этой связи изучение агрегационного поведения, свойств и реакционной 
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металлокомплексов, способных к формированию молекулярных ансамблей, эффективно 
связывающих эфиры кислот фосфора и катализирующих реакции их расщепления в 
мягких условиях, является чрезвычайно актуальной проблемой. Известно, что природа 
растворителя, в частности, бинарного водно-органического растворителя, играет весьма 
важную, а порой и определяющую роль в процессе формирования реакционноспособных 
форм полифункциональных соединений и высокоорганизованных структур на их основе, 
а образование металлокомплексов и смешанных агрегатов различных амфифильных 
соединений является мощным инструментом для получения молекулярных ансамблей с 
новыми свойствами. Цель работы состоит: 

в разработке высокоорганизованных каталитических систем на основе 
полифункциональных фенолов, каликс[4]резорцинаренов, их металлокомплексов и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), способных эффективно связывать эфиры кислот 
фосфора и катализировать реакции их гидролиза в мягких условиях (в водных или водно-
органических растворителях, при низких концентрахщях реагентов, нейтральных 
значениях рН, комнатной температуре), а также научных основ для создания таких 
систем; 

проведении систематических исследований агрегационных, протолитических, 
комплексообразующих, электрохимических свойств аминометилированных фенолов и 
производных каликс[4]резорцинаревов в водных, водно-органических, органических и 
мицеллярных растворах ПАВ для выявления условий образования наиболее 
реакционноспособных форм этих соединений, их комплексов с медью (П) и лантаном (Ш), 
агрегатов и смещанных агрегатов с ПАВ и установления взаимосвязи свойств и структуры 
исследованных соединений с их реакционной способностью в реакциях гидролиза п-
нитрофениловых эфиров кислот фосфора. 

Научная новизна и выносимые на защиту положения. В работе впервые 
разработан метод создания супрамолекулярных каталитических систем на основе 
амфифильных полифункциональных простых и макроциклических фенолов -
циклоолигомерных каликс[4]резорцинареяов, их металлокомплексов и ПАВ. 

Реакции, включающие крупные структурные единицы, какими являются 
калике [4]резорцингфены, могут протекать не как гомогенные классические реакции, 
поскольку в них участвуют молекулы с большой поверхностью, обладающие 
функциональными группами, гидрофильными и гидрофобными участками, которые 
создают микрогетерогенную среду и предпосылку для самоассоциации, напрямую 
связанную с вопросом о спонтанном создании порядка в сложных химических и 
биологических структурах. Способность производных каликс[4]резорцинаренов к 
самоассоциации в растворах за счет фактора гидрофобности, как впервые показано нами, 
является одним из основных свойств этих соединений, которое только в самое последнее 
время стало активно использоваться зарубежными авторами при создании 
супрамолекулярньк ансамблей, связывающих органические и неорганические 
соединения. Однако, кроме публикаций автора настоящей работы в литературе 
отсутствуют сведения об изучении кинетики реакций агрегатов каликсаренов, в 
частности, о каталитической активности супрамолекулярных систем, образованных 
каликс[4]резорцинарснарснами, их металлокомплексами и ПАВ, в реакциях гидролиза п-
нитрофениловых эфиров кислот фосфора. 

В работе впервые проведено систематическое исследование агрегационных, 
протолитических, комплексообразующих, электрохимических свойств и реакционной 
способности аминометилированных фенолов, каликс[4]резорцинаренов, а также 
производных каликс[4]резорцинаренов, содержащих трис(гидроксиметил)метиламидные 
и алкилфосфонатные фрагменты, их комплексов с медью(11) и лантаном (III) в реакциях 
гидролиза п-нитрофениловых эфиров кислот фосфора в водных, водно-органических и 
мицеллярных растворах ПАВ. С этой целью использован комплекс физико-химических 
(потенцярхетрия, тензометрия, кондуктометрия, диэлькометрия, ЦВА, УФ-
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спектроскопия, спектроскопия ЭПР и ЭПР с электрохимической генерацией активных 
частиц, 2В-спектроскопия Я М Р Н ' R O E S Y и Я М Р Н' ИГМП, динамическое 
светорассеяние), кинетических (спектрофотометрия, Я М Р " Р спектроскопия) и 
математических (программа CPESSP) методов. 

Показано, что реакционная способность аминометилированных фенолов и ионных 
ассоциатов каликс[4]резорцинаренов в реакции нуклеофильного замещения п-
нитрофениловых эфиров кислот тетракоординированного фосфора в водно-спиртовых, 
средах зависит от природы заместителей у атома азота и основности аминогруппы, 
влияющей на внутримолекулярную водородную связь, количество цвиттер-ионной 
формы, а также на состав и устойчивость комплексов с медью (П) и лантаном (Ш). 
Найдено, что реакционная способность комплексов о-аминометилфенолов с медью (П) 
при нейтральных значениях рН превосходит реакционную способность лигандов на один-
два порядка и в значительной степени зависит от строения субстратов. Наибольшую 
реакционную способность в отношении гидролитически устойчивого п-
нитрофенилдифенилфосфата проявляет монодентатный заряженный комплекс о-
диметиламинометилфенола с медью (П): наблюдаемая константа скорости гидролиза 
этого субстрата в присутствии комплекса в концентрации 110'^ моль л ' ' при рН 7.0 в 40 %-
ном этанольно-водном растворе в 3300 раз превьппает наблюдаемую константу скорости 
гидролиза некатализируемой реакции. 

Впервые при исследовании кинетики реакций п-
ннтрофенилбис(хлорметил)фосфината с калике[4]резорцинаренами в водном 
изопропаноле и электрохимического окисления каликс[4]резорцинаренов выявлено 
существование зависимости между константой скорости реакции ионных ассоциатов 
аминометилированных каликс[4]резорцинаренов в реакциях нуклеофильного замещения 
эфиров кислот фосфора и потенциалом обратимого одноэлектронного окисления 
аминометилированных каликс[4]резорцинаренов в реакциях электрохимического 
окисления, что подтверждает наличие общих закономерностей, ответственных за 
реакционную способность этих соединений в процессах переноса фосфорильной группы и 
транспорта электрона. 

На основании изучения кинетики реакций о-аминометилфенолов и 
функционализированных каликс[4]резорцинаренов с п-нитрофениловыми эфирами кислот 
тетракоординированного фосфора сделан вывод, что в водно-органических и 
мицсллярных средах они являются катализаторами реакции гидролиза эфиров кислот 
фосфора, механизм и эффективность реакции зависит от строения изученных 
нуклеофилов, среды и природы субстрата. Показано, что во всех изученных средах о-
аминометилфенолы -являются бифункциональными нуклеофильными катализаторами 
гидролиза п-нитрофениловых эфиров кислот фосфора; реакции идут в две кинетически 
разделимые стадии: первая - образование фосфорилированного о-аминометилфенола в 
результате переэтерификации, сопровождающейся выделением п-нитрофенолята, вторая -
гидролиз фосфорилированного о-аминометилфенола, обусловленный 
внутримолекулярными катализом аминометильной группой; гидролиз п-нитрофениловых 
эфиров кислот тетракоординированного фосфора в присутствии мицеллообразующих 
амфифильньпс о-аминометилфенолов и функционализированных 
каликс[4]резорцинаренов проходит по более сложному механизму в одну или две стадии. 

Впервые найдено и показано, что амфифильные функционализированные 
каликс[4]резорцинарены, содержащих в качестве полярных фрагментов гидроксильные, 
амино-, трис(гидроксиметил)метиламидные или фосфононатные группы, являются 
мицеллообразующими ПАВ . Амфифильные функционализированные каликс[4] 
резорцинарены образуют мицеллы в водных, водно-диметилформамидных и органических 
(хлороформ) растворителях при низких значениях критических концентраций 
мицеллообразования (tCKM) (б10"*-1 Ю"* моль л'') и уменьшают К К М катионного ПАВ 



цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) и ненонного Тритон-Х-100 при образовании с 
ними смешанных мицелл (2 10''-410'' моль л''), которое происходит в несколько стадий. 

Впервые найдено и показано, что мицеллы функционализированных амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов и смешанные мицеллы на основе этих соединений и ПАВ на 
порядок сильнее связьгаают эфиры кислот фосфора (IQB 1000- 19000 л моль'') и проявляют 
при низких концентрациях на один-два порядка более высокую каталитическую 
активность в реакциях гидролиза эфиров кислот фосфора, чем мицеллы 
амннометилированных фенолов и ПАВ. Образование металлокомплексов в системе 
аминометилированный каликс[4]резорцинарен-лантан(П1)-Тритон-Х-100 приводит к 
сдвигу максимальной каталитической активности в область физиологических значений рН 
и еще более низких концентраций реагентов (Ко, 40000 л моль''), а также увеличению 
скорости гидролиза п-нитрофенилдифенилфосфата при концентрации 
каликс[4]резорцинарена и лантана (Ш) 410"* моль л'' в 170 000 раз по сравнению с 
некатализируемой реакцией. 

Впервые установлено, что встраивание каликс[4]резорцинарснов в мицеллярную 
поверхность обращенной биомиметической перколирующей системы бис(2-
этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ)/декан/вода, сопровождающееся сдвигом 
температурного порога перколяции, приводит к селективной реакционной способности 
каликс[4]резорцинаренов - ускорению процесса переэтерификации и замедлению реакции 
гидролиза п-нитрофенилэтил(хлорметил)фосфоната с ростом температуры после порога 
перколяции, что моделирует возможный отклик высокоорганизованных структур на 
изменение температуры и указывает на один из способов регулирования каталитической 
активности и направления протекания реакций в сложных химических и биологических 
системах. 
Совокупность полученных в работе результатов и сделанных выводов является крупным 
вкладом в решение фундаментальной проблемы современной физической химии-
разработку принципов организации и создание высокоорганизованных 
(супрамолекулярных) химических каталитических систем, имитирующих биохимические. 

Практическая значимость работы. Разработаны супрамолекулярные каталитические 
системы на основе аминометилированных фенолов, цвиттер-ионньк и нсиояных 
каликс[4]резорцинаренов с аминометильными, фосфонатными или 
трис(гидроксиметил)метиламндньми функциональными группами, поверхностно-
активных веществ, меди (П) и лантана (Ш), в которьк в зависимости от структуры и 
соотношения компонентов возмоткно самопроизвольное, но управляемое формирование 
наночастиц различного строения и размера (2-190 нм), эффективно связывающих эфиры 
кислот фосфора (Ксв 2000-40000 л моль" ) и катализирующих их расщепление в мягких 
условиях, обнаруживая при этом субстратную специфичность. Это делает их 
потенциально способными выполнять функции как базового, так и вспомогательного 
компонента в разнообразных композициях на основе ПАВ. Полученные результаты 
составляют фундаментальную основу для создания высокоорганизованных 
каталитических систем, эффективно расщепляющих эфиры кислот фосфора в мягких 
условиях. 
Работа выполнена в лаборатории высокоорганизованных сред Ордена Трудового 
Красного Знамени Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ 
РАН) в рамках Постановления Президиума РАН от 13.02.1998 № 7 «Перечень 
приоритетных направлений фундаментальных исследований» п. 3.10. по теме 
«Исследование кинетики химических реакций в высокоорганизованных средах (X» гос. 
регистрации 01.20.0005794 от 31.03.2000) и Постановления Президиума РАН от 
01.07.2003 № 233 «Основные направления фундаментальных исследований» п. 4.10 по 
теме: «Кинетика химических процессов в поликомпонентных супра- и 
макромолекулярных системах (№ гос. регистрации 01.200200919 от 15.01.2002), а также в 



рамках Программы фундаментальных исследований Президиума Р А Н «Фундаментальные 
проблемы физики и химии наноразмерных систем и наноматериалов» и Программы 
фундаментальных исследований Q X H M Р А Н «Химия и физико-химия 
супрамолекулярных систем и атомных кластеров». Финансовую поддержку работе оказал 
Российский фонд фундаментальных исследований, темы проектов «Создание 
высокорганизованных каталитических систем с регулируемым эффектом на основе 
фенолов, калтсс[4]аренов и их металлокомплексов» и «Создание супрамолекулярных. 
каталитических систем на основе функционализированных каликс[4]резорцинаренов, их 
металлокомплексов и поверхностно-активных веществ», № № проектов 00-03-32119 и 03-
03-32953, научный руководитель проектов - диссертант. 

Личный вклад автора. Результаты экспериментальных исследований, включенные 
в работу, получены автором лично или при его непосредственном участии. Соискатель 
провел анализ литературы, выбор объектов и методов исследования, поставил проблемы 
диссертации, обсудил и обобщил результаты диссертационной работы, сформулировал 
выводы и научные положения, выносимые на защиту. Экспериментальное изучение 
агрегационного поведения производных фенолов и каликс[4]резорцинаренов методами 
тензометрии и кондуктометрии, а также реакционной способности этих соединений 
методом спертрофотометрии выполнено соискателем совместно с м.н.с. Бабкиной 
(Филипповой) Я.А. и аспирантом Пашировой Т.Н., что нашло отражение в 
соответствующих публикациях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
Итоговых научньк конференциях Казанского научного центра (Казанского филиала) 
РАН (1984-2004 гг.). Международных, Всесоюзных и Российских конференциях, 
симпозиумах, совещаниях: Первой международной конференции по биокоординационной 
химии (1994 г., Иваново, Россия); Симпозиуме по органической химии «Петербургские 
встречи-95» (1995, Санкт-Петербург); УГ-ой-ТХ-ой Международных конференциях 
«Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» (1995, 1998, 2001 гг., 
Иваново; 2004 г.. Плес, Россия); X I , ХП International conference on chemistry of phosphoras 
compounds (1996, Kazan, Russia; 1999, Kyiv, Ukraine), 1-ой-4-ой Международных 
конференциях «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы 
нанотехнологии» (1996, 1998, 2001, 2004 гг., С.-Петербург, Россия), 4 - 6 * International 
Conference on Calixarenes (1997, Parma, Italy; 1999, The University of Western Australia, 
Australia; 2001, Enschede, The Netherlands), З-ей-5-ой Международных конференциях по 
лиотропным жидким кристаллам (1997, 2000, 2003, Иваново, Россия), XTVth International 
Conference on Phosphorus Chemistry (1998, Cincinnati, USA ) , Х1Хч)й-ХХ1-ой 
Всероссийских и Международных Чугаевских совещаниях и конференциях по химии 
комплексных соединений и координационной химии (1999 г., Иваново; 2001г, Ростов-на 
Дону; 2003 г., Киев, Украина), УП-ой Всероссийской конференции «Органические 
реагенты в аналитической химии» (1999 г., Саратов), I-III International Symposium 
"Molecular Design and Synthesis of Supramolecular Architectures" (2000, 2002, 2004, Kazan, 
Russia), Intenmtional Conference "Reaction Mecanisms and Organic Intermediates (140 Years 
of Organic Structural Theory, 2001, Saint-Peterburg, Russia), X I I I -OM-XV I-OM Симпозиумах 
«Современная химическая физика» (2001, 2002, 2003, 2004 гг., Туапсе); 1Х-ой-Х1-ой 
Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» (2002, 2003, 
2004 гг., 51льчик), УП-ом Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 
2003), 2*** International Symposium on "Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts 
and at Interfaces"(2003, Dresden, Germany), 2™* International Conference"Highly-Organized 
Catalytic Systems" (2004, Moscow, Russia). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 121 публикации, в том числе 
33 статьи в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах, 15 
статей в сборниках статей и тезисы 73 докладов на Международных, Всесоюзных и 
Российских конференциях. 



