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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и цель исследования. В последние десятилетия наблюдается 
бурный рост супрамолекулярной химки. Одним" из ей успешно развивающихся 
разделов является химия каликсаренов. Классические.каликсарены и калккс[4]рс-
зорцины представляют собой макроциклические полостные структуры, образованные 
несколькими фенольнымк или резорцинольными фрагментами. Химическая модифи
кация последних и. введение заместителей в нижний «обод» каликс[4]резорцннов 
позволяет получать соединения, способные к образованию комплексов типа «гость-
хозяин» как по верхнему, так. и по нижнему «ободу», Неисчезаюший интерес к 
каликсаренам объясняется разнообразием их комплексообразующих свойств, 
возможностью использования данного класса соединений в качестве экстрагентов н 
переносчиков ионов и (или) комплексов переходных металлов. В то же время, эти 
макроциклы способны самоорганизовываться,, в зависимости от их строения и 
природы растворителя, в ансамбли различных типов, реакционная способность 
которых может сильно различаться. Сочетание этих необычных свойств каликсаренов 
открывает пути создания новых супрамолскулярных структур, играющих важную 
роль в биологическом, каталитическом и других прикладных аспектах.. 

Особый интерес в качестве экстрагентов, селективных комплексоообразовате-
лей, а также в качестве базовых соединений для дальнейшего конструирования 
супрамолекулярных систем представляют халикс[4]резорцины, несущие на нижнем 
«ободке» азотсодержащие фрагменты. Существующие,, методы синтеза подобных 
калике [4]резорцинов сводятся к модификации уже готовой каликсареновой матрицы, 
что представляет значительные трудности в связи с многостадийностью процесса, его 
невысокой селективностью, и,' как следствие, низким общим выходом продукта. 

Таким образом, разработка методов синтеза калнкс[4]резорцинов, несущих на 
нижнем «ободе» молекулы азотсодержащие группы представляется важной и 
актуальной задачей. 

Целью настоящей работы являлось исследование реакции конденсации 
резорцина и 2-метнлрезорцнна с а-аминоацегалем и их производными, jJ-аминоальде-
гидом, направленное на разработку методов синтеза линейных и макроциклических 
полифеколов • каяикс[4]резорщшов, модифицированных азотсодержащими группами 
на нижнем «ободе» молекулы. 

Научная новизна: 
• Впервые исследованы реакции конденсации диметилацеталя а-метиламиноацет-
алъдегида, р-амнноальдегида с резорцином и 2-метнл резорцином. Показано, что 
синтетический результат реакции существенно зависит от природы реагентов, и 
экспериментальных условий. 
- Взаимодействие резорцина, 2-метилрезорцина с диметнлацеталем а-метиламино-
ацетальдегида в присутствии минеральных кислот (НО, НВг) приводит к 
образованию солей нового 2,2-бис(2,4-дигидрокси-3-метилфенил)-М-метилэтанвми-
на. Найдено, что выход этого соединения существенно зависит от природы 
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растворителя, количества и типа используемой минеральной кислоты. Разработан 
оригинальный метод синтеза 2г2-бис(2,4-дигидрокси-3-метилфенил>К-метилэтана-
мина основанный на реакции соответствующих солей с гексаметялдисилазаном с 
последующим гидролизом его кремниевого производного. 
• Показано, что в результате конденсации резорцина, 2-метнлрезорцина с 2,2-
диметил-3-диметиламинолропаналем образуются новые линейные ациклические 
полифенолы содержащие три резорциновых фрагмента. 
- Взаимодействием резорцина, 2-метилрезорцина с диметилацеталем а-метилами-
ноацетальдегида в диоксане в присутствии трифторметансульфокислоты получены 
новые- солевые, водорастворимые каликс[4]резоршшы с метил аминогруппами на 
нижнем «ободе» молекулы. Методом спектроскопии ЯМР 'Н установлено, что зги 
соединения находятся в конформации «конус» с гесе-располсокением заместителей 
- Впервые исследованы реакции конденсации резорцина и 2-метилрезоршша с заме
щенными производными диметнлацеталя а-метиламиноацетальдегида, приводящие 
к новым каликс[4]резорцинам, несущим иа нижнем «ободе» молекулы ацетамидные 

' и фталнмидные фрагменты. Методом РСА показано, что калике [4]резорцины, несу-
- щие фталнмидные группы на нажнем «ободе» молекулы находятся в конформации 
' ' «конус» с гсее-расположением заместителей. 

- Впервые показано, что реакция конденсации 2-метилрезорцина с 1-метил-1-(2,2-
*' диметоксиэтил)-3-фенилмочевиной, приводит к образованию гетероциклического 

соединения - производного имидазолнднн-2-она. 
- Показано, что взаимодействие 2,2-бис(2,4.дигидрокси-3-мета1фенил)-К-метил-
зтанамина с феннпизоцианатом и различными динзоцианатамн приводит к новым 
мочевинам, а в результате конденсации гидрохлорида 2,2-бис(2,4-дигилрокси-3-
мегилфенил)-Н-метолэтанамина с формалином получен первый представитель 

• каликс[4]резорцинов с чередующимися аминометильными заместителями на 
нижнем «ободе» молекулы. 
- Впервые осуществлена модификация (по реакции Манниха) полученных ка-
ликс[4]резорцннов с фталнмидными группами на нижнем «ободе» молекулы, 
приводящая к новым производным, содержащим на верхнем «ободке» молекулы 
N,N-диэтнламинометильные группы. В результате реакции каликс[4]резорцинов с 
фталнмидными группами на нижнем «ободе» молекулы с гидразннгодратом 

