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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность работы: Выявление закономерностей образования ком
плексов и ионных ассоциатов в растворах до сих пор остается одной из важней
ших задач координационной химии. Поиск новых реакционных сред привел к 
жидкостям, обладающим анизотропной структурой, в том числе мицеллярным 
растворам поверхностно-активных веществ и растворам макроциклов. В воде по
верхностно-активные вещества образуют супрамолекулярные ансамбли с разде
ленными полярными и неполярными областями. Благодаря сочетанию свойств 
растворителей различной полярности, водные растворы мицеллярных ПАВ пред
ставляют собой уникальные среды для проведения разнообразных процессов и 
реакций, в том числе с вовлечением металлокомплексов. 

Реакции комплексообразования с участием ионов металлов, проводимые в 
ультрамикрогетерогенных средах, лежат в основе многих методов разделения, 
экстракции и определения элементов и соединений, химического, фото- и элек
трохимического синтезов, а также многих процессов в окружающей среде. Орга
низованные среды на основе липидов и биосовместимых ПАВ служат средствами 
адресной доставки терапевтических или контрастных агентов на основе металло
комплексов в необходимые органы или ткани живых организмов. Подобное раз
нообразие сфер применения высокоорганизованных систем требует выявления 
основных закономерностей протекания химических реакций в них. Между тем, 
литературные сведения об исследованиях в этой области отрывочны и недоста
точны. Таким образом, очевидна актуальность выявления и формулирования 
факторов, определяющих особенности протекания равновесий комплексообразо
вания в организованных средах. 

Необходимость учета распределения реагентов между водой и наноразмер-
ными агрегатами типа мицелл, везикул, или молекулами рецепторов определяет 
выбор приемлемых методов исследования. Один из наиболее подходящих для 
этого инструментов - метод ядерной магнитной релаксации (ЯМ-релаксации), 
успешно применяемый для изучения жидких сред и протекающих в них процес
сов, в том числе реакций с участием ионов металлов. Комплексы металлов (гл. 
обр. Gd(III)) широко используются в магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 
качестве контрастных агентов - своеобразных парамагнитных зондов для биоло
гических жидкостей организма. Благодаря своей микрогетерогенности последние 
подобны организованным средам на основе водных растворов дифильных соеди
нений или макроциклов. Немногочисленные литературные данные подтверждают 
перспективность применения метода ЯМ-релаксации с парамагнитными ионами в 
качестве зондов для исследования таких сред, а также реакций комплексообразо
вания с участием ионов-зондов. 

Среди основных особенностей реакций комплексообразования в мицелляр
ных растворах ПАВ возможны два противоположных эффекта: кажущееся пони
жение устойчивости комплексов в результате перераспределения участников ре
акции между водой и микроагрегатами или кажущийся рост устойчивости вслед
ствие концентрирования реагентов в малом объеме мицелл. С участниками рав
новесий комплексообразования в растворах ПАВ могут взаимодействовать также 
их мономеры. И в этом случае можно ожидать либо дискриминации процесса 
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комплексообразования из-за раздельного ассоциирования исходных реагентов с 
ПАВ, либо синергизма вследствие образования тройных ассоциатов металл-
лиганд-ПАВ. Образование последних для липофильных лигандов достаточно ши
роко используется в химическом анализе для повышения селективности и сниже
ния порога определения целевых компонентов. В то же время, для гидрофильных 
лигандов такие эффекты изучены очень мало, что не позволяет сформулировать 
общие закономерности их образования. 

Помимо супрамолекулярных ансамблей ПАВ к организованным средам 
относятся также растворы политопных макроциклических рецепторов, способных 
к взаимодействиям по типу "гость-хозяин" и к образованию ассоциатов и ком
плексов с ионами металлов. Интерес к водорастворимым каликсаренам в данной 
работе, с одной стороны, обусловлен их дифильностью, предполагающей как 
способность к самоассоциации, так и к встраиванию в организованные ансамбли 
ПАВ. С другой стороны, рецепторные свойства каликсаренов по отношению к 
ионам металлов и органическим субстратам в водных растворах представляют 
самостоятельный теоретический и практический интерес, в частности, для разра
ботки нового поколения контрастных агентов для магнитно-резонансной томо
графии. 

Целью работы является выявление роли заряда и природы катиона, 
состава, строения и гидрофобное™ лиганда, природы и строения дифильно-
го реагента в равновесиях образования комплексов ряда 3d- и •(/'-переходных 
металлов в водных растворах мономеров и агрегатов ПАВ и макроциклов, 
развитие подхода к изучению и количественному описанию реакций в орга
низованных средах с привлечением метода магнитно-релаксационного зон
дирования ионами и комплексами металлов. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 
• разработать методологию исследования и количественного описания много

компонентных систем, содержащих лиганды, мономеры и агрегаты ПАВ с 
использованием метода ЯМ-релаксации с парамагнитными ионами-зондами, 
позволяющую адекватно отражать изменения как динамики ионов металлов 
при переносе из воды на поверхность мицелл, так и состава первой 
координационной сферы катионов в ступенчатых равновесиях комплексо
образования, включая и реакции с участием водорастворимых каликсаренов; 

• выяснить роль заряда и природы катионов 3d- и ^переходных металлов 
(Мп2+, Сог+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Gd3+) на состав и спектральные характеристики 
их комплексов с лигандами различного строения и гидрофобными свойствами 
(аминокарбоксильными комплексонами, тиоцианат-ионами, ароматическими 
кислотами и их производными, диалкилдитиокислотами фосфора), образую
щихся в водных растворах ПАВ различного строения и типа; 

• изучить возможности образования мономерами ионных ПАВ ассоциатов с 
гидрофильными простыми и комплексными противоионами, проанализиро
вать влияние природы и строения частиц-участников на устойчивость ассо
циатов в водном растворе, их структуру и свойства в твердом виде; 
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в охарактеризовать рецепторнуго способность по отношению к катионным суб
стратам (в т.ч. ионам металлов) ряда водорастворимых метациклофанов (суль-
фонатметилированных тетраметил- и тетрапентилкаликс[4]резорцинаренов, 
сульфонатокаликс[п]аренов, тетрасульфонатотиакаликс[4]арена) и их собст
венных агрегатов в воде и растворах ПАВ, а также мицеллярно солюбилизи-
рованных каликс[4]резорцинаренов с заместителями разной гидрофобное™. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 
• метод парамагнитного ЯМР-зондирования многокомпонентных систем, со

держащих мономеры и агрегаты ПАВ, применен для количественной харак
теристики равновесий образования комплексов и ассоциатов ионов металлов 
с разнообразными лигандами, а также для выяснения способов координации 
катионов-зондов в реакциях ступенчатого комплексообразования с участием 
молекулярных рецепторов и их соединений типа "гость-хозяин" с различны
ми субстратами; 

• обнаружены ассоциаты дикатионов этилендиаммония и и-фенилендиаммония 
с мономерными анионами алкилсульфатов, определены их состав и устойчи
вость. Зафиксирована ассоциация этилендиаминовых комплексов меди(П) и 
никеля(П) с мономерными алкилсульфат-ионами в растворе, выявлены усло
вия их образования в твердом виде, исследована кристаллическая структура; 

• выявлено образование комплексов Ni(II) с рядом диалкилдитиофосфат-ионов 
(DTP) состава метапл:лиганд = 1:2 и 2:5 в воде и водных растворах ПАВ; вы
яснено влияние размера заместителя в ионе DTP на состав мицеллярно-
связанных комплексов с никелем(П); 

• показана определяющая роль гидрофобных взаимодействий между алкиль-
ными радикалами лигандов в образовании комплексов Ni-DTP в водных рас
творах, что позволяет направленно регулировать степень закомплексованно
сти ионов металла, используя различные ПАВ и Р-циклодекстрин (PCD); 

• установлено образование мицеллярно-связанных комплексов ароматических 
кислот с ионами Gd(III), Mn(II), Cu(II). В растворах анионных ПАВ гидро
фильные лиганды выступают конкурентами мицеллам за связывание с катио-
ном-комплексообразователем. 

" количественно охарактеризована эффективность неионных ПАВ в образова
нии внешнесферных ассоциатов комплекса [Co(NCS)4]2' с гидрофильными ка
тионами, крауи-эфироподобно координированными оксиэтильными цепями в 
полярном слое мицелл; 

• установлены закономерности солюбилизации каликс[4]резорцинаренов с 
алифатическими заместителями разной длины в мицеллах неионных ПАВ и 
возможности образования ими комплексов типа "гость-хозяин" с участием 
катионных субстратов; 

• зафиксирован разный (в зависимости от гидрофобное™ лиганда) характер 
связывания (ассоциация и кооперативное взаимодействие) парамагнитных 
зондов с сульфонатзамещенными каликс[4]резорцинаренами, и обусловлен
ное этим различие в типе (ионные ассоциаты и агрегаты) тройных комплексов 
ион зонда - каликерезорцинарен - субстрат для ряда азотсодержащих катионов; 

5 



• достигнуты очень высокие значения молярных скоростей релаксации, близ
кие к теоретически предельным для водных растворов, в системах с участием 
парамагнитных зондов (ионов Gd3+ и Мп2+) и дифильных соединений (мицелл 
ПАВ, ассоциатов каликс[4)резорцинарена); при этом агрегированные ассо-
циаты тетрапентил тетрасульфонатометилкаликс[4]резорцинарена, сформи
рованные с участием ионов Gd(III), проявляют высокую селективность по от
ношению к холиноподобным субстратам. 

Практическая значимость. 
• Результаты работы важны для развития координационной, аналитической и 

коллоидной химии, поскольку позволяют с единых позиций количественно 
описать процессы ассоциации и комплексообразования в ультрамикрогетеро-
генных средах. 

• Новые данные о модификации ионами металлов и ПАВ рецепторной способ
ности металлкоординированных каликсаренов по отношению к ионным суб
стратам являются вкладом в развитие супрамолекулярной химии. Получен
ные результаты могут быть полезны при создании холин-чувствительных ре
цепторов. Результаты, полученные при парамагнитном зондировании систем 
с водорастворимыми метациклофанами, будут полезны в качестве базовых 
при разработке новых поколений контрастных агентов на каликсареновой 
платформе для магнитно-резонансных методов диагностики органов и тканей 
живых организмов. 

