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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Молекулярное узнавание является одним из приори
тетных направлений развития современной химической науки в последние десять лет. 
Это подтверждается лавинообразным ростом числа публикаций, связанных с получе
нием и изучением нековалентных комплексов катионов и, реже, анионов с ка-
ликс[я]аренами, (бензо)краун-эфирами, азакраун-эфирами, азотсодержащими гетеро
циклическими лигандами и их применением в различных областях знаний. По-
настоящему новым словом является введение второго центра комплексообразования в 
молекулу лиганда (краун-эфира, каликсарена и т.д.) с целью получения новых супра-
молекулярных рецепторов, так называемых ггтеродитоппых или дитопных рецепто
ров, для одновременного, синхронного или ступенчатого комплексоообразования с 
несколькими ионами в виде ионных пар или отдельных ионов. С одной стороны, та
кие рецепторы показывают интересные аллостерические и кооперативные эффекты, 
приводящие к усилению их комплексообразующей способности и более высокой 
ионной селективности в органических растворителях или при транспорте через ис
кусственные мембраны. С другой стороны, работа гетеродитопного рецептора моде
лирует биохимические процессы, происходящие в живых организмах, и можно ожи
дать высокую эффективность гетеродитопных рецепторов для экстракции солей. 
Примеры работ такого рода редки. 

С экологической и экономической точек зрения, молекулярное распознавание и 
детектирование является эффективным процессом. Одним из подходов дизайна ре
цепторов для детектирования катионов, анионов и нейтральных молекул является ис
пользование в качестве платформы каликс[п] арена, с последующей специфической 
функционализацией. Это объясняется тем, что каликсарены обладают предорганизо-
ванной структурой и имеют несколько мест для введения групп, способных к ком-
плексообразованию. Выбор функционализации зависит от катионов, анионов или мо
лекул, на которые будет рассчитан рецептор. Строение каликсаренов позволяет про
водить селективную модификацию по нижнему и верхнему ободам и создать два раз
личных центра комплексообразования, что может привести к появлению принципи
ально новых рецепторов с широкими вариациями свойств комплексообразования, 
размерами полости и нековалентными взаимодействиями гость-хозяин. 
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Целью настоящей работы является дизайн и синтез ряда новых анионных и ге-
теродитопных рецепторов на основе функционализированных каликсаренов и изуче
ние комплексообразующих свойств синтезированных соединений. 

Научная новизна. Синтезированы и охарактеризованы ряд новых производных 
каликсаренов, функционализированных по нижнему и верхнему ободу. Впервые по-
казано, что. ^е/и/>акж(сульфамоил)каликс[4]арены являются эффективными перенос
чиками анионов через липофильные импрегнированные жидкие мембраны. Впервые 
показано, что размер полости каликсарена влияет на селективность комплексообразо-
вания с анионами. Впервые установлено, что каликс[4]арен, модифицированный по 
нижнему ободу сложноэфирными фрагментами, а по верхнему сульфамидными груп
пами, является гетеродитопным рецептором на неорганические соли. 

Практическая ценность работы. В результате работы разработан одностадий
ный метод синтеза де<?/и/?йг/о/с(хлорсульфонил)каликс[4]арена исходя из пара-трет-
бутилкаликсарена. Предложен метод синтеза сульфонатопроизводных каликсаренов, 
не содержащих металлов. Разработаны эффективные методы переноса неорганиче
ских солей через жидкую импрегнированную мембрану, содержащую гетеродитоп-
ные рецепторы. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертации доложе
ны в виде устного доклада на X Всероссийской студенческой научной конференции 
"Проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Екатеринбург, Россия, 
2000), а также представлены в виде стендовых докладов на Молодежных научных 
школах-конференциях по органической химии (Екатеринбург, Россия, 2000, 2002, 
2004, Казань, 2005), на 8-й Международной конференции по каликсаренам (Прага, 
Чехия, 2005), на 20-м Международном конгрессе по гетероциклической химии (Па
лермо, Италия, 2005). 

Опубликовано по теме диссертационной работы 3 статьи в ведущих рецензируе
мых научных журналах и 16 тезисов докладов. 