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 310 страницах машинописного 
текста, включает 35 таблиц, 89 рисунков, состоит из введения, шести глав, выводов и 
списка литературы из 433 наименований. В первой главе приведен литературный обзор, в 
четырех главах диссертации излагаются и обсуждаются результаты проведенного 
исследования, в шестой - описание методик основных экспериментов. 

Глава 1 содержит обзор литературы по мицеллообразованию поверхностно-активных 
веществ, мицеллярному катализу реакций эфиров кислот тетракоординированного 
фосфора органическими нуклеофилами, каталитической активности в реакциях гидролиза 
эфиров кислот фосфора мицелл функциональных П А В и их комплексов с ионами 
металлов (металломицелл), свойствам и применению производных 
каликс[4]резорцинареноБ, а также супрамолекулярным каталитическим системам на 
основе каликсаренов, связьгаающих субстраты гидрофобной полостью. 

Глава 2 посвящена обсуждению данных по изучению реакционной способности 
аминометилированяых фенолов и каликс[4]резорцинаренов различного строения, их 
комплексов с медью (II) и лантаном (III) в реакциях с п-нитрофениловыми эфирами 
кислот фосфора в водно-спиртовых средах, в главе анализируется связь между 
реакционной способностью аминометилированных каликс[4]резорцинаренов в реакциях 
нуклеофильного замещения и электрохимического окисления. 

В главе 3 обсуждается влияние П А В различной природы на кислотно-основное и 
таутомерное равновесия о-диметиламинометилфенола, на комплексообразование меди (П) 
с о-диметиламинометилфенолом, а также выявляются наиболее важные факторы действия 
мицеллярных растворов анионного П А В додецилсульфата натрия и неионного Тритон-Х-
100 на реакционную способность о-диметиламинометилфенола и его комплексов с медью 
(II) в реакциях гидролиза эфиров кислот фосфора. 

В главе 4 обсуждается мицеллобразование амфифильных производных фенолов и 
каликс[4]резорцинаренов, образование смешанных мицелл этих соединений и П А В в 
водных и водно-диметилформамидных средах и агрегация амфифильных 
аминометилированных каликс[4]резорцинаренов и неионного П А В Тритон-Х-100 в 
хлороформе и 1,4-диоксане. 

Глава 5 посвящена обсуждению каталитической активности мицеллярных систем 
на основе амфифильных производных каликс[4]резорцинаренов, фенолов, их комплексов 
с медью(11) и лантаном (Ш) в реакциях гидролиза п-нитрофениловых эфиров кислот 
фосфора в отсутствие и присутствии ПАВ , реакционной способности амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов и фенолов в обращенной мицеллярной системе бис(2-
этилгексил)сульфосукцинат натрия-декан-вода, а также особенностям 
электрохимического окисления каликс[4]резорцинаренов и их аминометилированных 
производных с различными алкильными заместителями в прямых и обращенных 
мицеллярных системах. 

Глава 6 -экспериментальная часть, в которой приводятся методики синтеза 
исследованных соединений и их физико-химические характеристики. В этой главе также 
дается описание методов исследования поверхностно-активных, кислотно-основных, 
комплесообразуюпцк свойств изученных соединений, межмолекулярньк взаимодействий 
и размеров агрегатов в растворах, а также кинетических и электрохимических измерений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ АМИНОМЕТИЛИРОВАННЫХ ФЕНОЛОВ И 
КАЛИКС141РЕЗОРЦИНАРЕНОВ, А ТАКЖЕ ИХ КОМПЛЕКСОВ С МЕДЬЮ (П) И 
ЛАНТАНОМ (Ш) В РЕАКЦИЯХ С п-НИТРОФЕНИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ КИСЛОТ 
ФОСФОРА В ВОДНО-СПИРТОВЫХ СРЕДАХ 

Реакционная способность амвяометилированных фенолов и их комплексов с медью (П) i 
реакциях с п-яитрофеннловыми эфярамв кислот фосфора в вояио-этанольяых средах 

Настоящая работа была начата с изучения свойств и реакционной способности 
амннометилировавных фенолов (ЛМФ) как более простых соединений, являющихся 
структурными единицами аминометилированных каликс[4]резорцинаренов (АМК), и 
обладающих, также как и их макроциклические аналоги, предорганизованными 
нуклеофильными группами, способными участвовать в расщеплении эфиров кислот 
фосфора. Исследование кинетики реакции АМФ и их комплексов с медью (П) с п-
нитрофениловыми эфирами кислот фосфора (ЭКФ), впервые проведенное нами, заложило 
основу для дальнейшей работы в области изучения реакционной способности сложных 
полифункциональных нуклеофилов - каликс[4]резорцинарснов, позволив выявить 
отличительные особенности поведения этих макроциклических соединений. Природа 
растворителя играет весьма важную, а порой и определяющую роль в процессе 
формирования реакционноспособных форм органических соединений и 
высокоорганизованных структур на их основе, поэтому исследование реакционной 
способности АМФ и их комплексов с медью (П) сначала проведено в водно-этанольных 
средах, в которых по литературным данным образование агрегатов мицеллярного типа не 
происходит. 
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При изучении реакционной способности полифункциональных соединений и их 
комплексов с металлами необходимо использовать значения констант кислотно-основных 
равновесий и констант комплексообразования. Однако за исключением хелантов сложной 
структуры, используемьк в аналитической химии, данные по комплексообразованию 
А М Ф с ионами металлов растворе, в частности, с ионами меди (П) до наших работ 
практически полностью отсутствовали. 

Исследование в водно-этанольных средах (10-70 об. % этанола) реакционной 
способности А М Ф , а также и их комплексов с медью (П) в реакциях с п-
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нитрофениловыми эфирами кислот фосфора различного строения ( Э К Ф 1-3) было 
проведено спектрофотометрическим и Я М Р Р методами на примере соединений 1-4, 7, 8, 
представляющих собой бифункциональные нуклеофялы с различными гидрофобными 
заместителями у атома азота, способными существенным образом влиять на прочность 
внутримолекулярной водородной связи (ВВС) ОН N, кислотно-основные равновесия и 
комплексообразование с ионами металлов. Параллельно методами спектрофотометрии, 
рН-метрии, ЭПР-спектроскопии, математического моделирования равновесий в растворах 
изучены протолнтические и комплексообразующие по отношению к меди (П) свойства 
А М Ф 1-4,7, 8 в этих средах, 

В водно-этанольных растворах кислотно-основное равновесие А М Ф (HL) в 
значительной степени зависит от прочности В В С и характеризуется константами 
ионизации pKi, pKj, соответствующими равновесиям ( 1 , 2), константами таутомерного 
равновесия Кт между цвиттер-ионной (HL ) и нейтральной (HL) формами K T = [ H L * ] / [ H L ] . 
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Установлено, что комплексообразование 
меди (П) с А М Ф 2-4, 7, 8 в водно-
этанольных растворах сопровождается 
образованием двух моноядерных 
комплексов состава 1:1 и 1:2, т.е. [CuL]* и 
СиЬг, а в случае А М Ф 3, 4, 7, 8 еще и 
одним биядерным. Значения pKi, рКг, K j 
А М Ф 2-4, 7, 8 и констант устойчивости их 
комплексов с медью (II) (IgP) в 70%-ном 
(об.) этанольно-водном растворе 
приведены в табл. 1 и 2. 

В отличие от них о-диметиламинометилфенол ( А М Ф 1) в области рН 6-7 образует 
преимущественно моноядерный комплекс состава 1:1 [CuHL]^* (IgPl 2.65). 

Изучение кинетики реакций АМФ1-4, 7, 8 с Э К Ф показало, что в водно-спиртовых 
растворах (10-70 об.% этанола) о-алкил и о-диалкиламинометилфенолы являются 
нуклеофильными катализаторами гидролиза Э К Ф . В этих средах реакции между Э К Ф 1-3 
и А М Ф идут в две кинетически разделимые стадии: первая - образование 
фосфорилированного А М Ф ( Ф А М Ф ) в результате переэтерификации, сопровождающейся 
выделением п-нитрофенолята, вторая - гидролиз фосфорилированного А М Ф , 
обусловленный внутримолекулярными катализом аминометильной группой (схема 1 и 3). 
В реакции Э К Ф 3 Ф А М Ф (рис.1, кривая 2) гидролизуется по двум направлениям с 
образованием приблизительно равных количеств кислот (рис.1, кривая 3 и 4). В случае о-
диалкиламинометилфенолов скорость гидролиза промежуточного фосфорилированного 
А М Ф (рис. 1,к^=4.210-*с-') на порядок ниже скорости его образования (рис. 1, к'=3 10"' 
с''), а для о-алкиламииометилфенолов приблизительно в 3 раза. 

Таблица 1. Значения pKi, рКг, констант устойчивости моноядерных (Igpi, IgP2), 
биядерных (lgP3) комплексов А М Ф (СбЩОЩСНгХ с медью (II) и бимолекулярных 
констант скорости (ллюль'' с'') комплексов СиЬг (Л *̂) и нейтральных форм А М Ф (кг ) в 
реакции с Э К Ф 1 в 70-ном (об. % ) водно-этанольном растворе. 

АМФ 
2 
3 
4 
7 
8 

X 
N(C2H5)2 

ЩСМгпЪ 
ЖСНп-н), 
N(H)C4H9-H 
N(H)CgH,rH 

рК, 
7.45 
7.31 
7.33 
8.45 
8.55 

рКз 
10.85 
9.80 
8.88 
10.85 
9.12 

Igpl 
6.35 
9.95 
3.78 
8.93 
10.67 

lgp2 
12.73 
15.54 
7.82 
16.04 
14.67 

igp3 
-

23.15 
15.14 
21.05 
30.04 

h' 
168 
35 
180 
96 

1100 

k2 
3.4 
4.1 
2.3 
61 
19 
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VaaLeB, 

A. 
Схема i 

III 

b^' ^ 'OC6H4N02-I 
1-3 

Рис.1. т/ми 
■ОСЛНО:, 

Рис,1 Изменение интенсивностей сигналов Я М ? " р во времени в ходе реакции А М Ф 1 
(САМФ1=0.51 МОЛЬЛ' ' ) С Э К Ф 3 (СЭКФЗ=0.015 мольл"' ) в 60% -ном водно-этанольном 
растворе при рН 10.0 и 35 "С. Химические сдвиги 5 '̂Р, м.д.: -19.3(1), -18.7(2), -11.2(3) -
11.1(4); к'=310-' с-'; к^=4.210"̂  с"'; к'=1.5 10"̂  с' '; к^'г.б 10"*, с"'. 

При изучении влияния состава водно-этанольного растворителя на протолитические, 
комплексообразующие свойства по отношению к меди (П) и на реакционную способность 
о-диэтиламинометилфенола ( А М Ф 2) и его хелатного комплекса CuLj в реакции с п-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфннатом ( Э К Ф 1) рассчитаны бимолекулярные константы 
скорости реакции nBHTrep-HOHHoft('itj'"-* ; , нейтральной (k^'- ) фенолятной (kf^' ) форм 
А М Ф 2 и комплекса CuLj в водно-этанольных растворах (табл. 1 и 2). Сравнение этих 
количественных характеристик показывает, что с уменьшением содержания этанола в 
растворе скорости реакций переэтерификации с участием фенолятной формы растут, а 
цвиттер-ионной - падают. Различное поведение двух типов фенолятов связано с 
бифункциональным механизмом взаимодействия цвиттер-ионной формы А М Ф , 
включающим образование водородной связи между N*-H и уходящей группой субстрата. 
В пользу бифункционального механизма реакции цвитгер-ионов свидетельствует 
«компенсационный эффект энергетических параметров» с участием цвитгер-ионов А М Ф 
2 по сравнению с параметрами, полученными для реакции фенолята этого соединения, а 
именно Е=34±2 кДжмоль'', lgA=4.34±0.35 и Е=52.1±3 кДж-моль"', lgA=9.05±0.6, 

соответственно. Существующая линейная зависимость между \%к\ и lgP2 в водно-
этанольных средах говорит об уменьшении реакционной способности комплекса CuLj с 
увеличением его устойчивости в растворе: Ig ̂ 2 ~ -0Д78 IgP + 5,72; п = 5, г = 0,99 (3). 

Таблица 2. Значения бимолекулярных констант скорости различных форм А М Ф 2 и 
комплекса СиЬг с п-нитрофенилбис(хлорметил)фосфинатом в водно-этанольных средах, 
25". 

Содержание 
этанола, об % 

10 
25 
40 
50 

k!t' кУ' Н К К. 
лмоль'''с"' 

11,0 
17,2 
27,6 
27,2 

1030 
742 
605 
274 

349 
313 
262 
187 

4.0 
1.9 
1.2 

0.57 
Таким образом, реакционная способность комплексов А М Ф с медью (П) в реакциях с 

Э К Ф в водно-этанольных средах в значительной степени зависит от их устойчивости, 
которая в свою очередь тесно связана с природой заместителей при атоме азота. 
Исследование влияния природы заместителей при атоме азота А М Ф 3, 4, 7, 8 на 
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реакционную способность этих соединений и их комплексов с мелью(11) в реакциях с 
Э К Ф 1 в водном этаноле, содержащем 70 об.% EtOH, показало, что зависимости 
наблюдаемых констант скорости первого порядка (к„) реакции А М Ф от их концентраций 
носят линейный характер, свидетельствующий об отсутствии ассоциатов в растворе, не 
смотря на вьфаженную амфифильность гидрофобизированных А М Ф . Значения 
бимолекулярных констант скоростей fo нейтральных форм этих соединений, полученные 
при рН 8.2, показывают, что реакционная способность А М Ф падает с увеличением 
гидрофобносги и уменьшением основности аминогруппы, аналогично тому, как она 
уменьшается при переходе от вторичных к третичным аминам, а реакционная способность 
комплексов CuL2 растет с увеличением гидрофобносги и превосходит реакционную 
способность лигандов в 60-90 раз (табл. 1). При этом повьппение устойчивости 
комплексов CuLj приводит к падению их реакционной способности, что показано нами 
также в случае изменения состава водно-органического растворителя (уравнение 3). 
Однако в отличие от последнего, при изменении структуры лиганда количественной 
зависимости lgt^=f(lgP) не наблюдается. Следовательно, для проведения реакции 
гидролиза Э К Ф в водно-этанольных средах в мягких условиях необходимо оптимальное 
содержание этанола, при котором данное А М Ф характеризуется достаточно высоким 
значением константы таутомерного равновесия Кт или низкими величинами константы 
устойчивости комплекса Igp. 