• Предложенный способ количественной характеристики силы связывания ка
тионов и их комплексов с мицеллами позволяет прогнозировать концентра-
ционно-зависимое распределение реагентов между свободными и ассоцииро
ванными формами, что необходимо как для совершенствования известных, 
так и разработки новых методов анализа, разделения и извлеченая ионов ме
таллов, молекулярных и ионных форм лигандов и ПАВ (в том числе для эко
логического мониторинга загрязнения окружающей среды указанными веще
ствами). 

» Теоретические и экспериментальные результаты работы, отраженные в моно
графии "Соединения металлов как магнитно-релаксационные зонды для вы
сокоорганизованных сред: Применение в MP-томографии и химии раство
ров", используются в учебном процессе в Казанском госуниверситете. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1) Результаты магнитно-релаксационного исследования состояния ионов 

Mn2+,- Gd3+, Fe3+, Cu2+, Ni2+ в растворах алкилсульфатов натрия (S), и их смесей с 
неионными и/или катионными ПАВ. Данные методов ЯМ-релаксации и рН-
метрического титрования о влиянии индивидуальных ПАВ и их смесей на равно
весия комплексообразования выбранных катионов с N-комплексонами (H2IDA, 
Н2НГОА, H3NTA) и ароматическими лигандами (бензойной, салициловой и суль-
фосалициловой кислотами). Вывод о конкурентном взаимодействии анионных 
мицелл с комплексонатами и об образовании тройных соединений катион-ПАВ-
ароматический лиганд. Подход к количественному описанию реакций ассоциации 
и комплексообразования с участием мономеров и агрегатов ПАВ. 
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2) Представление о влиянии децил- (DeS) и додецилсульфатов натрия на 
кислотные свойства дикатионов этилендиаммония и и-фенилендиаммония 
(АтН2

2+) и этилендиаминовых комплексов меди(11) посредством формирования 
прочных ассоциатов типа (AmH2)S2, [Cu(En)S2], [Cu(En)2S2] с участием мономер
ных анионов алкилсульфата (S") и количественное описание выявленных процес
сов. Результаты исследования кристаллической структуры комплекса 
CuEn2(DeS)2 H20. 

3) Совокупность экспериментальных данных по образованию комплексов 
Ni(II) с рядом диалкилдитиофосфат-ионов (DTP) в воде и растворах ПАВ. Анализ 
роли строения ионов лигандов и НПАВ в образовании диалкилдитиофосфатных 
комплексов никеля(И). Данные о составе и прочности комплексов с использова
нием различных подходов к количественному описанию равновесий в растворах 
ПАВ. Сведения об образовании комплексов никеля(П) с рядом DTP-ионов в вод
но-солевых растворах анионных ПАВ. Анализ роли содержания компонентов, 
длины алкильных цепей АПАВ и DTP на образование никелевых комплексов. 
Выводы об определяющей роли гидрофобных взаимодействий между алкильны-
ми радикалами лигандов в образовании комплексов Ni-DTP в водных растворах, 
направленно регулируемых использованием ПАВ различной природы и р-
циклодекстрином. 

4) Результаты спектрофотометрического исследования образования ком
плексов ионов Со + и NCS" в растворах неиоиных ПАВ разного строения. Коли
чественное описание взаимодействий в системах Со(П) - NH»NCS - НПАВ с ис
пользованием различных подходов. Сведения о характере влияния добавок дру
гих катионов и анионов на состояние мицеллярно-связанных тиоцианатных ком
плексов кобальта(И) и анализ факторов, обусловливающих индифферентность, 
дискриминацию или стимулирование изучаемого процесса комплексообразова-
ния. Интерпретация полученных результатов с точки зрения способности катио
нов-добавок к краун-эфироподобной координации оксиэтильными цепями 
НПАВ. 

5) Результаты ЯМ-релаксационного изучения взаимодействия 
гадолиния(Ш) с тетрасульфонатотиакаликс[4]ареном, тетрасульфонатметилиро-
ванными катикс[4]резорцинаренами с разной длиной заместителей на нижнем 
ободке (СНз и С5Н11). Данные о возможностях макроциклических рецепторов, 
модифицированных ионом металла, к образованию тройных комплексов с уча
стием дополнительных субстратов (на примере ряда азотсодержащих катионов). 
Анализ роли состава ряда аммонийных катионов на силу их связывания и релак
сационные параметры образующихся тройных ассоциатов с участием агрегатов 
тетрапентильного производного сульфонатокаликсрезорцинарена с адсорбиро
ванными катионами Gd3+. 

6) Общие выводы об особенностях реакций ассоциации и комплексообразо-
вания в организованных средах (водных растворах ПАВ, циклодекстринов и ме-
тациклофанов) с участием ряда ионов 3d- и 4/^металлов и лигандов различной 
природы и строения. Заключение о перспективности разработки контрастных 
агентов для магнитно-резонансной томографии на основе комплексов парамаг
нитных ионов с лигандами на основе метациклофанов. 
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Работа выполнена в научно-исследовательской лаборатории координаци
онных соединений и на кафедре неорганической химии Казанского государст
венного университета, является частью исследований по основному научному 
направлению Химического института им. A.M. Бутлерова (химического факуль
тета) КГУ "Строение и реакционная способность органических, элементооргани-
ческих и координационных соединений" в рамках темы кафедры неорганической 
химии "Координационные соединения Зб?-переходных, платиновых и редкозе
мельных металлов: термодинамика и кинетика образования, синтез, строение, 
свойства, направления практического использования" (номер государственной 
регистрации 01.960002010). Работа была поддержана грантами РФФИ (проекты 
95-03-09201, 99-03-32534, 01-03-33049, 04-03-32909, 06-03-32063), программы 
Минобразования и науки РФ "Развитие научного потенциала высшей школы на 
2006-2007 г.г." (РНП 2.1.1.4794), и Научно-образовательного центра КГУ "Мате
риалы и технологии XXI века" (REC 007) в рамках совместной программы Ми
нобразования и науки РФ и фонда CRDF (США) "Фундаментальные исследова
ния и высшее образование" (BRHE). 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на: 
Итоговых конференциях Казанского государственного университета (Казань, 
1996, 1999, 2006), VI-IX Международных конференциях "Проблемы сольватации 
и комплексообразования в растворах" (Иваново, 3995, 1998 и 2001, Плес, 2004), 
Поволжской региональной конференции "Физико-химические методы в коорди
национной и аналитической химии" (Казань, 1999), VII Всероссийской конфе
ренции "Органические реагенты в аналитической химии" (Саратов, 1999), XVII-
XIX Всероссийских Чугаевских совещаниях по химии комплексных соединений 
(Минск, 1990, Москва, 1996, Иваново, 1999), XX и XXI Международных Чугаев
ских конференциях по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001 Киев, 
2003), IX и X Конференции "Поверхностно-активные вещества и сырье для их 
производства" (Шебекино, 1996 и 2000), II-IV Международных симпозиумах 
«Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных структур» (Казань, 2002, 
2004, 2006); III-V Всероссийских конференциях молодых ученых «Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2001, 2003 и 
2005); II-V Научных конференциях молодых ученых «Материалы и технологии 
XXI века» (Казань, 2001-2006); X и XI Всероссийских конференциях «Структура 
и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2003, 2004), XVII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003); Международной конферен
ции "Физ.-хим. основы новых технологий XXI века" (Москва, 2005); X Междуна
родном Семинаре по соединениям включения (ISIC-10) (Казань, 2005); Междуна
родных Симпозиумах "ЯМР в конденсированных средах" (СПб, Петродворец, 
2005,2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 54 работ: 1 моно
графия, 20 статей в ведущих отечественных рецензируемых журналах (список 
ВАК), 3 - в между народных и 5 - в сборниках, 25 тезисов докладов на конферен-. 
циях различного уровня. 
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Личный вклад автора в опубликованных в соавторстве работах заключа
ется в постановке целей и задач исследований, выборе объектов, физико-
химических методов исследования, подходов к анализу и количественному опи
санию экспериментальных данных, непосредственном участии в проведении экс
периментов и математической обработки их результатов, обобщении полученных 
результатов, формулировании научных положений и выводов. Вклад автора явля
ется решающим во всех разделах работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, семи глав, заключения, выводов, библиографического списка (384 на
именования). Работа изложена на 360 страницах, включает 135 рисунков и 35 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В качестве поверхностно-активных веществ в работе были использованы: 

алкилсульфаты натрия 
CnHa+iOSCbNa: 
п = 10 (SDeS), 12 (SDS), 14 (STS) 

соли диалкилдитиофосфорных кислот: 
R =СН3(СН2)„СН20- n = x ( L 3 ) > 2 ( L 4 ) > 3 ( L 5 ) ) 4 

(L6), 5 (L7), 6 (L8), 8 (L10); 
R = цикло-СвНиО- (С6); М = К, NH, 

галогениды алкилпиридиния СпРуХ: 
п = 10 (DePyC), 12 (DPyB), 16 (СРуС) 

бромид цетилтриметиламмо-
нияСТАВ 

Ч - • 

К/ 
/ ч -

R S М+ 

->^-СН3 Вг 
сн, 

оксиэтилированные изо-
октилфенолы 
п = 9.5 (Triton Х-100ДХ100) 
п = 40 (Triton X-405, TX405) 

оксиэтилированный (п = 
23) додеканол (Brij-35) 

CHj C&s/=\ I 3 i 3 / ^ 

CHj СНз V - / 

^o-acufKp^n 

JL JL 11 Tween20 
ЩОСЩСЯ^СГ J ^OH 1 5 Tween40 

О^НгСН^уН х + у=20 17 Tween60 

Алкилированный блок-
сополимер окиси пропилена СэН^О^НгСНгСНгО^^СНзСНгО^огН 
и окиси этилена (ВРЕ) 

оксиэтилирован
ные алкилсорби-
таны 
Tween (Tw) 
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Среди основных особенностей реакций комплексообразования в мицелляр-
ных растворах ПАВ с участием лигандов, обладающих липофильностью, можно 
ожидать кажущегося роста устойчивости комплексов вследствие переноса реа
гентов в малый объем мицелл («фактор концентрирования»), С другой стороны, 
если участники реакции распределены между водой и микроагрегатами, или по
верхностью и внутренней частью мицелл, возможно кажущееся понижение ус
тойчивости. В связи с этим большое внимание в работе бьшо уделено изучению и 
анализу состояния ионов металлов, лигандов и их комплексов в растворах ПАВ. 