'получены каликсарены с первичными аминогруппами. Показано, что зги 
соединения реагируют с фенилизоцианатом, с образованием новых 
каликс[4]реэорцинов, содержащих мочевинные фрагменты на нижнем «ободе» 

''"•' молекулы. 
Практическая значимость работы: В результате проведенных исследований 

разработаны методы получения новых линейных полифенолов, содержащих два или 
три резоршшовых фрагмента. Разработан простой, удобный метод синтеза нового 
вторичного амина - 2Д-бис(2,4-дигидрокси-3-метилфенил^-метилэтанамина, содер
жащего два метилрезорцинольных фрагмента. Показано, что это соединение может 
выступать в качестве синтетической платформы для получения новых 
макроцикл ических соединений. Разработан метод синтеза разнообразных 
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каликс[4]реэориинов, несущих на нижнем ободе молекулы аминометнльные, фта-
лимндиыеиацегамидныегруппы.' ! " ' • ' " 

Легкость синтеза полученных соединений и широкий спектр реакций, в кото
рые они могут быть вовлечены,'поаволАет'использовать' их в качестве базовых 
соединений для дальнейшего синтеза супрамолекулярных структур. Эти соединения 
являются важными для 'синтеза новых"' селективных' 'комплёкыюбразователей 
редкоземельных металлов, а также для''Получения 'новых противоопухолевых 
препаратов., ' , , . l l ' '" 

. Апробация работы й публикации'МШрпЖы mcceprmmi докладывались и 
обсуждались на,Международном'симпозиун1е' «Molecular Design and Synthesis of 
Supramolecular Architectures» {Казань, 2002, 2004), XVII Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), X International Seminar on Inclusion 
Compounds, (Казань, 2005), XIII International Conference on Chemistry of Phosphorus 
Compounds, IV International Sympozium Petersburg Meetings (Санкт-Петербург, 2002), 
III Научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно* 
образовательного центра Казанского государственного университета «"Материалы н 
технологии XXI века.» (Казань, 2003), Международной научно-технической 
конференции «Перспективы развития химии и практического применения 
алнциклических соединений» (Самара, ', 2004 г.), Четвертой международной 
конференции молодых ученых по органической химии «Современные тенденции в 
органическом синтезе и проблемы химического образования» (Санкт-Петербург, 2005 
г.), XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry (Dresden 2005), IV 
Международном симпозиуме "Design and Synthesis of Supramolecular Architectures" 
(Казань, 2006 г.). По материалам работы опубликованы 4 статьи в центральных 
российских научных журналах, 11 тезисов российских и международных 
конференций разного уровня: 

Работа выполнена в лаборатории элементоорганкческого синтеза Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского Научного Центра 
Российской Академии Наук в соответствии с научным направлением Института по 
гос. бюджетной теме "Молекулярный дизайн новых трехмерных синтетических 
рецепторов на -основе каликс[4]резорцинов с. целью создания избирательных 
сорбентов и каталитических комплексов и применения дл» распознавания 
химических объектов" (№ гос. per. 01.20.0005787), Работа поддержана Российским 
фондом фундаментальных исследований (гранты 02-03-33037, 05-03-32136) и 
Международным бюро Федерального министерства образования и научных 
исследований (Германия, BMBF, RUS 02/034). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 страницах, 
содержит 1 таблицу, 20 рисунков и состоит аз введения, 3 глав, выводов и списка 
цитируемой литературы, включающего 98 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Взаимодействие диметиланеталя а-метиламиноацетяльдегяда с резорцином и 

2-м етил резорцином. 
1.1. Синтез ациклических полнфенолов. 

С целью синтеза калнкс[4]резорцинов, несущих на нижнем ободе молекулы 
аминометильные группы, мы ввели в реакшло конденсации с резорцином и 2-метил-
резорцнном диметиладеталя а-метиламиноацетальдегида (1). Однако вместо цикли
ческих тетрамеров - модифицированных калике [4]резорцинов, нами неожиданно бы
ли получены ациклические полифенолы (2а, б). Дня установления влияния условии 
реакции на ее синтетический результат нами варьировалась температура (от 25 до 
80"С) и время реакции (от 4-х часов до 7-ми суток). Во всех случаях продуктами 
реакции являлись соединения (2а, б). Структура продуктов подтверждается данными 
ЯМР..'н, иС-спектроскопни, а также данными MALDI TOF. Кроме того, структура 
соединения (26) была также подтверждена данными ренттеноструктурного анализа. 

но^ JL _,он ^HCV J*S^ ^он но- JL Л Н 
2 • CHJNHCHICHKOCHJJ * -

T 
R-H{«KCH,16) H l C ^ ? u V е 

X«CI,Br | I 
2*, 6 

Риг. 1. 

С целью исследования влияния природы кислоты, растворителя на направление 
реакции резорцина, 2-мегилрезорцина с диметилацеталем а-метиламнноацетапьдеги-
да, а также на выход образующихся продуктов, нами была изучена их конденсация в 
этаноле, воде и их смеси в присутствии различных минеральных кислот. Показано, 
что основным продуктом в этих реакциях являются полифенолы {2а, в). В результате 
оптимизации метода синтеза соединения (26) установлено, что наибольшего выхода 
удается добиться при проведении реакции в концентрированном водном растворе 
бромоводородной кислоты. Результаты проведенных исследований представлены в 
таблице 1. 
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Таблица I. 
Результаты оптимизации реакции 2-метилреэорцина с двмегнлацеталем а-метилами-

ноацетальдегнда. " ' ь ! г • 
• " 1 , 1 -

№ 
эксп-та 

{1 I 
2 
3 
4 
5 

Растворитель 

ЕЮН/HiOd:!) 
EtOH7HiO(l:l) 

