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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В последние десятилетия параллельно с развитием исследований, связанных с 

высокоорганизованными средами (мембраномичетическая химия, мицеллярный катализ), 
неуклонно растет тенденция углубленного изучения органических веществ сложного строения. 
Обращение к сложным органическим объектам вызвано стремлением к созданию аналогов 
биомолекул - искусственных ферментов, сенсоров и других рецепторных систем, а также 
практическими потребностями в создании новых тех1юлогий К гаким веществам с полным правом 
можно отнести каликсарены, способные образовывать супрамолекулярные системы, обладающие 
ярко выраженными рецепторными свойствами и высокой каталитической активностью Изучение 
агрегационного поведения и реакционной способности новых водорастворимых амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов, способных к образованию в водных и водно-органических растворах 
агрегатов, эффективно связывающих эфиры кислот фосфора и катализирующих реакции их 
расщепления в мягких условиях, является актуальной проблемой. 

Работа выполнена в рамках Постановления Президиума РАН от О! 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 РАН «Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и 
наноматериалов» и Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН «Химия и физико-
химия супрамолекулярных систем и атомных кластеров» Финансовую поддержку работе оказал 
Российский фонд фундаментальных исследований, тема проекта «Создание супрамолекулярных 
каталитических систем на основе функционализированных каликс[4]резорцинаренов, их 
металлокомплексов и поверхностно-активных веществ», № проекта 03-03-32953, научный 
руководитель проекта- к.х.н., доцент И.С. Рыжкина 

Цель паботы 
Изучение супрамолекулярных каталитических систем на основе новых водорастворимых 

функционализированных каликс[4]резориинаренов с трис(гидроксиметил)метиламидными 
группами, каликс[4]резорцинаренов с фрагментами алкилфосфоновых кислот, а также их 
аминометилированных аналогов, функционализированного фенола - К,К-диметил-К'-(2-
гидроксибензил)этилендиамина, их комплексов с лантаном(111) и медью(11) в реакциях с 4-
нитрофениловыми эфирами кислот фосфора в водных, водно-органических и мицеллярных 
растворах ПАВ различной природы 

Научная новизна работы j 
Впервые в ряду функционализированных производных каликс[4]резорцинаренов и фенолов 

установлены способы воздействия на мицеллообразующие, рецепторные свойства и 
каталитическую активность этих соединений в процессах расщепления 4-нитрофениловых эфиров 
кислот фосфора, включающие использование добавок органических растворителей в водных 
(ДМФА, пропан-2-ол) или выбора органического растворителя в неводных (1,4-диоксан, 
хлороформ) средах, введения поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы 
(катионные и анионные ПАВ), а также комплексообразования с ионами меди (II) и лантана (III) 
Знание закономерностей процессов мицеллообразования и реакционной способности в системах на 
основе новых водорастворимых амфифильных каликс[4]резорцинаренов и 
функционализированных фенолов, а также их металлокомплексов в водных, водно-органических и 
мицеллярных средах позволяет создавать новые супрамолекулярные каталитические системы, 
моделирующие принципы ферментативного катализа 

Практическая значимость 
Полученные результаты расширяют и углубляют знания об особенностях поведения 

смешанных систем на основе производных каликс[4]резорцинаренов, их металлокомплексов и 
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ПАВ, что позволяет им найти практическое применение в разнообразных композициях на основе 
ПАВ, а также в решении проблемы утилизации токсичных эфиров кислот фосфора 

Личный вклад автора заключается в изучении процесса мицеллообразования 
производных каликс[4]резориинаренов в отсутствие и присутствии ПАВ кондуктометрическим и 
тензометрическим методами; исследовании кинетики реакций, проведенной 
спектрофоточетрическим методом; математической обработке данных эксперимента (расчет 
констант скорости в мицеллярной фазе, констант связывания субстратов, критических 
концентраций мицеллообразования); построении графиков и рисунков Для исследований с 
привлечением узких специалистов (диэлькометрическое титрование, динамическое 
светорассеяние, комплексообразование, ЯМР ФПИГМП, ЯМР ^'Р, ЯМР ROESY) автором были 
приготовлены серии растворов Обобщение полученных результатов и анализ литературных 
данных автором выполнены самостоятельно 

Апробация работы Основные результаты данного диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на итоговых научных конференциях Казанского научного центра 
РАН (Казань, 2002-2004), И Научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
научно-образовательного центра Казанского государственного университета' «Материалы и 
технологии XXI века» (Казань, 2001), 1-й Международной Школе - конференции молодых ученых 
по катализу {'Каталитический дизайн - от исследований на молекулярном уровне к практической 
реализации» (Новосибирск, 2002), Second International Symposium "Molecular Design and Synthesis 
of Supramolecular Architectures'" (Kazan. Russia. 2002), Симпозиуме «Современная химическая 
физика» (Туапсе, 2003, 2004), XXI Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (Киев, 2003), 5-th International meeting on lyotropic liquid crystals (Ivanovo. Russia, 2003); VII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), 2nd International Symposium 
on "Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts and at Interfaces" (Dresden, Germany, 
2003), XXI Всероссийском симпозиуме молодых ученых по химической кинетике (пан-т 
«Клязьма», Моск. обл., 2003), IX International Conference «The Problems of Solvation and Complex 
Formation in Solutions» (Plyos, 2004), The Second International Conference "Highly-Organized Catalytic 
Systems" (Moscow. Russia, 2004); Всероссийской конференции «Структура и динамика 
молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 2003,2004) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 9 статей, 19 тезисов докладов на 
конференциях различного уровня 

Объем и структура работы Диссертационная работа изложена на 172 страницах, включая 
введение, литературный обзор (глава 1), обсуждение результатов (глава 2, 3) экспериментальную 
часть (глава 4), выводы, список литературы (227 ссылок на публикации отечественных и 
зарубежных авторов). Работа содержит 24 таблицы и 62 рисунка 

Автор выражает благодарность академику РАН, д х н , профессору Коновалову А.И и 
заведующей лабораторией ВОС ИОФХ им А F Арбузова Кудрявцевой Л А за содействие и 
научную консультацию в выполнении данных исследований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС(41РЕЗОРЦИНАРЕНОВ В 
РЕАКЦИЯХ С ЭФИР АМН КИСЛОТ ФОСФОРА 