За состоянием лигандов в выбранных средах следили по изменению их 
спектральных (электронная спектроскопия) и кислотно-основных свойств (рН-
метрическое титрование). Эти же методы могут быть использованы для контроля 
над поведением металлокомплексов, но не самих катионов металлов. Гидрофиль
ные ионы металлов могут связываться только с заряженными группами агрегатов 
ПАВ или полярными фрагментами неионных мицелл, не проникая в их неполяр
ные области. При этом подобное взаимодействие не отражается на электронных 
спектрах гидратированных катионов в видимой и УФ-областях. Таким образом, 
возникает задача выбора метода исследования, адекватно отражающего как рас
пределение ионов металлов между водой и микроагрегатами, так и позволяющего 
следить за самой реакцией комплексообразования в многокомпонентной системе. 
Метод ЯМ-релаксации уже более 40 лет развивается на кафедре неорганической 
химии и в лаборатории координационных соединений КГУ в качестве инстру
мента исследования ионных и координационных равновесий в растворах. Боль
шой интерес к релаксометрическим характеристикам парамагнитных комплексов 
(главным образом, ионов Gd3+ и Мп2+), проявляемый в мире за последние 20 лет, 
обусловлен применением их в качестве контрастных агентов в МРТ. Между тем, 
применение парамагнитных зондов в ультрамикрогетерогенных средах до сих 
пор носило отрывочный характер. В качестве подобных зондов могут использо
ваться ионы Gd3+, Mn + и некоторых других, в растворах которых парамагнитный 
вклад в скорость спин-решеточной релаксации протонов 1/(Г0р контролируется 
скоростью вращения их аквакомплексов, то есть временем ротации тг. При ад
сорбции на заряженной поверхности мицелл вращение гидратированных ионов 
зондов замедляется, что приводит к уменьшению времени релаксации протонов 
воды в их первой координационной сфере. Таким образом, даже при простом 
электростатическом связывании ионов зондов с заряженной поверхностью мик
роагрегатов величина релаксивности1 возрастает, и порой значительно. Это по
зволяет следить за перераспределением частиц зондов между водой и возникаю
щими агрегатами ПАВ. Данный подход был использован при изучении состояния 
ионов ряда 3d и ^металлов и их комплексонатов в растворах простых и смешан
ных мицелл ПАВ. 

В главе 1 работы проведен аначиз известных литературных данных о со
стоянии растворов выбранных ПАВ и макроциклов и о реакциях образования в 
них комплексов и ассоциатов металлов. 

1 Спин-решеточная релаксивность R] равна скорости релаксации 1/(Т"|)р, отнесенной к содержанию иона 
зонда (См). Релаксивность Rj индивидуальной комплексной формы является его коэффициентом релакса
ционной эффективности (КРЭ\) (Попель А.А.). 
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АССОЦИАЦИЯ ПРОСТЫХ, КОМПЛЕКСНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ КАТИОНОВ 
С МОНОМЕРАМИ И МИЦЕЛЛАМИ ПАВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ (главы 2,3) 

В качестве иллюстрации на рис, 1 приведены некоторые результаты для 
растворов с разным содержанием додецилсульфат-ионов в присутствии ионов 
марганца(П) как зондов. Схемы над экспериментальными релаксационными кри
выми показывают, какие процессы, согласно литературным данным, происходят 
при тех же концентрациях ПАВ. Видна вполне четкая корреляция между измене
нием релаксивности и состоянием зонда Мя+ при переходе его из воды ('V') в со
став предмицеллярных агрегатов или мицелл ("/и") по схеме 

пШ\ + Мп+„ *=* пШ\ + М"+
я (1) 

Из концентраций ПАВ, соответствующих полному насыщению поверхно
сти ионами зонда были найдены величины степени связывания р м (Рм = Сц/(С -
ККМ)) для трехзарядных ((Зм = 0.2) и двухзарядных ф м = 0.3) ионов зондов. По
казано, что эти величины связаны со степенью связывания ионов натрия (Рка= 
0.55-0.6) и долей головных групп ПАВ на поверхности мицеллы, участвующих в 
связывании (3 = Рыа) соотношением Р = и|Зм. Таким образом, независимо от типа 
присутствующих в растворе катионов металлов, в связывании с ними участвует 
порядка 60% от общего числа сульфатных групп мицеллярной доли ПАВ. 

Многие процессы, включающие реакции комплексообразования (определе
ние ионов, экстракция и т.д.), происходят в растворах смесей ПАВ, Метод пара
магнитного зондирования был впервые использован в данной работе для раство
ров, содержащих смеси ПАВ разного типа. На рис. 2 показаны результаты для 
смесей анионных и неионных ПАВ, где образуются смешанные мицеллы разного 
типа. При избыточном содержании анионного компонента (А) смешанные агрега
ты сохраняют способность притягивать катионы, тогда как при доминировании 
неионного ПАВ (Б) в составе агрегатов ионы металлов остаются в водной фазе. 

ВЦ» 1 1 • 
0 4 1 С м > £ 1 

Рис. 1. Зависимость величин R\ в системе Рис. 2. Зависимость релаксивности в систе-
Мп(П) - SDS от концентрации анионного мах Mn(n)-SDS-HriAB (1) и Mn(II)-SDS (2) 
ПАВ. Сия- 0.5 мМ. от концентрации АПАВ. Смп= 0.5 мМ. 
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Известно, что смешение эквимолярных количеств катионного (КПАВ) и 
анионного ПАВ (АПАВ) приводит к образованию малорастворимой соли катани-
онного ПАВ. В избытке одного из компонентов эта соль растворяется в воде с об
разованием везикул или смешанных мицелл. Связывание парамагнитных зондов с 
отрицательно заряженной поверхностью смешанных агрегатов должно приводить 
к изменению скорости их вращения, и, как следствие, к росту R\. 

Резкий рост релаксивности, наблюдаемый в смеси SDS и КПАВ (хлоридов 
децил- или цетилпиридиния) уже при малом избытке анионов DS" (рис. 3), можно 
объяснить образованием крупных смешанных отрицательно заряженных агрега
тов, связывающих ионы зонда. Подробное изучение данных систем и сравнение с 
литературными данными позволило отнести обнаруженные изменения скорости 
релаксации к связыванию ионов зонда со смешанными мицеллами и везикулами. 
В том диапазоне концентраций, где КПАВ превалирует над АПАВ, ионы зонда 
остаются в водном окружении и не взаимодействуют с агрегатами, обогащенными 
катионньши ПАВ. 

Парамагнитное зондирование позволило впервые обнаружить агрегацию в 
воде и таких дифильных частиц как двухцепочечные диалкилдитиофосфат-ионы. 
Ионы Мп2+ практически не экстрагируются короткоцепочечными диалкилдитио-
кислотами из водной фазы в органическую, и их связывание в таких системах 
должно быть обусловлено чисто электростатическими причинами. Как видно из 
рис. 4, рост скорости спин-решеточной релаксации с увеличением содержания 
дифильных анионов, аналогичный наблюдавшемуся для алкилсульфатов (рис. 1), 
объясняется связыванием акваионов Мп2+ образующимися агрегатами ионов L7 и 
L8, предположительно везикулярного строения. 

Таким образом, метод ЯМР-парамагнитного зондирования в случае ультра-
микрогетерогенных сред оказался незаменимым инструментом исследования, по
скольку дает возможность не только фиксировать сам факт связывания ионов-
зондов, но и прямо различать их содержание в воде и в ассоциатах ПАВ различ
ного типа. Наличие подобных данных позволило перейти к количественному опи-

R„M'V 

14000 

о 
16 

4 

12 

12 

4 

20000 

18000 

16000 

14000 
16 СдаММ 
0 С ^ . м М 

Рис. 3. Кривые изменения R] от содержа
ния SDS и DePyC (1) и влияние соли 
NH4CI (2). С0<о+ = 0.1 MM; CSDS + С^^ = 
16 мМ; CNH4CI = 50 мМ. 

мМ'с"1 
15000 г 

13000 • 

11000 

9000 

Рис. 4. Зависимость релаксивности от концен
трации дитиофосфат-ионов в системе Мп(И)-
DTP. 
СМп= 0.5 мМ, DTP= L6 (1), L7 (2), L8 (3). 
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санию распределения ионов металлов между их различными состояниями в ульт-
рамикрогетерогенных средах. 

Известные подходы позволяют количественно описать связывание ионов с 
мицеллами (уравнение Пуассона-Больцмана, ионообменная модель) или найти 
распределение лиганда или комплекса между водой и мицеллами (псевдофазная 
модель), однако они не позволяют объединить все равновесия в организованных 
системах в рамках одной математической модели. Для выявления влияния ПАВ 
на равновесия комплексообразования в ряде случаев в работе использованы ка
жущиеся константы (&"рр), применимые только при определенных концентраци
онных условиях и не учитывающие возможного изменение стехиометрического 
соотношения металл:лиганд в комплексах. 

На момент начала наших работ не существовало подхода, позволяющего с 
единых позиций характеризовать влияние агрегатов ПАВ разного типа на состоя
ние катионов металлов, лигандов и их комплексов в ультрамикрогетерогенных 
средах. Для описания связывания участников реакций комплексообразования, Y, 
с мицеллами нами было предложено использовать равновесия типа 

Y + J C D - * { Y ( D ) X } (2) 

где символ D обозначает мономер ПАВ, а заключение продукта в скобки {Y(D)j} 
указывает на перенос его в состав агрегата (мицеллы, везикулы и т.п.). Константа 
равновесия (2) является условной, поскольку отражает как собственно взаимо
действие реагирующих частиц, так и агрегацию образующихся молекулярных 
комплексов или ассоциатов. 