Работа выполнена на кафедре технологии органического синтеза химико-
технологического факультета "Уральского государственного технического универси
тета - УПИ", является частью исследований по государственному контракту 
№ 02.442.11.7369 шифр 2006-РИ-19.0/001/467 "Проведение научных исследований 
молодыми учеными" (IV очередь), НИР "Гетеродитопные рецепторы для органиче-



5 
ских и неорганических соединений на основе синтетических каликс[4]ареновых на-
нотрубок", выполняемой в рамках федеральной целевой научно-технической про
граммы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки 
и техники" на 2002-2006 годы. Исследования проводились при поддержке грантов 
РФФИ № 04-03-96143-р2004урал_а "Синтез и свойства анионных и катионных рецеп
торов на основе каликсаренов и азот- и серусодержащих гетероциклов", № 05-03-
32094 'Тетеродитопные рецепторы для органических и неорганических соединений 
на основе гетероциклических калике[4]аренов и краун-эфиров", № 05-03-32085 "Син
тетические нанотрубки на основе каликсарен-гетероциклических гибридов для моле
кулярного распознавания и сенсоров", гранта Американского фонда гражданских ис
следований и развития для независимых государств бывшего Советского Союза НОЦ 
- Перспективные материалы REC-005. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 110 
страницах, включает 26 рисунков, 6 таблиц и состоит из введения, трех глав, выводов 
и списка литературы, включающего 130 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ГЕТЕРОДИТОПНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ (обзор литературы) 
В первой главе приведен аналитический обзор литературных данных по синте

тическим гетеродитопным рецепторам и их комплексообразующим свойствам, кото
рый послужил предпосылкой для определения цели работы, выбора объектов и мето
дов исследования. 

2. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АНИОННЫХ И ГЕТЕРОДИТОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
НА ОСНОВЕ СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХКАЛИКС[4]АРЕНА 

2.1. Дизайн гетеродитопного рецептора 

Каликс[4]арены являются известным строительным блоком для молекулярного 
узнавания, и они применяются в конструировании молекулярных контейнеров (по
лости, (хемо)-карцеранды, капсулы и синтетические нанотрубки). Каликс[4]арен в 
конформации конус имеет размеры ~4 А в глубину и ~7 А в диаметре по верхнему 
ободу. Каликс[4]арен в конформации 1,3-ачыпериат более жесткий и является ци
линдрическим туннелем, в котором попарно два соседних ароматических кольца ори-
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ентированы ортогонально оси полости. Исходя из литературных рентгеноструктур-
ных данных размер этого туннеля -5-6 А в диаметре. 

Комплексы каликс[4]аренов с нейтральными молекулами являются достаточно 
слабыми: полость относительно мала и связывание с внутренней стороной полости 
слабое. В большинстве случаев молекула-гость не входит внутрь полости каликсаре
нов, а группируется выше относительно верхних углеродных атомов полиароматиче
ского скелета. С другой стороны, известно, что катионы более сильнее взаимодейст
вуют с я-системой каликсаренов. Аммонийные ионы и катионы металлов комплексу
ют в конусовидной полости. 1,3-Альтепат, функционализированный по фенольным 
атомам кислорода, связывает такие ионы металлов, как Na+, K+ и Ag+, и с "жесткими" 
атомами кислорода и "мягкими" я-ароматическими кольцами. Для образования ус
тойчивых комплексов каликсаренов с анионами необходимо введение групп, способ
ных образовывать водородные связи с отрицательно заряженными анионами. 

Нами было предложено использовать для комгшексообразования с катионами -
модификацию по нижнему ободу четырьмя сложноэфирными группами (I), с аниона
ми - модификацию по верхнему ободу сульфамидными фрагментами (II). Предполо
жительно, супрамолекулярный комплекс рецептора (III) с катионом натрия и анио
ном имеет состав НГКа+А\ причем катион включен в координационную полость, об
разованную восемью атомами кислорода четырех эфирных и четырех этоксикарбо-
нильных групп, а анион находится в окружении четырех сульфамидных замести
телей (рис. 1). 

