
На правах рукописи 

ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА <уЛ 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ В КАЛИКС[п]АРЕНАХ (п=4,6,8) ПО ДАННЫМ 

ИК ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ И КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ 

РАСЧЁТОВ. 

02 00 04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1-?4 

КАЗАНЬ-2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО "Казанский государственный архитектурно-
строительный университет" 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 
Коваленко Валерий Игнатьевич 

Официальные оппоненты. 

Ведущая организация 

доктор химических наук, профессор 
Ремизов Александр Борисович 

доктор химических наук, профессор 
Лаптева Людмила Ивановна 

ГОУ ВПО "Казанский государственный 
университет" 

Защита диссертации состоится "гт*1 июня 2008 г в 7J7 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212 080 03 при Казанском государственном 
технологическом университете по адресу 420015, г Казань, ул К Маркса, 68 (зал 
заседаний Ученого совета) 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Казанского 
государственного технологического университета 

Автореферат разослан " а " мая 2008 г 

Ученый секретарь у ^ J-
диссертационного совета ^ * ^ 1 ~~ Третьякова А Я 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. Повышенный интерес к изучению структуры 
каликсаренов, их физико-химических свойств объясняется не только чисто научным 
интересом большого числа исследователей в области химии к необычному, сложному 
строению и богатым конформационным возможностям их молекул, но и широким 
практическим применением данного класса соединений Как правило, молекулы 
каликсаренов имеют чашеобразную форму, и поэтому способны включать в свою полость 
и удерживать в ней ион(ы) или молекулу(ы) различных органических и неорганических 
соединений по типу "гость - хозяин". Каликсарены обладают способностью к 
самоорганизации в упорядоченные ансамбли Функционализированные различными 
хромофорными группами каликсарены представляют значительный интерес в связи с их 
биохимическими и каталитическими свойствами В последнее время предпринимаются 
попытки создания моделей ферментов на основе каликсаренов 

Благодаря наличию у них гидроксильных групп, каликсарены легко подвергаются 
химической модификации, что позволяет обеспечивать высокую селективность 
связывания "гостей" за счет оптимального расположения функциональных групп на 
ободке молекулярной "чаши", те этот класс соединений успешно может быть 
использован в качестве платформ высокоселективных комплексообразователей в 
процессах экстракции Все чаще для увеличения селективности процессов экстракции с 
использованием каликсаренов предпринимаются попытки создания в них полостей 
определенных размеров, причем ведущую роль здесь играет нековалентное связывание, 
когда полость фиксируется системой водородных связей 

Целью данной работы является изучение системы водородного связывания, 
установление структуры и копформациоішого состояния ряда каликс[п]аренов (п = 4,6,8) 
и их производных методом ИК Фурье-спектроскопии с привлечением квантово-
химических расчетов, синхронного термического анализа и данных рентгеноструктурного 
анализа (в том числе и порошковой рентген-дифрактометрии) 

Научная новизна. Впервые проведено исследование системы водородного 
связывания и структуры широкого ряда производных каликс[п]аренов (п = 4, 6, 8) 
Показано, как изменяется прочность циклической кооперативной внутримолекулярной 
водородной связи в зависимости от наличия или отсутствия заместителя на верхнем 
ободе, размера макроцикла и вида мостика, соединяющего ароматические фрагменты для 
различных производных каликс[п]аренов 

Методом ИК Фурье - спектроскопии показано, что наряду с циклической 
кооперативной внутримолекулярной водородной связью по нижнему ободу 
макроцикла в разбавленных растворах в ССЦ во всех исследованных производных 
каликсаренов, несущих фрагменты адамантилкарбоновых кислот на верхнем ободе, 
реализуется внутримолекулярная водородная связь между соседними карбоксильными 
группами Это либо димеры водородных связей пар карбоксильных групп, либо 
циклическая кооперативная внутримолекулярная водородная связь с участием всех 
четырех карбоксильных групп Конформационное состояние молекулы при этом 
существенно не меняется Впервые показано, что имеет место влияние карбоксильных 
групп (верхний обод) на водородные связи гидроксильных групп (нижний обод) 