Исследование реакций комплексообразования в растворах ПАВ было нача
то с наиболее простого случая - системы ион металла - гидрофильный лиганд. 
Отработку предложенного подхода проводили на системах катион - алкилсуль-
фат ион (S") - гидрофильный аминокарбоксильный комплексон (нитрилтриуксус-
ная и иминодиуксусная кислоты, NTA и IDA), практически не имеющих сродства 
к средам с низкой полярностью. рН-Метрическим методом было подтверждено, 
что кислотно-основные свойства NTA и ША не зависят от наличия в водном рас
творе мицелл всех изученных типов ПАВ (ионных и неионных). Неионные и ка-
тионные мицеллы, не взаимодействующие ни с катионами, ни с лигандами, не 
оказывали никакого влияния на равновесия комплексообразования катионов-
зондов (в т.ч. Gd3+, Cu2+, Fe3+, Ni2+, Mn2+) с гидрофильными аминокарбоксильны-
ми комплексонами. В то же время, в растворах алкилсульфатов натрия (SDS, 
STS) было выявлено прогнозируемое кажущееся снижение констант устойчиво
сти комплексонатов из-за ионообменного связывания находящихся в воде катио
нов M"+

w анионными мицеллами по ур. (1). 
Предварительно при исследовании систем без лиганда было показано, что 

стехиометрический коэффициент х при образовании частиц {(Mn+)(S)„} равен 
численному значению заряда и катиона. Из результатов конкурентного взаимо
действия анионных мицелл с комплексонатами металлов по данным ЯМ-
релаксационного зондирования в сочетании с компьютерным моделированием по 
программе CPESSP получали величины констант связывания катионов натрия и 
различных переходных металлов с мицеллами алкилсульфатов (табл. 1). 

13 



Таблица 1. Значения КРЭ свободных и агрегированных акваионов и рассчитан
ные величины констант мицеллярного связывания (Kj*) 

м п + 

Ni2+ 

Cu2+ . 
Mn2t . 

. .Gd3+. 
Fe3+ 

Na+ 

H+ 

КРЭ1 
M,a 

665 
1100 
9500 
15000 
13800 

-
-

,M V 
(M(S)n| 

665 
1250 

11800 
17000 
14800 

-
-

] 
SDS 

5.06+0.04 
5.0510.05 
5.22±0.06 
9.20±0.20 
9.65±0.07 
1.43+0.06 
1.50±0.10 

№ M 

STS 
5.06+0.05 

-
-
-

9.85±0.10 
-
-

На следующем этапе предложенный подход использовали для описания со
стояния компонентов реакций комплексообразования в растворах, содержащих 
смеси разнородных ПАВ (анионных-неионных, анионных-катионных). Ниже при
ведена модель, предложенная для описания состояния ионов металла-зонда в 
растворе смеси ионного (S) и неионного (Т) ПАВ: 

S- + T«r=i{S(T)-}, (3) 
S- + 2TW{S(T)2-}, (4) 
Na+ + S- + T*=^{NaS(T)}, (5) 
Mn+ + nS- + T«=*{M(S)„T}. (6) 

Кроме указанных, в модель также входят все реакции, описывающие состояние 
ионов М"+ и Na+ в системах с индивидуальными ПАВ по ур. (2) с константами 
Kts

u из табл. 1. В качестве примера в табл. 2 приведены значения констант равно
весий (3-6) для системы Мп(П) - SDS - Т (Tw40, TX100). 

Применимость модели проверяли на системах с участием комплексонов, не 
связывающихся мицеллами. Кроме схем типа (3-6), в модель входят все реакции, 
описывающие образование комплексонатов в воде, а также кислотно-основные 
характеристики лиганда и (при необходимости) центрального иона. 

Таблица 2. Значения констант равновесия \gKmK смешанных частиц в системах 
Мп(П) - SDS - Т (Tw40, TX100) 

{(T)2PS-? f(T)DS-> (NaDS(T)} {Mn(DS)2T} 
Tw-40 4.49±0.12 1.8110.38 4.1210.18 8.6610.07 

TX-100 4.4810.13 2.18+0.17 4.7710.14 8.9310.05 

Из анализа магнитно-релаксационного исследования различных систем М 
(Gd3\ Cu2+, Fe3+, Ni2+, Mn2+) - L (NTA, IDA) - АПАВ (SDS, STS) - НПАВ (ТХ100, 
Tween) нами было установлено, что для корректного описания эксперименталь
ных данных достаточно модели, не содержащей иных чем (6) реакций связывания 
ионов металлов смешанными агрегатами анионных и неионных ПАВ. 
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Предложенный подход был опробован на реакциях ассоциации и комплек-
сообразования в растворах ПАВ с использованием не только ионов металлов, но 
и молекулярных катионов. Так, например, для этилендиамина (En) из рН-
метрического исследования установлено значительное ослабление кислотных 
свойств его дикатиона по первой ступени (Др-К,1 = 1.63) при содержании ПАВ 
ниже ККМ как результат образования очень прочного ассоциата с анионами ал-
килсульфатов с радикалами от децила и выше: 

EnH2
2+ + 2DS" *=* EnH2(DS)2, lg£7 = 6.58±0.03 (7) 

Столь необычно высокая для ионного ассоциата, существующего вне мицелл до-
децилсульфата, константы образования, несомненно, обусловлена дополнитель
ными эффектами, в частности, множественными супрамолекулярными взаимо
действиями между гидрофобными цепями ПАВ. Аналогичный вывод сделан и в 
отношении ассоциатов типа [Cu(En)x(S)2], образующихся в растворе по реакциям 

[Cu(En)]2+ + 2S- * - * [Cu(En)(S)2] (8) 
[Cu(En)2]2+ + 2S- *=-* [Cu(En)2(S)2] (9) 

с константами устойчивости lg£* = 5.07±0.04 и 5.бб±0.0б, lgX9 = б.5±0.2 и б.4±0.2 
для децил- и додецилсульфат ионов, соответственно. 

Высокая упорядоченность ассоциированных систем в растворе обеспечива
ет легкость формирования кристаллов, слоистая структура которых была иссле
дована на примере соединения CuEn2(DeS)2 H20. Как было установлено методом 
РСА, монокристалл данного соединения имеет слоистую структуру (рис.5,а) и 
содержит три различные формульные единицы - первая представляет собой ком
плекс [CuEn2(DeS)2], вторая - комплексный катион [CuEn2(H20)2]2+, третья - ани
он децилсульфата (рис.5,6). 

Рис. 5. Кристаллическая структура соединения CuEn2(DeS)2 Н20. 

Таким образом, представленные результаты показывают новые возможно
сти, которые дает использование парамагнитных ионов металлов для изучения 
методом ЯМР-релаксации водных растворов, содержащих индивидуальные ПАВ 
и их смеси. Выявлено и количественно описано распределение компонентов меж
ду частицами различного сорта, а также установлен характер влияния агрегатов 
ПАВ на состояние участников реакций комплексообразования. 
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РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ С УЧАСТИЕМ 
ДИФИЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ В УЛЬТРАМИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ (глава 4) 

Водные растворы. По литературным данным бис-диалкилдитиофосфаты 
никеля(П) представляют собой мономерные плоско-квадратные комплексы, раз
бавленные растворы которых в органических растворителях обладают значитель
ным поглощением в УФ-области (езю 18000-19000 М"'см"', рис. 6). Осадки бис-
диалкилдитиофосфатов никеля, образующиеся при смешении никеля(П) и анио
нов длинноцепочечных ДТФ (L7-L10), растворяются уже в небольшом избытке 
лиганда именно благодаря агрегации этих гидрофобных ионов. Это проявляется в 
формальном изменении состава комплексов от 1:2 до 1:2.5 или 1:3: 

2Ni2+ + 5C6' 
Ni2+ + 3 L7 

• № ( С б ) 5 г 
{Ni(L7)3}-

lgtf=19.0±0.1 
lg£=12.5±0.1. 

Сц- 0 -0.2 иМ 

А 0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

300 

г 

j / ^V • 

ff\ 'у / \ а 

/~ \ \ 

0.1 (гептан' 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1.2 
1.4 
1.6 
3 

- - < ^ 1 = Я - - , 

350 400 450 500 
Х,нм 

Рис. 6. Изменение спектров растворов никеля(П) при добавлении диалкилдитиофосфат-
ионов в воде (а) и в 10 мМ растворе ТХ-100. DTP = L7 (a), L6 (б). 
С№=0.02(а),0.04мМ(б). 0.7= 0+0.2 мМ (а). Си= 0.2+3 мМ (б). 

Из данных электронной спектроскопии (рис. ба) сделан вывод, что допол
нительный дифильный анион не координируется ионом никеля, а взаимодейству
ет с периферийными радикалами лигандов, повышая растворимость осадков ком
плексов в воде (рис. 7). 
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s с-сЛ, 

\. 
<W .-о Я- X <У*< '•flu 

eft 

едг° 

Рис. 7. Предполагаемое строение комплексов {Ni2(C6)j}' (а) и {М(Ь7)з}' (б) в воде. 
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Растворы НПАВ. В спектрах поглощения растворов, содержащих никель(П), 
НПАВ (например, Triton Х-100) и DTP-ионы (рис. 66), возникает полоса с макси
мумом и экстинкцией, соответствующими приведенным выше для бис-
диалкилдитиофосфатных комплексов никеля в малополярных средах. Для корот-
коцепочечных анионов (L3, L4 и Сб) увеличение содержания ПАВ в растворе 
приводит к монотонному росту поглощения, а для длинноцепочечных (L7, L8, 
L10) - к его спаду. В случае L5 и L6 обнаружен ход кривой светопоглощения с 
максимумом. 

Для короткоцепочечных диалкилдитиофосфат-ионов была подтверждена 
простая схема образования бис-комплексов: 

Ni2+ + 21/ <г=ь [NiL2] (10) 

Для L3 значение кажущейся константы равновесия (10) составило \gK10 = 
2.12±0.07 при содержании ТХ100 20 мМ. Реакции (10) оказалось достаточно так
же для описания результатов в случае L4 и Сб (табл. 3). 