N1J 
o=s ? s s=o 

Ш Et 

OEt 

А" = Cr207
2-, S04

2 

Рис. 1. Рецепторы на основе каликсаренов для катионов I, анионов II, для анионов и 
катионов III 

Et О О— И О О О О / ^ 1 ^ ^ OEt 
R H.C H,C CH. CH, OEt 

I H л- l.rr.2- Ш 
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Нами было проведено моделирование возможной структуры ассоциатов 

IITNa+A" в растворе. В оптимизированной модели катион натрия окружен восемью 
атомами кислорода с расстояниями Na-0 2,49 А (рис. 2). Координационный полиэдр 
можно представить как искаженный куб с длинами ребер от 2,5 до 3,1 А, верхняя 
грань которого скручена относительно нижней на 32°. В рамках этой модели нижняя 
грань полиэдра образована атомами кислорода карбоксильных групп, что приводит к 
развороту этоксифрагментов в сторону от оси молекулы. В рамках другой модели 
нижняя грань полиэдра образована атомами кислорода этоксигрупп, что качественно 
не меняет форму координационного полиэдра, но приводит к развороту этих групп 
вдоль оси молекулы. По-видимому, в растворе существует динамическое равновесие 
целого ряда форм, варьирующих между двумя описанными моделями. 

Рис. 2. Оптимизированная структура супрамолекулярного ассоциата рецептора с ка
тионом натрия и бихромат-анионом. Координационные и водородные связи 
обозначены пунктиром 

Связывание аниона должно быть обусловлено образованием водородных свя
зей с NH-гругшами сульфамидных фрагментов. Попытка оптимизировать положение 
сульфатного аниона при условии образования связей со всеми четырьмя NH-
грутшами привела к модели с размещением атома серы на оси молекулы и расстоя
ниями O-N в интервале 2,98-3,00 А, что соответствует очень слабым водородным свя
зям. Небольшое смешение и разворот аниона относительно оси привел к ситуации с 
тремя водородными связями, с расстояниями O-N 2,78, 2,91 и 2,91 А. Бихромат-анион 
может образовать четыре водородных связи (рис. 2). Геометрические параметры этих 
связей приведены в табл. 1. Как можно видеть, связывание довольно благоприятное, 
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при этом анион почти изолирован от внешней среды гидрофобными фрагментами ре
цептора. 

Таблица 1 
Геометрия водородного связывания в структуре ассоциата 

Связь N-H---0 

NIA-H-OIX 

N I B - H O I Y 

N1C-H-02X 

N1D-H-Q2Y 

N---o,A 
2,75 

2,76 

2,79 

2,76 

Н--0,А 

1,92 

2,15 

2,12 

2,24 

Угол N-H—0," 

154 

125 

111 

117 

Примечание. Структура ассоциата, приведенного на рис. 2 

При оптимизации геометрии комплекса каликсарена с сульфатом железа нами 
было показано, что, в отличие от комплекса с сульфатом натрия, связывание сульфат-
аниона происходит по четырем NH-группам на расстоянии O-N 2,75 А. При этом рас
стояние Fe-О равнялось 1,93 А, а расстояние между атомами кислорода противопо
ложных фенольных колец - 3,77 А. Аналогичные результаты были получены для 
сульфата никеля. 

В 205 А . 

- : 6 648 А 

3 943 А \ .;-
< ' 3.621 А 

Рис. 3. Оптимизированная структура свободного лиганда и комплекса с FeS04 

Оптимизация структуры комплекса только с анионами показала, что сульфат-
анион координируется по четырем NH-группам на расстоянии N-0 2,79 А, расстояние 
между атомами кислорода по нижнему ободу для 1,3-колец равно 4,54 А, что значи
тельно больше, чем в комплексах с металлами. 
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Таким образом, нами на основании квантово-химических расчетов было показа

но, что каликс[4]арены, модифицированные по нижнему ободу четырьмя сложно-
эфирными группами, по нижнему - сульфамидными заместителями, могут проявлять 
свойства гетеродитопного рецептора для ионных пар катион-анион. 

2.2. Синтез и модификация каликсаренов 
Следующей задачей был синтез сульфамидных производных каликсарена. Опи

санные в литературе методы введения сульфогругшы в положения по верхнему ободу 
каликсарена приводят к образованию мононатриевой соли каликсарена. Нами был 
предложен метод сульфирования каликсаренов 30% олеумом. В результате реакции 
нам удалось выделить с выходом 40-70% в твердом виде тетракис-супьфонаты ка-
ликс[4]арена 24,26,27, свободные от натрия. 

0 
l R 

Я? 
о <\ 

R R 

А 
^-

H2SO4* so3 

R R R R 

14,16,17 24,26,27 
R = n-Bu (14,24), CH2COOEt (16,26), CH2CONH2 (17,27) 

При сульфировании каликсарена 17, содержащего карбоксамидные группы, в ре
зультате был выделен в твердом виде комплекс 27, содержащий по данным элемент
ного анализа и масс-спектра одну молекулу серной кислоты. Нами было сделано 
предположение, что протон координируется между оксиметилкарбоксамидными 
группами и гидросульфат образует водородные связи с карбоксамидными группами. 
Данный комплекс легко разрушается при перекристаллизации из этанола или раство
рении в воде. 