НгО 
без растворителя 
без растворителя 

. Кислота 

НС1 
НВг 
НВг 
на 
НВг 

Выход полифенола (26), (%) 

72 " 
53,5 
62 
84 
87 

Рн«. 2. 
Структура соединения 26 согласно данным РСА 

"'• Согласно данным рентгеноструктурного анализа, кристаллы соединения (26) 
моноклинные, пространственная группа Сс. Моноклинный кристалл содержит одну 
кристаллографически независимую анион-катионную пару и . одну молекулу 
растворителя - воды. Два фенольных кольца молекулы почти ортогональны друг к 
другу (диэдральный угол между плоскостями составляет 81.4°). В кристалле 
соединения образуются сильные внутримолекулярные водородные связи различного 
типа (O-Н...О, 0-Н...С1, N-H...C1). Анализ кристаллической упаковки показывает, 
что анионы хлора и молекулы воды образуют связанные водородными связями цепи 
вдоль кристаллографической оси Ог. Данные рентгеноструктурного анализа также 
свидетельствуют о наличии водородной связи между эндо-гидроксильными группами 
(длина связи О—Н составляет 2,387 А). В спектрах ЯМР !Н и ,3С этого соединения 
присутствует одна группа сигналов протонов метальных групп, связанных с 
ароматическим ядром, и протонов в орто- и пара-положениях ароматических ядер, 
что позволяет предположить, что информационная жесткость и высокая симметрия 
характерна для него и в растворе. 
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1.2. Синтез кали кс(4] резорцинов, содержащих ям ином стильные группы на 
нижнем обеде молекулы. 

Большинство данных, имеющихся в литературе» откосится к взаимодействию 
резорцина и альдегидов в протон одонорных и полярных растворителях (чаще всего 
используются вода, этанол, метанол или их смесь) в присутствии минеральных 
кислот средней силы (наиболее широко используется соляная кислота). Однако, как 
было уже показано, в этих условиях резорцин и 2-метнлреэорцин реагируют с 
диметилацетапем а-метиламиноацетальдегида с образованием ациклических поли
фенолов (2а, б). 

Поэтому с целью получения каликсаренов, содержащих аминогруппы на 
нижнем «ободе» молекулы, мы выбрали в качестве растворителя диоксан. Выбор 
диоксана был обусловлен, помимо других факторов, достаточно высокой темпера
турой кипения (поскольку для быстрого протекания реакции требуются довольно 
жесткие условия), а также хорошей растворимостью в нем исходных соединений. 

Для того чтобы исключить влияние протонодонорных растворителей, в качес
тве кислотного катализатора вместо водного раствора хлористого водорода нами был 
использован газообразный хлористый водород, предварительно осушенный. Было 
показана что пропускание газообразного хлористого водорода в раствор 2-метил-
реэорцина и димегилацехаля а-метиламиноацетальдегида в диоксане в соотношении 
1:1 с одновременным нагреванием реакционной смеси до температуры 100-110°С не 
приводит к образованию продуктов конденсации. Из реакционной смеси практически 
количественно были выделены исходный 2-метилрезорцнн и гидрохлорид диметил
ацеталя а-метиламиноацетальдегида. Этот экспериментальный факт можно объяс
нить низкой растворимостью газообразного хлористого водорода, а также отсутствии-
ем его диссоциации в диоксане, что препятствует образованию электрофилъкой час
тицы и протеканию реакции ее с 2-метилрезорцнном. Поэтому в качестве кислотного 
реагента • катализатора нами была выбрана трифторметансульфокислота, являющаяся 
сильной кислотой, которая хорошо растворяется и сольватируется в диоксане. 

Оказалось, что в этих условиях, в присутствии эквимольного количества три-
фторметансульфокислоты, взаимодействие резорцина и 2-метилрезорцнна с ацеталем 
(1) в соотношении 1:1 приводит к каликс{4]резорцинам (За) и (3S) с высоким выхо
дом (60-70%). Проведение реакции в присутствии трифторметансульфокислоты, взя
той в количестве 5% избытка от количества ацеталя (1) приводит к образованию 
трудно разделимой смеси продуктов, по всей видимости, полимерного строения, 
содержание каликсарена в которой составляет всего около 7%. Объяснить такое влия
ние количества взятой кислоты на протекание реакции на данном этапе исследований 
затруднительно. 

Следует отметить, что проведение реакции в присутствии трифторметансуль
фокислоты в водно-спиртовом растворе также приводит к неидентифицируемой сме
си продуктов, по-видимому, полимерного строения. 

8 



Ft 

но^ j L ли 
4 1 • 4ск,мнс«,сн(оенл QM«W—«"% 

K ^ i ->сн,он 
а ян» НиОЛ >СИ, 7Ц«Й N 

R«H(«kCH,<G> CF,SC, _ _ _ * 8 . "* CF>S°» 

, ; Рнс.З. 
C F . M , " » tae 

Согласно спектральным данным, соединение (36) в растворе имеет высокосим
метричную структуру. Такие спектры соответствуют конформациям «конус» или 
«1.3-аяитернат». Для точного установления конформации был проведен экспери
мент NOESY. Согласно полученным данным, взаимодействие между протоном 
ароматического кольца и протонами мстиленовой группы в три раза больше, чем 
взаимодействие между протоном ароматического кольца и протоном метановой 
группы. Это свидетельствует о том, что протоны метиленовой группы расположены 
ближе к протону ароматического кольца, чем протон метиловой группы. Таким 
образом, калнкс[4]резорцин (36) имеет кокформацию «конус» (симметрии C4v) с гссс-
расположением заместителей. 