В работе изучены супрамолекулярные каталитические системы на основе новых 
водорастворимых функционализированных каликс[4]резорцинаренов с фрагментами 
алкилфосфоновых кислот (ФКР, А1к=СзН7 (1), С4Н9 (2)), а также их аминометилированных 
аналогов (ФАМК, А1к=СзН7 (3), С4Н9 (4)), каликс[4]резорцинаренов с 
трис(гидроксиметил)метиламидными группами и алкильными цепями (ТГАК, Alk=C8Hi7 (5), 
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с и Ни (6)), функционализированного фенола N,N-димeти^-N•-(2-гидpoкcибeнзил)этилeндиaминa, 
их комплексов с лантаном(111) и мсдью(11) в реакциях с 4-нитрофениловыми эфирами кислот 
фосфора (ЭКФ) в водных, водно-органических и мицеллярных растворах ПАВ различной природы 

HsCNTjHs 
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Рис 1 - Объекты исследования 
Для изучения агрегационных свойств этих соединений и смешанных систем, содержащих 

добавки ПАВ, были применены кондуктометрический, тензометрический, диэлькометрический, 
потенциометрический методы Размеры агрегатов оценены методом ЯМР с Фурье 
преобразованием и импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР ФПИГМП) и методом 
динамического светорассеяния Для изучения кинетики реакции использовался 
спектрофотометрический и ЯМР "Р методы. Параметры реакции были получены обработкой 
кинетических данных с помощью уравнения (1), применяемого в мицеллярном катализе-

кн = кв+кмКсв(СпАВ-ККМ) 
1+Ксв(СпАв-ККМ) (1), 

где к„ - наблюдаемая константа скорости первого порядка, с" ; кв и к„ - константы скорости 
реакции в массе растворителя и в мицеллярной фазе, с" , Ксв - константа связывания субстрата с 
мицеллой, л моль'': Силв - концентрация ПАВ. мольл'; ККМ - критическая концентрация 
мицеллообразования, мольл'' 

Изучение кинетики реакции 0-4-нитрофенил-О-этилхлормстилфосфоната (НХЭФ) (5р=17 3 
м.д) с каликс[4]резорцинаренами (ФАМК, ТГАК) и фенолом ЯМР " Р показало, что во всех 
случаях продуктом реакции является 0-этилхлорметилфосфоновая кислота (8р=13 3 м.д). 

ФАМК, ТГАК 

/ 
Р-0- N0, 

R= 'R — - O - Q - N O , =R' 
НБХФ • RtR5=ciCH2 
НХЭФ R'̂ =OC2H5R'=CiCH2 

Схема I. 

5 

/ 
р—он 



Агрегационное поведение и каталитическая активность супрамолекулярных систем 
на основе фосфорилированного аминометилированного каликс[4]резориинарена (ФАМК) в 
водных и в водно-органических средах 

Изучение кинетики реакции гидролиза 0-4-нигрофенилбис(хлорметил)фосфината (НБХФ) с 
ФАМК от его концентрации в воде и в водно-ДМФА растворах спектрофотометрическим методом 
показало, что зависимости наблюдаемых констант скорости реакции (к„) от концентрации ФАМК 
имеют вид с выходом на плато, что характерно для мицеллярных реакций (рис. 2) Учитывая 
амфифильный характер исследуемых каликс[4]резорцинаренов, необходимо было изучить их 
мицеллообразующие свойства. 

26п 
10 к/с 

1-Н,0 
2-Н^О-ДМФА(30% об) 
3-Н^О-ДМФА{50% об) 

Рис. 2 - Изменение наблюдаемой 
константы скорости реакции (кн) 
НБХФ с ФАМК4 в зависимости от его 
концентрации в воде (1) и водном 
ДМФА, содержащем 30 % (2) и 50 % 
(3) об. ДМФА, рН=9, 25°С. 

Измерения, проведенные тензометрическим (рис. 3) и кондуктометрическим (рис. 4) 
методами в воде и водном ДМФА, свидетельствуют о том, что ФАМК является 
мицеллообразующим поверхностно-активным веществом, которое снижает поверхностное 
натяжение (о) водных и водно-ДМФА (30% об ДМФА) растворов до -40 мН м'' при ККМ 2,5 10'̂  
мольл''(рис 3). Величина о в области ККМ ФАМК сопоставима с аналогичными 
характеристиками для типичных ПАВ, а ККМ ФАМК на один-три порядка ниже ККМ типичных 
ПАВ различной природы. 

1-Н,0 
2-Н,О-ДМФА(30%о6) 

у 1-HjU 
ДМФА(30%о6) 

ДМФА 

•5 -4 -3 I -2 

1ёС»дм/мольл 
Рис 3 - Зависимость поверхностного на1яжения 
(о) водного (1) и водно-ДМФА (30% об.) (2) 
растворов ФАМК 4 от его концентрации), 25 °С 

-.лм/мо""" 
Рис 4 - Изменение удельной 
электропроводности растворов (х) ФАМК 3 ( 1 -
3) от его концентрации в воде (1), в водном-
ДМФА (30% об. ДМФА) (2) и ДМФА (3), 25 °С. 



Значения ККМ (моль л"') ФАМК в водно-ДМФА растворах растут с увеличением доли 
органического растворителя, что характерно для поведения ионных ПАВ. Учитывая наличие 
фрагментов алкилфосфоновых кислот и аминогрупп, а также литературные данные по 
фосфорорганическим комплексонам можно предположить, что ФАМК существует в растворе в 
виде цвиттер-ионов, образующих агрегаты бислойного типа «голова-к-хвосту». 

По данным метода динамического светорассеяния молекулы ФАМК (510"^ моль л ' ) 
образуют очень крупные афегаты. размеры которых вызывают вторичное рассеяние. 

Таким образом, ФАМК образуют мицеллы в воде, ДМФА и водном ДМФА, что позволяет 
нам провести математическую обработку кинегических данных в эти средах согласно уравнению 
(1) Параметры MH4eflViapHo катализируемых реакций, полученные обработкой кинетических 
данных с помощыЬ ура'внения (1), представлены в табл 1 

Таблица 1 - Параметры реакции ФАМК с субстратом НБХФ в водной и водно-органических 
средах, рН=9Д25°С. 