н<\ , ° оЛ2о°<?ио о , ™ он 
o=s" > ?" s=o 

rW^<¥ H 

27 27а он 
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Синтезированные сульфонаты 24,26,27 были использованы для получения хлор-
сульфонилкаликсаренов. При реакции с хлористым тионилом были получены соот
ветствующие сульфонилхлориды 34,36,37 с выходом 60-80%. 

НО, О о4"о0^"о °*РП 

o=s •> s ' s = o o=s * 
о a 

s=o 
SOCK 

о о d °ч 
я к' 4R « 

24,26,27 34,36,37 
R = n-Bu 04,34), CHjCOOEt (26,36), CH2CONH2 (27,37) 

Другим способом получения хлорсульфоновых производных каликсаренов явля
ется реакция хлорсульфоновой кислоты и де-тре/и-бутилированного каликс[4]арена в 
хлороформе с выходами порядка 30-40%. 

HSQ3C1 
CHCl,,r.t. 

s=o 

R R R R 

13-16 33-36 
R = n-Pr (13,33), n-Bu (14,34), CHLjCÎ OCH, (15,35), CHjCOOEt (16,36) 

Нами был реализован одпогоршковый метод синтеза хлорсульфонилка-
ликс[4]арена исходя из иара-/и/>ети-бутилкаликсарена. Мы показали, что при взаимо
действии бутилкаликсарена с избытком хлорсульфоновой кислоты при комнатной 
температуре в хлористом метилене образуется с выходом до 80% тетра-
>дас(хлорсульфонил)каликс[4]арен 34-39. В аналогичных условиях О-замещенные 
(R = Me, Et, Рг) каликсарены подвергаются гидролизу эфирных групп, и при увеличе
нии времени проведения реакции до 10-15 часов образуется хлорсульфонил-
тетрагидроксикаликсарен 30 с выходом 15-30%. 



и 

o=s ? s ' s=o но о о Л ^ Ь Ч . о и 

o=s ? s' s=o 
\\\n ill Ж 

00-09 4N 

50,51 о 6 6 L ° N 
56,57 R1^./ V RlJn 

R»=H (00), Me (01),\ HSO.C1 
Et(02),Pr(03) 

a 4 P о М о 9.P 
o=s ? $' «=' s=o 

H H 

_o 
R1 R'-

24-26,38,39 
54,55 
60,61 

R1» n-Bu (04,24,34,50,52,54,56,58,60), 
CH2CH2OCH3 (05,25,35,), 
CH2COOEt (06,26,36,51,53,55,57,59,61), 
CH2CONMe2 (08,38), 
CH2CONEt2 (09,39) 

n = 1 (00-09, 20-29, 30-39), 
3 (50-55), 
5 (56-61) 

Следует отметить, что при наличии более длинного радикала R1=Bu, CH2COOEt, 

СН2С(ЖМе2, СН2СН2ОСН3, CH2CONEt2 гидролиз эфирных групп не происходит. В 

результате реакции образуются соответствующие сульфохлориды с выходом 70-80%. 

Строение было доказано методами ЯМР ! Н спектроскопии, масс-спектрометрии и 

данных элементного анализа. В спектре ЯМР 'Н для соединения 35 было отмечено 

отсутствие сигналов wpem-бутильной группы, что говорило о полном прохождении 

реакции ылсо-замещения. Сигналы атомов водорода мостиковых СН2-групп наблюда

лись в виде АВ системы при 4,73 и 3,42 м.д., сигналы двух -ОС7/2 наблюдали в виде 

триплетов при 4,31 и 3,78 м.д., сигналы +-ОСН3 - в виде синглета в области 3,37 м.д. и 

ароматические протоны в виде синглета при 7,50 м.д. Нами впервые было предложе

но использовать этот метод для синтеза сульфохлоридов каликс[6, 8]аренов 52,53 и 

58,59. Сульфонилхлориды каликс[6] и [8]аренов при выдерживании в холодной воде 

легко гидролизуются до соответствующих сульфокислот 54,55 и 60,61 с выходом 50-

60%. Хлорсульфонилкаликс[4]арены 34-39 более устойчивы и подвергаются гидроли

зу только в теплой воде. 