2, Взаимодействие 2,2-днм«тнл-3-дииетнламняопропанала с резорцином н 
2-метилрезорцииом. •-

В связи с необычным протеканием реакции конденсации резорцина с а-
замешенными азотсодержащими ацеталями представляло интерес исследовать влия
ние удаленности функциональной группы от реакционного центра на синтетический 
результат реакции. •' '* *"'-••>'"-

С этой целью нами был получен 3*диметиламино-2,2-дим'етилпропаналь (4) и 
осуществлено его взаимодействие с резорцином и 2-метилрезорцином в соотношении 
1:1 в присутствии большого избытка соляной кислоты. Неожиданно оказалось, что 
зга реакция также приводит к ациклическим полифенолам (5а, б). Следует отметить, 
что строение полученных продуктов не зависит от условий реакции, таких, как 
температура, соотношение реагентов и их концентрация. Полученные продукты оха
рактеризованы методами ИК-, ЯМР 'Н-, пС и масе-спектрометрии (MALDI TOF), а 
также данными элементного анализа. 
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Рис 4. 

Полученные результаты свидетельствуют, что основными продуктами реакции 
конденсации а-аминоацеталя (1) и р-аминоальдегида (4) с резорцином и 2-метил-
резорцином в водно-спиртовой среде в присутствии соляной кислоты являются 
линейные ациклические полифенолы, В то же время взаимодействие а-аминоацеталя 
(1) с резорцином и 2-метилрезорцином в диоксане в присутствии трифторметан-
сульфокислоты приводит к каликс[4]резорцинам (За, б). Таким образом, предостав
ляется возможность регулировать направление реакции и, в зависимости от условий, 
получать те или иные продукты. 

1 3, Взаимодействие функционально замещенных производных днметнляцеталя 
о-метиламннвацетальдегнда с резорцином в 2-метнлрезорцином. 

Во всех выше приведенных реакция мы использовали реагенты, содержащие 
аминогруппу, которая в условиях эксперимента (присутствие сильных кислот) приво-

- дат к образованию аммониевой соли, являющейся сильным акцептором. Особо 
следует отметить, что, согласно литературным данным, а-галогенлронзводкые ацет-
альдегида, также имеющие электроноашепторный заместитель рядом с карбонильной 
группой, в реакциях конденсации с резорцином кадиксаренов не образуют. 

Таким образом, представляло интерес исследовать в реакциях конденсации с 
резорцином и 2-метилрезорцином аминоацетали, содержащие атом азота с понижен
ной основностью и, следовательно, не образующие аммонийных солей. С учетом того 
факта, что в амидах кислот основность атома азота невелика вследствие сопряжения 
его неподелснной пары электронов с системой п-электронов связи С-О, нами было 
синтезирована ацилированное производное аминоацетальдегида (б). 

Взаимодействие этого соединения с резорцином и 2-метилрезорцином в водно-
спиртовой смеси в соотношении 1:1 в присутствии соляной кислоты привело к ка-
лккс[4]резорцикам (7а, С) с выходом около 80%. Как уже отмечалось ранее, исходный 
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аиеталъ (1) в этих условиях образует ациклические полифенолы. Структура получен
ных продуктов (7а, б) была подтверждена спектральными данными. 

Ч. -As. ^*°н О ' ••'•• •'•-•• 

* [ • 4 H J C - C - H G H J C H ( O C H , ) , 
-ftCHjOH 

ft-Hfa),CK3{6) J H j C v J ^ o " - ™ . I 
<ГЗ=* Т HlC'c*o 

7»,e 
Рис.5. 

Следующим этапом нашей работы явился синтез фталимидного производного 
аминоацеталя (8). В этом соединении основность атома азота еще более понижена 
вследствие наличия двух карбонильных групп.,'В то же время фталимидная группа 
сама по себе является довольно сильным здекттюношщепторным заместителем, и 
однозначно прогнозировать направление реакции представлялось затруднительным. 

Исследование реакции конденсации этого соединения с резорцином и 2-
металрезорцином в соотношением 1:1 показало, что использование в качестве раство
рителя водно-спиртового раствора, а в качестве катализатора соляной кислоты, при
водит к образованию сложной смеси продуктов. При переходе от водно-спиртового 
раствора к диоксановому, к от соляной кислоты к трифторметансульфохислоте {взя
той в эквимолъкых количествах) с высокими выходами {54%, £8%) были получены 
новые каликс[4]резорцины (9а, б). Структура продуктов была доказана данными ЯМР 
'Н, 13С-спектроскопии. Кроме того, структура соединения (96) была подтверждена 
данными рентгеносгруктурного анализа. 

CHiCHIOC^d, 

«•H(r tCHj (« 

w.e 
Рве 6. 

Согласно данным рентгеноструктуркого анализа каликсарен (96) в кристалле 
имеет конформадаю «конус» с гесс - расположением заместителей. При этом 
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фгшшмвдные группы расположены симметрично относительно калихсаренового 
скелета и отклонены в направлении ароматических колеи макроцикла. 

Следует отметить, что благодаря легкости гидролиза фталимидной группы до 
первичной аминогруппы полученные соединения представляют интерес для получе
ния других, более сложных организованных структур на их основе. 

4. Взаимодействие Ь(2,2-д иметоксиэтнл)-]-мети л-3-фени л мочевины с 2-
мгтн л резорцином. 

Из литературных данных известно, что каликсарены, имеющие мочевинные 
заместители, могут быть использованы в качестве селективных комплексообразовате-
лей анионов, строительных блоков для конструирования молекул-контейнеров - кар-
церандов и кариеплексов. Кроме того, производные мочевины применяются в качес
тве стационарных фаз в жидкостной хроматографии. 