Таблица 3. Величины констант равновесия (IgK ) образования частиц [NiL2] 
L4 

NiL2 

Сб 

Раствор Triton Х-100 

Содержание Triton X-100, мМ 
5 10 20 

3.23±0.04 3.37±0.03 3.65±0.03 
Содержание Triton Х-100, мМ 

1 2 20 
6.06±0.04 6.2Ш.02 6.08±0.04 

Для длинноцепочечных анионов DTP, начиная с L6, оказалось необходи
мым дополнить модель уравнением: 

2Ni2+ + 5L- ч=* [Ni2L5'] , (11) 
причем для анионов L7 и L8 в ходе расчетов оказалась исключенной форма моно
ядерного комплекса fNiLa] (табл. 4). Для этих анионов образование никелевых 
комплексов становится существенным и в отсутствие НПАВ (рис. 6). При этом 
добавление аддукта ведет не к стабилизации комплекса (как для короткоцепочеч
ных лигандов), а к его разрушению вследствие образования смешанных агрегатов 
с НПАВ. 

Полученные в системах Ni(II) - DTP - НПАВ экспериментальные данные 
были смоделированы также с использованием подхода, учитывающего ПАВ как 
участника процесса комплексообразования. В качестве базисных частиц выбраны 
Ni2+, U, Т. 

В рамках простой математической модели, включающей уравнения: 

Ni2+ + 21/ + Т * - * {[NiLjlT} (12) 
и + г Т ^ ^ Т г " } , (13) 

были рассчитаны значения условных констант равновесия IgK = 3.87±0.01 и 
\gKn = 1.3±0.3 для L3, и IgK = 5.47±0.03 и IgK13 = 2.8±0.2 для L4, соответствен
но. Полученные результаты указывают на то, что с увеличением количества угле-
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родных атомов в цепи лиганда устойчивость ассоциатов с мицеллами НПАВ 
анионов гидрофобных лигандов, равно как и их никелевых комплексов, возраста
ет, что позволяет сделать вывод о локализации таких частиц во внутренней угле-
водородоподобной части мицелл, а не в полярной головной области. 

Таблица 4. Результаты математического моделирования в системе Ni(II) - L6 
(L7, L8) - Triton Х-100 по схемам (10,11). 

т л Содержание ТХ100, мМ 
Lb 2 __б_ 10 
NiL2 б.73±0.03 б.29±0.08 5.59±0.05 
Ni2L5 22.2+0.1 21.4±0.1 20.4±0.1 

т 7 Содержание ТХ100, мМ 
Ll 0.5 1 2 

NiL; = - -
Ni2L5 29.4±0.S 25.8±0.2 24.б±0.1 

т й Содержание ТХ100, мМ 
L* 0.5 1 2 

NiL2 - = -
Ni2L5 28.8±0.1 2б.0±0.2 24.8±0.1 

Изучение комплексообразования Ni(II) с анионами диамилдитиофосфор-
ной кислоты было проведено в присутствии НПАВ типа Tween (20, 40, 60) с оди
наковой головной группой и различающимися по длине алкильными цепями 
(лаурат, пальмитат и стеарат). Были рассчитаны кажущиеся константы образова
ния (IgK) бис-диамилдитиофосфата никеля: 4.86±0.07 (Tw20), 5.03±0.05 (Tw40), 
5.15±0.0б (Tw60) для схемы реакции (10) и получены значения констант (]gK = 
7.83±0.03, 8.06±0.02, 8.27±0.04, соответственно) для равновесия (12). Как видно, 
эффективность НПАВ в реакции несколько растет с удлинением алкильного ра
дикала, или, что равнозначно, с увеличением размера углеводородного ядра ми
целлы.. 

Была также проверена роль длины полярной цепи молекул НПАВ в про
цессах образования комплексов никеля(И) с анионами дитиофосфорных кислот. 
Так, для модели образования {[Ni(L4)2]T} получены следующие значения кон
стант равновесия (12): lg&'= 5.47±0.03, 5.10±0.05,4.8б±0.0б (для TritonX-100, Tri
ton Х-405 и Brij 35, соответственно). Как видно, удлинение полярной головной 
группы снижает прочность комплекса. 

Растворы ионных ПАВ. Влияние додецил- и тетрадецилсульфатов натрия на 
образование комплексов NiL2 с участием DTP рассмотрено на примере анионов 
L5. При концентрации АПАВ выше ККМ, комплексообразованию Ni(II) с L5 
препятствует прочное связывание катионов никеля с головными группами ани
онного ПАВ на поверхности отрицательно заряженных мицелл SDS. При этом 
происходит обратимое вытеснение однозарядных ионов натрия с поверхности 
анионных мицелл по ур. (1). Введение в раствор дополнительных количеств соли, 
содержащей противоионы АПАВ, приводит к вытеснению ионов Ni + в водную 
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фазу и благоприятствует взаимодействию катионов никеля с DTP-анионами с об
разованием комплекса по реакции (10). Появление интенсивной полосы поглоще
ния с максимумом при 320 нм, характерной для диалкилдитиофосфатных ком
плексов никеля, подтверждает образование комплекса [Nil^] и его солюбилиза-
цию в ядро анионной мицеллы. При переходе к STS эффективность АПАВ уве
личивается, что подтверждает важность вклада гидрофобного взаимодействия в 
связывании комплекса [NiL^] с мицеллой. 

Добавление дифильных катионов алкилпиридиния в растворы комплексов 
никеля с диалкилдитиофосфат-ионами в присутствии НПАВ приводит к разру
шению комплекса вследствие образования ассоциата RPy+ с анионом DTP, солю-
билизированного неионными мицеллами. 

Растворы р-циклодекстрина. Выше было показано (рис. 6 и 7), что осадки 
длинноцепочечных (L7-L10) бис-диалкилдитиофосфатов никеля растворяются 
уже в небольшом избытке лиганда именно благодаря агрегации этих гидрофоб
ных ионов. Если р-циклодекстрин, способный связывать дифильные ионы, доба
вить к такому раствору, это приведет к разрушению комплекса за счет вхождения 
радикалов лиганда в полость и разрушения системы связей между ними (рис. 8). 
Подтверждением этому служит падение интенсивности полосы поглощения ди-
тиофосфатных комплексов никеля при введении pCD в раствор (рис. 9). 

250 350 450 а,,нм 
Рис. 8. Схема взаимодействий в Рис. 9. Спектры поглощения комплексов Ni(TJ) 
системе №(П) - D7DTP - Р CD. с L7 в воде при добавлении 0CD. 

См= 0.02 мМ, СЭТг= 0.2 мМ, CCD= 0.5+2 мМ. 

Таким образом, использование циклодекстринов для регулирования гидро
фобных взаимодействий в металлокомплексах является еще одним перспектив
ным направлением исследований в данной области. 

Подытоживая вышеприведенные результаты исследования реакций обра
зования комплексов никеля(П) с диалкилдитиофосфат-ионами в растворах неион
ных ПАВ можно сделать следующее заключение. Для лигандов с длиной цепей 
до пяти углеродных атомов в линейных алкильных цепях наличие в растворе ми
целл неионных ПАВ стимулирует образование незаряженных бис-комплексов 
никеля. При этом наблюдается рост значений кажущихся констант образования 
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комплексов с увеличением длины заместителей. Начиная с анионов с амильными 
заместителями (а также для случая циклогексильных заместителей) проявляется 
эффект разрушения этих комплексов в избытке неионного ПАВ с образованием 
мицеллярно-связанных ассоциатов лигандов, в том числе с участием противоио-
нов натрия или аммония. Для длинноцепочечных дитиофосфат-ионов, начиная с 
L6, отмечено появление полиядерных форм никелевых комплексов, образующих
ся в воде. В этом случае добавление НПАВ легко приводит к разрушению ука
занных комплексов с образованием ассоциатов анионов и ПАВ и высвобождени
ем ионов никеля в воду. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ 3d- И 4/-МЕТАЛЛОВ С АРОМАТИЧЕСКИМИ 
ЛИГАНДАМИ В УЛЬТРАМИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ (глава 5) 

Кислотно-основные свойства соединений, обладающих гидрофобными 
фрагментами, могут изменяться при их солюбилизация мицеллами ПАВ. Наряду 
с разделением компонентов реакции между микрофазами (как в случае гидро
фильных лигандов типа комплексонов), и концентрированием в агрегатах ПАВ 
(как в случае липофильных дитиофосфатов) это является дополнительным факто
ром, влияющим на равновесия образования комплексов с ионами металлов. К та
ким соединениям относятся и ароматические кислоты. Эффекты ПАВ на реакции 
комплексообразования ионов металлов с ароматическим лигандом рассмотрены 
на примере салициловой (H2Sal) кислоты. 

Кажущееся затруднение кислотной диссоциации салициловой кислоты в 
растворе НПАВ объяснимо солюбилизацией ее неионными мицеллами. В рамках 
изложенного выше подхода эффект НПАВ был описан уравнением: 

H2Sal + TX*=*{(H2Sal)TX} lg£.s= 2.05±0.03 (14) 

Расширение диапазона рН существования молекулярной формы салицило
вой кислоты должно привести, соответственно, к сдвигу рН начала комплексооб
разования с ионами металлов, что и было отмечено экспериментально (в качестве 
примера на рис. 10 приведены концентрационные зависимости оптической плот
ности растворов комплекса [FeSal]+). Следствием этого является кажущееся сни
жение устойчивости комплексов на примере взаимодействия салициловой кисло
ты с железом(Ш): 

Fe3+ + H2Sal <*=*> [FeSalf + 2Н\ (15) 

Неожиданные результаты были получены при изучении взаимодействия 
салициловой кислоты с другими ионами металлов-зондов (Си +, Mn +, Gd *) в 
растворах НПАВ с рН>4 (например, рис. 11). Магнитно-релаксационное 
исследование систем Мп+ - H2Sal (М = Си, Mn, Gd) выявило значительный 
(>100%) рост скорости релаксации в растворах с рН 4-6 при высоком (20-100 мМ) 
содержании лиганда и НПАВ. 
' ! ' Анализ и обработка полученных результатов позволили составить матема

тическую модель, включающую, наряду с равновесиями диссоциации H2Sal и об
разования соответствующих простых салицилатных комплексов M(Sal)„, также и 
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Рис. 10. Зависимость оптической плотности 
А от рН в системе Fe(III) - H2Sai - Brij35. 
CFe = 0.3 мМ, CL = 5 мМ, 
Ст = 0(1),5(2)иЮ(3)мМ. 