Таким образом, нами был разработан одностадийный метод получения тетра-

кг/с(хлорсульфонил)каликс[4]арена. 

Исходя из игея1рокг/с(хлорсулъфонил)каликс[4]арена реакцией амидирования 

были получены каликсарены 40,44-46,48 (а-и) с выходом 70-80% 
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Alk Alk Alk 

? ? s-o 0 = s ? s ' ,s=o 
AlkNH2 

Alk 

о о о о о 0 0 о 
R1 R1 к 1 R1 R> R I R I RI 

30,34-36,38 (а-и) 40,44-46,48 (а-и) 
Alk = Н (а), Ме (б), Ме2 (в), i-Pr (г), n-Рг ft), t-Bu (e), 

Bz $к), Ph (з), CH2CH2NHCOCH3 (и) 
R» = Н (30,40), n-Bu (34,44), CHJCT^OCHJ (35,45), 

C^COOEt (36,46), CRjCONMe-^S^S) 

Синтезированный нами каликсарен 46г содержит в положении по верхнему обо
ду четыре сульфамидных фрагмента с NH-протонами, способных комплексовать 
анионы, по нижнему ободу содержит четыре этоксикарбонильные группы, способные 
комплексовать катионы. По данным ЯМР спектра, каликсарен 46 находится в коя-
формации конус - сигналы атомов водорода мостиковых CH2-rpynn наблюдаются в 
виде АВ системы при 5,11 и 3,56 м.д. Конформация конус обуславливает предоргани-
зованное расположение комплексообразующих групп, благоприятное для связывания 
ионов, как анионов, так и катионов. Таким образом, данные соединения могут прояв
лять свойства дитопных рецепторов. 

Следующим этапом работы стал синтез каликсарена, содержащего восемь NH-
связей, способных образовывать водородные связи с анионами. Так, нами были син
тезированы каликсарены 45к, л реакцией хлорсульфонилкаликсарена с азидом на
трия, а затем с N-ацетилэтилендиамином. Другой способ заключается во введении в 
каликсарен остатка 5-амино-1Н-1,2,3-триазола. 
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cu,p o3„d$lo 9.Я o=s ? s s=o NJ4,P Л , ^ о Я.Л 

A " . N 

и N iS'O 

I Me O. 

О О О °v 

NH„ NH_ NHJ1? 
o=s. ^?* s=o *s=o 

Me 
R - COKHC6H„cyclo (64K,45KX CONHPh (б4л,45л) 

O-Me Me— 
45к,л 

Также нами был синтезирован /яе/и/?акис(азидосульфонил)каликсарен 63. В от
личие от каликсарена 62, тетраэфир 63 способен образовывать устойчивые комплексы 
с катионом натрия, поэтому в качестве катализатора был использован триэтиламин. В 
результате взаимодействия теш/?акг^с(азидосульфонил)каликсарена 63 с N-цихло-
гексилцианацетамидом в присутствии триэтиламина был получен тетракис(5-амино-
1,2,3-триазол-1-илсульфонил)каликсарен 65, который при кипячении с избытком три
этиламина претерпевает перегруппировку Димрота с образованием тетракис((1Н-
1,2,3-триазол-5-ил)аминосульфонил)каликсарена 46к. Таким образом, нами были 
синтезированы два изомерных каликсарена, содержащие 1,2,3-триазольные циклы: 
один - с гетероароматическими аминогруппами, а второй - с сульфамидными группа
ми и группами, содержащими NH-кислые протоны. 
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g*/ °4*°^° °*Л 

Et О O-Et 

Я^° О. 

63 

Nil N H „ _ / R 

Et О " O-F.t 
'» 65 

o=s 
Ml / / 

s=o 
Et3N 

R~CONHC6llncyclo PO О 

E / O N О O-Et 

° 46K 

Et 

Et 

Таким образом, нами были синтезированы сульфамидные производные ка-
ликс[4]аренов, содержащие 4 или 8 NH-связей, способных участвовать в комплексо-
образовании с анионами. 

2.3. Изучение комплексообразующих свойств синтезированных соединений 
2.3.1. ЯМР титрование 

Для определения констант комплексообразования нами был использован метод 
ЯМР 'Н титрования. Было показано, что в присутствии тетрабутиламмонийных солей 
(гидросульфата, хлорида) наблюдается слабопольный сдвиг сульфамидных и арома
тических протонов (рис.4). 