Этим условиям удовлетворяет А М Ф 1, для которого в 40%-ном водной этаноле нами 
показано присутствие цвитгер-ионной формы и низкая устойчивость координационно 
ненасыщенного комплекса [CuHL]^*, существующего в нейтральной области рН (Igp 2.65). 
Исследование кинетики А М Ф 1 с субстратами 1-3 в присутствии ионов Си в 40%-ном 
этанольно-водном растворе при различных рН показало наиболее значительное 
увеличение констант скоростей реакций при рН 6-7, где преимущественно образуется 
комплекс [CuHL]^*. Данные по константам скоростей реакций представлены в таблице 3. 
Сравнение данных таблицы 3 свидетельствует о высокой реакционной способности 
комплекса [CuHL]^*, в котором создаются хорошие предпосылки для связывания 
субстрата, т.е. для выполнения ионом металла функции матррщы, организующей и 
ориентирующей молекулы субстрата и нуклеофила в тройной комплекс В пользу 
образования тройного комплекса свидетельствуют активационые параметры реакции 
комплекса [CuHL]^"^ с Э К Ф 2 (Е=56.33±3.98 кДжмоль"', lgA=U.02±0.67), в частности, 
более высокий предэкспонеяциальный множитель по сравнению с реакциями фенолятной 
и цвиттер-ионной форм А М Ф 1 (Е=52.1 кДж/моль, IgA=9 05 и Е=36.34±1 03 кДжмоль'', 
lgA=5.67±0.17, соответственно). Общую схему реакции для субстратов 1-3 с комплексом 
[CuHL]^*, подтвержденную кинетическими исследованиями и методом ЭПР, можно 
представить следующим образом (схема 2). 

Схема 2. 

О (VcMjNtaJb): 

атЩ: ^ "^'^locwcirp *=^ W). <^ -НОС̂ ЮгР 
(HP 0^ 2>^ 

R^ ^ocwdirn 

fVc 

f\ ^ \=( \ Q ^ J iO* \р_он+^ )̂-СН2№СНз)2 

^:P<*=*^' (HO cu^ 
R>^'\^. 
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Таблица 3. Бимолекулярные константы скорости реакций (л моль"'с"') ЭКФ 1-3 с 
гидроксид-ионом (̂ 2 ). цвиттер-ионной (к"'^) и фенолятной (к^') формами АМФ1, 
комплексом [CuHL]^* (.кг"^) и отношение наблюдаемой константы скорости 
каталитической (Л„) и некаталитической (к,) реакции при рН 7.0 в 40%-ном этанольно-
водномрастворе,САМФ1=2.8 10"̂  мольл ',Сс|Д4-'=1.1 10"̂ мольл ' ,25°С. 

ЭКФ 

1 
2 
3 

к^" 
1800 
4.0 
0.32 

L H W 
"•2 

57.2 
0.24 
0.052 

к'--
К2 449 
0.91 
0.018 

fc'^ 
4500 
16.0 
0.22 

HL 
5 

500 
260 

кЛ. 
[CuHLf* -

150 
1000 
3300 

Комплексный подход к исследованию физико-химических свойств и реакционной 
способности ряда аминометилированных фенолов в водно-этанольных средах позволил 
показать влияние строения АМФ, состава водно-этанольного раствора на константы 
диссоциации, константы таутомерных равновесий, состав и устойчивость комплексов с 
медью (П), выявить оптимальные условия образования наиболее реакционноспособных 
форм АМФ и их комплексов в реакциях гидролиза эфиров кислот фосфора (ЭКФ) и 
установить механизм их действия. Найдено, что наибольшей реакционной способностью в 
реакциях гидролиза ЭКФ при рН 7.0 обладает комплекс [CuHL]̂ '̂ , в присутствии которого 
скорость расщепления гидролитически устойчивого п-нитрофенилдифенилфосфата в 3300 
раз превосходит скорость его гидролиза в отсутствии катализатора (табл. 3). 

Реакционная способность функционализированных калике[4]резорцинаренов и их 
комплексов с лантаном (Ш) в водно-спиртовой среде 

X 
R'O^ J^ ^ R ' 

R»r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

R* 
СНз 

н-СбН1з 
H-C,Hi5 
H-C9H19 
H-CjiHjs 

CHjP(OXOC2H5)OH 
СН2Р(ОХОСзНгн)ОН 
CH2P(OXOC4H,-HpH 

H-CjHn 
H-C11H23 

СНз 
H-C9H19 
H-C] 1H23 
H-C9H19 
H-C„H23 

СН2Р(ОХОСзН,-н)ОН 
CH2P(OXOC4HirH)OH 

СНз 
C9H19 

R' 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

СНгЩСНгУг 
СН2К(СНз)2 
СН2К(СНз)2 
СНгЩСгЩЬ 
СПгЩСгП^Ъ 
СНгЩСМЪ 
CHjbUCiHih 

CH2NCSH7 
CHzNCH, 

R' 
И 
Н 
н 
н 
н 
н 
н 
н CH2C(0)NHC(CH20H)3 

CH2C(0)NHC(CH20H)3 
И 
и 
н н 
и 
н 
н н н 

R' 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

СзН, 
СНз 
СНз 
СНз 
СНз 
СНз 

СиНзз 

CH jNCANH 
СН2К(СНзХСН2)20Н 

CH,N(CH2PhXCH2)2N(H)CHaFh 
CH2N(H)C4H, 

CH2N(HXCH2)2N(CH3)5 
-
-

И 
и 
и и 
и 

■ 

-

. 
-
--
-

CI0H2I 
С4Н9 

Исследование реакционной способности функционализированных 
каликс[4]резорцинаренов и выявление отличительных особенностей их поведения в 
реакциях с ЭКФ было проведено в водном пропан-2-оле (80 об.% i-РЮН) на примере 
аминометилированных каликс[4]резорцинаренов (АМК) с алкил- (бутил, АМК 23) и 
диалкиламинометильными (AKQC 11, 12, 18, 19, 21) группами, а также 
каликс[4]резорцинаренов с фрагментами алкилфосфоновьк кислот (ФКР 8) и 
аминометилированных ФКР (ФАМК 17). 

Изучение кинетики реакций этих АМК с ЭКФ 1, 2 в зависимости от их 
концентрации при рН 9.0 (рис.2) и 10.9 показало, что кинетические кривые кн - fl;C) 
имеют выход на плато, что по аналогии с ферментативным и мицеллярным катализом 
свидетельствует о связывании ЭКФ агрегатами АМК, ФКР и ФАМК. Аналогичные 
зависимости реакций АМФ с ЭКФ в 70%-ном этаноле носят линейный характер. 
0 095п 
0 050 -
0 046 -
0 040 -
0 039 -
0 030 -
0 025 -
0 020 -
0 015-
0 01О -
0 005 -

0 000-

к .'= ' , 4 

/ ,,__._ж 3 

Ж-*—• 2 

5 

,--- ]̂~_̂ 1 -^ 7 

12 15 18 21 24 27 30 
^ А м к ' " ' М О Л Ь Л ' 

Рис.2. Зависимость наблюдаемых 
констант скорости реакции (кн) ЭКФ 2 
с АМК 11,12 (1), АМК 18,19 (2), АМК 
21(3), АМК 23(4), ФКР 8 (5), ФАМК 17 
(6), ФАМК-La (1:0.5) (7), АМФ 2(8) от 
их концентрации ; i-РЮН (80об.%)-
Н2О,рН9.0,25°С. 

Реакционная способность агрегатов АМК, так же как и молекул АМФ, определяется 
природой заместителей у атома азота, влияющей на основность аминогруппы, 
следовательно, и на количество цвитгер-ионной формы, участвующих в реакции, и не 
зависит от длины радикала R̂  (рис. 2). Таким образом, в водном растворе, содержащем 80 
об. % i -РЮН, фактор гидрофобности заместителей на нижнем ободе молекулы не влияет 
на реакционную способность АМК, которые в этой среде, вероятно, образуют агрегаты 
типа «голова-к-голове», формирующиеся за счет электростатических взаимодействий и 
межмолекулярных водородных связей. Используя уравнение, применяемое в 
мицеллярном катализе для обсчета кинетических кривых с выходом на плато (рис.2), 
нами были получены параметры изученных реакций - константы связьшания субстрата 
(IQB), константы скорости реакции агрегатов АМК (к„), критические концентрации 
образования агрегатов (ККА) (табл. 4). Наибольшей реакционной способностью, также 
как и в случае с АМФ, обладают АМК 23 с фрагментом бутиламина. Константы 
связывания субстрата агрегатами АМК в 2-4 раза меньше, чем ФАМК, и в 25-60 раз, чем 
ФКР, что может свидетельствовать о различном типе агрегатов АМК и 
фосфорилированных каликс[4]резорцинаренов. Агрегаты АМК менее эффективно 
связывают ЭКФ 1 и проявляют на порядок более высокую реакционную способность, чем 
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агрегаты ФКР и ФАМК, построенные, вероятно, также как и в водном ДМФА (см. рис. 9), 
по типу «голова-к-хвосту». Результаты математического моделирования процесса 
комплексообразования лантана (Ш) с ФАМК в водном растворе, содержащем 80 об.% i-
РЮН, указывают на то, что в исследованной области рН присутствует практически 
только один комплекс лантан (111):ФАМК 1:1 [ЬаЩюХ)]"^, в состав которого входит 
дианионная форма (НюХ)^ ФАМК. Комплекс ФАМК с лантаном (Ш) в 20 раз более 
реакционноспособен, чем ФАМК. 

Таблица 4. Параметры реакции ЭКФ 1 с АМК ,ФКР 
присутствии лантана (Ш) в 80 %-ном (об.) водном пропан-2-

Соединения 

АМК 18 
АМК 19 
АМК11 
АМК 12 
АМК 21 
АМК 23 

ФАМК 17 
ФАМК17-1л(Ш) (1:0.2) 

ФАМК17-1.я(Ш)(1:1) 
ФКР 8 

ККА 10-̂ /моль л 
1 

1.3 
1.5 
1.7 
1.6 
6.1 
7.2 
4.4 
8.1 
П.О 
4.5 

*„10"Vc"' 

3.7 
3.8 
2 J 
2.3 
6.4 
14 

0.21 
0.39 
3.9 
1.1 

и Ф А М К в отсутствие и в 
оле при рН 9 0. 

*-/*. 

9 
9 
б 
6 
16 
35 
0.6 
I 
10 
3 

Ксв /л моль'' 

235 
250 
470 
485 
620 
514 
1100 
1500 
1000 
16000 

Реакции А М К и Ф А М К в 80%-ном (об.) водном растворе пропан-2-ола с Э К Ф 1, 2, 
также как и в случае с А М Ф , протекают в две стадии: первая - образования 
фосфорилированного АМК , вторая - его гидролиз, обусловленный внутримолекулярным 
катализом. 

Совместное исследование электрохимического окисления и кинетики реакций с 
Э К Ф 1 ряда А М К 11, 12, 15,18-24 с различными заместителями у атома азота позволило 
оценить реакционную способность А М К в процессах электронного переноса и реакциях 
нуклеофильного замещения Э К Ф , а также выявить взаимосвязь между параметрами, 
характеризующими реакционную способность А М К в этих процессах. А М К в отличие от 
А М Ф претерпеваюх обратимое одноэлектронное электрохимическое окисление с 
образованием каликсареновых радикалов феноксильного типа (табл. 5). Потенциалы 
пиков окисления А М К значительно смещены в область более низких значений 
относительно ка!1икс[4]резорцинарена (КРА 4) 0.46<Ер°*''<0.63 В. Этот факт в 
совокупности с обратимостью и одноэлектронным уровнем тока пика свидетельствует об 
окислении цвитгер-иона АМК . А М К являются эффективными нуклеофилами, их 
нуклеофильность выше, чем фенолят-ионов (6.43). Относительно невысокая реакционная 
способность А М К в 80 об.% Рг'ОН объясняется способом их агрегации в этом 
растворителе («голова-к-голове»), при котором функциональные группы, 
задействованные в образовании ассоциатов, не вступают в реакцию с субстратом. Анализ 
данных, полученных при изучении кинетики реакции Э К Ф 1 с А М К 11,12,18,19,21,23 в 
80 об. % i-РЮН (табл. 4) и электрохимического поведения этих соединений в Д М Ф А 
(табл. 5), указывает на существование зависимости между реакционной способностью 
ассоциатов А М К (к„) и нуклеофильностью образующих их молекул (NMI I ) , выраженную 
уравнением: 

Ig *,„ = (-21.5±3.4) -I- (2.55 ±0.42) NMCI ; п = 4, г = 0.98 (4), 
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а также и между к^ и потенциалами обратимого одноэлектронного окисления А М К Ер 
1&и=(-2.28±0.19) - (9.8 ±1.8)Ер°^'; п=4, г=0.97 (5). 

.0X4 Таблица 5. Потенциалы пиков окисления (Ер ) А М К 12,18,19,21,23 на 
стеклоуглеродном электроде в Д М Ф А * . 

Соединение 
18 
19 
12 
21 
23 

E„**^'.fe 
-0.10 
-0.10 
-О.Об 
-0.11 
-0.14 

;«>~глпп А п М П . Г -

NM.]" 
7.92 
7.92 
7.77 
7.96 
8.08 

' Потенциалы измерены относительно Ag/0.01 М раствор AgNOs. С = 1 10 М, фоновый электролит - 0.1 М 
ЕгдКСЮ», скорость развертки потенциала 100 мВ/с, Т = 22 °С.° NM<I -нуклеофильность соединенийпо 
отношению к Mel в МеОН. 

Дальнейшие исследования связаны с поиском основных закономерностей влияния 
высокоорганизованных структур, образованных поверхностно-активными веществами, 
способных связывать полифункциональные нуклеофилы и эфиры кислот фосфора, 
увеличивая их локальную концентрацию и изменяя реакционную способность при 
переходе в мицеллярную псевдофазу, а также с изучением процессов самоорганизации 
сложных амфифильных соединений и их взаимодействия с поверхностно-активными 
веществами, исследованием каталитической активности биомиметических 
супрамолекулярных систем, формирующихся при взаимодействии 
функционализированньк нуклеофилов, их металлокомплексов и поверхностно-активных 
веществ. 

ВЛИЯНИЕ МИЦЕЛЛЯОРНЫХ РАСТВОРОВ ПАВ НА СВОЙСТВА И РЕАКЦИОННУЮ 
СПОСОБНОСТЬ АМИНОМЕТИЛИРОВАННЫХ ФЕНОЛОВ И ИХ КОМПЛЕКСОВ С 
МЕДЬКНП) 

Мицеллярный катализ катионными поверхностно-активными веществами (ПАВ ) 
широко исследовался в реакциях нуклеофильного замещения фосфорорганических 
соединений, поэтому наше внимание сосредоточено главным образом на изучении этого 
процесса в присутствии анионного додецилсульфата натрия ДСН и неионного Тритон-Х-
100. Основными факторами влияния мицелл ПАВ на химические процессы являются 
концентрирование реагентов в мицеллярной фазе за счет ионных и гидрофобных 
взаимодействий и сдвиг рКа ионогенных реагентов, т.е. преим5пщественное образование 
тех или иных ионных форм нуклеофила и субстрата. 