Система 

ФАМК-вода 
ФАМК-ДМФА(30% об )-вода 
ФАМК-РгОН(80% об )-вода 
АМК-ДМФА(30% об.)-вода 
АМК-РЮН(80% об.)-вода 
ФКР-РгОН(80% об.)-вода 

ККМ, 
моль-л 
3 Ш" 
6 Ю-"* 

4,4 10" 
-

1.7 10"" 
4.510"" 

К-св. 
л-моль"' 

2500 
1300 
1100 

1200* 
470 

16000 

к с"' 

3.2 10"' 
2.2 10"̂  
2.1 10"̂  
3.5 10"̂  
2.3 10"̂  
1.1 10"̂  

к«/к.** 
2 
4 

0.3 
7 
3 

1.6 
•литературные данные 
**к, константа скорости некатализир^емого гидролиза субстрата в соответствующем растворителе 

Как видно из данных, приведенных в табл I и на рис 2, агрегаты ФАМК в воде проявляют 
невысокую реакционную способность в нейтральной и слабощелочной области рН. Отношение 
констант скорости катализируемой и некатализируемой реакции (к„/кв) при рН=9.0 составляет 2 
раза. Реакционная способность аналога ФАМК - ачинометипированного каликс[4]резориинарена с 
Ri=C9Hi9 (АМК) в водно-ДМФА растворе выше ФЛМК, что может быть связано со строением 
агрегатов ФАМК «голова-к-хвосту», при котором нуклеофильные амино- и гидроксильные группы 
ФАМК задействованы в образовании агрегатов 

Известно, что АМК образует прямые мицеллы в растворе водного ДМФА и агрегаты 
«голова-к-голове» в водном изопропаноле, что отражается на Ксв, которые составляют 1200 и 470 
л моль"', соответственно (табл 1) В случае ФАМК наблюдается иная картина. При переходе от 
водного ДМФА (30% об ДМФА) к водному-изопропанолу (80 % об. iPrOH) Ксв ФАМК 
практически не меняются и составляют 1100-1300 л моль"'(табл !). Вероятно, это связано с тем, 
что ФАМК в отличие от АМК, образует в обеих средах агрегаты одного типа. Каталитическая 
активность агрегатов АМК в обеих средах практически одинакова, а агрегатов ФАМК в водном 
изопропаноле на порядок ниже. 

Таким образом, изменяя природу бинарного водно-органического растворителя, можно 
регулировать агрегационные, рецепторные свойства (Ксв) и каталитические свойства (к„) систем 
на основе ФАМК переходя от ингибирования (k„/kij=0,3) к катализу (к„/к,=4) (табл 1). 

Учитывая, что металлокомплексы зачастую являются эффективными каталитическими 
системами, мы изучили реакционную способность комплексов ФАМК с лантаном(111) 

Зависимости наблюдаемых констант скорости реакции гидролиза субстрата НБХФ от 
концентрации ФАМК в отсутствие и присутствии лантана (III) при рН 9 в воде и 80%-ном (об) 



водном растворе изопропанола. полученные спектрофотометрическим методом, имеют 
экстремальный харапер (рис 5) обусловленный , вероятно, процессами агрегации. 

Рис 5 - Изменение наблюдаемой 
константы скорости реакции (кн) НБХФ с 
ФАМК4 в зависимйсти от его 
концентрации в водном растворе пропан-2-
ола (80% об. i-РЮН) в отсутствие (1) и в 
присутствии (2-7) лантана(1П) при 
соотношении ФАМК4;Ьа(111) 1:0.2 (2), 
1-0S (3), М (4), 1:2 (5), 1:5 (6), 1:10 (7) 
рН=9, 25°С. 

10 С^.„7мольл' 
ФАМК 

Как видно из рис 5 и таблицы 2, комплексообразование является инструментом 
воздействия на реакционную способность ФАМК, приводящим от ингибирующего эффекта 
(ки/1<в=0,3), наблюдаемого нами в отсутствие лантана(111) к каталитическому эффекту (к„/кв=13) в 
его присутствии (табл,2). Увеличение доли лантана(1И) до оптимального соотношения ~ 1:5 
приводит к сдвигу максимальной реакционной способности комплексов ФАМК с лантаном(111) в 
более низкую область концентраций, по сравнению с ФАМК (рис.5) Максимальная реакционная 
способность комплексов при соотношении ФАМК'Ьа(111) 1'5 превышает скорость лиганда в 45 раз 
при концентрации ФАМК в 4 раза ниже, что в первую очередь обусловлено высокой рецепторной 
способностью комплексов ФАМК и чан7ана(111) (K̂ JSOOO л моль'') (табл 2). 

Таблица 2 - Параметры реакции ФАМК с субстратом НБХФ в воде и водном растворе пропан-2-
ола (80% об. i-PrOH) в отсутствие и в присутствии лантана (111), рН=9,25°С 

Система 

ФАМК - НгО 
OAMK-La-(l:0.2)-Fi2O 
ФАМК-Ьа-(1:1)-Н20 

ФАМК-1РгОН(80%)- НгО 
ФАМК- La-(l:0.2)-iPrOH(80%)- HjO 
ФАМК- La-(l:0,5)-iPrOH(80%)- HjO 
ФАМК- Ьа-(1:1)-1РЮН(80%)- HjO 
ФАМК- La-(l:2)-iPrOH(80%)- HjO 
ФАМК- Ьа-(1-5)-1РЮН(80%)- НгО 
ФАМК- La-(I:10)-iPrOH(80%)- Н2О 

ККМ, 
моль-л'' 
3 Ю-" 

2.4 10"" 
7 4 10'' 
4 410"' 
8.1 10'" 
8.8 Ю'* 
1 1 10"̂  
9.2 10'" 
3 9 10'" 
6.5 10"' 

Ксв, 
л-моль" 

2500 
2600 
25000 
1100 
1500 
2600 
1000 
7100 
12000 
6100 

Л-м̂  с 

3.2 10"̂  
4.3 10"̂  
2.5 10"̂  
2.1 10"̂  
3.910"^ 
7.7 10"' 
3.9 10"̂  
6.6 10"̂  
9 10"̂  

8.6 10"̂  

к„/к.* 
2 

2.4 
1.4 
03 
0.6 
1.1 
6 
9 
13 
12 

*к, константа скорости некатализируемого гидролиза субстрата в соответствующем растворителе 



Агрегационное поведение и реакционная способность каликс[4]резорцинарена с 
трис(гидроксиметил)метиламиднымн группами (ТГАК) в водных, в водно-органических 
средах 

Новое амфифильное производное каликс[4]резорцинарена ТГАК (рис 1) представляет собой 
аналог неионогенного ПАВ. 