П 

ю 

9 

8 

7 

6 

6/ррт 

-о - о - -
* 

р 
? • - • " * — • — 

а 

- - - о 
-

_ 

С/ mmol L"1 

10 15 20 25 

Рис.4. Смещение сигналов NH (0) и АгН (м)протонов в спектрах соединения 45л в за
висимости от концентрации BatNCl 
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Были определены константы комплексообразования для соединений 66, 45д, 45л, 

которые приведены в табл.2. Из данных видно, что каликсарены (соед.45д и 45л), со
держащие сульфамидные остатки, являются анионными рецепторами на сульфат- и 
хлорид-анионы. Следует отметить значительное увеличение константы комплексооб
разования хлорид-аниона с каликс[4]ареном 45л, содержащим триазольные циклы. 

Таблица 2 
Константы ассоциации каликсаренов с анионами 

Соль 

вщна 
BU4NHS04 

Константы ассоциации Касс, моль* л '', с 
Me 

Ф 
o = s = o 

о 

66 

21 

48 

o=s ? s s=o 

~.о о о о ^ 

„ / / \ , Me Me Me Me 
45д 
360 

970 

0 -• s ? * * к - о 

0 О о 0 

и.. (Г ^ 
— ° 45л о-а. 

1050 

270 

Как было показано ранее, при комплексовании с анионным рецептором 45д на
блюдалось смещение сигналов ароматических протонов из области 6,6 м.д. в область 
слабого поля до 7,5 м.д., а для катионного рецептора 48в происходил сдвиг протонов 
из 6,6 м.д. в область сильного поля до 5,8 м.д. При попытке использовать ЯМР !Н тит
рование для изучения комплексообразования гетеродитопньгх рецепторов нами было 
показано, что сдвига сигналов ароматических протонов практически не происходит, 
зато наблюдается сдвиг NH-протонов, но определить его точное значение за
труднительно. Это, по-видимому, связано со ступенчатым образованием гетероди-
топного комплекса. В ходе проведения эксперимента кривая титрования становится 
пологой и определить образование комплекса сложно. Поэтому для дальнейших ха
рактеристик гетеродитопных комплексов мы использовали константу экстракции. 
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\ ,N,P oAtfUo ЧГ 
o=s ? s ' s=o 

Po о о 
/ \ / \ 

45 

смешение сигнала АтН 
от 6.6 в 7.5 М.Д. 

Рис. 5. Смещение сигналов ароматических протонов при ЯМР Н титровании 

2.3.2. Перенос ионов через оргаиическую импрегнированную мембрану 

При изучении переноса через жидкую импрегнированную мембрану было пока
зано, что гетеродитопный рецептор 46г показывает для сульфат-аниона и для хромат-
аниона лучшие результаты по сравнению с монорецепторами 16 и 45г. Начальный 
поток сульфата натрия для рецептора 46г превышает аналогичное значение для ани
онного и катионного рецепторов 45г и 16, в 65 и 92 раз соответственно (табл. 3). Это 
позволяет сделать вывод, что рецептор 46г является гетеродитопным рецептором для 
аниона и катиона. 

Таблица 3 

Величины начального потока солей через жидкую импрегнированную 
мембрану (20°С) 

Соед. 

46г 
45г 
16 

холостой опыт 

Поток (моль-с" *м~ ) 
Na2Cr207 
1,23-10"ь 

5,66-Ю-* 
9,60-10"8 

7,50- Ю-10 

Na2S04 
4,37-10° 
4,72-10"' 
6,72-Ю-' 
7,35-10'10 

Таким образом, нами было показано, что каликсарен, содержащий в положении 
по верхнему ободу сульфамидные группы, а по нижнему сложноэфирные функции, 
является гетеродитопным рецептором для катионов натрия и таких анионов, как 
сульфат и бихромат. 
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Также нами были исследованы комплексообразующие свойства рецепторов 46к, 

65 и 67, содержащих 1,2,3-триазольный цикл. 