Ci6H33N(CH3)3Br 
Цетнлтриметиляммоний бромид (ЦТАБ ) 

Na"̂  

C12H25O-SO- Na+ 

Додецклсульфат натрия (ЦСН) 

(СНз)зССЯ2(СНз )2С0ОСН2СН2О(СН2СН2О)9Н СНз-(СН2)3-СН-СН2-Оё-СН-|-0-

Т|ит>в-Х-100 СНз-(СН2)3-СН-СН2-ОС-СН2 

Ди(2-этилгексял)сульфосукцннат 
вятрия (ACT) 

Влияние ПАВ на кислотно-основное, таутомерное равновесия о-днметяламинометилфенола 
и на комплексообразовавие с медью (П) 

Исследование кислотно-основных и таутомерных равновесий в водных растворах о-
диметиламинометилфенола ( А М Ф 1) в присутствии катионного Ц Т А Б , анионного Д С Н и 
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неионоого П А В Тритон-Х-100 показало, что при повьппении содержания ПАВ его 
влияние на константы равновесий усиливается, а при СЦТАБ > 0.008 , Сдсн > 0.05, Тритон-
Х-100 > 0.05 мольл'* на кривых зависимостей рК от [ПАВ] наблюдается выход на плато, 
что связано с насыщением мицелл, т.е. установлением равновесия между водной и 
мицелляряой псевдофазами. 

Таблица 6. Влияние П А В на константы кислотно-основных и таутомерного равновесий 
А М Ф 1 в воде при 25 °С (СДМФ = 0.002 моль л''). 

СПАВ, МОЛЬ Л" 
0 

0.008 

0.05 

0.05 

рК, 
8.45 

ЦТАБ 
8.24 
ДСН 
10.00 

Тритон-Х-ЮО 
8.15 

рКз 
10.90 

10.42 

11.10 

10.62 

К, 
2.50 

1.10 

1.09 

-
В табл. 6 приведены величины рКа в этой области концентраций ПАВ . Изменения 
величины рКг, характеризующей образование фенолятной формы, в присутствии ЦТАБ 
больше по сравнению с изменением pKi , что указывает на меньшую чувствительность 
равновесия с участием протонированной формы А М Ф к наличию катионных мицелл в 
растворе. В отличие от катионного ЦТАБ неионный П А В Тритон-Х-100 в области 
насшцения снижает обе константы диссоциации pKi и рКг приблизительно на 0.3 лог. ед., 
а ДСН в большей степени влияет на величину pKi по сравнению с рКг. Влияние П А В на 
солюбилизацию различных форм А М Ф возрастает в последовательности: анион ~ 
цвиттер-ион < нейтральная молекула « катион (для ДСН) и катион ~ цвитгер-ион 
<нейтральная молекула < анион (для ЦТАБ). Таким образом, протолитические свойства 
А М Ф 1, солюбилизированного мицеллами ПАВ , претерпевают заметные изменения. 
Катионные мицеллы цетилметиламмоний бромида и неионного Тритон-Х-100 
увеличивают константы диссоциации о-диметиламинометилфенола (-ApKi~0.2, -ДрК2~0.5 
и -ApKi~0.3, -ДрКг-О.З, соответственно), а анионные мицеллы додецилсульфата натрия 
уменьшают (+ApKi~1.5, +ДрК2~0.2). 

Реакции комплексообразования бифункциональных лигандов в мицеллярных 
системах также как и протолитические равновесия характеризуются рядом особенностей, 
которые были раскрыла при изучении влияния различных типов П А В на 
комплексообразование А М Ф 1 с Cu(II). В случае неионного П А В Тритон-ХЮО при его 
концентрации 0.05 и 0.10 моль л' ' наряду с моноядерным комплексом [CuHL]^* 
формируется биядерный комплекс [СпгОЩгЦ^ , константы устойчивости которых при 
этих концентрациях П А В равны 4.07, 4.83 и 18.30, 20.09, соответственно. Устойчивость 
комплекса [CuHL]^* в присутствии П А В значительно выше по сравнению с таковой в 
смешанном водно-этанольном растворителе (IgP 2.65). Кроме того, Тритон-Х-100 
благоприятствует формированию биядерного комплекса, отсутствующего в водно-
спиртовой среде. При концентрации Тритон-Х-100 0.01 мольл' ' , при которой, по 
литературным данным, мицеллы Тритон-Х-100 претерпевают структурные перестройки, 
А М Ф 1 с медью (II) образует две комплексные частицы, содержащие в координационной 
сфере в зависимости от рН среды два протоннрованных лиганда и один нейтральный 
[Cu(H2L'^2(HL)]** (IgP 8.60), либо один протонированный и два нейтральных [Cu(H2L) 
(HL)2]'* (IgP 9.43). Комплексы такого же состава образуются во всей области 
исследованных концентраций катионного ЦТАБ 110' - П О ' мольл' . В данном случае 
достаточно высокие концентрации ЦТАБ сказываются только на константах устойчивости 
этих комплексов, которые при концентрации ЦТАБ 1 10' - 510' мольл ' составляют 
величины 6.2 и 7.14, а при концентрации ЦТАБ 5.10'̂ -1.10'' мольл'' - 7.92 и 9.37, 
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соответственно. Аналогичная картина наблюдается при комплексообразовании А М Ф 1 с 
медью (П) в мицеллярных растворах ДСН, в которых в зависимости от рН среды также 
формируются комплексы [СиСНгЬ^гСЬЛ.)]*" (М-1) либо [Cu(H2L) (НЬ)2Г (М-2). 
Оказалось, что в интервале концентраций ДСН 0.004-0.01 моль л ' ' и 0.025-0.1 моль л' ' 
константы устойчивости обоих комплексов постоянны и равны 5.94, 6.64 и 7.5, 9.1, 
соответственно. Причиной резкого повышения констант устойчивости комплексов при 
высоких концентрациях ПАВ , вероятно, является изменение «окружения», т.е. среды, в 
которой находится комплекс. Если в области концентраций ЦТАБ и ДСН до 5 10'' и 1 10'̂  
моль л' ' комплексообразование происходит в водном растворе, содержащем как ионы, так 
и мицеллы ПАВ , то по достижении приблизительно десятикратной величины К К М 
комплексы находятся в менее полярной по сравнению с водой мицеллярной псевдофазе, 
напоминающей по своим свойствам смесь воды с органическим растворителем, в которой 
константы устойчивости комплексов вьлпе, чем в воде. 
Таким образом, процесс комплексообразования А М Ф 1 с медью (П) в мицеллярных 
системах П А В отличается некоторыми особенностями. По сравнению с растворами в 
водном этаноле, в которых при нейтральных значениях рН в основном формируется 
комплексная частица [CuHL]^*, при введении П А В количество различных комплексных 
форм увеличивается, их состав усложняется, а устойчивость возрастает. 
Влияние мицеллярных растворов на реакционную способность о-
диметяламинометнлфенола и его комплексов с медью ( I I ) в реакциях гидролиза 
эфиров кислот фосфора 

Методами Я М Р ^'Р спектроскопии и спектрофотометрии изучено влияние 
мицеллярных растворов цетилпиридиний бромида (ЦПБ), ДСН и Тритон-ХЮО на 
скорость и направление реакции о-диметиламинометилфенола ( А М Ф 1) и его комплексов 
с медью (П) с п-нитрофенилбис(хлорметил)фосфинатом (ЭКФ1) и с п-
нитрофенвлфосфатом ( Э К Ф 3). Реакция А М Ф 1 с Э К Ф 3 в присутствии П А В аналогично 
водно-спиртовым средам идет в две стадии (схема 3). 

Схема 3. 

1/аш.€я. 

1 

ССбЩоьк̂ . 

""̂  * ОС" 
СНзЫМе: 

- - ^ 

Рис.3. 
О 20 40 60 80 100 120 

т/мин \)СбН4 

снгммег 

^■АМФ 

CftUO-

Na 

ОР(ОСбН4)2 

CHjNMCj 

Рис.3. Изменения интенсивностей сигналов Я М Р " Р во времени при реакции А М Ф 1 
(САМФ1=0.06 моль л'') с Э К Ф 3 (СЭКФЗ=0.004 моль Л ' ' ) В водном растворе в присутствии 
ЦПБ (СцпБ= 0.002 мольл' ' ) при рН 10.0 и 35 "С. Химические сдвиги 5"Р, м.д.: -19.3(1), -
18.7(2), -11.2(3), -11.1(4); к'=7.0 10"* с''; к̂ = 3.5 Ю"* с"'; к̂ = 1.6 10"* с""; к''=2.0 Ю"* с''. 

В соответствии с электростатической интерпретацией мицеллярного катализа ЦПБ и ДСН 
оказывают, соответственно, положительное и отрицательное влияние на скорости первой 
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стадии процесса - переэтерификации: бимолекулярная (брутто) константа скорости 
реакции в ЦПБ вдвое возрастает (1210'^ л моль''с''), а в ДСН во столько же раз 
уменьшается (3.010'' лмолъ''с' ' ) по сравнению с водно-этанольной средой (5.910'' 
л моль' с ' ) . Наиболее интересным оказалось то, что мицеллярные растворы П А В 
независимо от заряда мицеллы существенно увеличивают скорость второй стадии реакции 
А М Ф 1 с Э К Ф 3, т.е. увеличивают эффективность внутримолекулярного катализа 
гидролиза фосфорилированного А М Ф . Соотношения скоростей первой и второй стадий 
процесса в присутствии катионного и анионного П А В становятся сопоставимыми, 
поэтому в отличие от водно-этанольной среды в мицеллярных растворах продукт 
переэтерификации 2 практически не накапливается (см. рис. 1 и 3). Это означает, что 
каталитический цикл А М Ф 1, находящегося в мицеллярном микроокружении, становится 
гораздо более эффективным, особенно в растворах катионных П А В , т.к. в этом случае он 
ускоряется на обеих стадиях процесса. 

В связи с тем, что влияние анионных и неионных П А В на реакцию А М Ф с Э К Ф 
изучено не было, нами спеетрофотометрическим методом исследована кинетика реакции 
о-днметиламинометилфенола А М Ф 1 и его комплексов с медью (П) с п-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфинатом ( Э К Ф 1) и п-нитрофенилдифенилфосфатом ( Э К Ф 
3) в мицеллярных растворах ДСН и Тритон-Х-100 и лиотропной жидкокристаллической 
мезофазе системы ДСН-вода. Найдено, что в присутствии ДСН реакция А М Ф 1 с Э К Ф 1 и 
Э К Ф 3 ингибируется. Ход зависимости кн=Я;Сдсн) (выход на плато) позволяет 
интерпретировать полученные данные в рамках ферментативной модели мицеллярного 
катализа и рассчитать параметры мицеллярно ингибнруемой реакции - константы 
связывания субстрата (Кс,), константы скорости реакции в мицеллярной фазе (к„), 
критические концентрации мицеллообразования ( К К М ) (табл. 7). 

Таблица 7. Параметры мицеллярной реакции А М Ф 1 (САМФ= 510'' моль-л'') с п-
нитрофенилбис(хлорметйл)фосфинатом Э К Ф 1, ингибнруемой ДСН. 

рн Т,С° ККМ, моль-л Кя1, л моль *м,С *..с-' V*. 
7.0 
8.0 
9.0 

25 
25 
25 

0.207 10'' 
0.125 10'' 
0.180 10' 

583 
207 
65 

0.69 Ю-* 
0.33 10' 
0.19 10"' 

0.23 10"' 
0.21 10'' 
0.92 10'' 

ДСН смещает кислотно-основное равновесие А М Ф 1 в сторону образования 
нереакционноспособной формы HL* и уменьшения концентрации цвиттер-ионной формы 
HL* , т.е. в исследованной реакции ингибирование осуществляется прежде всего за счет 
подавления образования нуклеофильных цвитгер-ионов. Зависимость параметров 
исследуемой реакции от рН и концентрации А М Ф 1 свидетельствует об изменении 
свойств мицелл ДСН вследствие солюбилизации А М Ф . В частности, увеличение в кислой 
области рН количества протонированной формы А М Ф 1, хорошо связывающейся за счет 
электростатического взаимодействия с анионной мицеллой ДСН (Кс,= 635 л моль''), 
приводит к изменению характеристик мицелл, что в свою очередь отражаются на 
величинах IQ, субстрата (та6л.7) и ингибирующей способности системы. 

Таблица 8. Параметры реакции Э К Ф 1 с А М Ф 1 ( САМФ1=110'^МОЛЬ л'') и его комплексами 
с медью ( I I ) , катализируемой Тритон-Х-100, вода, 25 °С . 

рН 
7.0 
7.0 
8.0 
8.0 

Сси''*,моль'л'' 
. 

4 10'* 

4 10"* 

ККМ, моль л'' 
1.5 10'̂  
3.3 Ю-* 
1.8 10"* 
9 10"' 

*.,с"' 
3.2 10"' 
1.2 10'' 
1.2 10'' 
1.3 10"' 

kjk. 
180 
700 
70 
72 

Кс,, л моль"' 
30 

430 
110 
380 

Аналогичный эффект смещения кислотно-основного равновесия наблюдается в 
мицеллярных растворах Тритон-Х-100. Однако в противоположность ДСН мицеллы 
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Тритон-Х-100, сдвигают кислотно-основное равновесие АМФ 1 в строну образования 
цвитгер-ионных и фенолятных форм (табл. 6) и катализируют его реакцию с ЭКФ 1 в 
области достаточно низких значений рН (рис. 4 и 5). Параметры реакции ЭКФ 1 с АМФ 1 

14-
10'к /с 

1 2 3 4 

10̂ С,„,„/мсшьл' 
Рис. 4 . Зависимость наблюдаемой константы Рис.5. Зависимость наблюдаемой константы 
скорости реакции (к„) ЭКФ 1 с АМФ 1 скорости реакции (к„) ЭКФ 1 с АМФ 1 
(САМФ=1 10'' моль'л'') от концентрации Тритон-
Х-100 в отсутствие (1, 2) и присутствии (3, 4) 
меди (II) при рН 7 (1 , 3) и 8 (2, 4) 
(Сс»^*=410-*моль'л'),НзО,25 'С. 

(САМФ=ПО' МОЛЬ'Л-' ) от рН В отсутствие (2,3) 
и присутствии (4,5) меди (Ц) при 
концентрации Тритон-Х-100, мольл': 0(1), 
0.01(2,4), 0.05 (3. 5), HjO, 25<>С. 

(САМ<1>1=1 Ю'^МОЛЬЛ'') И его комплексами с медью ( I I ) в присутствии Тритон-Х-100 
приведены в табл. 8. Как видно из данных таблицы 8 и рисунков 4 и 5, комплексы АМФ 1 
с медью (П) [СиН2ЦНЬ)2]''* и [Cu2(HL)2L]^, которые, как показано нами, практически 
полностью доминируют в растворе Тритон-Х-100 (Стр1т>н-х-10о=0.01-0.05 моль л'') при рН 
>6.5 катализируют реакцию гидролиза ЭКФ 1 в растворах Тритон-Х-100 аналогично 
водно-спиртовым средам в области рН 6.5-8, ускоряя реакцию при рН 7.0 в 700 раз по 
сравнению с некатализируемой реакцией и в 4 раза по сравнению с реакцией в 
присутствии АМФ 1. В отличие от анионных мицелл ДСП, нивелирующих действие 
положительно заряженных комплексов, нейтральные мицеллы Тритон-Х-100 сохраняют 
их высокий заряд, способствующий поляризации фосфорильной группы субстратов, 
активируют лиганд и концентрируют реагенты, что и приводит к высокому 
каталитическому эффекту, сопоставимому с каталитическим эффектом комплекса 
[CuHL]^* в водно-спиртовой среде. 

АГРЕГАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СМЕШАННЫХ МШЦЛЛ АМФИФИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОЛОВ, КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНАРЕНОВ И ПАВ В ВОДНЫХ, 
ВОДНО-ДИМЕТИЛФОРМАМИДНЫХ СРЕДАХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Для решения многих фундаментальньк и практических задач используется 
мембраномиметический подход, при котором исследуются свойства и поведение 
супрамолекулярных систем, формирующихся при взаимодействии сложных органических 
молекул или молекулярных кластеров и разнообразных модельных мембран на основе 
ПАВ. С этой же целью.изучаются смешанные мицеллярные системы, образованные ПАВ 
различной природы. Характеристики, проявляемые смешанными мицелляриыми 
системами, зачастую значительно превосходят характеристики систем на основе 
составляющих их индивидуальных ПАВ. Особенность строения каликс[4]резорцинаренов 
дает возможность для образования ими аналогично ПАВ организованных структур на 
межфазных границах и мицелл в растворе. Амфифильность капик[4]резорцинаренов 
успешно использовалась для получения на их основе упорядоченных моно- и мулътислоев 
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на границе раздела фаз и твердой подложке. Мицеллообразование производных 
каликс[4]резорцннаренов в растворах, реакционная способность агрегатов 
каликс[4]резорцин )̂енов, влияние ПАВ на эти процессыы изучено нами впервые. 
Агрегация и образование смешанных мицелл амфифильных производных фенолов, 
калвкс(4]резорцвваревов и ПАВ в водных и водяо-днметялформамидных средах 

Для изучения агрегационного поведения и реакционной способности были выбраны 
амфифильные каликс[4]резорцинарены (КРА 1-5), функционализированные КРА с. 
аминометильными (АМК 12-15) и трис(гидроксиметил)метиламидными (ТГАК 9, 10) 
гидрофильными группами и гидрофобными алкильными цепями (АМК 12-15, ТГАК 9, 
10), представляющие собой более сложные макроциклические аналоги простых цвитгер-
ионных и неионных ПАВ, соответственно. Кроме того, мы исследовали амфифильные 
КРА с алкилфосфонатными группами (ФКР 6-8), а также каликс[4]резорцин^ены, 
содержащие одновременно аминометильные и алкилфосфонатные группы (ФАМК 16,17), 
близкайшими аналогами которых среди простых ПАВ являются фосфорсодержащие 
цвиттер-ионные ПАВ. 

Влияние макроциклической природы каликс[4]резорцинч'енов на их агрегационное 
поведение и каталитическую активность исследовгшо при сопоставлении свойств и 
реакционной способности макроциклических АМК и их структурных единиц -
аминометилированных фенолов (АМФ) различного строения, в том числе содержащих 
аналогично катионным ПАВ кватернизованный атом азота (АМФ 11,12). 

ФАМК и ТГАК являются водорастворимыми соединениями, АМК, ФКР, АМФ не 
растворимы в воде, поэтому исследования проводилось как в водных, так и в водно-
органических, в частности, водно-ДМФА растворах. С учетом возможного практического 
использования подобных систем на основе новых сложных функциональных соединений, 
зачастую нерастворимых в воде и водных растворах ПАВ, а также создания 
многокомпонентных композиций, изучение влияния концентрации полярного 
апротонного органического растворителя ДМФА на агрегацию и каталитическую 
активность систем каликс[4]резорцин£фен-вода в отсутствие и в присутствии ПАВ 
представляется важной и актуальной задачей, решение которой открывает новые пути 
применения производных каликс[4]резорцинаренов. 

Изучение самоорганизации АМК и АМФ в зависимости от их строения и рН, 
проводившееся нами в водно-диметилформамидном растворе (30 об.% ДМФА), показало, 
что амфифильные АМФ и АМК в этой среде представляют собой ПАВ. АМКобладают 
некоторым специфическим поведением: для них характерны низкие ККМ при небольшой 
длине радикала, что свойственно амфифильным макроциклам (ККМ АМК 12, 14 на 
порядок ниже, чем АМФ 15), а также увеличение ККМ с ростом длины радикалов, что 
наблюдалось для геминальных ПАВ. В табл. 9 приведены величины ККМ исследованных 
соединений при значениях рН среды, в области которых происходит максимальное 
накопление протонированных, цвиттер-ионных и фенолятных форм. В отличие от 
аминометилированных фенолов значения ККМ аминометилированных 
каликс[4]резорцинаренов слабо зависят от рН растворов, что может свидетельствовать о 
том, что во всех случаях это соединение находится в одной ионизированной форме, а 
именно в виде цвитгер-ионов и, следовательно, его можно классифицировать как 
разновидность цвитгер-ионных ПАВ. 

С целью сопоставления мицеллообразующих свойств типичных ПАВ и 
амфифильных АМК и АМФ нами получены зависимости поверхностного натяжения (о) и 
удельной электропроводности {%) растворов ЦТАБ, ДСН и Тритон-Х-100 от их 
концентраций в бинарном растворителе вода-ДМФА при содержании ДМФА 10-75 об. % 
(рис 6). Сравнение ККМ типичных ПАВ и АМК свидетельствует о высокой способности 
последних к самоорганизации: ККМ АМК 12 (5 10'̂ -1 10"* мольл"') ниже величин ККМ 
ЦТАБ, ДСН и Тритон Х-100, меняющихся в зависимости от содержания ДМФА в 
интервале 8 10̂ -8 10'', 8 10"'-3 10"̂ , 3 10"̂ -! 10"* мольл'', соответственно. 
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Таблица 9. Величины ККМ (мольл'') АМК, АМФ при различных значениях рН, 
30 % (об.) ДМФА-вода. 

Соединения 

АМФ 15 
АМФ 8 
АМФ 9 
АМФ И 
АМФ 12 
КРА4 

АМК 12 
АМК 15 
АМК 14 

3-4 
4.5 10' 
3.0 10'' 
1.010' 

-
-
-

6.010-' 
2.010"* 

-

рН 
7-8 

5.4J0-' 
1.210'' 
4.5 Ю-" 
8.010"' 
1.210"' 

-
5.010"' 
3.010"* 
5.010"' 

9-11 
4.5 Ю"* 
1.1 10"' 
3.2 10̂  
б.О 10̂  
3.5 Ю"* 
1.010"* 
8.010"' 
9,010"* 

-

AMKOO^jMtuib-ir^ 

ЦТАБ (10-* моль-л--!) 

Тритаи-Х-1М (10-« иолЬ'Л-1) 

ДСН(10-2мол^л-1) 

20 40 во SO 
СолсржаниеДМФА/об % 

Рис.6. Зависимость К К М ЦТАБ, 
ДСН, Тритон-Х-100, А М К от 
концентрации Д М Ф А в водно-
Д М Ф А растворе, 25 °С. 

Методом Я М Р Н И Г М П найдено, что эффективный гидродинамический диаметр 
кинетических частиц А М К 15 (САМК=1 10 '^-710 мольл"') в 30 %-ном водном Д М Ф А 
равен приблизительно 1.7 нм, что соответствует размеру наночастицы, состоящей из 4-х 
молекул АМК. Эффективный гидродинамический диаметр кинетических частиц ЦТАБ 
(CirrAB=l'10'^ мольл"') в этом растворителе равен 1.5 нм. 

Ф А М К 16 и 17 в воде и водном Д М Ф А также обладают выраженной поверхностной 
активностью ( К К М 2 5 10"' мольл"'). Поверхностная активность (о) и величины К К М 
А М К и Ф А М К незначительно отличаются друг от друга, и ниже аналогичных величин 
А М Ф и ЦТАБ при всех изученных концентрациях Д М Ф А (табл. 10). Параллельное 
измерение электропроводности и рН растворов Ф А М К 16 в присутствии кислоты или 
щелочи в соотношении ФАМК:НС1(>1аОН) 1:4 показало, чтоагрегация в кислой и 
щелочной областях рН сопровождается резким закислением или защелачиванием раствора 
в точке К К А (рН падает от 8 до 3.5 или растет от 8 до 10.5, соответственно),т.е. в 
агрегация задействованы электростатические взаимодействия. В нейтральной области рН 
молекула Ф А М К , вероятно, существует в виде цвитгер-иона, образующегося в результате 
внутримолекулярного переноса протона с кислотных фосфоновых («хвост») на основные 
аминогруппы («голова»), и таким образом предорганизована для агрегации по типу 
«голова-к-хвосту» за счет электростатических взаимодействий различных молекул Ф А М К 
(рис. 9). В воде, Д М Ф А и водном Д М Ф А Ф А М К образуют агрегаты по сложному 
механизму, включающему электростатические и гидрофобные взаимодействия, в котором, 
в зависимости от содержания органической компоненты и рН среды, доминируют 
различные типы межмолекулярных взаимодействий. Например, в воде Ф А М К образует 
агрегаты (ККА=2.510"' мольл"', тензометрия) в основном за счет гидрофобных 
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взаимодействий, а в Д М Ф А (ККА=610"' мольл'", кондуктометрия) за счет 
электростатических. 

-54 -52 -40 
-1 

■38 •48 -46 -44 -4.2 

' ё^ТГАк/" "^ " " 
Рис. 7. Изотермы поверхностного 
натяжения водных (1) и водно-
органических (2-5) растворов Т Г А К ; 1 = 
Т Г А К 9,10 - НгО; 2 = Т Г А К 9 - 10 об.% 
ДМФА ; 3 = Т Г А К 9 - 30 об.% ДМФА ; 4 = 
Т Г А К 9 - 30 об.% ДМСО; 5 = Т Г А К 9 - 50 
об.УоДМСО.ЗОоС. 

75-
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о/ди»см' 
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\ 
1 \ 

—»—ЦТАБ-Т-Х-100 
— о - ЦТАБ-АМФ 
—^►- ЦТАБ-ТГАК 
—»—ЦТАБ 

Л 2 
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/ мольл'' 

Рис. 8. Изотермы поверхностного 
натяжения ЦТАБ при 30°С в отсутствие 
(4) и присутствии Тритон-Х-ЮО (1), А М Ф 
10 (2), Т Г А К (3) в концентрации 1 10'' 

Таблица 10. Величины К К М (мольл'') ЦТАБ и А М Ф , А М К , Ф А М К в отсутствие и в 
присутствии ЦТАБ, а также системы ЦТАБ-ТГАК в водно-ДМФА растворах 
приразличном содержании Д М Ф А (об. % ) . 

Содержание 
ДМФА 

0 

10 
30 

40 
50 
70' 

ЦТАБ 

810'* 

6 10'̂  
7 10'' 

8 10'' 
6 10'' 

-

АМК 12 

1 W* 
5 10'' 

7 10'' 
llO"^ 

ФАМК 16 

110-̂ " 

1 10-̂  
П О " " 

610"* 
610-^ 

ЦГАБ-
АМК12 

610'' 
110^ 

310'^ 
-

210"^ 

ЦТАБ-
ФАМК16 

2 ЮЛ 
810-^* 

710^ 

810'* 
1210"* 

ЦТАБ-
ТГАК 9 

2 10'', 5 10"', 
3 Ю Л И О ' ' 

2 10'', 6 10Л 
110'' 

' ККМ ФАМК в ДМФА составляет 6 Ю"* мольл''. 'ККМ-1 и ККМ-2 системы ЦТАБ-
ФАМК в воде при концентрациях ФАМК. 1 10"* ,4 10Лб 10"* мольл''составляют 2 10"* 
, 8 Ю"*, 12 10"* и 8 10"*, 2010"*, 2410"* мольл'', соответственно." ККМ-1 в воде и 30 %-
ном ДМФА по данным тензометрии составляет 2.5 10"' мольл"'. 
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протонированная по N .^=3 - 8 вН-8 -12 
форма ФАМК,рН=3-8 ^ с >̂  

J l " Na^ 

0© ^ © 0 © © 0 © ® © 0 ® ^ Ф © ^ . 
= Ф-̂ » ад (^_® *̂. >00' ' ' . .^^ 

0© 
Рис. 9. Схематическое изображение способа образования агрегатов ФАМК в кислой, 
нейтральной и щелочной среде. 

Исследование комплексом физико-химических (тензометрия, кондуктометрия, 
диэлькометрия, ЯМР Н' ИГМП, 2 D ЯМР Н' ROESY) и расчетных (метод ММ+, 
программа Hyperchem) методов самоорганизации ТГАК, представляющих собой сложные 
макроциклические аналоги простьк неионных ПАВ, в водных и водно-органических 
средах, изучение влияния концентрации органических растворителей (ДМФА, ДМСО, 
1.4-диоксан) на этот процесс и образование смешанных мицелл с типичными ПАВ 
показало: 
-ТГАК 9, 10 в воде, 10%-ном водном ДМФА, 30%-ном ДМСО являются поверхностно-
неактивными соединениями до изученной концентрации 110'̂  моль л' ' ; в тоже время в 
водных растворах с более высоким содержанием органического растворителя, а именно, в 
30 %-ном водном ДМФА, 1,4-диоксане или 50 %-ном ДМСО, представляют собой 
выраженные ПАВ, снижающие поверхностное натяжение растворов в точке ККМ, 
величины которых в зависимости от растворителя лежат в области 6'10"* моль л''-1 10'' 
моль л'' (рис. 7); 
-эффективный гидродинамический диаметр кинетически подвижных частиц в водных 
растворах ТГАК при С=110'' и 5 10'̂  мольл'' составляет 6.6 и 7.7 нм, а в водном ДМФА 
(30 % об. ДМФА) при С=1 Ю"'' мольл'' - 4.7 нм, что, учитывая размер мономерной 
молекулы ТГАК (max расстояние между метильными протонами в конформации 1,3-
альтернат составляет 2.8 нм, а между периферийными гидроксильными группами - 2.5 
нм), однозначно указывает на образование в обоих растворителях наноразмерньпс 
агрегатов; 
-изменение состава бинарного водно-органического растворителя, органическая 
компонента которого легко смепшвается с водой (ДМФА, ДМСО, 1,4-диоксан), 
способствует «пересольватации» гидратированной поверхности мицелл ТГАК, что в свою 
очередь дает возможность регулировать поверхностное натяжение растворов и размеры 
агрегатов ТГАК, переходя, например, от поверхностно-неактивных систем к растворам, в 
которых ТГАК ведет себя как типичное мицеллообразующее ПАВ, формирующее при 
концентрациях 6 IC* мольл''-110' мольл'' (рис.7) мицеллы несколько меньшего размера, 
чем в воде. 