Для 2-гидроксиэтоксипроизводных каликс[4]резорцинаренов проведена оценка 
вероятности образования молекулярной полости на основе анализа данных полученных 
методом синхронного термического анализа Показано, что в отличие от калике [4] аренов 
и незамещенных каликс[4]резорцинаренов 2-гидроксиэтоксипроизводные 
каликс[4]резорцинаренов с конформационно-подвижным спейсером -ОСН2СН2- между 
ароматическими фрагментами и гидроксильными группами кристаллизуются без 
образования сольватов и/или клатратов, возможной причиной этого является отличное от 
каликерезорцинаренов конформационное состояние и отсутствие молекулярной полости 
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Практическая значимость работы Впервые проведено полное исследование широкого 
ряда каликс[п]аренов (п = 4, 6, 8) с привлечением методов ИК спектроскопии, порошковой 
рентген-дифрактометрии, совмещенного метода ТГ/ДСК анализа и квантово-химических 
расчетов На основании полученных данных могут быть разработаны принципы 
молекулярного дизайна новых разнообразных производных каликсаренов с заданными 
свойствами, изучена их структура и возможности комплексообразования с другими 
молекулами 
Личное участие автора. 

Изложенные в диссертации результаты получены при непосредственном участии 
Л.И. Потаповой в получении основных экспериментальных данных, анализе и 
обсуждении всех полученных результатов Эксперименты выполнены на оборудовании 
ФЦКП ИОФХ и КГУ Квантово-химические расчеты проведены Д В Чачковым (КГТУ), 
рентгенофазовый анализ - A T Губайдуллиным и А Б Добрыниным (ИОФХ), ТГ/ДСК -
А В Герасимовым (КГУ) Образцы для исследования были любезно предоставлены А Р 
Буриловым, И С Антипиным (ИОФХ) и В В Ковалевым (МГУ) Всем им автор 
выражает свою искреннюю признательность и глубочайше благодарен своим 
учителям: Коваленко В.И., Мочлакову Л.И, а также Борисоглебской Е.И. за 
оказанную помощь и всестороннюю поддержку при проведении исследований и 
написании диссертационной работы. 

Автором диссертации было выполнено 80% экспериментальной работы Доля 
участия автора при написании статей - 70% от объема публикаций, при написании 
тезисов на конференции - 80% 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

- структурные характеристики молекул ряда каликс[п]аренов (п = 4, 6, 8), 
обсуждение конформационного состояния, циклической кооперативной 
внутримолекулярной водородной связи, взаимного влияния двух независимых систем 
внутримолекулярного водородного связывания в каликсаренах с фрагментами 
адамантилкарбоновых кислот на верхнем ободе и гидроксильньши группами на нижнем 
ободе макроцикла по данным метода ИК Фурье - спектроскопии и квантово-химических 
расчетов, 

- сравнительный анализ ДСК и ТГ данных производных каликс[п]аренов (п = 4, 6, 
8), каликс[4]резорцинаренов с незамещенными гидроксильными группами и их 2-
гидроксиэтоксипроизводных методом синхронного термического анализа 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на XIII 
и XIV Всероссийских конференциях "Структура и динамика молекулярных систем" 
(Яльчик, 2006г, 2007г.), ѴІ-ой Научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов научно-образовательного центра Казанского государственного университета 
"Материалы и технологии XXI века" (Казань, 2006 г) , республиканской научной 
конференции КазГАСУ (Казань, 2008 г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано две статьи в журналах, 
входящих в перечень ВАК, и пять тезисов докладов 

Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на 134 страницах 
машинописного текста, содержит 66 рисунков и 8 таблиц Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, выводов и списка литературы из 96 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе приведена информация о различных типах водородного связывания в 

молекулярных системах, обсуждаются публикации, посвященные синтезу, характеристике 
физико-химических свойств и конформационных состояний каликс[4]аренов, а также их 
способности образовывать внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи, 
комплексы с нейтральными молекулами и ионами 

Во второй и третьей главах анализируются полученные нами экспериментальные ИК 
Фурье спектральные данные для исследованных каликс[п]аренов (п = 4, б, 8) и 
тиакаликс[4]аренов, а также данные квантово-химических расчетов 

В четвертой главе проводится сравнительный анализ калориметрических и 
термогравиметрических результатов исследования /ире/я-бутильных и адамантановых 
производных каликс[4]аренов, незамещенных каликс[4]резорцинаренов и 2-
гидроксиэтоксипроизводныхкаликс[4]резорцинаренов 

В пятой главе приведены ссылки на методики синтеза объектов исследования и кратко 
описаны применяемые методы их изучения 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
ИК спектры соединений регистрировали на Фурье-спектрометре Vector 22, 

(Broker, Германия) в среднем ИК диапазоне (4000-400 см"'), с разрешением 4 см"1 

Образцы для регистрации ИК спектров готовили в виде растворов в 
свежеперегнанном очищенном четыреххлористом углероде с концентрациями порядка 
10"5—10 "* моль/л, толщина кюветы 1 см, а также в виде таблеток с бромистым калием 