Таблица 4 
Величины начального потока солей через жидкую импрегнированную 

мембрану (20°С) 

Соединение 

46к 
65 
67 

Поток (моль-с" "м") 
Na2S04 
6,65-10° 
1,37-lCT0 

7,50-10"iU 
А0 

MeC,II 4SOj' 

67 
Так было показано, что начальный поток сульфата натрия для соединения 46к 

составил 6,65 • 10"5, для 65 - 1,37-10б, для 5-тозиламино-1,2,3-триазол-4-(М-цикло-
гексил)-карбоксамида 67 эта величина составила 7,50-10"10 моль- с'1* м"2. Коопера
тивный гетеродитопный эффект, в сравнении с рецептором 67, который способен об
разовывать комплекс только с катионами, составил 1,9 и 95 для 65 и 46к соответст
венно (табл. 4). 

Таким образом, нами показано, что каликсарен 65, содержащий триазольный 
цикл с незамещенной аминогруппой в положении 5 гетероцикла, слабо комплексует 
анионы, в то время как каликсарен 46к, содержащий изомерный триазольный цикл с 
сульфамоильной группой, проявляет свойства гетеродитогшого рецептора. 

2.3.3. Экстракции солей из водных растворов 

Нами была изучена экстракция катионов и анионов из водной фазы при помощи 
синтезированных соединений и определены константы экстракции. Экстракция из 
растворов это один из основных процессов выделения, применяемых в промышлен
ных масштабах. Этот процесс основан на использовании экстрагентов, которые могут 
селективно образовывать комплексы с различными ионами. В случае использования 
нейтральных (не обладающих зарядом) экстрагентов, например краун-эфиров, про
цесс переноса ионов должен быть формально электрононейтральным. В данной си
туации, например в случае краун-эфиров, которые являются высокоселективными для 
различных катионов, процесс экстракции сильно зависит от структуры противоиона. 
Часто приходится использовать для этой цели в ионообменных процессах водорас-
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творимые соли липофильных анионов или катионов, таких как тетраарилбораты, пи-

краты (для экстракции катионов) или тетраалкиламмонийные соли (для экстрации 

анионов). В случае использования гетеродитопных рецепторов отпадает необходи

мость в дополнительных липофильных ионах, что должно привести к значительному 

экономическому эффекту. 

В качестве экстрагента сравнения для анионов нами был использован ка-

ликс[4]арен 44г, модифицированный по верхнему ободу изопропилсульфамидными 

группами, а по нижнему бутилъньгми заместителями. Нами было показано (рис.6), что 

в отсутствие липофильных противоионов (тетраалкиламмония) процент экстракции 

не превышает 5%. При использовании липофильных катионов наибольшая константа 

экстракции наблюдается для сульфат-аниона (5,06) и хлорид-аниона (3,77). 

Рис.6. Экстракция анионов из водной фазы при помощи экстрагента 44г 

В качестве экстрагента сравнения для катионов нами был использован ка-

ликс[4]арен 06, содержащий по верхнему ободу третбутильные заместители, а по 

нижнему - модифицированный этоксикарбонилметильными группами. Нами было 

показано, что в отсутствие липофильных анионов экстракция неорганических солей 

практически не происходит, исключение составляет сульфат железа, для которого 

константа экстракции составила 2,44. По-видимому, сульфат железа экстрагируется в 

виде ионной пары и координация ее происходит внутри полости каликс[4]арена за 

счет я-взаимодействия (см. рис. 7). Следует отметить, что при экстракции тетраалки-

ламмонийных солей процент экстракции наблюдается около 5%, это связано с рас

творимостью этих солей в органической фазе. 
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14iS04 К2Сг20, NaBr Et.NI Et4MISO< 
FcSOj KC1 Bu4NBr ТиУП 

a 06 
4 * 

Рис.7. Экстракция анионов из водной фазы при помощи экстрагента 06 

При использовании в качестве экстрагента каликс[4]арена 45г, модифицированно
го по верхнему ободу изопропилсулъфамидными заместителями, а по нижнему ме-
токсиэтокси-группами, было показано, что для неорганических солей процент экс
тракции возрастает до 8-12% для таких солей, как сульфат железа (11), бихромат ка
лия, хлорид калия, бромид натрия, при этом была проявлена очень высокая селектив
ность для сульфата никеля (78%) (рис.8). Это возможно из-за подходящего размера 
никеля под размер полости подандов МеОСНгСНгО в положении по нижнему ободу 
каликсарена. Таким образом, соединение 45г представляет собой новый дитопный 
рецептор, селективный для сульфата никеля. 
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Рис.8. Экстракция анионов из водной фазы при помощи экстрагента 45г 