д,. м"с 

20000 

18000 • 

16000 

14000 

Gd-Sal-TX100 

12000 

Gd-Sjl 

рн 
Рис. 11. Зависимость релаксивности от 
рН в системах Gd(III) - H2Sal (1) и 
GdOttl) - H2Sal - ТХ100 (2). 
С м = 0.42 мМ, CL = 10 мМ, Ст = 20 мМ. 

уравнения 
Mn+ + nH2Sal + 2ТХ *=* {M(HSal)„(TX)2} + nH+ (16) 

с величинами констант равновесия \gK16 = -0.90±0.04, -1.05±0.04, 0.22±0.05 для 
ионов Си2+, Мп2+ и Gd3+. Для перечисленных катионов отношение величин КРЭ\ 
их комплексов {M(HSal)„(TX)2} и акваионов составили 2.15,2.21 и 2.53. 

Использование НПАВ семейства Tween, не содержащих (по сравнению с 
ТХ100) в своем составе ароматической группы, привело к аналогичным результа
там (например, для меди(И) величина lgK16 = -0.9510.03, рост КРЭ\ комплекса по 
сравнению с акваионом составил 2.09). По нашему мнению, чрезвычайно высокие 
значения КРЭ подобных комплексов могут быть обусловлены нахождением их в 
составе мицелл ПАВ. Как и в случае связывания ионов-зондов со смешанными 
мицеллами, причиной значительного ускорения релаксации протонов воды может 
быть замедление ротационного движения координированного катиона, приводя
щее к увеличению корреляционного времени т,. Беспрепятственный обмен моле
кулами воды между комплексом и массой воды требует нахождения такого ком
плекса близко к поверхности раздела мицелла/вода, то есть в оксиэтильном слое. 

Представленные результаты демонстрируют способность даже столь малых 
ароматических молекул как салициловая кислота к образованию тройных соеди
нений металл-лиганд-ПАВ (в отличие от гидрофильных комплексонов). 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КОМПЛЕКСОВ В МИЦЕЛЛАХ 
ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАЦИИ С ПРОТИВОИОНАМИ (глава 6) 

В данной главе описаны результаты, полученные для случаев, когда мицел
лы способствуют комплексообразованию при тех концентрациях реагентов, при 
которых в воде комплекс не образуется, или его доля мала. 
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Стабилизация ассоциатов тетратиоцианатного анионного комплекса ко-
бальта(И) с молекулами неионных ПАВ в малополярной среде используется в из
вестных методиках анализа оксиэтилированных аддуктов. Реакции образования 
тиоцианатных комплексов кобальта(П) в различных средах, включая мицелляр-
ные растворы оксиэтилированных октилфенолов, были изучены проф. SJ.Ishiguro 
с сотр. (1988-2003). Ими было установлено, что образование тетраэдрического 
комплекса [Co(NCS)4]2' в воде стимулируется неионными ПАВ, причем увеличе
ние числа оксиэтильных звеньев приводит к кажущемуся упрочнению комплекса. 
Полученные нами результаты (рис. 12) подтверждают эту закономерность на 
примере НПАВ различного типа. На рис. 13 представлены зависимости молярно
го коэффициента поглощения от содержания тиоцианат-ионов для растворов изу
ченных НПАВ. Как видно, последовательность хода кривых совпадает с только 
что описанным порядком влияния НПАВ. 

2 4 б 8 10 
СНПАВ, мМ 

Рис. 12. Зависимость молярного коэффи
циента поглощения при 620 нм растворов в 
системах Со2+ - NH4NCS - НПАВ от со
держания НПАВ: ВРЕ (1), Brij35 (2), Tw40 
(3), ТХ405 (4), Tw20 (5), ТХ100 (6), Tw80 
(7).CCO = 0.2MM;CNCS = 0.4M. 

Рис. 13. Зависимость Бвго растворов в 
системах Со2+ - NHL,NCS - НПАВ от 
содержания лиганда. 1 - ВРЕ, 2 - Brij 
35, 3 - Tween 40, 4 - Triton X-405, 5 -
Tween 20, 6 - Triton X-100. 
Ceo = 0.2 мМ; СНПАВ = 10 мМ. 

Роль размера алкильного радикала в стабилизации тиоцианатных комплек
сов кобальта(И) можно наблюдать на примере семейства оксиэтилированных ал-
килсорбитанов Tween 20 (40, 80). В данном случае при переходе от лаурата 
(Tween 20) к пальмитату (Tween 40) эффект стабилизации меняется очень мало, а 
к олеату (Tween 80) - заметно уменьшается. В этой связи возникает вопрос о дви
жущих силах стабилизации подобных комплексов в растворах НПАВ и о месте 
локализации таких комплексов в мицеллах. По литературным данным (S.LIshiguro 
с соавт.) комплекс [Co(NCS)4]2' экстрагируется мицеллами НПАВ вследствие гид
рофобного характера концевых атомов серы лигандов и распределен между непо
лярным ядром и полярной областью. Между тем, наши данные, свидетельствую
щие о независимости эффекта стабилизации от размера алкильного радикала 
НПАВ, позволяют исключить неполярное ядро как место вероятного расположе-
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ния анионного комплекса. Кроме того, для переноса комплекса [Co(NCS)4]2* в ми
целлы требуется скомпенсировать его заряд. Гидрофильные ионы аммония, при
сутствующие в избытке, не могут непосредственно участвовать в подобном пере
носе. Тем не менее, добавление избыточного количества ионов аммония (или дру
гих ионов) при постоянных концентрациях лиганда и НПАВ вызывало образова
ние дополнительных количеств тетратиоцианатного комплекса кобальта, детекти
руемых спектрофотометрически по росту поглощения при 620 нм. 

Роль заряда и природы противоионов в процессе комплексообразования, их 
влияние на стабилизацию тетратиоцианатокобальтат(П) аниона мицеллами были 
подробно изучены для растворов ТХЮО. На рис. 14 представлены зависимости 
молярного коэффициента поглощения от содержания некоторых солей. 

0.4 0.6 0.8 См , М 

Рис. 14. Зависимость £б20 от концентрации катионов дополнительной соли. 
а: 1 - Rb\ 2 - К+, 3 - Li+, 4 - Cs+, 5 - Na+, 6 - NH/. 
б: 1 - Ва2+, 2 - Ве2+, 3 - Mg2+, 4 - Sr2*, 5 - Са2+, б - А13+. 
Стхюо=10 мМ, CSCN = 400 мМ, ССо= 0.2 мМ. 

SCN-

По нашему мнению, причиной эффекта 
стимулированного комплексообразования в рас
творах НПАВ может быть то, что в оксиэтиль-
ном слое неионных мицелл происходит образо
вание незаряженных ассоциатов иона 
[Co(NCS)4]2" с ионами аммония (или другими 
катионами) благодаря связыванию последних 
головными группами неионных ПАВ. Возмож
ность краун-эфироподобной координации неко
торых катионов металлов и азотсодержащих ос
нований оксиэтильными цепями неионных ПАВ или полиэтиленгликолей извест
на в литературе. Как видно из рис. 14а, наибольшим эффектом среди однозаряд
ных катионов щелочных металлов обладают ионы калия: К+ > Rb+ > Cs (=NH4) > 
Na+ > Li+. Среди двухзарядных катионов (рис. 146) ионы бария сильнее всего 
влияют на содержание в растворе тиоцианатного комплекса кобальта: Ва + > Sr 
> Са2+ « Mg2+ > Be2+. Особое поведение ионов Ва2+, а также характер изменения 
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эффективности в ряду щелочных катионов имеют сходство с тем, что наблюдает
ся для их комплексов с 18-краун-6. Это еще раз свидетельствует о справедливо
сти предлагаемой краун-эфироподобной координации противоионов оксиэтиль-
ными цепями неионных ПАВ в ходе стимулированного образования тиоцианат-
ных комплексов кобальта в неионных мицеллах, "Обернутые" оксиэтильной це
пью катионы становятся достаточно гидрофобными, чтобы способствовать пере
носу комплексных анионов [Co(NCS)4]" в полярный слой неионных агрегатов 
ПАВ. 

Математическая обработка экспериментальных данных показала, что по
мимо тетратиоцианатного комплекса в области средних концентраций лиганда 
образуется некоторое количество частиц с соотношением Co2+:NCS" = 1:2. По
следние также были выявлены в работах группы проф. S.I.Ishiguro, однако при
чины стабилизации их мицеллами не обсуждались. Учитывая сходство спек
тральных параметров комплексов состава 1:4 и 1:2, на наш взгляд наиболее веро
ятно, что этот процесс может быть описан как образование частиц Co[Co(NCS)4]. 
Математическая модель, помимо равновесий, полученных для водного раствора, 
дополнительно включала уравнения: 

Со2+ + 4NCS" + 2NH/ + Т «=* {(NH4)2[Co(NCS)4]T} (17) 
2Со2+ + 4NCS' + 2Т «=* {Co[Co(NCS)4]T2} (18) 

Заключение символа частицы в фигурные скобки подразумевает нахожде
ние ее в составе мицеллярного агрегата. Указанная модель (табл. 5) справедлива 
для всех выбранных НПАВ в широком диапазоне концентраций реагентов. Как 
видно, взаимодействию тиоцианатных комплексов Со(И) с неионными мицелла
ми благоприятствует большое число оксиэтильных звеньев (прю) в молекуле 
НПАВ. 