Образование смешанньпс мицелл на основе АМК, АМФ, ФАМК, ТГАК и ЦТАБ 
приводит к снижению ККМ и увеличению размеров мицелл по сравнению с мицеллами 
ЦТАБ. Например, по нашим данным (ЯМР ИГМП, метод динамического светорассеяния) 
эффективный диаметр кинетически подвижных частиц ЦТАБ (СЦТАЕ =1 Ю"̂  мольл'' ) при 
добавлении ТГАК (0=1 10'̂ -1 10"̂  мольл') в воде увеличивается от 4 нм до 49 нм в 
зависимости от концентрации ТГАК (рис.14 , врезка), а в тодном ДМФА при СТГАК=1 Ю'' 
мольл'' от 1.5 до 3.2 нм. В водно-ДМФА растворах размеры мицелл индивидуальных 
соединений и смешанных мицелл меньше, чем в водных растворах. 

Отметим особенность поведения смешанных систем, содержащих ЦТАБ и 
производные каликс[4]резорцинаренов в воде и водном ДМФА, наблюдаемую нами при 
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различных соотношения компонентов (табл. 10, рис. 8). На кривых зависимостей 
кондуктометрического и диэлькометрического титрования и изотермах адсорбции (рис 8) 
видны переломы, которые свидетельствуют о ступенчатом формировании с ростом 
концентрации ЦТАБ сначала предмицеллярных смешанных агрегатов (ККМ-1), а затем 
смешанных мицелл (ККМ-2). Первые переломы появляются при соотношении 
[ЦТАБ]/[АМК]=5, [ЦТАБ]/[ФАМК1=2, [ЦТАБ]/[ТГАК]-1-4. Вероятно, при низких 
концентрациях П А В КРА агрегируют с мономерными формами ЦТАБ, образуя агрегаты, 
состава 1:1-1:5 (ККМ-1), при более высоких - с мицеллами этого П А В (ККМ-2) как 
представлено на рис. 9. Сравнение с аналогичными зависимостями кондуктометрического 
и диэлькометрического титрования от концетрации растворов АМФ-ЦТАБ 
свидетельствует об отсутствии на них области ККМ-1, ответственной за связывание А М Ф 
с молекулами ЦТАБ. Для этих систем при исследовании различными методами можно 
видеть только перегиб в области 1-410'' мольл'', ответственный за образование 
смешанных агрегатов А М Ф с мицеллами ЦТАБ. 

ЦТАБ 

Рис. 10 Схематическое изображение способа образования смешанных мицелл АМК и ЦТАБ. 

Таким образом, при взаимодействии функционализированных каликс[4]резорцинаренов 
(АМК , Ф А М К , ТГАК ) и П А В (ЦТАБ) образуются смешанные мицеллы, состав которых 
зависит от молярного соотношения, концентрации компонентов и природы 
каликс[4]резорцинаренов; образование смешанных мицелл приводит к снижению К К М и 
увеличению размеров по сравнению с мицеллами ЦТАБ, причем, наиболее значительное 
снижение К К М (табл.10) и увеличение размеров смешанных мицелл наблюдается для 
системы ЦТАБ-ТГАК, в которой эффективный диаметр кинетически подвижных частиц в 
зависимости от молярного соотношения и концентрации компонентов изменяется от 4 им 
до194нм. 

Агрегация амфифильных аминометилироваявых каликс[4]резорцинаренов и 
яеионогенного поверхностио-активяого вещества Тритов-Х-100 в органнческих 
растворителях 

Известно, что природа растворителей сильно влияет на межмолекулярные 
взаимодействия и, в частности, на процесс агрегации амфифильных соединений, а также 
на свойства образующихся агрегатов, так как сольватация, агрегация и 
комплексообразование являются конкурирующими процессами, происходящими в 
растворе. Наличие гидрофобной полости в каликс[4]резорцинаренах значительно 
усложняет картину образования смешанных мицелл (агрегатов) и межмолекулярных 
реакционных комплексов по сравнению с простыми амфифильными соединениями, 
какими являются типичные ПАВ. Помимо способности образовывать прочные сольваты 
каликс[4]рсзорцинарены имеют возможность связьшать П А В или другие субстраты своей 
полостью аналогично комплексам включения - «молекулярным ожерельям», полученным 
при взаимодействии циклодекстринов и неионных П А В типа Тритон-Х-100. Кроме того, 
по недавно опубликованным данным, калике[4]резорп:инарены способны связьшать 
органические субстраты в полости, образованных ими капсул. С учетом этого, 
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исследование агрегации производных каликс[4]резорцинарена в различных растворителях 
в присутствии «гостей», способньт образовывать межмолекулярные комплексы или 
смешанные агрегаты, и таким образом влиять на реакционную способность каликсаренов, 
представляется весьма актуальной задачей, для решения которой мы воспользовались 
методами диэлькометрического титрования и 2В-спектроскошш ЯМР Н' ROESY, 

Для изучения агрегации и межмолекулярных взаимодействий в малополярных 
растворителях хлороформе в 1,4-диоксане в отсутствие и в присутствии Трнтон-Х-100 и 
п-нитрофенола были выбраны КРА 4 и аминомепшироваяяые по верхнему «ободу» АМК 
12-14, в том числе каликс[4]резорцинарены с усложненной полярной головной группой 
(25, 26) и гидрофобными заместителями на нижнем (12-14), верхнем (25) или обоих (26) 
«ободах». В табл. 11 суммированы значения ККМ изученных соединений, а также ККМ 
смешанных мицелл на их основе в хлороформе. Анализ кривых диэлькометрического 
титрования, проведенного при различных соотношениях компонентов, позволил найти 
состав образующихся смешанных мицелл, который при САМК<ККМ определяется как 
Тритон-Х-100:АМК 1:1, а при САМК>ККМ как 1:5 для АМК 12-14 (рис. 8) или 1:3 для 
АМК 25,26. 

Таблица 11. Значения ККМ каликс[4]резоцинч)енов 4, 12-14, 25,26, Тритон-Х-100 и 
смешанных агрегатов на их основе в хлороформе. 

Соединение 

КРА 4 
АМК 12 
АМК 13 
АМК 14 
АМК 25 
АМК 26 

ККМ, моль л'' 

sio-* 
9 1 0 ' 

8.510' 
7-10-' 
мо-̂  
7-10-' 

Система 

Тригон-Х-100 
Тригон-Х-100-12 
Тригон-Х-100-13 
Тритон-Х-100-14 
Трнгон-Х-100-25 
Тритон-Х-100-26 

ККМ, моль л'' 

610' 
2-10-' 

-
210"' 

2.510' 
2.510' 

Рис .11. Схематическое изображение смешанной мицеллы К Р А и Тритои-Х-100 в 
хлороформе. 

Аналогичные исследования, проведенные в 1,4-диоксане показали, что К Р А 4 и А М К 
14 в этом растворителе не агрегируют и не образуют смешанных мицелл с Тритон-Х-100. 
Вероятно, это связано с тем, что К Р А 4 и А М К 14 образуют сольватные комплексы с 1,4-
дноксаном, который очень прочно блокирует полярные головные группы 
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каликс[4]резорцинаренов, препятствуя не только самоассоциации АМК, но и образованию 
им смешанных агрегатов с другим амфифильным соединением. На 2В-спектрах ЯМР 'Н 
ROESY растворов КРА и АМК с Тритон-Х-100 в хлороформе имеются кросс-пики, 
свидетельствующие о сильньк межмолекулярных взаимодействиях метильных и 
метиленовых rpymi гидрофобных заместителей каликс[4]резорцинаренов с 
оксиэтиленовыми фрагментами Тритон-Х-100, что в совокупности с данными 
диэлькометрического титрования позволяет представить смешанную обращенную 
мицеллу КРА-Тритон-Х-100 в виде, показаннном на рис. 10. Этим же методом выявлены 
сильные взаимодействия метиленовых групп длинноцепных радикалов АМК 14 и АМК 25 
с ароматическими протонами вблизи феноксильной группы п-нитрофенола, что 
однозначно указьшает не только на его солюбилизацию обращенными мицеллами АМК, 
но и на место локализации вблизи полярного ядра мицеллы аналогично Тритон-Х-100. 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ АГРЕГАТОВ И 
СМЕШАННЫХ ПРЯМЫХ И ОБРАТНЬЕС МИЦЕЛЛ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЬПС ФЕНОЛОВ, КАЛИКС[4)РЕЗОР1ЩНАРЕНОВ И ПАВ, А 
ТАКЖЕ ИХ КОМПЛЕКСОВ С МЕДЬЮ (П) И ЛАНТАНОМ (Ш) В РЕАКЦИЯХ 
ГИДРОЛИЗА ЭФИРОВ КИСЛОТ ФОСФОРА 

Показанные нами агрегационные свойства производных каликс[4]резорцинаренов, их 
поверхностная активность и способность к образованию в водных, водно-органических и 
органических средах мицелл, позволила, используя методики и математический аппарат 
мицеллярного катализа, впервые исследовать каталитическую активность в реакциях 
гидролиза эфиров кислот фосфора супрамолекулярных систем на основе 
каликс[4]резорцинаренов, их комплексов с медью (11) и лантаном (Ш). 
Каталитическая активность мицелляряых систем на основе амфвфильных 
ороизводных каликс[4]резорцвяаренов, фенолов, их комплексов с медью(П) и 
лантаном (Ш) в реакциях гцдролиза эфиров кислот фосфора в отсутствие и 
арнсутствни ПАВ. 
Анализ кинетических давашх, полученных методом ЯМР " Р в ходе реакций 
функциоиализированных простых и макроциклических фенолов с п-нитрофеяиловыми 
эфирами кислот фосфора (ЭКФ), показал, что в водно-органических и мицеллярньк 
средах они являются катализаторами реакции гидролиза ЭКФ. Механизм и эффективность 
гидролиза ЭКФ сложным образом зависит от строения изученных нуклеофилов и среды. 
Изучение реакции п-нитрофенилэтил(хлорметил)фосфоната (ЭКФ 2) с 
немицеллообразующими о-диалкил- и о-алкиламинометилфенолами 1-3, 7 и 
мицеллообразующим АМФ 11 выявило, что механизм реакции гидролиза субстрата в 
присутствии этих соединений различен. Немицелообразующие АМФ 1-3, 7 реагируют во 
всех изученных средах по двухстадийному (нуклеофильному) механизму с образованием 
фосфорилированного АМФ (ФАМФ) и последующим его гидролизом. АМФ I I , 
представляющий собой функциональное катионное ПАВ, реагирует с ЭКФ 2 в 30%-ном 
водном ДМФА и мицеллярной среде ЦТАБ по двум направлениям одновременно, т.е 
параллельно проходит реакция гидролиза субстрата и реакция его переэтерификации. 
Гидролиз ЭКФ 2 в присутствии мицелл АМК 12, ТРАК 9, ФАМК 17 в водно-ДМФА 
растворах осуществляется в одну стадию с образованием этил(хлорметил)фосфоната 
(схема 4). Вероятно, тенденция усложнения механизма гидролиза ЭКФ 2 в реакции с 
мицеллобразующим АМФ и ускорения каталитического цикла АМФ в мицеллярных 
растворах ПАВ в случае мицелл каликс[4]резорцинаренов находит дальнейшее развитие, 
результатом которого является наблюдаемая одностадийная реакция. 

Изучение спектрофотометрическим методом кинетики реакции ЭКФ 2 с 
каликс[4]резорцинареном 4, АМК 12, АМФ 8, 11, 12, 15 в зависимости от их 
концентраций в среде водного ДМФА (30 об.% ДМФА) подтвердило образование 
агрегатов этими соединениями: кинетические кривые имеют выход на плато, что 
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xapstxjepHo для мицеллярно катализируемых реакций («михаэлевские зависимости») (рис. 
12). 

Схема 4. 

> - R ' + ^ P - o - ^ \ - N O j ■ ^ Р - О Н 

ЭКФ2 
• o - ^ ^ N O , iij^' / 

Реакционная способность функциональных мицелл, образованных амфифильными 
каликс[4]резорцинаренами в 4-9 раз выше, чем мицелл АМФ. При этом ККМ агрегатов 
каликс[4]резорцинаренов на порядок ниже, а Ксв на порядок выше, чем у АМФ (табл. 12). 
Таким образом, агрегаты макроциклических амфифилов - каликс[4]резорцинаренов, 
содержащих предорганизованные гидроксильные и аминогруппы, легче образуются и 
сильнее связывают субстраты, чем агрегаты амфифильных о-аминометилфенолов, 
проявляя при низких концентрациях значительно более высокую гидролитическую 
активность. 

0,0035̂  ty^-. 

0.0030 
0002S-

0.0020 

0.0015-

0.0010 

0 0005 

0.0000 
О 5 10 15 20 25 30 

Ю^С/мольл' 

Рис.12. Зависимость наблюдаемых констант 
скорости реакции (кн) ЭКФ 2 с АМК 12 (1), 
КРА 4 (2), АМФ 11(3), АМФ 12(4), АМФ 8 
(5), АМФ 15 (6), КРА 1 (7), АМК 11(8) от их 
концентрации ; ДМФА (30об.%)-Н2О, рН 
10,25°С. 

Таблица 12. Параметры реакции ЭКФ 2 с АМФ 15, 8,11, 12, АМК 12 и каликс[4]резорцинареном 
4, рН 10,25°С, 30 об.% ДМФА-НА 

Соединения 
АМК 12 
КРА 4 

АМФ 15 
АМФ8 
АМФ 11 
АМФ 12 

ККМ,моль л"' 
2 10-' 
6 10-' 
2 10-* 
8 Ю-* 

2.810-̂  
2.710^ 

*„,с-' 
4.4 Ю'-" 
1.7 10-' 
5.2 IQ-̂  
7.8 10^ 
2.610"̂  
9.5 Ю'̂  

kjk. 
44 
17 
5 
8 
3 
10 

К5, л моль'' 
1570 
2120 
210 
180 
100 
170 

Зависимости к„ от концентрации КРА 1 и АМК 11 с К̂ =СНз (рис. 12, кривые 7 и 8) носят 
иной «экстремальный» характер. Следовательно, реакционная способность КРА и АМК в 
водном ДМФА в отличие от водно-спиртовой среды зависит от их гидрофобности. 
Концентрации, при которых происходит спад на кинетических кривых (6-8 10' '"* моль'л"'). 
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совпадают с ККА , полученными кондуктометрическим методом в идентичных условиях, 
т.е. снижение реакционной способности КРА1 и А М К 11 связано с образованием 
агрегатов, строение которых отличается от мицелл А М К 12. Как видно из данных рис. 12, 
реакционная способность функциональных мицелл А М К 12 на порядок превьппает 
таковую агрегатов немнцеллярного типа А М К 11. 

Изучение кинетики реакции п-нитрофенилбис(хлорметил)фосфината ( Э К Ф 1) с 
водорастворимыми Ф А М К и Т Г А К в воде и водном ДМФА в отсутствии и в присутствие 
ЦТАБ показало, что каталитическая активность супрамолекуклярных систем на основе 
функционализированиых каликс[4]резорцинаренов определяется природой 
функциональных групп, зарядом супрамолукулярных агрегатов и их строением, которое, 
как выявлено нами, может существенно отличается. Например, агрегаты Ф А М К 
проявляют довольно низкую реакционную способность в нейтральной и слабоосновной 
области рН, хотя при наличии феноксильных и аминогрупп она должна быть значительно 
выше у цвиттер-ионных Ф А М К , чем, например, у неионных ТГАК (рис. 13, табл.13). 