К настоящему времени каликс(4]резорцнны, содержащие мочевинные фрагмен
ты на нижнем ободе молекулы, не получены. Эти соединения не только могут обла
дать большой биологической активностью, но и могут выступать в качестве новых 
синтетических платформ для конструирования разнообразных супрамолекупярных 
соединений. Таким образом, синтез каликс[4]реэорцинов с мочевинными фрагмента
ми на нижнем «ободе» молекулы представлял большой интерес. 

Однако исследование взаимодействия 1-<2Д-диметоксиэтил)-1-метнл-3-
фенилмочевины (10) с 2-метилрезорцином неожиданно показало, что наряду с кон
денсацией наблюдаются процессы внутримолекулярной циклизации с образованием 
гетероциклических соединений - производных имидазолидин-2-она. Реакция прово
дилась при соотношении реагентов 1:1 в хлороформе в присутствии эквимолького 
количества трифторуксусной кислоты. В масс-спектре реакционной смеси имеется 
три интенсивных пика с массами 174, 298 и 412. Анализ спектров ЛМР 'н 
реакционной смеси позволил отнести пнки с массами 298 н 412 молекулярным ионам 
соединений (11) я (12). Пике массой 174 мог принадлежать как молекулярному нону 
соединения (13), так н осколочному иону, образовавшемуся при распаде соединений 
(12) и (11). Анализ реакционной смеси методом ТСХ показал, что в ней присутствуют 
три продукта. Таким образом, лик с массой 174 был приписан молекулярному нону 
соединения (13). Методом колоночной хроматографии с использованием в качестве 
элюента смеси гептан : этилацетат в соотношении 1 : 4 было выделено соединение 
(11), являющееся основным продуктом этой реакции. Структура полученного продук
та была подтверждена данными ЯМР 'Н, ,3С-спектроскопии. 
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5. Исследование свойств полученных полкфеналов. 
В связи с тем, что полифенолы широко используются как в промышленности, 

так и в лабораториях в качестве удобной базы для синтеза различных классов 
органических соединений, многие из которых обладают биологической активностью 
и применяются в качестве лекарственных препаратов, представлялось важным 
исследование химических свойств и синтетических возможностей полученных 
полнфенолов (2 а, б). 

Модификация полифенола (26) была сопряжена с несколькими трудностями. 
Во-первых, неожиданные затруднения возникли при получении из него свободного 
амина. При обработке водного раствора соединения (26) щелочью амин не был 
выделен вовсе. Взаимодействием с бикарбонатом натрия в водном растворе удалось 
получить свободный амин (14), однако выход при этом составил меньше 30%. 

Рис.8. 
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Следует отметить, что спектральные характеристики свободного амина (14) и 
его солевой формы близки. На основании этого можно сделать предположении, что и 
пространственная организация будет такой же, т.е. наличие свободной метиламино-
группы не приводит к образованию водородных связей, способных существенно 
изменить конформацию молекулы. 

Сложность выделения полкфенольного амина связана, с возможным образова
нием1 буферной смеси за счет ионизации фенолятиого гидроксила в щелочной среде, 
что значительно увеличивает растворимость полифенол ьного амина. Использование в 
качестве акцепторов гндридогалогенидов третичных аминов также не привело к 
получению амина {14) с удовлетворительным выходом. Особо следует отметить 
слабую растворимость свободного амина (14) в большинстве органических раствори
телей. 

С целью повышения растворимости соединения (14) в органических 
растворителях, а также с целью защиты гидроксильных групп было осуществлено его 
взаимодействие с уксусным ангидридом в присутствии пиридина. Структура полу
ченного ацилированного производного (15) была подтверждена спектральными 
данными. 

Растворимость полученного продукта в органических растворителях, как и 
ожидалось, оказалась значительно выше, чем у исходного соединения. Однако сущес
твенным неудобством данного подхода являются трудности, возникающие при 
удалении защитных групп. 

I 
CHj 

Рис 9. 

Наиболее удобным методом, позволяющим разрешить все упомянутые выше 
затруднения (и, в особенности, получение свободного амина), заключался в силили-
роваяии соединения (26) избытком гексаметипдисилазана при кипении последнего. В 
этом случае образующийся хлористый аммоний, сублимировался из реакционной 
массы в холодильнике. Тетраснлнлированное производное (16), содержит свободную 
аминогруппу и обладает хорошей растворимостью в большинстве органических рас
творителях. 

Обработка соединения (16) горячей водой с последующим выдерживанием в 
течение 5 дней при комнатной температуре позволила получить свободный амин (14). 
Константы этого соединения полностью совпали с константами соединения, выде
ленного с использованием щелочи. 
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Рис. 10. 

Из литературы известно, что наиболее эффективными комплексообразующими 
реагентами являются соединения, имеющие несколько центров связывания и обла
дающие способностью к образованию хелаткых комплексов. В этом шюке немалый 
интерес представляло сшивание двух молекул полученного нами лолнфекола (14) 
посредством цепочкн-спейсера. Полученные при этом соединения с предорганиэо-
ванной, благодаря водородным связям, структурой могли бы быть использованы в 
качестве комплексонов. Кроме того, представлялось возможным управлять селектив
ностью получаемых комплексонов, регулируя длину спенсера. 

В качестве сшивающего реагента нами были выбраны диизоцианаты как 
легкодоступные и достаточно реакционноспособные соединения. С целью предвари
тельного изучения згой реакции и отработки синтетических приемов нами было осу
ществлено взаимодействие соединения (14) с фенилизоцианатом. Структура получен
ного продукта (17) была подтверждена спектральными данными. 