Отмеченный выше эффект введения солей на образование дополнительных 
количеств анионов [Co(NCS)4]2' был описан с использованием равновесий: 

Со2+ + 4NCS- + ML,* + М+ + Т *=ь {(NH4
+)M[Co(NCS)4]T} (19) 

Со2+ + 4NCS" + М2+ + Т s = * {M[Co(NCS)4]T} (20) 

В рядах катионов (рис. 15), изменение их эффективности в рассматривае
мом процессе соответствует известной последовательности сродства к цикличе-

Таблица 5. Значения констант образования комплексов Со(И) в растворах НПАВ 

N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

НПАВ 

ВРЕ 
Brij 35 
Triton X-405 
Triton X-100 
Tween 20 
Tween 40 
Tween 80 

ПРЕО 

102 
23 
40 
9.5 

-20 (Б) 
-20 (2) 
-20 (I) 

to* 
{(NH4MCo(NCS)4m 

5.77±0.08 
5.5Ш.05 
5.09±0.10 
4.84±0.05 
5.08±0.05 
5.37±0.06 
4.56±0.01 

(CorCo(NCS)4lT2) 
11.63±0.07 
11.36+0.06 
10.97±0.07 
10.56+0.05 
10.82±0.05 
11.0210.08 
9.89±0.02 

24 



JH 
SrJ* NH4» 

а б 
Рис. 15. Изменение величин констант образования по ур. (19) и (20) в системах Со(П)-
NHiNCS-НПАВ в рядах катионов щелочных (а) и щелочноземельных (б) металлов. 

ским олигоэфирам типа 18-краун-6, где максимальные значения констант устой
чивости имеют калий и барий. Это позволяет считать вполне правдоподобным 
механизм стабилизации анионных тиоцианатных комплексов кобальта в раство
рах НПАВ в виде незаряженных ассоциатов с катионами, находящимися в псев-
докраун-эфирном окружении оксиэтильных цепей неионных ПАВ. 

Представленный выше экспериментальный материал иллюстрировал выяв
ленные нами особенности протекания реакций комплексообразования ионов ме
таллов с разнообразными по строению и свойствам лигандами в ультрамикроге-
терогенных средах на основе водных растворов различьых ПАВ. Между тем, од
ними из наиболее интересных лигандов в супрамолекулярной химии в настоящее 
время считаются метациклофаны, водные растворы которых также проявляют 
свойства ультрамикрогетерогенности. Нами были изучены растворимость, ки
слотно-основные и комплексообразующие свойства таких лигандов в воде и вод
ных растворах ПАВ. Ниже представлен материал, касающийся возможностей па
рамагнитного зондирования метациклофанов и их комплексов включения мето
дом ЯМ-релаксации. 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЦИКЛОФАНОВ В 
УЛЬТРАМИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ (глава 7) 

Выше было показано, что связывание парамагнитных акваиоиов-зондов 
(Gd(H20)83*, Мп(НгО)б2* и др.) с простыми и смешанными агрегатами дифильных 
анионов (АПАВ, диалкилдитиофосфатов) приводит к заметному росту наблю
даемой скорости релаксации. Последнее, в свою очередь, дает возможность ис
пользовать метод ядерной магнитной релаксации для детектирования образова
ния дифильными молекулами агрегатов в воде. Данная методика была опробова
на нами на сульфонатных каликсаренах - соединениях, до некоторой степени мо
делирующих фрагмент поверхности анионных мицелл. Интерес к водораствори
мым метациклофанам как лигандам для гадолиния(Ш) возник также вследствие 
отмеченной в литературе перспективности таких комплексов как контрастных 
агентов для магнитно-резонансной томографии. 
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Сульфонатопроизводные каликс[п]аренов. Ассоциация ионов 
Gd(H20)8

3+ с каликс[4 и 6]аренами по сульфогруппам на верхнем ободке не при
вела к росту релаксивности, наблюдавшемуся для АПАВ (рис. 1). Оба сульфонат-
ных производных каликс[п]аренов не обнаружили свойств сильных лигандов по 
отношению к гадолинию(Ш), а их немногочисленные комплексы обладают низ
кой релаксивностью по сравнению с подавляющим большинством известных 
контрастных томографических агентов. 

Тетрасульфонатотиакаликс[4]арен. Для проверки роли строения лиганда 
с сульфогруппами по ободку полости на связывание с многозарядными ионами 
металлов нами впервые было проведено парамагнитное зондирование растворов 
тетрасульфонатотиакаликсарена (rLiZNa-t), фенольные кольца которого связаны 
сульфидными мостиками (рис. 16). Связывание Gd(III) в ассоциат с HtZ состава 
1:1 (1&КТ= 3.3 (лит. данные)) не приводит к изменению релаксивности в области 
рН от 1 до 4 (рис. 17). Между тем, при добавлении неионного ПАВ Triton Х-100 в 
систему Gd'VtLtZ4" наблюдался подъем скорости релаксации, аналогичный при
веденному на рис. 2 для анионно-неионных мицеллярных растворов. Это свиде
тельствует о сходстве микроокружения катиона зонда в смешанных мицеллах 
АПАВ-НПАВ и агрегатах H4Z4~HnAB. 

Л„М''с'' 

Na03S 
N a Mv 

он ""но 01 . . . . 
2 4 6 8 10 

РН 

Рис. 13. Структуратетрасульфо- Рис. 14. Зависимость Ri растворов в системах Gd3+ -
натотиакаликс[4]арена K^ZNa* TCAS (1) и Gd3+ - TCAS - ТМА (2) от рН. Сен - 0.1 

мМ, CTCAS = 1.0 мМ, СТМА = 5.0 мМ. 

В результате математической обработки данных на рис. 17 предложена мо
дель, включающая взаимодействие ионов гадолиния и тиакаликсарена по схеме: 

Gd3+ + H4Z4- *=* [GdH4.„Z](n+1>- + nH4 (21) 
Помимо ассоциатов [GdRfZ]" и [GdHiZ]2', существующих в кислой облас

ти, выявлены комплексы [GdH2Zf и [GdHZ]4", [Gd(OH)(HZ)]5' и [Gd(HZ)2]"". 
Константы их устойчивости, рассчитанные с учетом констант диссоциации H4Z4" 
(pi^i = 2.18, p^ai,2 = 10.63 и pK"el.3 = 21.7) составили \gK^= 7.2,13.0, 17.2 и 20.3. 

Для оценки влияния связывания каликсарена по верхнему ободку (электро
статическое через сульфогруппы или образование соединений включения в по
лость) на координацию металлов через фенольные оксигруппы в качестве суб
стратов был опробован ряд простых и комплексных катионов. 

,,*<-«-« 
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SO 

Рис. 18. Предполагаемая 
схема взаимодействия Gd3+ 

с комплексом включения 
<TMACH3Z> 

Полученные результаты проиллюстриру
ем на примере ионов тетраметиламмония (ТМА) 
в качестве «гостя». Введение ионов ТМА в сис
тему Gd3+ - TCAS привело к заметному смеще
нию рН начала спада на релаксационной кривой 
(рис. 17) в кислую область. Рост релаксивности 
в щелочной среде при этом исчез. Полученные 
значения констант устойчивости тройных ком
плексов показали значительное упрочение со
единений гадолиния с участием комплекса 
включения <ТМАСНз2> по сравнению с самим 
TCAS. На рис. 18 представлена схема взаимо
действия Gd3+ с указанным комплексом TCAS и 
ТМА. По-видимому, предорганизованность фе-
нольных фрагментов TCAS за счет образования комплексов включения (напри
мер, <TMACTCAS>) способствует упрочнению комплекса с гадолинием. 

Тетраметиленсульфонато каликс[4]резорцинарены. Сходное с TCAS 
строение верхнего ободка имеют тетраметиленсульфонато ка-
ликс[4]резорцинарены. Их молекулы содержат в своем составе гидрофильные 
(сульфонатные и гидроксильные группы) и гидрофобные (ароматические кольца и 
алкильные радикалы) фрагменты (рис. 19). Такие лиганды являются более подхо
дящими, чем TCAS, моделями поверхности мицелл алкилсульфат-ионов, по
скольку в резорцинаренах сульфонатная группа соединена с ароматическим фраг
ментом через подвижный метиленовый мостик. Как и в случае TCAS можно было 
ожидать эффективного взаимодействия их ионов Н8Х4' и HgY4' с парамагнитными 
зондами. В качестве примера рассмотрены данные, полученные с использованием 
ионов гадолиния (рис. 20). 

Как и в случае мицелл алкилсульфатов, ассоциация иона зонда с сульфо-
натными группами резорцинарена не приводит к вытеснению молекул воды из 

NaSO, •SO.Na 

R-CH3 H,XNa4 

R=C,H„ H,YNa4 

Рис.19. Структура изученных тетра-
метиленсульфонатока-
ликс[4]резорцинаренов 

15000 

Рис. 20. Зависимость релаксивности от концен
трации каликс[4]резорцинарена в системах 
Gd3+ - H8XNa4 (1) и Gd3+ - H8YNa4 (2). 
CGd = 0.lMM;pH = 2.0. 
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первой координационной сферы, но изменяет скорость вращения этих ионов и, 
соответственно, скорость релаксации протонов молекул воды вблизи ионов зонда 
{в отличие от рассмотренного выше тиакаликсарена). Эта картина близка к тому, 
что наблюдали в случае алкилсульфатов, однако характер релаксационных кри
вых очень сильно зависит от размера заместителей на мостиковых заместителях и 
существенно различен для HgXNa4 и HgYNa». 

Постепенный рост скорости релаксации в растворе, содержащем тетраме-
тиленсульфонато каликс[4]резорцинарен, был описан ассоциацией по схеме. 

G d ^ + H s X ^ - ^ t G d H s X r lgtf=3.1±0.1 (22) 

В случае тетрапентильного производного уже при его низких концентра
циях наблюдалось резкое увеличение скорости релаксации. Форма кривой 
релаксационной зависимости для HsYNa4 (рис. 20) демонстрирует очевидное 
сходство с показанными выше зависимостями скорости релаксации от 
концентрации одно- и двухцепочечных амфифильных анионов (рис. 2 и 4). 

Проведенное кондуктометрическое исследование подтвердило связывание 
ионов обоих макроциклов с катионами гадолиния. Характер изменения скорости 
релаксации для более гидрофобного тетрапентильного производного указывает 
на то, что его ассоциация с Gd(III), по-видимому, имеет характер кооперативного 
связывания с поверхностью агрегатов резорцинарена, что согласуется с данными 
кондуктометрии. 