Изучение кинетики реакции гидролиза 0-4-нитрофенилбис(хлорметил)фосфината(НБХФ) с 
ТГАК от его концентрации в воде и в водно-ДМФА растворах спектрофотометрическим методом 
показало, что зависимости наблюдаемых констант скорости реакции гидролиза субстрата от 
концентрации каликс[4]резорцинарена в воде в водно-ДМФА средах имеют нелинейные профили с 
выходом на плато (рис. 6) 

30 

2,5-

20-

15 

10-

05 

0.0 

Ю'к/с 

1-11,О-ДМФА(30"/«о6 ) 
2-н!о 

Рис. б - Изменение наблюдаемых 
констант скорости реакции (к„) субстрата 
НБХФ с ТГАК 5 в зависимости от его 
концентрации в водном ДМФА, 
содержащем 30% об ДМФА(1) и в воде 
(2), рН 9, 25 "С. 
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Проведенное нами изучение зависимостей поверхностного натяжения растворов ТГАК от 
его концентрации показало, что ТГАК в воде является поверхностно-неактивным, а в водных 
растворах содержащих органические растворители (ДМФА 30% об., ДМСО 50% об.) ТГАК 
представляет собой мицеллообразуюшее ПАВ, снижающее поверхностное натяжение растворов 
при очень низких ККМ, лежащих в области 8 10"*-1 10^ мольл"' в зависимости от растворителя 
Отметим, что, несмотря на различную поверхностную активность ТГАК образует агрегаты как в 
воде, так и в водно-органических средах Расчеты параметров мицеллярно катализируемых 
реакций, полученные обработкой кинетических данных с помощью уравнения (!), показали 
(табл.3), что Ксв в обеих средах пракгически одинаковы, т е в обеих средах образуются агрегаты, 
эффективно связывающие субстраты. Измерения, проведенные методом ЯМР ФПИГМП, также 
подтвердили образование arpeiaroe с размерами 66 А в воде и 47 А в водном ДМФА (30% об. 
ДМФА). 

Из представленных данных (табл 3) видно, что константы скорости гидролиза НБХФ в 
присутствии ТГАК, также как и в случае ФАМК, выше соответствующих констант скорости в 
воде, однако они не достигают уровня их ранее изученных аналогов 
Таблица 3 - Параметры реакции гидролиза НБХФ в водной и водно-ДМФА(30% об) средах, 
рН=9.о., гз-с. 

Среда 

вода-ДМФА 
вода 

ККМ, 
моль л ' 
3.6 1 0 ' 

МО-" 

Ксв 
л м о л ь ' 

4600 
4500 

км, с ' 

1.2 10'^ 
3.410^ 

км/к.* 

2 
2 

*к, константа скорости некатализируемого гидролиза субстрата в соответствующем растворителе 
Таким образом, мицеллярные системы, образованные функционализированными 

каликс[4]резорцинаренами в водных и водно-ДМФА средах, при низких концентрациях реагентов 



эффективно связывают ЭКФ (Ксв 2500-4500 л моль'), проявляя каталитическую активность в 
реакциях их гидролиза. 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС[4)РЕЗОРЦИНАРЕНОВ И 
ПАВ В РЕАКЦИЯХ С ЭФИР АМН КИСЛОТ ФОСФОРА 

С целью повышения каталитической ак'жвности новых водорастворимых производных 
капикс[4]резорцинаренов ФАМК и ТГАК нами изучены смешанные мицеллярные системы на 
основе каликсаренов и катионных ПАВ (КПАВ) - цетилтриметиламмоний бромид (ЦТЛБ), 
цетилдиметилэтиламмоний бромид (ЦДАБ), цетилпиридиний бромид (ЦПБ) и N,N-димeтил-N-
гeкcaдeuил-N-(2-rидpoкcиэтил)aммoний бромид (ОПАВ), для которых характерна высокая 
каталитическая активность в реакциях гидролиза ЭКФ (рис 7) 

-Ь _ + -

Ci6H33N(CH3)3Br (ЦГАБ) С1бНззНСНз)2С2Н5Вг (ЦДАБ) 

С1бНззМСН2)2(ОН)ВГ(ОПАВ) С1бНззЙ^^Вг- (цпБ) 
(СНз)2 

Рис. 7 - Катионные ПАВ (КПАВ). 

Агрегационное поведение и каталитическая активность супрамолекулярных систем 
на основе фосфорилированного аминометилироваиного кяликс[4]резорцинарена (ФАМК) в 
мицеллярных средах 

На рис. 8 представлено изменение наблюдаемой константы скорости реакции (кн) 
гидролиза НБХФ в системе ЦТАБ-ФАМК в зависимости от концентрации ЦТАБ водном-ДМФА 
(кривая 1) и в воде (кривые 2-4), а на рис 9 изменение к, реакции гидролиза НБХФ в системе 
ЦТАБ-ФАМК от рН среды в воде 

10-к_,/с'' 

/ " 
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/ / 
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• / ^ ^ 

-1 /^ 
vr""; 7~. 
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— 1 — 1 — • — 1 — 1 — t 1 1 

10 
8 10 12 М 16 

С ц т л ь / " 0 Л Ь Л ' 

Рис. 8 - Изменение наблюдаемой константы скорости 
реакции (кн) гидролиза НБХФ в системе ЦТАБ-ФАМК4 
в зависимости от концентрации ЦТЛБ водном-ДМФА (I) 
и в воде (2, 3, 4) при концентрациях ФАМК4 2 10 (2), 
4-10'̂  (1, 3), 6 10 (4) мольл"', рН=8, 30°С. 