н,с "Чт*0 
14 

Рис. 11. 
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Следующим этапом наших исследований в этом направлении было проведение 
-^реакции амина (14) с 2,4-динзоцакато-Ьметилбензолом. Структура полученного про

дукта (181, также доказывалась с привлечением различных спектральных методов. 
'' Поскольку строение использованного диизоцианата не предполагало большой 

гибкости, нами было решено использовать структурно менее жесткий гексаметилен-
диизоцианат.' В результате его взаимодействия с тетрзсилнлированным производным 
полифенола (16) было получено соединение (19). 

•цетон, Н1*С, i s ч 

ЯХ£ХГ 
CHj 
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Еще одним перспективным направлением исследования являлся синтез 
каликс[4]резорцнков с различными заместителями на нижнем ободе молекулы. Как 
уже упоминалось в литературном обзоре, исходными соединениями для получения 
этих каликсаренов являются полифенолы, подобные соединениям (2а, б). Однако 
синтезы этих полифенолов, упоминаемые в литературе, состоят из нескольких стадий, 
что, естественно, приводит к уменьшению выхода конечного продукта. Отдельно 
следует отметить, что круг использованных при этом альдегидов ограничен лишь 
несколькими алифатическими и ароматическими альдегидами. 

Таким образом, легкость синтеза полученного нами полифенола (26), а также 
наличие в нем функционального заместителя - аминогруппы, делает его 
перспективным исходным соединением для получения калике [4}резорцинов с 
чередующимися функциональными заместителями на нижнем «ободе» молекулы. 
Нами было осуществлено взаимодействие этого полифенола с формалином в водном 
растворе в присутствии избытка соляной кислоты и показано, что продуктом згой 
реакции является соответствующий калик[4]резориин (20). Структура этого 
соединения была подтверждена данными ЛМР 'Н-спектроскопим и MALDITOF. 

• JCHjO 
HCI/HiO<EtOH 

•JHjO 

Рис 14. 

Таким образом, легкость синтеза и широкие возможности дальнейшей функ-
ционалиэации делают полученные линейные полифенолы (2а, б) удобной синте
тической базой для конструирования разнообразных комппексообразователей, экстра-
гейтов, биологически активных веществ. 

б. Исследование свойств каликс[4] резорцине в, содержащих азоторганн-
ческие группы на нижнем «ободке» молекулы. 

Одним из важных свойств каликс[4]реэорцинов является возможность их даль
нейшей фунишонализации: в орто-положенис ароматического ядра, по 
гидроксильным группам, расположенным на верхнем «ободе чаши», по функцио
нальным заместителям на нижнем "ободе чаши". Это обстоятельство обусловило бур
ное развитие химии каликс[4]резорцинов и на настоящий момент синтезировано 
множество производных каликс[4]рсзорцинов, находящих применение в качестве 
супрамолекулярных тестонов, компонентов жидких кристаллов, фоторезисторов, ион-
селективных мембран, стационарных фаз в жидкостной хроматографии, комплексе-
обраэователей металлов. 
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Перспективным исходным соединением, на основе которого можно было бы 
получить системы, обладающие практически полезными свойствами, являются ка-
ликс[4]резорцины, несущие на нижнем «ободе» молекулы первичные аминогруппы. 
Такие каликсарены были нами получены, исходя из ранее синтезированных 
соединений (9а, б) путем их обработки тндразннгидратом в водном растворе в 
присутствии гидрокарбоната натрия. Выход конечного продукта составил около 80%. 
Строение полученных соединений (21а, б) было подтверждено данными ЯМР 'Н-
спектроскопии. 

я«н(и.ен,ю) 
Рас 15. 

Большой интерес представлял, также синтез каликсарена, имеющего 
заместители, способные к координации с ионами металлов, как на нижнем, так н на 
верхнем «ободе» молекулы, и открывающего, таким образом, путь к получению 
биядерных метзллокомплексов. 

Поскольку ранее синтезированные нами каликсарены уже имели необходимые 
функциональные группы на нижнем «ободе» молекулы, задача сводилась к 
функцнонализации их верхнего «обода». Одним из наиболее простых и удобных 

. методов решения этой задачи является реакция Манниха, широко использующаяся 
для аминометилировання как бензола и его производных, так и каликс[4]резорцинов. 

С учетом того факта, что уже имеющиеся в каликсарёнах (За, б) и (21а, б) 
аминогруппы могут мешать нормальному протеканию этой реакция, в качестве 
исходного соединения нами был выбран каликс[4]резорцик (9а). Взаимодействием 
этого каликсарена с формалином и диэтиламином в соотношении 1:4:4 в смеси 
растворителей (бензол: этанол: ДМСО в соотношении 1: 1: 1) было получено 
соединение (22). Строение продукта было подтверждено данными ЯМР 'Н-
спектроскопии. 

IS 



•So*1 

оЛ»=Ж J^ 
* 4CHjO * 4 BjNH • 

EtjN 
C.H.IHjOfflMCO, > OH 

,OH 

О^НЗг*^© 
*a.e 

Рис. 16. 

Немаловажным также являлось исследование реакционной способности 
имеющихся в полученных калнксаренах аминогрупп с целью их дальнейшей 
модификации и, в перспективе, создания наногрубок и молекул-контейнеров с 
использованием диальдегидов, диизоцианатов н тому подобных бифункциональных 
соединений. 

С этой целью нами была осуществлена реакция калнксаренов (21а, б) с 
фенилнзоиианатом, ранее уже опробованная на структурно схожем соединении (26). 
Реакция проводилась в ДМСО при комнатной температуре, полнота протекания 
реакции контролировалась методом ИК*спектроскопии по интенсивности полосы 
поглощения изоцианатной группы в области 2270 см"'. Строение полученных 
соединений (23а, б) подтверждается данными ЯМР 'Н-спектроскопин. 