Образование комплексов гость-хозяин между сульфонатными ка-
ликс[4]резорцинаренами и органическими катионами способно изменять микро
окружение зондов, находящихся на верхнем заряженном ободке макроциклов, 
влияя, таким образом, на измеряемую скорость релаксации, что позволяет ис
пользовать метод парамагнитного зондирования для изучения образующихся 
комплексов. Наиболее интересные результаты были получены для агрегатов тет
рапентильного тетраметиленсульфонато каликс[4]резорцинарена, связанных с 
ионами гадолиния. 

Из рис. 21 видно, что релаксационные зависимости, полученные для рас
творов, содержащих тетрапентильный каликсрезорцинарен и Gd3+, в присутствии 
солей тетраметил- (ТМА), тетраэтил- (TEA) и тетрабутиламмония (ТВА) сильно 
различаются. 

Рис. 21. Зависимость скоро
сти релаксации в системе 
Gd3+ - HgYNa, - гость от 
концентрации гостя: TEA 
(1), ТВА (2), ТМА (3). 
Соа = 0.1мМ, 
CHSVN.4 = 0.2 мМ; 
рН = 2.0. 
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В случае TEA и ТВА наблюдается уменьшение скорости релаксации до КРЭ 
акваионов гадолиния, что можно объяснить вытеснением ионов зонда с поверх
ности агрегатов в водное окружение по реакции: 

{GdH8Yr + R4N+
4=*{(R4N)H8Y}- + Gd3+ (23) 

Резкий подъем скорости релаксации и выход ее на предельное значение уже 
при концентрации ионов ТМА, эквивалентной исходной концентрации макро
цикла, свидетельствует об образовании в этой системе чрезвычайно прочных 
тройных частиц: 

{GdH8Y}- + (CH3)4N+*=*{Gd(CH3)4N(H8Y)} (24) 
Обнаруженная чрезвычайно высокая селективность к ионам ТМА в ряду ка

тионов RjN* обусловлена их связыванием с агрегированным тетрапентильным 
резорцинареном, модифицированным ионами Gd3+. Чтобы определить структур
ные особенности гостей, способных к высокоселективному связыванию, были 
проверены аммонийные катионы, содержащие разное число метальных замести
телей (рис. 22). Сравнивая данные для три- и тетраметиламмонийного катионов, 
можно предположить, что для высокоселективного взаимодействия HgYNa^ с ам
монийными катионами в данных условиях необходимо наличие в триметиламмо-
нийном катионе более гидрофобного заместителя, чем атома водорода. 

Для проверки этого предположения нами было проведено исследование сис
темы, содержащей агрегаты хозяина, связанные с ионами зонда, с добавлением в 
качестве гостей более объемных органических катионов, содержащих в своем 
составе триметиламмонийную группу (холин, карнитин) (рис. 23). Резкий рост и 
высокие предельные значения скорости релаксации в присутствии холина и кар-
нитина, как и в случае ионов ТМА, подтверждают, что наличие в катионах гос
тей, кроме триметиламмониинои группы, объемного заместителя обуславливает 
чрезвычайно высокую чувствительность к ним пентйльного сульфонатока-
ликс[4]резорцинарена, модифицированного ионами гадолиния(Ш). 

Я^М'с"1 

30000 

Со,мМ 

Рис. 22. Зависимость R\ в системе Gd3+ -
HsYNa4 - G от концентрации гостя. 
CGd = 0.1 мМ, CHSYN«4 = 0.2 мМ; рН = 2.0. 
1 - NH4+, 2 - (CH3)NH3

+, 3 - (CH3)2NH2
+, 4 -

(CH3)3NH*, 5 - (СНз)4>Г 

Рис. 23. Зависимость скорости релакса
ции в системе Gd3+ - HsYNai - гость от 
концентрации гостя. Сем = 0.1 мМ, 
CH8YNa4 = 0.2 ММ; р Н = 2.0. 
1 - карнитин; 2 - холин 
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Полученные результаты по-своему уникальны, ибо в рассмотренных сис
темах Gd(ni)-H8YNa4-cy6cTpaT ионы гадолиния проявляют близкую к предельной 
(>100000 IvT'c"1) эффективность в спин-решеточной релаксации протонов воды. 
Подобные системы вызывают интерес с точки зрения проектирования новых по
колений контрастных агентов для получения изображений органов и тканей жи
вых организмов методом ЯМР. Недостаточная устойчивость выявленных ассо-
циатов (особенно в присутствии конкурирующих лигандов) не позволяет предла
гать их в качестве потенциальных агентов. Однако предложенный принцип соз
дания агрегатов комплексов гадолиния с дифильным каликс[4]резорцинареном, а 
также включение в его состав подходящего субстрата, может быть полезен при 
конструировании новых соединений, сочетающих высокую прочность с высоки
ми релаксационными параметрами, и применимых в качестве контрастных аген
тов (или средств адресной доставки лекарственных препаратов). 

В Заключении дано краткое резюме результатов работы по выявлению 
особенностей процессов комплексообразования в ультрамикрогетерогенных сре
дах. 

Выявленные в данной работе особенности протекания равновесных реак
ций ассоциации и комплексообразования в ультрамикрогетерогенных средах 
кратко обобщены в таблице 6. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый комплексный подход к изучению реакций ионов металлов с 
различными лигандами в организованных ультрамикрогетерогенных водных 
растворах дифильных соединений, основанный на совместном анализе и коли
чественном описании результатов различных физико-химических измерений 
(ядерной магнитной релаксации с парамагнитными зондами, спектрофотомет-
рии и рН-метрического титрования), позволяющий формализовать схемы ком
плексообразования и мицеллярной ассоциации в рамках единой модели. 

2. По данным магнитно-релаксационного и рН-метрического методов установле
но, что гидрофильные лиганды типа аминокарбоксильных комплексонов кон
курируют с однородными или смешанными мицеллами за связывание с катио
нами и не образуют тройных частиц. Заряженные гидрофильные комплексы 
(например, этилендиаминаты меди и никеля) образуют прочные тройные ассо-
циаты с анионами алкилсульфатов за счет множественных межмолекулярных 
взаимодействий алкильных заместителей дифильных противоионов. Последнее 
обеспечивает ламелярную структуру кристаллов указанных ассоциатов. 

3. Для систем диалкилдитиофосфат-ионы ((RO)2PSS", DTP) - никель(П) показана 
редкая возможность образования в воде металлокомплексов за счет супрамоле-
кулярных взаимодействий боковых заместителей дифильных лигандов. В рас
творах ПАВ в случае короткоцепочечных лигандов (R = ШО-С3Н7, C4H9, CjHn) 
доминируют моноядерные комплексы Ni(DTP)j, локализованные в ядре ми
целл. Для лигандов DTP с R = цикло-СвНц, С7Н15, C6Hi3, С%Яп, СюН21 в воде и 
растворах ПАВ возможно образование полиядерных соединений как в виде ме
таллокомплексов (с Ni2+), так и агрегированных ассоциатов (с Мп2+). 
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Табл. 6. Основные наблюдаемые эффекты проведения реакций комплексообразования 
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Эффективная солюбилизация лиганда мицеллами ПАВ, возрастающая с уд
линением его алкильных радикалов R, или включение последних в полость 
Р-циклодекстрина приводит к разрушению подобных металлокомплексов и 
ионных ассоциатов. 

4. Методом парамагнитного зондирования обнаружено существование металло
комплексов, стабилизированных неионным ПАВ, с участием ароматических 
лигандов. Релаксивность таких соединений ионов М°+ = Cu2+, Mn2+, Gd3+ с 
протонированной формой салициловой кислоты (HSal") состава {M(HSal)„T2} 
значительно (в 2-2.5 раза) превышает КРЭ\ соответствующих акваионов. Ка
жущееся ослабление прочности моносалицилатного комплекса железа(П1) 
обусловлено конкурентной солюбилизацией молекулярной формы лиганда 
неионными мицеллами. 

5. На примере образования тетраэдрического тиоцианатного комплекса кобаль
та в водных растворах НПАВ выявлены закономерности мицеллярной стаби
лизации водорастворимых комплексов. Положительный эффект введения ка
тионов щелочных, щелочноземельных металлов и А13+, азотсодержащих ка
тионов с протонированной первичной аминогруппой на образование в рас
творах НПАВ комплекса [Co(NCS)4]2' объяснен ассоциацией его в составе 
неионных мицелл с перечисленными катионами. Нахождение противоионов в 
полярной области мицелл обеспечивается краун-эфироподобной координаци
ей их с оксиэтильными цепями НПАВ. Дифильные анионы АПАВ разрушают 
тиоцианатные комплексы Со2+ за счет связывания НПАВ в смешанные агре
гаты, тогда как при введении КПАВ обнаружен положительный эффект. 

6. Установлено, что растворимость, кислотно-основные свойства и комплексо-
образующая способность метациклофанов различного строения могут быть 
модифицированы встраиванием их в организованные структуры ПАВ, обра
зованием комплексов включения или путем ассоциации с многозарядными 
катионами металлов. Вхождение катионного субстрата в полость тетрасуль-
фонатотиакаликс[4]арена предорганизует его структуру и облегчает присое
динение иона гадолиния по нижнему ободку. 

7. Ассоциация сульфонатметилированных каликс[4]резорцинаренов с катиона
ми металлов в воде, выявленная методом ЯМР-релаксации и подтвержденная 
кондуктометрически, существенно различается с изменением длины алкиль
ных заместителей R на нижнем ободке и состоит в ступенчатом связывании 
для R = СН3 (HeXNa») и кооперативной агрегации при R = C5H11 (HsYNai). 
Для ряда азотсодержащих катионов обнаружено образование тройных ком
плексов ион зонда - сульфонатметилированный каликсрезорцинарен - суб
страт, где ион металла связан с сульфогруппами HgXNa4, а гость входит в по
лость. Агрегированное состояние в случае HgYNa^ и Gd3+ сохраняется и для 
тройных комплексов. Самые высокопрочные тройные ассоциаты, имеющие и 
наивысшие значения коэффициента спин-решеточной релаксационной эф
фективности (80000-105000 М" с"1), обнаружены для субстратов, содержащих 
замещенную триметиламмонийную группу (тетраметиламмоний, холин, кар-
нитин). Полученные данные могут быть использованы для разработки нового 
поколения контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии. 
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