Квантово-химический расчет выполнен методом функционала плотности РВЕ с 
базисным набором 3z (трехэкспонентный атомный базисный набор) по программе 
ПРИРОДА версии 2 10 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что в классических калике[4]аренах и их mpew-бутильных производных 

реализуется сильная циклическая кооперативная внутримолекулярная водородная связь 
по нижнему ободу макромолекулы Также хорошо известно, что молекула пара-трет-
бутилкаликс[4]арена, как в кристаллическом состоянии, так и в растворах, находится в 
конформации "конус" Нами был проведен анализ геометрии молекул опубликованных и 
собранных в Кембриджском банке структурных данных серий каликсаренов с 
гидроксильными группами на нижнем ободе Атомы кислорода в молекуле пара-трет-
бутилкаликс[4]арена лежат примерно в одной плоскости Расстояние кислород - кислород 
го о равно (среднее значение) - 2,66 А В молекуле шра-трет-бутилкаликс[8]арена в 
конформере "бахромчатая петля" (pleated loop) атомы кислорода, как и в молекуле пара-
яіреот-бутилкаликс[4]арена, лежат примерно в одной плоскости Среднее расстояние го о 
в данном случае равно 2,72 А Ароматические фрагменты макроцикла располагаются 
таким образом, чтобы дать оптимальную возможность реализоваться циклической 
кооперативной внутримолекулярной водородной связи 

Молекула иара-тре/и-бутилкаликс[6]арена находится в конформации "сжатый 
конус" (pinched cone), шесть атомов кислорода в данном случае лежат не в одной 
плоскости, а образуют конформацию "ванна" Расстояния го о в молекуле пара-трет-
бутилкаликс[6]арена минимальны по сравнению с го о для других mpem-бутильных 
производных каликс[п]аренов, где п = 4 и 8, среднее значение го о здесь составляет 
2,63 А 

Таким образом, внутримолекулярная водородная связь в каликсаренах (вплоть до 
каликс[16]арена) с гидроксильными группами по нижнему ободу, определяет 
конформацию макроцикла Расстояние го о коррелирует с энергией водородной связи, 



отражает ее прочность Чем меньше это значение го о, тем более прочная водородная 
связь образуется в молекуле каликсарена 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

Целью работы является изучение системы водородного связывания, установление 
структуры и конформационного состояния ряда каликс[п]аренов (п = 4, 6, 8) и их 
производных методом ИК Фурье-спектроскопии с привлечением квантово-химических 
расчетов, синхронного термического анализа и данных рентгеноструктурного анализа (в 
том числе и порошковой рентген-дифрактометрии) В случае каликс[п]аренов (п = 4, 6) с 
фрагментами адамантилкарбоновых кислот, исследовалось взаимное влияние двух систем 
водородного связывания по нижнему (спиртовый) и верхнему (кислотный) ободам 
молекулы 

Объектами изучения служат ряд каликс[п]аренов, где п = 4, 6,8 (Таблица 1) 

Таблица 1. Объекты исследования. 

R 

А. 
он п 

п 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
8 
8 

X 
СН2 
СН2 
СН2 
СН2 

S 
S 
S 

сн2 сн2 сн2 сн2 сн2 сн2 

R 
н t-Bu 

AdCH2COOH 
AdCOOH 
AdCOOH 

t-Bu 
Ad 

AdCH2COOH 
H 

t-Bu 
Ad 
t-Bu 
Ad 

Где Ad, 

/COOH 

= AdCH2COOH, AdCOOH 

Из Кембриджской базы структурных данных известно значительное количество 
рентгеноструктурных параметров по геометрии молекул каликсаренов, что в принципе 
позволяет получить информацию о водородной связи, но только в кристаллическом 
состоянии Метод ИК-спектроскопии, с точки зрения ее возможностей изучать 
водородную связь независимо от фазового состояния веществ (кристалл, раствор, 
разбавленный раствор и т п), является уникальным и наиболее информативным Однако, 
соответствующих данных, получаемых этим методом, по водородному связыванию в 
каликсаренах явно недостаточно Нами проведено изучение водородного связывания в 
таких сложных системах как каликсарены при вариации размеров макроцикла, 
заместителей на верхнем ободе, связок ароматических фрагментов и т д Впервые нами 
изучено водородное связывание не только по нижнему, но и по верхнему ободу в 
каликсаренах с фрагментами адамантилкарбоновых кислот, и показано взаимное влияние 
этих систем водородных связей 
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Рис. I. ИК спектры (область Ѵон) пара-трет-бутшікаликс[4]арена (1); пара-трет-
бутилкаликс[6]арена (2) и пара-трет-бутшікаликс[8]арена (3) в растворах в ССІ4. 