Таблица 13. Параметры реакции АМФ , АМК , Ф А М К , Т ГАК с Э К Ф 1 в водной и водно-
Д М Ф А (30 об.% ДМФА ) среде в отсутствие и присутствии ЦТАБ, 30°С. 

Система 

АМФ12-ЦТАБ-ДМФА-
вода 
СщАЕ=МО"'мсшь-л"' 
АМК13-ЦГАБ-ДМФА-вода 

СщАБ= 1 • 10'̂  МОЛЬ'Л'' 

Т Г А К 9-вода 

ТГАК9-ЦТАБ-вода 
C\xTAS~5-10'' "моль-л'' 

ТГАК9-ЦТАБ-вода 
CltrAS= МО" ' 'МОЛЬ'л'' 

Т Г А К 9-ЦТАБ-вода 
СцгАЕ=1 ■ 10'^ 'МОЛЬ-Л'" 

ФАМК 17-вода 

ФАМКП-ЦТАБ-вода 
СфАмк̂ б-Ю"* моль'Л'' 

ККМ, 

мольл'' 

з-ю-* 

г-кг* 

iio-̂  

МО-' 

3.610' 

3.2 10-* 

3 Ю"* 

3 10"" 

С-' 

1.4-10' 

1.510-' 

3 4-10"̂  

2 . М 0 ' 

6.3-10"' 

1.4-10'' 

3.2 10-̂  

1.2-10"' 

*«/*. 
(kjkiijt.i) 

280(140) 

300(150) 

2 

12(21) 

3.5 (6.3) 

80(7) 

2 

70 (60) 

К» 
л-моль'' 

180 

1745 

4500 

6000 

19000 

1800 

2500 

250 

рн 

8.0 

8.0 

9.0 

9.0 

9.0 

8.0 

9.0 

8.0 

При сравнении параметров агрегатов амнометилированных каликс[4]резорцинаренов 
А М К и Ф А М К можно увидеть, что агрегаты Ф А М К в воде, водном ДМФА и в 80%-ном 
водном растворе пропан-2-ола имеют более высокие значения констант связывания 
субстрата (2(Ю0-25ОО л-моль"'), чем агрегаты А М К (1570 л-моль"'), но меньшую 
реакционную способность (табл. 4, 12, 13). Пониженная реакционная способность 
агрегатов Ф А М К по сравнению с А М К объясняется тем, что эти соединения образуют 
агрегаты различного строения; А М К - агрегаты типа прямых мицелл, а Ф А М К - агрегаты 
«голова-к-хвосту» (рис. 9). В этом случае, реакционный центр, задействованный в 
образовании агрегата, становится менее эффективным, несмотря на то, что связывает 
субстрат достаточно хорошо. Наибольшую способность к связьшаншо Э К Ф в водной и 
водно-ДМФА среде проявили агрегаты Т К А Г - К^ 4500 и 4600 л-моль"', 
соответственно. 20-спектры ЯМР Н' ROESY растворов ТГАК в воде в присутствии 
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п-нитрофенола указывают на необычайно сильные меткмолекулярные взаимодействия 
метильных и метиленовых групп гидрофобных заместителей каликс[4]резорцинаренов с 
ароматическими протонами вблизи нитрогруппы п-нитрофенола, что в совокупности с 
данными о Ксв субстрата подтверждает высокую солюбилизирующую способность мицелл 
ТГАК по отношению к Э К Ф , местом локализации которых является ядро мицеллы. 

ФАМК-ЦГАВ-Н,0 

ТГАК-ЦГАБ-Н.О 
^ФАМК.Н,0 

ТГАК-Н,0 

Ю'к 1с 

ТГАК-ЦГАЬ-ДМФА-Н,0 
ТГАК-ДМФА-Н,0 

Рис.13. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости реакции (кд) ЭКФ 1 с 
ТГАК (С^^=410'* моль л ' ) и ФАМК 
(Сф̂ у̂ =̂610 моль л"') от рН ВОДНЫХ и 
водно-ДМФА растворов Б отсутствие и в 
присутствии ЦТАБ, (С|ддЕ= 510"' моль'л"'), 
SO'C. 

18-

16 

14 

12-|i 

10 

e l 
6 

i V 

d/нм 
• NMR 

I ^^• 

^NMR 
»DLS 

r 20 40 60 к 
Ю*С.^^^маш,л' 

о 10 20 30 40 so во 70 80 90 100 
10*С^Ак/"°"Ь"'' 

Рис.14. Зависимость наблюдаемой константы 
скорости реакции (к„) ЭКФ 1 с ТГАК от его 
концентрации в водных растворах в отсутствие (1) 
и присутствии (2-4) ЦТАБ, СЦТАБ=МО'' (2), iW^ 
(3), 110"̂  (4) моль л ' , рН=9.0 (1-3) и 8.0 (4),30 °С . 
На врезке: зависимость размера (d) смешанных 
мицелл ТГАК-ЦГАБ от концентрации ТГАК 
(СщАк= 110'̂  моль л''), найденных методами 

динамического 
ИГМП(ММК). 

светорассеяния (DLS) и ЯМР 

Анализ параметров реакции, суммированных в табл. 13, свидетельствует о высокой 
каталитической активности в водном Д М Ф А смешанных агрегатов на основе ЦТАБ с 
АМК , являющихся цвиттер-ионными ПАВ, и с А М Ф 11, 12, представляющих собой 
катионные функциональные ПАВ, а в воде - смешанных мицелл на основе ЦТАБ с 
неионным П А В ТГАК. (рис. 14). Образование смешанных агрегатов 
функционализированных каликс[4]резорцинаренов, фенолов и ЦТАБ сопровождается 
уменьшением К К М и увеличением каталитической активности в более кислой 
(нейтральной) области рН вследствие снижения рК^ нуклеофильных групп этих 
соединений в мицеллярном микроокружении (рис.13) по сравнению с мицеллярными 
системами ЦТАБ (табл.10 и 13). Комплексное изучение агрегационного поведения, 
кинетики реакций и размеров смешанных мицелл позволило показать, что рост и спад 
каталитической активности систем связан с образованием и перестройкой смешанных 
мицелл ТГАК-ЦГАБ определенного размера. Например, наибольшую каталитическую 
активность при рН 8 проявляют смешанные мицеллы с размером 49 нм, образующиеся 
при соотношении ТГАК:ЦТАБ ~ 1:5 (рис.14). Таким образом, добавка в определенном 
соотношении компонентов функционализированных каликс[4]резорцинаренов к водным 
растворам ЦТАБ приводит при К К М ниже, чем К К М ЦТАБ, к образованию миделлярных 
систем, значительно увеличивающих при нейтральных рН скорость гидролиза п-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфината по сравнению с мицеллами ЦТАБ. Полученные 
результаты составляют фундаментальную основу для создания высокоорганизованных 
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каталитических систем, эффективно расщепляющих эфиры кислот фосфора в мяпотх 
условиях. 

Изучение каталитической активности смешанных агрегатов на основе неионного 
П А В Тритон-Х-100 и А М К показало, что она незначительно изменяется при переходе от 
катионного ЦТАБ к неионному Тритон-Х-100 (табл. 13 и 14) и существенно зависит от 
строения образующихся агрегатов, которое при наличии одинаковых функциональных 
групп определяется гидрофобностью каликс[4]резорцинарена (табл.14). Так А М К 12 и 13 
fR'*=C9Hi9, СцНзз), вероятно, формируют в растворе смешанные мицеллы за счет 
гидрофобных взаимодействий, а А М К 11 (К'=СНз) солюбилизируется мицеллой Тритон-
Х-100. Образование таких агрегатов происходит при концентрациях на порядок выше, чем 
смешанных мицелл гидрофобизированных А М К в области К К М самого Тритон-Х-100, 
они слабее связывают субстрат и приблизительно в 10-20 раз менее реакционноспособны 

Таблица 14. Параметры реакции ЭКФ 1 с АМК, АМФ в присутствии Тритон-Х-100; рН 8, 25°С, 
30об.% ДМФА-Н^О, Ст»1ш«-х.1оо=5 Ю^̂ моль л ' . 

Соединение 

АМК 12 
АМК 13 
AMK1I 
АМФ 15 
А М Ф 8 
АМФ 12 

ККМ, моль л'' 

4.0 10"' 
7.6 10'* 
1.4 10^ 
1.0 10̂  
4.0 10"* 
8.0 10-̂  

*.,с-' 

1.1 10-' 
б.З 10-̂  
7.2 10-̂  
2.8 10'̂  
1.2 10-' 
1.510-̂  

kjk. 
(кл,/къхлоо) 
220(110) 
130(63) 
14(7) 

56 (28) 
240 (120) 
30(15) 

К,,, л моль'' 

940 
1200 
440 
140 
320 
3300 

При изучении кинетики реакции А М К 11-13 с Э К Ф 1 в мицеллярной среде Тритон-
Х-100 в присутствии и в отсутствие меди (II) выявлено, что каталитическая активность 
этих систем также во многом зависит от гидрофобности А М К и, следовательно, от 
строения мицелл. Например, комплексообразование меди (II) с А М К 13, образующим 
смешанные мицеллы, индуцирует мицеллярную перестройку, приводящую к 
формированию супрамолекулярной структуры, ингибирующей гидролиз Э К Ф 1. В случае 
А М К 11, солюбилизированном мицеллами Тритон-Х-100, комплексообразование с медью 
(П) вызывает ускорение реакции в 2-3 раза по сравнению с реакцией А М К 11 аналогично 
комплексам А М Ф . 

Синергизм каталитического действия смешанных мицелл и катализа 
металлокомплексами выявлен в случае металломицелл лантан(111)-АМК12-Тритон-Х-100 
(схема 5), проявляющих высокую активность по отношению к гидролитически 
устойчивому Э К Ф 3 (табл. 15). Совместное изучение комплексообразования La(III) с АМК 
12, агрегационного поведения и каталитической активности комплексов La(III) с А М К 12 
в реакциях гидролиза Э К Ф в водно-диметилформамидных (10 об. % . ДМФА) 
мипеллярных растворах Тритон-Х-100 показало: 

-взаимодействие La(III) с А М К 12 (HgL) в мицеллярном растворе Тритон-Х-100 
(CipmoH-x-ioo=510"̂  мольл'') приводит к образованию тетраядерных комплексов 
[Ьа4(НзЬ)]'"^ и [La4(H2L)]'* с максимальной долей накопления 0.5 в области рН 6 5.0 и 7.0, 
соответственно (рис.15); 

-в присутствии La(ni) в мицеллярной системе АМК-Тритон-Х-100 ( К К М 2.510" 
мольл'') происходит снижение ККМ-1 (810'* мольл'*), связанное с формированием 
металломицелл; 

-образование металлокомплексов в системе АМК-лантан(1П)-Тритон-Х-100 приводит 
к сдвигу максимальной каталитической активности в область низких концентраций 
реагентов (рис.16) и нейтральньк рН, а также увеличению скорости расщепления 
гидролитически устойчивого п-нитрофенилдифенилфосфатата ( Э К Ф 3) при концентрации 
капикс[4]резорцинарена и лантана (Ш) 410 мольл"' в 170 000 раз по сравнению с 
некатализируемой реакцией. 
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Схема 5 
U«-N 

[Le4(H2L)]**= N ^ ^ 

\ллл/ОН = ПАВ (Трятон-Х-ЮО) 

I. *+ 
Во Ч->ОН, 

>он, 

N-li» 

Х>' HjO. 
> 

у-0С«Н^102-| 
ifc,.„,0-/+ 

>л/'^ J > 7 t , +>fr—OCtH4N02.p 

< / % . ^^...^ 
|LM(H2L)1<^ ^" I H ^ " 

-* -OC6H4N02-p + >^_oH 

lO 'k/c ' 
IL.,(H,L)I** 

AMK-C9+La(III) 

AMK-C9 

SO es 70 75 eo 
,PH 

Рис. 15. Долевое распределение 
комплексных форм в системе АМК 12 
(И»Ц-латая (ГО-Тритон-Х-Ю (CT.X.IOO= 
5 10-̂  С Амк=110 , Сшгг =410"̂  моль л ' ) : 1-
-La^ 2-[1МПбЬ)Т, 3-[La(H4L)]-, 4-
[Ьа4(НзЬ)]'*, 5-[La4(H2L)]^ 6-\ЩЩт''■ 

Рис. 16. Изменение наблюдаемой константы 
скорости реакции (к„) ЭКФ 3 с АМК 12 в 
зависимости от рН среды в отсутствие (1) и 
присутствии (2) лантана (Ш), САМК= Си^щ 
=410^ моль'л'', ДМФА{10 об. % .)-Н20-
Тритон-Х-100, Ст.х.100=5 10"̂  моль л"', 25°С. 

Таблица 15. Отношение наблюдаемых констант скорости каталитической и некатали 
тической (кJ к,} реакции гидролиза ЭКФ при рН 7.0, гз'С, Смд^щтг 410"̂  моль л''. 

kjk. 
ЭКФ 

1 
3 

ЛМК-
Тригон-Х-ЮО-НгО 

240 
3 300 

AMK-U(I1I> 
Тритон-Х-ЮО-НгО 

240 
170 000 
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Таблица 16. Параметры реакции ЭКФ 1 с АМК в растворах вода-ДМФА-Тритон-Х-100 
(10% ДМФА, Стрш„„.х.1оо=5 10-' моль л') , рН 7.4,25°С. 

Соединение 
АМК-12 

АМК 12-La(IU) 

ККМ, моль л"' 
5.4 Ю'' 
3.8 10-* 

k„,C-^ 
4.4 Ю"' 
4.4 10-̂  

Ксв, л моль'' 
4600 
41000 

Металломицеллы Ьа(111)-АМК-Тритон-Х-100 в реакциях с Э К Ф 3 проявляют в 60 раз 
более высокую каталитическую активность, чем смешанные мицеллы АМК-Тритон-Х-100 
(табл. 15), что обусловлено несколькими факторами, наиболее существенными из которых 
является снижение констант диссоциации нуклеофильных групп АМК, 
координированных с La(in), уменьшение К К М и эффективное связывание Э К Ф 
(Ксв=41000 лмоль"'), намного превьппающее таковое в системе АМК-Тритон-Х-100 
(Ко,=4600 л-моль'') (табл. 16). 

Реакционная способность каликс[4]резорцинаренов и фенолов в обращенной 
мицеллярной системе бис(2-этнлгексил)сульфосукциват натрия-декан-вода 

Среди ПАВ , формирующих обращенные мицеллы в неполярных средах, наиболее 
распространенным и приближенным к природным липидам является бис(2-
этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ). Для обращенных мицеллярных систем на 
основе АОТ характерно явление электрической перколяции, представляющее собой 
резкое возрастание электропроводности системы с ростом температуры или объема 
дисперсной фазы (вода + ПАВ) , связанное с образованием из обращенных мицелл 
кластеров, которые в условиях перколяции становятся каналами для переноса заряженных 
частиц. Точка максимального градиента электропроводности соответствует порогу 
перколяции (Тр), т.е. точке образования первого «бесконечного» кластера. Присутствие в 
системе веществ различной природы и размера вызывает сдвиги порога перколяции, 
благоприятствуя процессу кластерообразования мицелл или затрудняя его. 