9.0 9 6 
рН 

Рис 9 - Изменение наблюдаемой 
константы скорости реакции (кн) НБХФ с 
ФАМК4 (С=610' мольл'') в воде от рН 
среды в отсутствие (I) и присутствии 
ЦТАБ (2) (Сцт.дв=6 10"̂  мольл-'), ЗСС 
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Как видно из рис. 8 реакционная способность смешанной системы ЦТАБ-ФАМК 
увеличивается как с ростом концентрации ЦТАБ так и с ростом концентрации ФАМК. Кроме 
того, реакционная способность смешанной системы ЦТАБ-ФАМК сдвигается в более кислую 
(нейтральную) область значений рН {рис 9), что позволило нам предположить образование 
смешанных мицелл, доказанное кондукюметрическим и тензометрическим (рис 10) методами 

Изучение системы ЦТАБ-ФАМК комдуктометрическим методом в воде и водно-ДМФА 
растворах (30-70% об. ДМФА) показало, что в этих средах ЦТАБ в присутствии ФАМК образует 
мицеллы при концентрациях значительно ниже ККМ индивидуального ЦТАБ. Например, в воде 
смешанные мицеллы ФАМК-ЦТАБ образуются при концентрации ЦТАБ 2 Ю"* мольл"', что в 5 раз 
меньше ККМ ЦТАБ 

Дополнительное подтверждение образования смешанных мицелл мы получили при 
изучении поверхностного натяжения растворов ЦТАБ в присутствии ФАМК (рис 10) На рис 10 
видно, что в смешанной системе уже при концентрации ФАМК 2 10* мольл'' происходит падение 
поверхностного натяжения системы на 24 мН м''. 

1-ФАМК 
2-ЦТАБ 
3-ФАМК-Ц|ЛЬ Рис 10 - Изотерма поверхностного натяжения 

водных растворов ФАМК4 (1), ЦТАБ (2) от их 
концентрации и смеси ФАМК4-ЦТАБ (3) от 
концентрации ЦТАБ, СФАМК=2 10"' мольл"', 30 "С 

-3 ,-2 
1§С/мол1,л' 

Таким образом, увеличение наблюдаемых консгант скорости в системе ЦТАБ-ФАМК 
(рис.8) как с ростом концентрации ЦТАБ, так и с ростом концентрации ФАМК можно однозначно 
связать с появлением смешанных мицелл Параметры мицеллярно катализируемой реакции, 
полученные обработкой кинетических данных с помощью уравнения (I), приведены в табл 4 

Таблица 4 - Параметры реакции субстрата НБХФ с ФАМК и ЦТАБ в водных и водно-ДМФА(30% 
об ДМФА) растворах, 30°С. 

Система 

ФАМК-НгО, 
ФАМК-ДМФА(30% об.)-Н20 
ФАМК-ЦТАБ-НгО 
СфАМК=2 10"̂  мольл"' 
ФАМК-ЦТАБ-НзО 
СфАмк"'* 10"̂  мольл"' 
ФАМК-ЦТАБ-НзО 
СфАмк~6 10"̂  мольл"' 
ФАМК-ЦТАБ-ДМФА(30% об )-Н20 
СфАмк=4 10"* мольл"' 

рН 

9.0 
9.0 
8.0 

8.0 

80 

80 

ККМ, 
мольл"' 
3 10"* 
6 10"" 

4.3 10"" 

8 10"** 

3 10"" 

1.5 10"' 

к„, 
с"' 

3.2 10^ 
2.2 10"̂  
1.7 10"̂  

3.6 10"̂  

1.2 10"' 

1.3 10"̂  

Ксв> 
л моль"' 

2500 
1300 
960 

420 

220 

90 

кЛ. 
2 

9 

20 

67 

-



в смешанных системах ЦТАБ-ФАМК происходит увеличение каталитического эффекта (к„/к|,) от 
9 до ~70 раз с ростом концентрации ФАМК, 

Уменьшение Ксв и увеличение каталитического эффекта с ростом концентрации ФАМК 
могут свидетельствовать о значительном влиянии концентрации и соотношения компонентов на 
параметры супрамолекулярной системы ФАМК-ЦТАБ. 

Агрегационное поведение и каталитическая активность супрамолеку.тярных систем 
на основе амфифильного каликс|4|резорцинарена, содержащего 
трис(гидроксиметил)метиламидные группы (ТГАК) на верхнем «ободе» молекулы в 
мицеллярных средах 

Изучение кинетики реакции гидролиза 0-4-нитрофенилбис(х;(орметил)фосфината (НБХФ) с 
ТГАК от его концентрации в присутствии постоянных концейтраций КПАВ в воде 
спектрофотометрическим методом показало, что в системах на основе ТГАК и КПАВ наблюдается 
нелинейный профиль зависимости к„ =Г(Ст| АК) С ЯВНО выраженным максимумом (рис. II), Kotopbifl 
сохраняется в широком интервале концентраций добавленных ПАВ. Изучение размеров частиц в 
растворе методами ЯМР ИГМП (NMR) и динамического светорассеяния (DLS) в условиях, 
идентичных кинетическому исследованию (рис. 11, кривая 2), показало, что каталитическая 
активность супрамолекулярной системы ТГАК-ЦТАЬ связана с определенным размером 
образующихся агрегатов Увеличение содержания ТГАК в системе ТГАК-ЦТАБ приводит к 
возрастанию размеров смешанных агрегатов и их каталитической активности При дальнейшем 
увеличении концентрации ТГАК в системе ТГАК-ЦТАБ происходит также симбатное падение 
каталитической активности и уменьшение размеров смешанных агрегатов ТГАК-ЦТАБ (рис. 12). 
Отметим, что оптимальное соотношение [ЦТАБ]/[ТГАК], при котором образуются каталитически 
активные смешанные мицеллы с размером до 49 нм, составляет~4-б (рис. 12). 

1-ТГАК 
2-ТГАК-ЦТАБ 
3-ТГАК-ОПАВ 
4-ТГАК-ЦЦАБ 
5-ТГАК-ЦГ1Б 
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Рис 11 - Зависимость наблюдаемой константы 
скорости реакции (кн) субстрата НБХФ с ТГАК 
5 от его концентрации в водных растворах (1-4) 
в отсутствие (1) и присутствии различных ПАВ 
(2-4), ЦТАБ (2), ОПАВ (3), ЦДАБ (4), ЦПБ (5), 
Спд8=1-Ю^ мольл"', рН=8, 30°С. 
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Рис. 12 - Зависимость наблюдаемой константы 
скорости реакции (к^) субстрата НБХФ с ТГАК 5 
и размеров смешанных мицелл ЦТАБ-ТГАК 5 в 
водных растворах в зависимости от 
концентрации ТГАК при постоянной 
концентрации ЦТАБ(Сц.^д5=1-10 мольл ). 
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Образование смешанных мицелл контролировалось также методами кондуктометрии и 
тензометрии На рис 13 представлены изотермы поверхностного натяжения для водных растворов 
ТГАК, ЦТАБ и их смеси (кривые 1-3, соответственно) По достижении определенного 
соотношения [ЦТАБ]/1ГГАК] ~4-6 образуются агрегаты с максимальным размером ~120-194 нм и 
минимальным поверхностным натяжением (ККМ-1) Нами также показано, что аналогичные 
зависимости смешанных систем на основе анионных ПАВ додецилсульфата натрия (ДСН) и бис(2-
этилгексил)сульфосукцината натрия (ЛОТ) не имеют ККМ-1 и снижают поверхностное натяжение 
растворов только в области ККМ анионных ПАВ. 