На Рис. 1 представлены ИК спектры пора-трет-бутилкаликс[4]арена (1), пара-
трет-бутилкаликс[6]арена (2) и иа;га-/яреш-бутилкаликс[8]арена (3) в разбавленных 
растворах в ССЦ Максимумы полос поглощения гидроксильных групп характеризуются 
следующими значениями частоты 3125, 3137 и 3192 см"' для пара-трет-
бутилкаликс[6]арена, шра-/ярет-бутилкаликс[4]арена и пора-лгре/и-бутилкаликс[8]арена 
соответственно Из Рис 1 видно, что в ряду иара-отрет-бутилкаликс[б]арен, пара-трет-
бугилкаликс[4]арен, пора-трет-бутилкаликс[8]арен значение частоты максимума полосы 
поглощения гидроксильных групп увеличивается, то есть, прочность циклической 
кооперативной внутримолекулярной водородной связи в этом ряду несколько ослабевает 
при переходе от иард-/ирет-бутилкаликс[б]арена к пара-отрети-бутилкаликс[8]арену 

Значение максимума полосы поглощения гидроксильных групп в ИК спектрах 
иора-7ирел)-бутилкаликс[6]арена и каликс[6]арена в растворе в CCU показывает, что в 
отсутствие mpem-бутильных заместителей в макроцикле кооперативная 
внутримолекулярная водородная связь немного ослабляется (3165 см'1 - для 
калнкс[6]арена и 3125 см"1 - для иара-ирет-бутилкаликс[6]арена -Рис.2) Однако все они 
имеют полосы Ѵон, характерные для сильной водородной связи, что, несомненно, 
определяется их циклическим кооперативным характером Для сравнения, ѵон спиртов 
находится в области около 3400 см ', что почти на 200 - 300 см' выше наблюдаемых 
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Рис. 2. ИК спектры (область ѵон) пара-трет-6утилкаликс[6]арена (1) и 
каликс[6] арена (2) в растворе в ССІ4, й = 1см, 

Для адамантильных производных каликс[6]- и каликс[8]аренов также более прочная 
кооперативная внутримолекулярная водородная связь реализуется в 
адамантилкаликс[6]арене (ѵон равна 3143 см"1 и 3185 см'1 в растворе четыреххлористого 
углерода для адамантильных производных каликс[6]- и каликс[8]арена, соответственно) 

В ПК спектре ш^а-т/>ет-бутилтиакаликс[4]арена, независимо от его фазового 
состояния, наблюдается широкая симметричная полоса поглощения валентных колебаний 
гидроксильных групп Ѵон, положение которой мало изменяется при переходе от твердой 
фазы (3249 см' в КВг) к раствору (3281 см'1 в CCU) Аналогичное поведение полосы 
поглощения Ѵон наблюдается и для пара-пгреот-бутилкаликсарена (3165 см"1 в таблетке 
КВг, 3137 см^врастворе ССЦ) 

Значение частоты максимума полосы поглощения гидроксильных групп для 
молекулы иар<зг-/ярет-бутилгиакаликс[4]арена несколько выше, чем для 
соответствующего иара-ткре»і-бутилкаликс[4]арена Очевидно, что внутримолекулярная 
водородная связь в молекуле иара-7ире/й-бутшггиакаликс[4]арена несколько слабее, чем в 
соответствующей молекуле классического лара-/ярет-бутилкаликс[4]ареяа. Причинами 
такого ослабления кооперативной водородной связи в молекулах пара-трет-
бутилтиакаликс[4]арена являются, увеличение размера макроцикла, бифуркатный 
характер водородной связи и электронный эффект мостикового атома серы, как это было 
показано ранее 

Водородная связь в адамантилтиакаликс[4]арене несколько прочнее, чем в пара-
т/?еот-бутилтиакаликс[4]арене, о чем свидетельствуют частоты максимумов полос 
поглощения ѵон 3254 см"' для адамантилтиакаликс[4]арена и 3282 см"1 для пара-трет-
бутилтиакаликс[4]арена 