Т.ос 

Рис. 17. Зависимость электропроводности системы АОТ-декан-вода в присутствии КРА 4 
(СкРА4= 410"' моль л ' ) при различных концентрациях NaOH: 0.0 (1), 0.016 (2), 0.032 (3), 
0.08 (4) моль л"'. 

Нами впервые показано встраивание гидрофобизированных каликс[4]резорцинаренов 
КРА 4 (R*=C9Hi9), А М К 15 (К^НГцНгз), и о-диметиламияомегил-п-изононилфенола А М Ф 
15 в обращенные мицеллы АОТ, изучено электрохимическое окисление этих соединений, 
а также их реакционная способность в реакции с п-нитрофеяилэтилхлорметидфосфонатом 
Э К Ф 2 в системе АОТ-н-декан-вода в интервале lTftftfoii#tHWA#fctfiitjisl порога 
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перколяции (Тр). Добавление КРА 4, АМК 15 и АМФ 15 в мицеллярную систему приводит 
к сдвигу Тр в область более высоких температур, связанному со встраиванием этих 
соединений в мицеллу АОТ, что приводит к образованию более жесткой мембраны и 
затруднению процесса перколяции (рис. 17). 
При изучении влияния обращенной мицеллярной системе АОТ-декан-вода на 
электрохимическое окисление КРА 4, 5 АМК 12, 15, 18, АМФ 2, 15 методами 
циклической вольтамперометрии и спектроскопии ЭПР нами показано, что после порога 
перколяции в интервале температур 25-42 "С КРА и АМК претерпевают обратимое 
одноэлектронное окисление с образованием стабильного феноксильного радикала. 
Введение четырсхратного количества NaOH по отношению к каликс[4]резорцинаренам 
значительно облегчает окисление КРА4 (ДЕр = 0.70 В). Это означает, что в изученной 
системе КРА 4 депротонируется с образованием фенолят-ионов, окисление которых и 
наблюдается при отрицательных потенциалах. Что касается АМК 15, то отсутствие 
влияния добавок NaOH на величину потенциалов их окисления свидетельствует о том, что 
в системе АОТ-декан-вода это соединение присутствуют в цвиттер-ионной форме. 

Кинетика реакции КРА 4, АМК 15 и АМФ 15 с ЭКФ 2 в отсутствие и в присутствии 
NaOH в обращенной мицеллярной системе АОТ-декан-вода была исследована нами 
методом ЯМР "р . Во всех исследуемых системах в результате реакции происходит 
гидролиз ЭКФ 2. Однако реакция фенолят-ионов КРА 4 идет с образованием 
фосфорилированного каликс[4]резорцинарена, в то время как для АМК 15 и АМФ 15 
образование фосфорилированных продуктов не происходит. Такое поведение систем 
связано с тем, что в случае КРА 4 процесс проходит с участием фенолятов, а в случае 
АМК 15 и АМФ 15 - цвитгер-ионов. Различие в механизмах реакции для соединений КРА 
4, АМК 15 и АМФ 15 с ЭКФ 2 в обращенной мицеллярной системе АОТ-н-декан-вода 
подтвердилось при изучении температурных зависимостей kobs=fl[T) 
спектрофотометрическим методом. На рис. 18 представлены аррениусовские зависимости 
реакции ЭКФ 2 в обращенной мицеллярной системе АОТ-декан-вода с КРА 4, АМК 15, 
АМФ 15, а в табл. 17 - значения параметров уравнения Аррениуса (Еа и Ig А) этих 
реакций до порога перколяции. На всех кинетических кривых при определенной 
температуре (Ти), которая практически совпадает с Тр, имеются точки перегиба. 
Совпадение Тр и Ти свидетельствуют о том, что изменения наклона аррениусовских 
зависимостей связано с процессами кластерообразования мицелл, которые происходят в 
системе после порога перколяции. Ход кинетических кривых реакции КРА 4, АМК 15, 
АМФ 15 с ЭКФ 2 после Тр неодинаков: реакционная способность КРА 4 возрастает, а 
соединений АМК 15, АМФ 15 падает. 

Таблица 17. Значения Тр, Та и параметры уравнения Аррениуса реакции ЭКФ 2 с КРА 4, 
АМК 15, АМФ 15 в присутствии NaOH (CKPA4=CAMKI5=4 10■̂  СдмФи = CNюн =1.610""̂  

ращенной мице 
Соедирение 

КРА 4* 
АМК 15 
АМФ 15 

АМФ 15 ** 

ллярной системе АОТ-декан- вода до порога не 
Тр,"С 

30 
-

32 
30 

т "с 
30.5 
29 
33 
30 

Еа, 
кДж/моль 

42.8 
79.3 
87.4 
93.2 

Ig А 

4.12 
11.6 
12.7 
12.7 

♦После порога перколяции Еа=76.6 кЦж/моль, Ig А=10.0**В отсутствие NaOH 

Эти процессы отличаются по своим акгивационным параметрам и, как следует из данных 
Я М Р Р, механизмам реакции до 
обуславливает их различия и после Тр. 

порога перколяции (табл. 17), что, вероятно, 
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Рис.18. Аррениусовская зависимость 
наблюдаемой константы скорости (к) 
реакции ЭКФ 2 с КРА 4 (1), АМК 15 (4), 
АМФ 15(2) в присутствии NaOH, а также с 
АМФ 15 в отсутствие NaOH (3) в 
обращенной мицеллярной системе АОТ-
декан-вода; CKPA4=CAMKI5=4 10'\ САМФ15 = 

" '■' '■•• " Скаон=1.61(Г^мольл-'. 
T-1.10S /К-1 

Значения активационных параметров этих реакций дает основания говорить, что 
процесс с участием фенолятов КРА 4 до порога перколяцни носит черты бимолекулярных 
(больпше отрицательные значения энтропии активации), а с участием цвиттер-ионов АКМ 
15 и АМФ 15 моно- или внутримолекулярных реакций (значения энтропии активации 
близки к нулю или гораздо менее отрицательные). В случае соединений АКМ 15 и АМФ 
15 можно предположить, что реакции с их участием представляют собой сложные 
многостадийные процессы, идущие через стадию быстрого образования промежуточных 
реакционных комплексов, стабилизированных мицеллярным окружением, с последующим 
выделением продуктов реакции, т.е. п-нитрофенолята и этилхлорметилфосфоната, 
зафиксированных методами ЯМР Р и УФ спектроскопии. В пользу образования цвитгер-
ионами промежуточных реакционных комплексов или ассоциатов свидетельствуют также 
и отррщательные значения энергий активации этих реакций после порога перколяции в 
отличие от реакции КРА 4 с ЭКФ 2 (рис. 18). Сходство активационных параметров 
реакций АКМ 15 и АМФ 15 говорит об идентичном механизме действия 
макроциклических и простых бифункциональных фенолов, однако, в случае 
макроциклических нуклеофилов скорости реакции выше, что свидетельствует об их более 
эффективном действии. Таким образом, встраивание каликс[4]резорцинаренов в 
мицеллярную поверхность обращенной биомиметической перколирующей системы бис(2-
этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ)/декан/вода, сопровождающееся сдвигом 
температурного порога перколяции, приводит к селективной реакционной способности 
каликс[4]резорцинаренов - ускорению процесса переэтерификадии и замедлению реакции 
гидролиза п-нитрофенилэтилхлорметилфосфоната с ростом температуры после порога 
перколяции, что моделирует возможный отклик высокоорганизованных структур на 
изменение температуры. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено систематическое исследование агрегационных, 
протолитических, комплексообразующих, электрохимических свойств и реакционной 
способности аминометилированных фенолов, каликс[4]резорцинаренов, а также 
производных каликс[4]резорцинареиов, содержащих трис(гидроксиметил)метиламидные 
и алкилфосфонатные фрагменты, их комплексов с медью(11) и лантаном (Ш) в реакциях 
гидролиза п-яитрофениловых эфиров кислот фосфора в водных, водно-органических и 
мицелляряых растворах ПАВ. С этой целью использован комплекс физико-химических 
(потенциометрия, тензометрия, кондуктометрия, диэлькометрия, ЦВА, УФ-
спектроскопия, спектроскопия ЭПР и ЭПР с электрохимической генерацией активных 
частиц, 20-спектроскопия ЯМР Н' ROESY и ЯМР Н' ИГМП, динамическое 
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светорассеяние), кинетических (спектрофотометрия, Я М Р ■"? спектроскопия) и 
математических (программа CPESSP) методов. 

2. Впервые на основании изучения кинетики реакций п-нитрофениловых эфиров 
кислот фосфора с о-аминометилфенолами и функцнонализированными 
каликс[4]резорцинаренами показано, что в водно-органических и мицеллярных средах 
они являются катализаторами реакции гидролиза эфиров кислот фосфора, механизм и 
эффективность реакции зависит от строения изученных нуклеофилов, среды и природы 
субстрата. Во всех изученных средах о-аминометилфенолы являются 
бифункциональными нуклеофильными катализаторами гидролиза п-нитрофениловых 
эфиров кислот фосфора; реакции идут в две кинетически разделимые стадии: первая -
образование фосфорилированного о-аминометилфенола в результате переэтернфикации, 
вторая - гидролиз фосфорилированного о-аминометилфенола, обусловленный 
внутримолекулярными катализом аминометильной группой; гидролиз п-нитрофениловых 
эфиров кислот фосфора в присутствии мицеллообразующих о-аминометилфенолов и 
функционализированных каликс[4]резорцинаренов проходит по более сложному 
механизму в одну или две стадии. 

3. Показано, что реакционная способность аминометилированных фенолов и ионных 
ассоциатов каликс[4]резорцинаренов в реакции нуклеофильного замещения п-
нитрофеннловых эфиров кислот фосфора в водно-спиртовых средах зависит от природы 
заместителей у атома азота, влияющих на состав и устойчивость комплексов с медью (II) 
и лантаном (Ш). Найдено, что реакционная способность комплексов о-
аминометилфенолов с медью (П) при нейтральных значениях рН превосходит 
реакционную способность лигандов на один-два порядка и в значительной степени 
зависит от строения субстратов. Наибольшую реакционную способность в отношении 
гидролитически устойчивого п-нитрофенилдифенилфосфата проявляет монодентатный 
заряженный комплекс о-диметиламинометилфенола с медью (П): наблюдаемая константа 
скорости гидролиза этого субстрата в присутствии комплекса в концентрации 110'' 
моль л' ' при рН 7.0 в 40 % этанольно-водном растворе в 3300 раз превышает 
наблюдаемую константу скорости гидролиза некатализируемой реакции. 

4. Впервые при исследовании кинетики реакций п-нитрофенилбис(хлорметил) 
фосфината с ка1гакс[4]резорцинаренами в водном изопропаноле и электрохимического 
окисления каликс[4]резорцинаренов выявлено существование зависимости между 
константой скорости реакции ионных ассоциатов аминометилированных 
каликс[4]резорцинаренов в реакциях нуклеофильного замещения эфиров кислот фосфора 
и потенциалом обратимого одноэлектронного окисления аминометилированных 
каликс[4]резорцин^нов в реакциях электрохимического окисления, что подтверждает 
наличие общих закономерностей, ответственных за реакционную способность этих 
соединений в процессах переноса фосфорильной группы и транспорта электрона. 

5. При изучении влияния мицеллярных сред на протолитические, 
комплексообразующие свойства о-диметиламинометилфенола и его реакционную 
способность в реакциях гидролиза п-нитрофенилбис(хлорметил)фосфината в отсутствие и 
присутствии меди (П) показано, что факторами действия мицеллярных систем на 
каталитическую активность аминометилированных фенолов является сдвиг их кислотно-
основного равновесия, влияющего на количество реакционноспособных форм этих 
нуклеофилов, и возрастание эффективности каталитического цикла А М Ф за счет 
ускорения внутримолекулярного катализа фосфорилированного промежуточного 
продукта. Это приводит в мицеллярной среде Тритон-Х-100 к увеличению на порядок 
каталитической активности о-диметиламинометилфенола по сравнению с 40%-ным 
водным этанолом; каталитическая активность комплексов о-диметиламинометилфенола с 
медью (П) в растворе Тритон-Х-100 сопоставима с каталитической активностью наиболее 
реакционноспособного комплекса меди(11) в водно-этанольной среде. 
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6. Впервые найдено и показано, что амфифильные функционализированные 
каликс[4]резорцинарены, содержащих в качестве полярных фрагментов гидроксильные, 
амино-, трис(гидроксиметил)метиламидные или фосфононатные группы, являются 
мицеллообразуюпдами ПАВ, агрегационное поведение которых отличается от поведения 
амфифильных аминометилированных фенолов и типичных ПАВ. Амфифильные 
функционализированные каликс[4]резорцинарены образуют мицеллы в водных, водно-
диметилформамидных и органических (хлороформ) растворителях при низких значениях 
критических концентраций мицеллообразования (ККМ) (610-110"* моль л'') и 
уменьшают ККМ катионного ПАВ цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) и неионного 
Тритон-Х-100 при образовании с ними смешанных мицелл (210''-4 10 моль л"'), которое 
происходит в несколько стадий. 

7. Впервые найдено и показано, что мицеллы функционализированных амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов и смешанные мицеллы на основе этих соединений и ПАВ на 
порядок сильнее связывают эфиры кислот фосфора (Ксв 1000-19000 л моль'') и проявляют 
при низких концентрациях на один-два порядка более высокую каталитическую 
активность в реакциях гидролиза эфиров кислот фосфора, чем мицеллы 
аминометилированных фенолов и ПАВ. Образование металлокомплексов в системе 
аминометилированный каликс[4]резорцинарен-лантан(Ш)-Тритон-Х-100 приводит к 
сдвигу максимальной каталитической активности в область физиологических значений рН 
и еще более низких концентраций реагентов (К̂ в 40000 л моль''), а также увеличению 
скорости гидролиза п-нитрофенилдифенилфосфата при концентрации 
каликс[4]резорцинарена и лантана (Ш) 410"* мольл'' в 170 000 раз по сравнению с 
некатализируемой реакцией. 

8. Впервые установлено, что встраивание калике[4]резорцинаренов в мицеллярную 
поверхность обращенной биомиметической системы бис(2-этилгексил)сульфосукцинат 
натрия (АОТ)/декан/вода, сопровождающееся сдвигом температурного порога 
перколяции, приводит к селективной реакционной способности системы после порога 
перколяции - ускорению процесса переэтерификации п-нитрофенилэтил 
(хлорметил)фосфоната в реакции с каликс[4]резорцинаренами и замедлению гидролиза 
этого субстрата в реакции с аминометилированными каликс[4]резорцинаренами, что 
моделирует возможный отклик высокоорганизованных структур на изменение 
температуры. 
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