Г5-

70-

в6-

60 

55' 

50-

45-1 

40-

35-

о /мНм 

KKMI (Т,) 

. 

_^ 1 

1-ТГАК 
2-ЦТАБ 

"Цц 3-ГГАК-ЦТАЬ 

3 \ 

% ч ^ 

ККМ2 ( Т ^ ) ^ - - . 

Рис 13 - Изотерма поверхностного натяжения водных 
растворов ТГАК 5(1), ЦТАБ (2) от их концентрации 
и смеси ТГАК5-ЦТАБ (3) от концентрации ЦТАБ 
Стглк=1.5 10"'мольл'',30°С 

•5,5 -50 -4 6 -4 0 -3 5 -3 0 -2 5 
lgC/мольл ' 

О формировании смешанных мицелл свидетельствуют данные удельной 
электропроводности водных растворов ПАВ различной природы ЦТАБ, ДСН и АОТ в присутствии 
ТГАК(табл5). 

Таблица 5 - Величины ККМ (моль п') смешанных систем ТГАК-ПАВ в водных растворах, 
полученные кондуктометрическим метолом 

Система 

ТГАК-ЦТАБ 
ТГАК-ДСН 
ТГЛК-ДСН 
ТГАК-ЛОТ 
ТГАК-АОТ 

СтГАК, 
моль л'' 

210^ 
2 10-' 
110-^ 
210"' 
ПО"" 

ККМ, моль л'' 

2 10"\5 10- \310Л 110'^ 
210"^810"^810•' 
2 l o ^ l l o ^ 8 l o • ^ 
8 10'', 1 \ff\ 5 10"̂  
1 10"', 110"^ 5 10"' 

Таким образом, нами показано, что ТГАК в присутствии ПАВ в воде и водном ДМФА 
образуют смешанные мицеллы, данные по каталитической активности которых приведены на рис 
11. Кинетические параметры реакции разложения субстрата НБХФ в смешанной системе на основе 
ТГАК-ПАВ, рассчитанные с использованием уравнения (1), представлены в табл.6 

Из результатов обработки кинетических данных следует, что каталитическая активносгь 
смешанных систем на основе ТГАК-ПАВ в реакциях гидролиза 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфината выше, чем систем на основе индивидуальных соединений, 
зависит от строения головной группы изученного КПАВ Наиболее реакционноспособной 
смешанной системой на основе катионных ПАВ в реакциях гидролиза 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфината является система ТГАК-ЦТАБ, в которой достигается 
ускорение в ~80 раз по сравнению с некатализируемой реакцией, а более эффективное связывание 
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субстрата наблюдается для системы ТГЛК-ЦДАБ Эти системы отличаются стерической степенью 
загруженности головных групп КПАВ (табл 6) 

Таблица б - Параметры реакции субстрата НБХФ с ТГАК, ПАВ различной природы в водных и 
водно-ДМФА(30% об ДМФА) растворах, 30°С. 

ПАВ 

ЦТАБ 
ЦТАБ 
ЦТАБ 
ОПАВ 
ЦДАБ 
ЦПБ 
Тритон-Х-100 
Тритон-Х-100 
ЦТАБ-ДМФА(30%) 

С, 
моль л"' 

ПО" 
510^ 
1 10'^ 
1 10"̂  
ПО-' 
ПО"^ 
1 10"̂  
5 10-̂  
5 1 0 ' 

рН 

9 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

ККМ, 
моль л' 
3 .610 ' 
ПО-' 

3.210-" 
3.2 Ю'" 
3.3 Ю'" 
2.110"^ 
14 10-" 
! 5 Ю"** 
2.7 10-̂  

Ксв 
л моль-' 

19000 
6000 
1800 
1700 
3600 
1500 
2700 
3800 
4000 

К, С-' 

6.3 10-' 
2.1 10-' 
1.410'' 
1.4 10-' 
7.3 10-' 
810 ' ' 

3.2 10-' 
3.1 10"' 
2.4 10-' 

Км/кв 

3.5 
11.7 
77 
77 

40.5 
44.4 
1.8 
1.7 
-

В смешанных системах ТГАК-ЦТАБ константа скорости реакции в мицеллярной фазе (к„) 
возрастает с увеличением концентрации ЦТАБ, а константа связывания субстрата (Ксв) со 
смешанной мицеллой ТГАК-ЦТАБ возрастает с умеР1Ьшением содержания ЦТАБ, достигая 
значения 19000 лмоль', при концентрации ЦТАБ 110'' мольл"' (табл.6). Таким образом, 
установлено, что в пределах изученной серии можно регулировать рецепторные свойства (Ксв) 
смешанных систем и их каталитическую активность (к„), изменяя соотношение ПАБ-каликсарен. 

Добавка органического растворителя диметилформамида (30% об) в смешанную систему 
•П"АК-ЦТАБ приводит к замедлению скорости реакции гидролиза 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфината при рН 9 - на порядок 

Проведенные исследования показали, что каталитическая активность смешанных систем 
определяется строением КПАВ. структурой (размер и соотношение компонентов) смешанных 
агрегатов и присутствием органического растворителя 

Каталитическая активность супрачолскулярных систем на основе комплексов лантана (III) 
и меди (II) с фенолами в мицеллярных средах 

Известно, что одним из направлений мицеллярного катализа, позволяющего увеличить 
каталитическую активность систем, является Karajms комплексами металлов в мицеллярных 
растворах ПАВ. Учитывая сложность таких тройных систем как ПАВ-металл-каликсарен 
представлялось целесообразным исследовать фрагментарные аналоги последних - о-
аминометилфенолы Изучение каталитической активности в реакциях с эфирами кислот фосфора 
комплексов лантана(11!) и меди(1)) с бифункциональным соединением (АМФ2), сочетающем 
фрагменты 2-аминометилфенола и этилендиамина, проводилось в водно-спиртовых и в водных 
мицеллярных растворах ПАВ различной природы (рис. 14). 