NCO 

i n . 6 
К-Н(.(.СМ,И) О-1 O-JLv"^"*--© 

21|,б 
Рис. 17. 

Основные результаты и выводы 

1. Впервые проведено исследование реакции конденсации днметилацеталя а-
метиламиноаиетальдегнда, р*-аминоальдегида с резорцином и 2-метилрезорцином. 
Показано, что направление реакции и тип образующихся продуктов существенно 
зависит от природы реагентов и экспериментальных условий. 

2. Показано, что взаимодействие резорцина, 2-метилрезорцина с диметидзцеталем о-
метиламиноацетальяегида в присутствии минеральных кислот (НО, НВг) 
приводит к образованию солей нового 2,2-бис<2,4-дигкдрокси-3-метклфенил)-Ы-
мегилэтанамина. Установлено, что на выход этого соединения существенное 
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влияние оказывает природа растворителя, количество и тип используемой 
минеральной кислоты. Разработан оригинальный метод синтеза 2,2-бис(2,4-
дигидрокса-Э-метилфенил)-К-метилэтанамина основанный на реакции 
соответствующих солей с гексаметилдисил азаном с последующим гидролизом его 
кремниевого производного. 

3. Обнаружено, что результатом конденсации резорцина, 2-метилрезорцина с 2,2-
днметил'З-диметиламниопропаналем являются новые линейные ' ациклические 
полифенолы содержащие три резорциновых фрагмента. 

4. Найдено, что взаимодействие резорцина, 2-метилрезорцнна с диметилацеталем о* 
. метиламиноацетальдегида в диоксан^в прису^^вии.трифторметансульфокислоты 

приводит к образованию новых солевых, водорастворимых каликс[4]рёзорцинов с 
металаминогруппами на нижнем «ободе», молекулы. Методом спектроскопии 
ЯМР 'Н установлено, что эта соединения находятся в конформации «конус» с 
геес-расподожением заместителей 

5. Впервые исследованы реакции конденсации резорцина и 2-метилрезорцина с 
замещенными производными димет|Ц1ацеталя а-метиламиноацетальдегида, 
приводящие к новым каликс[4]реэорцинам, несущим на' нижнем «ободе» 
молекулы ацетамидеые и фталимидные фрагменты. Методом РСА установлено, 
калике [4]р«орцнны, несущие фталимидные группы на нижнем «ободе» молекулы 
находятся в конформации «конус» с «w-расположением заместителей. 

6. Обнаружено новое направление реакции конденсации 2-метклрезорцина с 1-
нетш1-1Ч2,2-диметоксизтил>3-фекилмочевиной, ведущее к образованию гетеро
циклического соединения - производного имидазолкдин-2-она. 

7. Взаимодействием 2,2-бис(2,4-дигидрокси-3*метилфенпл>К-метилэтанамина с 
фенилюоцианатом, различными динзоциаиатами синтезированы новые мочевины. 
Конденсацией гидрохлорида 2Д-бис(2,4-днгидрокси-3-метилфенил)-Ы-метилзтан-
амина с формалином получен первый представитель каликс[4]резорцина с 

' чередующимися аминометильными заместителями на нижнем «ободе» молекулы. 
8. Показано, что на основе каликс[4]резорцина с фталимидными группами на 

нижнем «ободе» молекулы, получено но реакции Манника соответствующее N,N-
диэтиламишметильное производное. Осуществлена реакция каликс[4]резоршшов 
с фталимидными группами на нижнем «ободе» молекулы с гидразингндратом, 
приводящая к новым каликс[4]резорцннам с первичными аминогруппами. Изучена 
реакция этих соединений с фенилизоцианатом, приводящая к новым 
калмкс[4]резорцннам, содержащим мочевияные фрагменты на нижнем «ободе» 

• , молекулы. 

Основное содержание диссертации изложено ь следующих работах: 
. 1. Попова Е.В / Капикс[4]резорцинарен с (гиофосфорил)-тнометильными 

фрагментами на нижнем ободе молекулы./ Е.В. Попова, Ю.М. Володина, А.С. 
Газнзов, А.Р. Бурило», М Л Пудовик, Б Д , Хабихер, А.И.Коновалов // Изв. АН. Сер. 
хим.- 2003. -№10. - C.2168-2I69. 

20 



2. Burilov A.R. / Unusual reactions: of resorcin, 2- methylresorcin with 
phosphorus containing vinyl esters, a,|J - aminoaldehydes and their acetales / АЛ. Burilov, 
Yu.M. Volodina, A.S. Gazizov, I.R. Knyazeva, MA. Pudovik, WJ), Habicher, I. Baer, A.I. 
Konovalov // Chemicke Listy. - 2004. - V.98. - P,94. 

3. Burilov A.R. / Unusual reaction of resorcin, methylresorcin with 
dimethylacetal cx-methylaminoacetic aldehyde. / A.R. Burilov, A.S, Gazizov, Yu.M. 
Volodina, M.A. Pudovik, W.D. Habicher. J, Baer, A X Gubaidullin, I.A. Litvinov. All. 
Konovalov//MendeleevCommuii.-2005.-P.153-l54. 

4. Бурилов A.P. / Необычная реакция резорцина и метнярсэорцнна с 2,2-
диметил-3-д «метал амннопропанал ем. / А.Р. Бурилов, АС. Газизов, Ю.М. Володина, 
М.А. Пудовик, ВД. Хабихер, А.И. Коновалов // Изв. АН. Сер. хим. - 2004. - T.11. • 
C.2S43-2544. 