Et.NI
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Таблица 5 

Константы экстракции солей для исследуемых экстрагентов 

Соли 

NiS04 

FeS04 

К2Сг207 

КС1 

NaBr 

NaHS04 

ВщЫВг 

Et,NJ 

Et,NCl 

Et4NHS04 

Константа * экстракции для экстрагентов 
К =[солъ]орг/[соль] 

одн 
44г 

0,00817 

0,0446 

0,00715 

0,0135 

0,00563 

0,00632 

1,15 

1,78 

3,77 

5,06 

06 

0,00 

2,44 

0,00 

0,00 

0,238 

0,123 

0,260 

0,114 

0,143 

0,0618 

48г 

101,0 

70,9 

44,7 

22,4 

83,7 

0,919 

1,05 

1,94 

3,64 

5,30 

46г 

7,04 

587 

231 

25,8 

1430 

0,953 

1,26 

1,86 

3,86 

5,52 

Примечание. * Ошибка константы экстракции не более 5% 

В случае экстракции солей рецепторами 48г и 46г, содержащими этоксикарбонил-
или диметиламинокарбонилметокси-заместители по нижнему ободу, а по верхнему 
сульфамидные группы, мы показали, что соединение 48г способно экстрагировать 
соли металлов (NiS04, FeS04, К2СГ2О7, KC1 и NaBr) из водной фазы с эффективно
стью 95-98%. В случае же гидросульфата натрия процент экстракции составляет 47,9 
и 48,8% соответственно (см. рис. 9,10). Полученные данные свидетельствует о том, 
что эти рецепторы по отношению к гидросульфату натрия работают как парный ре
цептор, то есть одна половина молекул выступает в роли катионного рецептора, а 
другая в роли анионного. Это, вероятно, связано с тем, что, как было показано при 
квантово-химическом моделировании, одновременная координация сульфат-аниона и 
катиона натрия приводит к слабому связыванию. 
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NiSO< FeSO, КА.ГгО? KTI N«Br NaHSO 

48r 
Рис.9. Экстракция анионов из водной фазы при помощи экстрагента 48г 

NiSO, »>SO. KiCrjOi КГ.1 NaBr NaHSO, 

o=s s-u
 s - s=o 

46r 
Рис. 10. Экстракция анионов из водной фазы при помощи экстрагента 46г 

Таким образом, нами было показано, что каликсарены, модифицированные по 

верхнему ободу сульфамидными группами, являются гетеродитопными рецепторами. 

\>? O-S S' 5 5~0 

*-<r о" С °-м" 
M e ' Me 

l / o . ° O-U 

Рис.11. Новые анионные и гетеродитопные рецепторы 

В ходе проведенной работы мы получили новые анионные и гетеродитопные ре
цепторы на основе модифицированных каликсаренов (рис. 11). 
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ВЫВОДЫ 

1. Квантово-химическими методами показано, что каликс[4]арены, содержащие 
в положении по нижнему ободу этоксикарбонилметокси-гругшы, по верхнему 
- сульфамидные заместители, координируют катионы металлов подандами, а 
анионы с образованием водородных связей - с сульфамидными группами. 
При этом для сульфата натрия происходит координирование по трем суль
фамидным заместителям, для сульфатов железа (II) и никеля - по четырем. 
Для бихромат-аниона происходит координация также по четырем сульфа
мидным группам 

2. Разработан одностадийный метод получения тетракис(хлорсупъфотт)-
каликс[4]арена мясо-замещением трет-бутилькых групп хлорсульфоновой 
кислотой. 

3. Показано, что каликс[4]арены, содержащие по нижнему ободу четыре суль-
фамино-1Н-1,2,3-триазольные циклы, являются анионными рецепторами для 
хлорид-анионов. 

4. Показано, что синтезированные сульфамидные каликсарены проявляют свой
ства гетеродитопных рецепторов. 

5. Установлено, что каликс[4]арены, содержащие по нижнему ободу диметила-
минокарбонилметокси-заместйтели, по верхнему - N-изопропилсульф-
амидные группы, являются хорошими экстрагентами для неорганических со
лей (FeS04, NaCl, Na2Cr207) из водных растворов. 

6. Показано, что каликс[4]арен, содержащий по нижнему ободу метоксиэтокси-
заместители, по верхнему N-изопропилсульфамидные группы, проявляет вы
сокие экстракционные свойства для сульфата никеля. 

7. Вьивлены селективные рецепторы для экстракции неорганических солей 
(Na^C^O?, Na2S04) через жидкую импрегнированную мембрану. 
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