Н Н /СНз 

&" Г ... ^с. 
АМФк2=21 лмоль ' с ' АМФ1 к2= 19лмоль' 'с ' АМФ2 к2=8 5 лмоль'с ' 

Рис. 14 - 2-аминометилфено,1 (АМФ) 2-аминометилдеиилфенол (АМФ1), N,N-димeтил-N'-(2-
гидроксибензил)этилендиамин (АМФ 2) 

/ С Н з 

Г^Чнз 
^ н СГ" 
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Так как нами показано, что в случае гидрофибизированного фенола АМФ1 комплексы с 
лантаном(111) в мицеллярной среде Тригон-Х-100 менее эффективны, чем лиганды, как в 
отношении констант скорости реакции, так и в отношении Ксв субстратов, то мы остановили свой 
выбор на АМФ2, у которого нет гидрофобных замести 1елей 

Величина константы скорости второго порядка (кг) АМФ2 в 2 5 раза ниже чем 2-
диметиламинометилфенола (АМФ) (рис 14), что связано с возможностью существования АМФ2 в 
растворах в виде димеров, в образовании которых, вероятно, задействованы нуклеофильные 
амино- и гидроксильные группы 

Изучение кинетики реакции АМФ2 с субстратом НБХФ в водных мицеллярных растворах 
ПАВ показало, что реакционная способность АМФ2 в присутствии ЦТАБ и Тритон-Х-100 
увеличивается, соответственно, в 35 и 2 5 раза относительно АМФ2 в водном растворе 
изопропанола, и в 200 раз и 10 раз по сравнению с реакцией гидролиза субстрата в воде при рН=8 
(рис. 15, табл.7). 

26 

20 

10 

10 к/с" 
1-1ДТАБ-АМФ2 
2-ЦТАБ-АМФ2-Ьа(111) 
3-ДСН-АМФ2 
4-ДСН-АМФ2-иа(т) 
5-Тритон-Х-100-АМФ2 
6Лритон-Х-100-АМФ2-и(111) 

10 20 .?5 
10 С|^^ц/мольл 

Рис. 15 - Изменение наблюдаемой константы 
скорости реакции (к„) субстрата НБХФ с АМФ2 
(С АМФ2 =5 10 ' мольл"') в присутствии ПАВ: 
ЦТАБ (1,2), ДСН(3,4), Тритон-Х-100 (5,6) в 
зависимости их концентрации в отсутсшие (1,3, 
5) и в присутствии La(III) (2,4,6), C[a(im=5.8 10" 
мольл"' в водном растворе, рН=8, 25 "С 

1-ДСН-АМФ2 
2-ДСН-АМФ2-Си(11) 
3-ДСН-АМФ2-Ьа(111) 

Ю С̂ •дсн' 

Рис 16 - Изменение наблюдаемой константы 
скорости реакции (к„) субстрата НБХФ с 
АМФ2 (С АМФ2 =5 10^ мольл ') в присутствии 
ДСН (1,2,3) в зависимости от его 
концентрации в отсутствие (1) и в присутствии 
Cu(ll) (2) и La(lII) (3), Ccu(ii). и(шг5 8 10'" 
мольл ' в воде, рН=9.5, 25 °С. 

Таблица 7 - Параметры реакции гидролиза субстрата НБХФ с АМФ2 в отсутствие в присутствии 
солей меди(11) и лантана(111) в воде, САМФ '̂З 10"̂  мольл"', Сс11 '̂̂ =Сь''̂ =5 8 10"̂  мольл"', рН=8. 

Система 

ЦТАБ-АМФ2 
ЦТАБ-АМФ2-Ьа(111) 
Тритон-х-100-АМФ2 
Тритон-х-100-АМФ2-Ьа(111) 

ККМ, 
мольл' 
1 бЮ""* 
9.6 Ю"" 
2 . 4 1 0 ' 
510"^ 

Ка, ^ 
л моль' 

1600 
300 
250 
470 

3.5 10"' 
2.04 10-' 
2.48 10"̂  
1.94 10"̂  

K M ' K B 

194 
113 
14 
И 

Металлокомплексы АМФ2 с лантаном(1И) и медью(11) в водных мицеллярных растворах 
ЦТАБ менее эффективно катализируют реакцию гидролиза субстратов, чем смешанная система 
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АМФ2-ЦТАБ Уменьшение реакционной способности мета1локомплексов АМФ2 с лантаном (III) 
в среде ЦТАБ связано, вероятно, с сложным составом комплексов, затрудняющих образование 
тройного комплекса с субстратом Однако реакционная способность комплексов АМФ2 с La(III) в 
среде ЦТАБ достаточно высока и превышает в 20 раз скорость лиганда в водном изопроланоле и в 
100 раз реакцию гидролиза субстрата в воде при рН=8 В среде Тритон-Х-100 реакционная 
способность АМФ2 в отсутствие и присутствии ионов металлов практически одинакова (табл.7). 

В случае использования в качестве ПАВ анионного ДСН изменения наблюдаемых констант 
скорости реакции НБХФ с АМФ2 носят сложный характер (рис 16). В области низких 
концентраций ДСН происходит возрастание констант скорости реакции гидролиза НБХФ С 
ростом концентрации ДСН значения к, уменьшаются Наблюдаемое возрастание скорости реакции 
НБХФ с АМФ 2 в среде ДСН в области его концентрации до 1 10' моль л" связано с тем, что 
присутствие ДСН приводит к увеличению доли более реакционноспособной мономерной формы 
АМФ2. Ингибирующий эффект ДСН в области концентраций после ККМ объясняется также как и 
в случае 2-диметиламинометилфенола сдвигом рКа в сторону образования 
нереакционноспособных монопротонированных форм АМФ2 

Реакционная способность металлокомплексов меди(11) и лантана(111) с АМФ2 еще более 
чувствительна к мицеллярным перестройкам в растворах ДСН. Так, например, реакционная 
способность комплексов АМФ2 с медью(11) [CuLOH] и [CuL4] '̂ и лантаном(111) увеличивается в 
области ККМ 1 (6 10'̂ , 4 10' мольл'', соответствен1ю) и уменьшается в области ККМ2 (2 10"̂  
мольл ') (рис. 16). 