Конформационное состояние каликс[4]аренов и каликс[6]аренов с объемными 
заместителями на верхнем ободе, как известно, характеризуется как "конус" и "сжатый 
конус", соответственно Согласно полученным нами ИК спектральным и опубликованным 
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ранее данным методами рентгеноструктурного анализа и ядерного магнитного резонанса 
в них реализуется сильная кооперативная внутримолекулярная водородная связь по 
нижнему ободу макроцикла Известно также, что монокарбоновые кислоты образуют 
межмолекулярные димерные водородные связи такой прочности, что даже возгонка 
образца идет без разрушения этих межмолекулярных водородных связей Наиболее 
интересные результаты получены при изучении структуры производных каликс[4]- и 
каликс[6]аренов с гидроксильными группами по нижнему ободу и с 
адамантилкарбоксильными фрагментами на верхнем ободе молекулы, которые также 
имеют возможность образовать водородные связи 

В ИК спектре каликс[б]арена с фрагментами адамантилуксусной кислоты на 
верхнем ободе в разбавленном растворе в CCLt не наблюдается полос поглощения ѵон, 
свободных от водородного связывания ни около 3650 см'1 для спиртовых гидроксильных 
групп, ни около 3540 см' для кислотных гидроксильных групп Это послужило 
основанием для заключения, что в молекуле данного соединения все гидроксильные 
группы участвуют в образовании внутримолекулярных водородных связей Причем 
спиртовые гидроксильные группы образуют циклическую кооперативную 
внутримолекулярную водородную связь с частотой ѵ0н 3124 см1, тогда как точное 
положение полосы ѵон водородносвязанных кислотных гидроксильных групп, к 
сожалению, определить не удается, поскольку она находится под контуром полос 
валентных колебаний СН - групп и маскируется этими полосами Такая же ситуация 
характерна для трех других исследованных нами соединений (Таблица 2 ) 

Таблица 2. Каликс[4]- и каликс[6]арены с гидроксильными группами по нижнему ободу 
и с адамантилкарбоксильными фрагментами на верхнем ободе молекулы. 

R 

L он J n 
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4 
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СН2 

сн2 

сн2 
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СН2СООН 

СН2СООН 

соон 
соон 

Поэтому контроль за взаимным влиянием двух систем водородных связей, 
спиртовых и кислотных, в молекулах исследованных нами соединений возможен лишь по 
полосам ѵон спиртовых гидроксильных групп и частично по полосам ѵс=о карбоксильных 
групп 

Для всех соединений полос поглощения свободных гидроксильных групп в 
разбавленных растворах четьфеххлористого углерода, как и для калике [б]арена с 
фрагментами адамантилуксусной кислоты на верхнем ободе, не обнаружено (Рис, 3) 

Полосы поглощения ѵон спиртовых гидроксильных групп в ИК спектрах 
каликс[6]арена (1) и каликс[4]арена (2) с фрагментами адамантилуксусной кислоты, а 
также каликс[4]арена (3) с фрагментами адамантилмуравышой кислоты находятся в 
довольно узком спектральном диапазоне 3124, 3118 и 3154 см"1, соответственно 
Сравнение их с соответствующими полосами поглощения пара-трет-бутпъных 
производных каликс[п]аренов (3125 см"1 для п = 6 и 3137 см'1 для п = 4) позволяет 
высказать разумное предположение, что в исследованных нами молекулах калйкс[б]арена 
(1) и каликс[4]арена (2) с фрагментами адамантилуксусной кислоты, а также 
каликс[4]арена (3) с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты наличие второй системы 
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водородных связей - карбоксильных групп незначительно влияет на циклическую 
кооперативную внутримолекулярную водородную связь спиртовых гидроксильных групп 
Очевидно, что при этом сохраняется и конформация молекул этих соединений: "сжатый 
конус" для каликс[б]арена с фрагментами адамантилуксусной кислоты и "конус" для 
каликс[4]аренов с фрагментами адамантилуксусной и адамантилмуравьиной кислоты Тем 
не менее, следует отметить небольшой высокочастотный сдвиг от 3118 к 3154 см'1 при 
исчезновении метиленового спейсера между карбоксильной группой и адамантильным 
фрагментом (переход от каликс[4]арена с фрагментами адамантилуксусной к 
каликс[4] арену с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты) 

т п 1 1 ; 1 ' г 
3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 

С М 1 

Рис 3. ИК спектры каликс[б]арена (1) и каликс[4]арепа (2) с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты; каликс{4]арена (3) и тиакаликс[4]арена (4) с 
фрагментами адамантил-муравьиной кислоты в области ѵон в разбавленных 
растворах в ССІ4 