5. Volodina YuJvI, / Unusual reaction of condensation of resorcin with P* 
aminoaldehyde. / Yu.M. Volodina, E.V. Popova, A.S. Gazizov, WJD. Habicher, A.R. 
Burilov, M.A. Pudovik, A.I. Konovalov // Abst. Second international sympasium Molecular 
Design and Synthesis of Supramolecutar Architectures -Russia, Kazan. - 2002. - P.122. 

6. Popova E.V. / Synthesis and properties of a new type of calix[4]arenes 
containing phosphorusalkyl fragments cm the bottom «rim» of the molecule. / E.V. Popova, 
Yu.M. Volodina, A.S. Gazizov, W.D. Habicher, A.R. Burilov, M.A. Pudovik, A.I. 
Konovalov // Abst. Second international symposium Molegular Design and Synthesis of 
Supramolecular Architectures - Russia, Kazan. - 2002. - P.129, •,. 

7. Volodina Yu.M. / Synthesis and properties of .a new type of phosphorus 
containing calix[4]resorcinarenes. / Yu.M. Volodina, E.V. Popova, A.S. Gazizov, W.B. 
Habicher, A.R, Burilov, M.A. Pudovik, A.I. Konovalov. // Abst. XIII International 
Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds, IV International Sympozium 
Petersburg Meetings - Russia, Saint-Petersburg, - 2002. - P.102. 

8. Газизов A.C. / Исследование реакции резорцина, 2-метилреэорцнна с a,(J 
- аминоальдегидами и их ацеталями. / А.С. Газизов, Ю.М. Володина, А.Р. Бурилов, 
М.А. Пудовик, В.Д. Хабихер, И. Байер, А.И. Коновалов // Тезисы докладов 
Международной научно-технической конференции «Перспективы развития химии и 
практического применения алюшклическях соединений», Самара. - 2003, - С.103. 

9. Burilov A.R. / New reactions of P,N-containmg aldehydes and acetates with 
resorcin and its derivatives. / A.R. Burilov, Yu.M. Volodina, I.R. Kniazeva, A.S. Gazizov, 
E.V. Popova, MA. Pudovik, WJJ. Habicher, A.I. Konovalov // Тезисы докладов XVII 
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, Казань. - 2003. - Т.4. - С.43. 

J0. Газизов А.С. / Взаимодействие азотсодержащих альдегидов и ацеталей с 
резорцином. / А.С. Газизов, Ю.М. Володина, Е.В. Попова, А.Р. Бурилов, МА, 
Пудовик, А.И. Коновалов // Тезисы докладов 1П Научной конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного центра Казанского 
государственного университета «гМатериаяы и технологии XXI века». - 2003. - С.65. 

11. Gazizov A.S. / Unusual reactions of resorcin, 2- methylresorcin with a,p -
aminoaldehydes and their acetales. / A.S. Gazizov, Yu.M. Volodina, A.R. Burilov, MA. 

21 



Pudovik, WJJ. Habicher, I. Baer, A.T. Gubaidullin, IA. Litvinov, A.I. Konovalov // 
Тезисы докладов международного симпозиума "Molecular Design and Synthesis of 
Supramolecular Architectures", Kazan. - 2004.- - C.83-

12. Gazizov A.S. / The investigation of new reactions of N-containing aldehydes 
and acetates with resorcin and its derivatives. У A.S; Gazizov, A.R. Burilov, Yu.M. 
Sadykova, MA. Pudovik, W.D. Habicher, I/ Bauer, AJ. Konovalov // Abst. Xth 
International Seminar on Inclusion Compounds; Kazan, 2005, P.' 98. 

13. , Газнзов А.С/ Исследование реакции резорцина, 2-метилреэорцина с <х,В 
• аминоальдегидами и их ацеталями. / А.С.Газизов, Ю.М. Володина, AJ . Бурнлов, 
МА. Пудовик, А.И. Коновалов, В.Д. Хабихер // Тезисы докладов 4-ой 
Международной конференция молодых ученых «Современные тенденции в 
органическом синтезе и проблемы химического образования», Санкт-Петербург. -
2О05.-С.54. ' 

14.' Gazizov A.S. / Synthesis of novel types ofmacrocyclic and linear polyphenols 
containing (P, N)-funciional groups. / A.S. Gazizov, A.R. Burilov, YuAl. Volodiha, I.R, 
Knyazeva, MA. Pudovik, VA. Burilov, W.D. Habicher, I, Bauer, A.I. Konovalov // Abstr. 
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Dresden, Germany. — 2005. • 
P.34. 

15. Gazizov A.S. / The investigation of new Reaction of 2,2-dimethoxy-N-
metbylethanamine with resorcin and its derivatives. / A.S. Gazizov, N.I. Kharitonova, A.R. 
Burilov, Yu.M. Sadykova, MA. Pudovik, W.D. Habicher, I. Bauer, AJ. Konovalov // 
Abstr. IV International Symposium - "Design and Synthesis of Supramolecular 
Architectures", Kazan, Russia. - 2006. - P.75. 

22 



Отпечатана в ООО «Печатный aatp». 
г. Ktrjattb, i».7. Журналисты, 1Л6, оф.207 

Тел; 272-74-S9, S41-76-41, S41-76-S1. 
Лиитних ПДМ7-021$ от 01.I1J001 г. 

Видана Погалзкскям межрегиональным 
терраптрцальиым упрае:ыналм МПТР РФ. 

Подписана * печать 91.11.2006 г. Усл. n..i US. 
Заказ М K-SS42. Тираж 100 зкз. Формат 60x8-4 1/16. 

Бумага офсетная. Печать - риюграфия. 