Таблица 8 - Параметры реакции гидролиза субстрата НБХФ с АМФ2 в отсутствие в присутствии 
солей меди(11) и лантана(111) в воде, СЛМФ=5 Ю ^ мольл"', Ccu"̂ =Cu "̂̂ =S 8 10'* мольл ', 25°С. 

Система 

ДСН-АМФ2 
ДСН-АМФ2- Ьа(111)(после ККМ) 
ДСН-АМФ2 
ДСН-АМФ2- Ьа(Ш)(до ККМ) 
ДСН-АМФ2-1 а(Ш)(после ККМ) 
ДСН-АМФ2- Си(П)(до ККМ) 
ДСН-АМФ2- Си(11)(после ККМ) 

рН 

8 
8 

9.5 
9.5 
95 
95 
95 

ККМ, 
мольл' 
3,5 10 ' 
1.910'^ 
410-'' 
610"' 
210"^ 

1 8 10"' 
1.210-^ 

Ксв. 
л моль"' 

150 
380 
60 
150 
380 
12 

112 

км, 
с"' 

510"' 
310"^ 

2.610'^ 
410"' 
810"^ 

7.59 10"' 
1.23 10'^ 

к м'л^в 

3 
17 

0.45 
7 

1.4 
13 

0.21 
Таким образом, комплексообразоваиие с медью (II) является инструментом воздействия на 

реакционную способность АМФ2. приводящим к увеличению как каталитического (к„/кв=13). так 
и ингибирующего эффекта (к „/ki,=0 21) систем (табл 8) Комплексы АМФ 2 с лантаном (III) 
катализируют реакцию в широкой области рН и концентраций ДСН (табл 8, рис 16). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 Впервые проведено систематическое исследование мицеллобразуюших свойств и 
каталитической активности новых водорастворимых функционализированных амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов с трис(гидроксиметил)метиламидными и алкилфосфоновыми 
фрагментами и N,N-диметил-N'-(2-rидpoкcибeнзил)этилeндиaминa , а также их комплексов с 
медью (II) и лантаном (III) в реакции гидролиза 4-нитрофениловых эфиров кислот фосфора в 
водных, водно-органических (ДМФА, пропанол-2-ол) и мииеллярных растворах широкого ряда 
ионных и неионных ПАВ (цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ), цетилдиметилэтиламмоний 
бромид, цстилпиридиний бромид и N,N-диметил-N-гeкcaдeцил-N-(2-гидpoкcиэтил)aммoний 



бромид, додецилсульфат натрия (ДСП). бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ), 
полиоксиэтилен(10)4-изо-октилфениловый эфир (Тритон-Х-100)) 

2 Фосфорилированные амииометипированные каликс[4]резорцинарены (ФАМК) и 
каликс[4]резорцинарены, содержащие гидрофильные трис(гидроксиметил)метиламидные 
фрагменты (ТГАК) в водно-ДМФА растворах предегавляют собой мицеллообразующие ПАВ 
критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) которых на один-три порядка ниже, чем 
ККМ типичных ПАВ, в водных растворах ФАМК является ПАВ, в то время как ТГАК не 
проявляет поверхностной активности, образуя агрегаты в обеих средах 

3. Мицеллярные системы, образованные функционализированными 
каликс[4]резорцинаренами в водных и водно-ДМФА средах, эффективно связывают 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфинат (Ксв 2500-4500 л моль') и проявляют каталитическую 
активность в мягких условиях при низких концентрациях реагентов В среде водного пропан-2-ола 
каликс[4]резорцинарен с бутилфосфоновыми (ФАМК) фрагментами ингибирует реакцию с 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфинатом, а его комплексы с лантаном(111) катализируют эту 
реакцию При соотношении ФАМК лаитан(1П) 1'5 скорость расщепления субстрата в 15 раз выше, 
чем в среде водного изопропанола в отсутствие катализаторов, что в первую очередь обусловлено 
резким возрастанием связывания субстрата (Ксв 12000 л моль'') по сравнению с агрегатами 
ФАМК. 

4 В водных мицеллярных растворах, содержащих катионные ПАВ (КПАВ), ФАМК и 
ТГАК формируются смешанные поверхност1ю-активные агрегаты, образование которых 
происходит при низких концентрациях реагентов (ККМ 210^ -5 10'' мольл'') Каталитическая 
активность смешанных систем выше, чем систем на основе индивидуальных соединений, 
определяется строением головной группы КПАВ, структурой смешанных агрегатов и 
присутствием диметилформамида (30% об ДМФА), замедляющего скорость реакции гидролиза 0-
4-нитрофенилбис(хлорметил)фосфината в 3-5 раз Наибольшее ускорение гидролиза 0-4-
нитрофенилбис(хлорметил)фосфината по сравнению с некагализируемой реакцией, достигающее 
80 раз, наблюдалось в смешанных системах на основе ФАМК, ТГАК и ЦТАБ с наименее 
стерически затрудненной головной группой 

5 При изучении реакционной способности N,N-димeтил-N -(2-
гидроксибензил)эттендиамина (АМФ2) с 0-4-нтрофени1бис(хлорметил)фосфинатом в среде 
водного пропан-2-ола и водных мицеллярных средах ПАВ различной природы показано, что 
наибольшей реакционной способностью обладают мицеплярные системы на основе ЦТАБ, где 
реакционная способность АМФ2 увеличивается в 200 раз по сравнению с некатализируемой 
реакцией 

6 Металлокомплексы ЛМФ2 с медью(11) и лантаном (П1) в присутствии ЦТАБ менее, а в 
случае ДСН более реакционноспособны, чем АМФ Выявлено различие в реакционной 
способности комплексов этих металлов в зависимости от концентрации ДСН' комплексы с медью 
(П) приводят к увеличению как каталитического (концентрации ДСН до ККМ), так и 
ингибирующего (концентрации ДСН после ККМ) эффекта лиганда, а комплексы АМФ 2 с более 
положительно заряженным ионом-комплексообразователем - лантаном (П1) катализируют реакцию 
в широкой области рН и концентраций ДСН 
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