Полоса ѵс-о также характеризует водородные связи карбоксильных групп, хотя 
информативность ее меньше, чем полосы ѵон Так в кристаллическом состоянии для 
каликс[6]арена с фрагментами адамантилуксусной кислоты и каликс[4]аренов с 
фрагментами адамантилуксусной и адамантилмуравьиной кислоты в ИК спектре имеют 
полосы сложного контура ѵоо около 1705 см'1 с шириной ~50 - 60 см"1 (Рис 4) В 
растворе исследованного каликс[6]арена с заместителями адамантилуксусной кислоты 
наблюдается одиночная симметричная полоса ѵс-о У 1703 см' шириной около 20 см'1 

Переход к каликс[4] аренам с фрагментами адамантилуксусной и адамантилмуравьиной 
кислоты существенно меняет картину поглощения ѵ<х> в растворе каликс[4]арен с 
фрагментами адамантилуксусной кислоты характеризуется полосой около 1717 см"1, 
имеющей плечо при 1705 см'1, тогда как отсутствие метиленового спейсера (каликс[4]арен 
с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты) ведет к появлению дублета 1717 и 1698 см'1 

Ширина полос ѵс-о типичная для одиночных полос поглощения растворов (~20 см"1) 
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Рис 4. ИК спектры каликс[6]арена (1) и каликс[4]арена (2) с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты; каликс[4]арепа (3) и тиакаликс[4]арена (4) с 
фрагментами адамашпил-муравъиной кислоты в области ѵс-о в кристаллическом 
состоянии 

Вероятно, уменьшение размера каликсаренового макроцикла от шести до 
четырехчленного пространственно несколько затрудняет возможность образования 
водородных связей соседних карбоксильных групп, что становится заметным для 
каликс[4]арена с фрагментами адамантилуксусной кислоты, а понижение 
конформацяонных степеней свободы (отсутствие спейсера -СНг- у карбоксильной группы 
в каликс[4]арене с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты) ведет к заметной 
асимметрии образования димеров карбоксильных групп в этой молекуле 

Что касается тиакаликс[4]арена с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты на 
верхнем ободе, то ИК спектр его в области ѵон заметно отличается от спектров 
обсуждавшихся выше молекул (Рис 3 ) В нем наблюдается полоса около 3380 см"1 с 
плечом у 3395 см"1 и менее интенсивным плечом у 3320 см ' 

Тиакаликс[4]арен отличается от своего классического аналога с метиленовыми 
мостиками (каликс[4]арен с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты) большим 
размером ковалентного макроцикла (длина связи C^-S больше длины связи Сар-С) Это 
отражается на параметрах циклической кооперативной внутримолекулярной водородной 
связи, которая становится слабее, и, соответственно, повышается значение частоты ѵон 
этого соединения Очевидно, что появление второй системы водородных связей на 
верхнем ободе сопровождается потерей кооперативности водородной связи 
гидроксильньгх групп, что ведет к заметному повышению частоты ѵон, достигающей 
типичных для спиртов значений К сожалению, ограниченная растворимость этого 
вещества не позволила наблюдать полосы в области 3700 - 3500 см', где можно было бы 
ожидать появления полосы ѵон> не участвующих в образовании водородных связей 
гидроксильньгх групп 
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Как и следовало ожидать, карбоксильные группы в каликс[6]арене с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты и калике [4] аренах с фрагментами адамантилуксусной и 
адамантилмуравьиной кислоты попарно образуют димеры водородных связей. Нами были 
проведены квантово-химические расчеты молекул каликс[6]арена с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты, каликс[4]арена и тиакаликс[4]арена с фрагментами 
адамантилмуравьиной кислоты с учетом возможности образования карбоксильными 
группами димеров или циклов водородных связей. 

Проведенный нами анализ результатов квантово-химических расчетов 
подтверждает образование трех водородносвязанных циклов между карбоксильными 
группами соседних ароматических фрагментов (Рис. 5.). 

гО...0-2.59 А 

Ю...О-2.59 А 

Рис. 5. Две проекции рассчитанной молекулы каликс[6]арена с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты на верхнем ободе (расстояние гО...О в ангстремах -
среднее рассчитанное расстояние между атомами кислорода - донором и 
акцептором водородной связи). 

Согласно квантово-химическим расчетам молекула каликс[6]арена с фрагментами 
адамантилуксусной кислоты существует в конформации "сжатый конус", среднее 
расстояние г(0...0) составляет 2.58 А на верхнем и 2.59 А - на нижнем ободе, при этом 
атомы кислорода нижнего обода расположены в вершинах конформации ванна (Рис. 5.). 

Для двух соединений 3 и 4, в которых отсутствует метиленовый спейсер между 
карбоксильными группами и адамантильными фрагментами (каликс[4]арен и 
тиакаликс[4]арен с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты), расчеты показали, что 
молекулы обоих соединений имеют конформацию "конус". Были рассмотрены два 
варианта образования водородных связей карбоксильных групп - димеры водородных 
связей и циклическая цепочка (Рис. 6, и 7.). 

Обнаружено, что схема образования двух циклических водородносвязанных 
димеров между соседними карбоксильными группами в молекуле каликс[4]арена с 
фрагментами адамантилмуравьиной кислоты энергетически более выгодна, разница в 
энергиях небольшая - около ~8.4 кДж/моль. Для схемы с двумя циклическими 
водородносвязанными димерами между соседними карбоксильными группами среднее 
расстояние г(0.. .0) составляет 2.62 А и на верхнем, и на нижнем ободе. 
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Рис. 6. Рассчитанные конформеры молекулы каликс[4]арена с фрагментами 
адамантилмуравьиной кислоты на верхнем ободе. Водородная связь: нижний обод -
циклическая кооперативная внутримолекулярная водородная связь (а) и (б); верхний 
обод - димеры (а), циклическая (б). 

Для схемы с циклической кооперативной внутримолекулярной водородной связью 
между всеми четырьмя карбоксильными группами среднее расстояние г(0...0) составляет 
2.65 А на верхнем и 2.66 А - на нижнем ободе (Рис. 6.). Можно ожидать, что для 
калике [4] арена с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты с двумя 
водородносвязанными макроциклами наиболее вероятной будет конформация "конус" с 
циклической кооперативной внутримолекулярной водородной связью по нижнему ободу и 
парой димеров водородных связей карбоксильных групп, что хорошо согласуется с ИК 
данными. В то же время наличие низкочастотного плеча у полосы 1705 см"1 (ѵс=о) 
оставляет возможность сосуществования второго варианта водородного связывания -
циклической цепочки. 

Рис. 7. Рассчитанные конформеры молекулы тиакаликс[4]арена с фрагментами 
адамантилмуравьиной кислоты на верхнем ободе. Водородная связь: нижний обод -
циклическая кооперативная внутримолекулярная водородная связь (а) и (б); верхний 
обод-димеры (а), циклическая (б). 
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Тиакаликс[4]арен с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты имеет наиболее 
сложную картину в ИК спектре Высокие частоты ѵон и дублет ѵоо (1717 и 1698 см') 
могут служить свидетельством, что возможны оба варианта водородного связывания 
(Рис 7аиб) 

Тем не менее, следует учесть, что для двух димеров карбоксильных групп 
стерическая напряженность ведет к некоторой неэквивалентности водородных связей 
внутри каждой пары Так расстояния г(0 О) равно 2 607 А для водородной связи, 
расположенной на периферии макроцикла (внешняя составляющая димера ВС), тогда как 
вторая водородная связь димера, которая ближе к центру макроцикла (внутренняя 
составляющая димера ВС), имеет расстояние г(0 О) равное 2 634 А Возможно, что эта 
достаточно большая разница объясняет наличие пары полос ѵс=о в спектре 
тиакаликс[4]арена с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты Для схемы с 
циклической внутримолекулярной водородной связью между всеми четырьмя 
карбоксильными группами среднее расстояние г(0 . О) составляет 2 65 А на верхнем и 
2 94 А - на нажнем ободе (Рис 7) Для данного соединения по данным квантово-
химических расчетов так же, как и в предыдущем случае, образование двух циклических 
водородносвязанных димеров между соседними карбоксильными группами энергетически 
более выгодно, разница в энергиях 7 7 кДж/моль По-видимому, пока трудно строго 
определить, какой из двух вариантов водородного связывания в нем более 
предпочтителен, хотя расстояние в 2 94 А между гидроксильными группами нижнего 
обода больше соответствует частоте ѵон, что склоняет нас к варианту с циклической 
цепочкой (Рис 76) 

Образование водородной связи по верхнему ободу молекулы существенным 
образом влияет на внутримолекулярную связь внутреннего обода, этот факт можно 
рассматривать как дополнительное доказательство того, что на внешнем ободе 
образуются именно внутримолекулярные связи, а не межмолекулярные 

Известно, что молекулы каликс[4]аренов, имеющие форму чаши и 
соответствующую полость, способны удерживать молекулы растворителей, из которых их 
кристаллизуют, образуя клатраты (растворитель в полости молекулы каликсарена) или 
солъваты (в пустотах между молекулами каликсарена) Иногда форму молекул, 
получаемых на основе каликсаренов, не удается определить прямыми методами (в первую 
очередь, рентгеноструктурным анализом) В таком случае используются методы 
исследования, позволяющие оценить вероятность образования молекулярной полости по 
наличию или отсутствию соответствующих клатратов и/или сольватов Такой подход был 
применен нами для оценки формы молекул, близких по структуре к 
каликс[4]резорцинаренам Так нами был проведен совместный анализ данных 
термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии отрет-бутильных и 
адамантановых производных каликс[4]аренов, незамещенных каликс[4]резорцинаренов и 
2-гидроксиэтоксипроизводных каликс[4]резорцинаренов Показано, что в отличие от 
каликс[4]аренов и незамещенных каликс[4]резорцинаренов 2-гидроксиэтоксипроизводные 
каликс[4]резорпинаренов с конформационно-подвижным спейсером -ОСН2СН2- между 
ароматическими фрагментами и гидроксильными группами кристаллизуются без 
образования сольватов и/или клатратов Возможной причиной этого является потеря 
формы полости молекулами, или, другими словами, реализация иного, чем в типичных 
каликс[4]резорцинаренах, конформера 



15 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 Методом ИК Фурье - спектроскопии показано, что прочность циклической 
кооперативной внутримолекулярной водородной связи в ряду wjpa-wpem-бутильных и 
адамантильных производных калике [п]аренов уменьшается в следующей 
последовательности от шра-гире/я-бутилкаликс[6]арена к пара-трет-
бутилкаликс[4]арену и далее к иара-/яреот-бутилкаликс[8]арену, от 
адамантилкаликс[6]арена к адамантилкаликс[8]арену Уменьшение прочности 
кооперативной водородной связи в каликс[п]аренах в указанной последовательности 
обусловлено взаимным влиянием друг на друга ковалентного и водородно-связанного 
макроциклов 
2 Методом ИК-спектроскопии с привлечением квантово-химических расчетов 
установлено, что для всех каликс[4]аренов, калике[6]арена, а также тиакаликс[4]арена с 
фрагментами адамантилуксусной и адамантилмуравьиной кислоты в разбавленных 
растворах в CCLt по верхнему ободу молекул реализуется внутримолекулярная 
водородная связь между карбоксильными группами Это либо димеры водородных связей 
пар соседних карбоксильных групп, либо циклическая кооперативная 
внутримолекулярная водородная связь с участием всех четырех карбоксильных групп по 
верхнему ободу 
3 Впервые показано, что структура молекул каликс[п]аренов (п = 4 и 6) с 
фрагментами адамантилуксусной и адамантилмуравьиной кислоты по верхнему ободу 
определяется взаимным влиянием ковалентного и двух водородносвязанных макроциклов 
между карбоксильными (кислотного) и гидроксильными группами (спиртового) 
4 Установлено, что образование внутримолекулярной водородной связи между 
карбоксильными группами на верхнем ободе молекулы каликс[п]арена (п = 4 и 6) с 
фрагментами адамантилуксусной кислоты не ослабляет циклическую кооперативную 
водородную связь на нижнем ободе макроцикла 
5 Показано, что образование внутримолекулярной водородной связи по верхнему 
ободу молекулы каликс[4]арена с фрагментами адамантилмуравьиной кислоты приводит к 
уменьшению диаметра верхнего водородносвязанного макроцикла (кислотного) и, 
соответственно, увеличению диаметра нижнего водородносвязанного макроцикла 
(спиртового), то есть, ослаблению системы водородного связывания по сравнению с 
молекулой каликс[4]арена с фрагментами адамантилуксусной кислоты 
6 Показано, что образование циклических димеров либо сильной кооперативной 
внутримолекулярной водородной связи между соседними карбоксильными группами по 
верхнему ободу молекулы тиакаликс[4]арена с фрагментами адамантилмуравьиной 
кислоты приводит к сильному ослаблению или к потере кооперативности циклической 
внутримолекулярной водородной связи по нижнему ободу 
7 Установлено, что в отличие от каликс[4]аренов и незамещенных 
халикс[4]резорцинаренов 2-гидроксиэтоксипроизводные каликс[4]резорцинаренов с 
конформационно-подвижным спейсером -ОСН2СН2- между ароматическими 
фрагментами и гидроксильными группами кристаллизуются без образования сольватов 
и/или клатратов, возможной причиной этого является упаковка молекул в кристалле в 
виде конформера иного, чем конформер "конус", характерный для классического 
каликс[4]резорцинарена 
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