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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из бурно развивающихся в последнее время 
направлений в супрамолекулярной химии является разработка и исследование 
свойств наноразмерных молекулярных и супрамолекулярных систем и устройств. 
Эти исследования носят не только фундаментальный характер, но обладают и 
практической значимостью для создания новых материалов в различных областях 
нанотехнологии и материаловедения: электроники, оптики, медицины и т.д. 
Наноразмерные молекулярные системы могут иметь в своем составе несколько 
структурных блоков, способных выполнять различные взаимодополняющие 
функции, например, рецепторную и сигнальную функции, фотопреобразующую и 
аккумулирующую способность и т.п., что позволяет конструировать на их основе 
так называемые "smart" (интеллектуальные) материалы. Наиболее эффективная 
стратегия получения таких систем - «снизу-вверх» - заключается в объединении 
подходящих структурных единиц. 

Каликсарены, получаемые в одну стадию, являются удобными 
молекулярными платформами для конструирования на их основе пространственно 
предорганизованных структур, обладающих ярко выраженными рецепторными и 
амфйфильными свойствами. В ряду каликсаренов особое место занимают 
тиакаликс[4]арены с мостнковыми атомами серы, широкие возможности 
модификации которых позволяют создавать широкий спектр прекурсоров для 
синтеза более сложных наноразмерных структур, в частности, конъюгатов с 
другими макроциклическими платформами с необходимыми функциональными 
свойствами. Клатрохелаты - макробициклические соединения с ионом металла, 
инкапсулированным в трехмерную полость лиганда, обладают широкими 
возможностями для модификации в двух ортогональных направлениях 
(меридиональном и аксиальном). Они характеризуются высокой химической 
устойчивостью, наличием оптически и редокс-активного металло центра, 
способностью к иммобилизации на поверхности подложки меридиональной или 
аксиальной плоскостями. 

Объединение этих двух макроциклических платформ - каликсаренов и 
клатрохелатов, позволит создавать наноразмерные молекулярные структуры, 
объединяющие привлекательные свойства составляющих их строителышіх блоков. 
В частности, такие конъюгаты могут представлять интерес для создания 
наноструктурных материалов для сенсорных устройств, элементов молекулярной 
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электроники, функциональных нанопленок и покрытий, супрамолекулярных 
ансамблей и устройств. 

Целью работы является разработка стратегии и методов синтеза нового 
класса макроциклических соединений - конъюгатов тиакаликс[4]аренов и 
клатрохелатов - трисдиоксимата железа (II), установление структурных и 
пространственных факторов, влияющих на их образование, а также разработка 
методов синтеза их прекурсоров - стереоизомеров полностью и частично-
замещенных тиакаликс[4]аренов, содержащих метиленовые спейсеры различной 
длины с концевыми меркапто-группами. 

Научная новизна работы. 

• Установлены особенности химического поведения дизамещенных омега-
бромалкокситиакаликсаренов в реакциях с тиоацетатом калия, а также моно- и ди 
замещенных тиоацетатов тиакаликсаренов в реакциях гидролиза. Впервые 
получены новые моно- и дизамещенные п-треш-бутилтиакаликс[4]арены с 
тиоацето- и тиольными группами на нижнем ободе макроцикла. 

• Впервые синтезированы бис-каликсарен, состоящий из двух монозамещенных 
серосодержащих производных «-«/?ет-бутилтиакалик[4]арена, а также 
стереоизомер конус несимметрично замещенного 5,11,17,23-тетра-отрет-бутил-
25-(2-тиоацетоэтокси),27-(2-бромэтокси),26,28-дигидрокси-2,8,14,2&-тетратиа-
каликс[4]арена. 

• Разработан метод синтеза и впервые получены конъюгаты т/л;с-диоксимата 
железа (II) и нефункционализированных п-/ире«-бутил-(тиа)каликс[4]аренов. 
Установлено, что образование клатрохелат-каликсаре нового конъюгата 
происходит за счет замещения только одного из двух атомов хлора в 
клатрохелатном фрагменте. 

• Разработаны методы синтеза и впервые получены тетразамещенные омега-
бромалкокси-, тиоацето- и меркаптопро из водные тиакаликс[4|арена в 
стереоизомерной форме 1,3-альтернат с различной длиной метиленовых 
спейсеров (п=2-5). 

• Разработаны методы синтеза и впервые получены представители нового класса 
наноразмерных макроциклических соединений - конъюгаты 
функционализированных по нижнему ободу тиакаликс[4]аренов в 
стереоизомерной форме 1,3-альтернат и клатрохелатов - т/жс-диоксимата 
железа (II), структура которых установлена комплексом физических методов. 
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• Установлена зависимость между длиной метиле нового спейсера в омега-
меркаптоалкильных заместителях и способностью соответствующих 
тетразамещенных тиакаликс[4]аренов к образованию конъюгатов с 
клатрохелатами. 

Практическая значимость заключается в разработке методов синтеза 
нового класса соединений - конъюгатов тиакаликс[4]аренов и клатрохелатов, 
перспективных соединений для создания наноструктурных материалов для 
сенсорных устройств, элементов молекулярной электроники, функциональных 
нанопленок и покрытий, супрамолекулярных ансамблей и устройств, а также в 
разработке методов синтеза ряда новых полностью и частично 
функционализированных тиакаликс[4]аренов в стереоизомерных формах конус и 
1,3-апътернат. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке целей и задач, 
решаемых в диссертационной работе, выборе объектов, проведении 
экспериментальной работы, анализе полученных экспериментальных данных, 
обобщении полученных результатов, формулировании выводов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на следующих конференциях: «VI и VIII Научных 
конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов НОЦ КГУ», Казань, 2006, 
2008 гг.; «Design and Synthesis of Supramolecular Architectures», Kazan, 2006, 2009; 
«ГХ Научной школе - конференции по органической химии», Москва, 2006; XV 
Всероссийской конференции «Структура и динамика молекуляргіых систем», 
Яльчик, Марий-Эл, 2007; «XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии», Москва, 2007; «X Молодежной конференции по органической химии», г. 
Уфа, 2007; «Республиканском конкурсе научных работ студентов и аспирантов на 
соискание премии Н.И. Лобачевского», г. Казань, 2008; «ГѴ International summer 
school «Supramolecular Systems in Chemistry and Biology», Tuapse, Russia, 2008; First 
Russian-Japanese Young Scientist Conference on Nanomaterials and Nanotechnology, 
Moscow, Russia, 2008; «I Городской студенческой конференции 
«Междисциплинарные исследования в области естественных наук», Казань, 2008; 
12th International Seminar on Inclusion Compounds, Stellenbosch, South Africa, 2009; 
«Supramolecular Systems in Chemistry and Biology», Kyiv, Ukraine, 2009; «ХХГѴ 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии», Санкт-
Петербург, 2009; «10-th International Conference on Calixarenes», Seoul, Korea, 2009; 
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V-th International Symposium «Design and synthesis of supramolecular architectures», 
Kazan, 2009; Итоговых научных конференциях ИОФХ им. А.Е. Арбузова (2006, 
2008, 2009 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, из них 3 в 
изданиях, рекомендованных ВАК, а также 19 тезисов докладов в материалах 
различных конференций и симпозиумов. 

Работа выполнена в лаборатории химии каликсаренов Учреждения 
Российской академии наук Института органической и физической химии им. А.Е. 
Арбузова Казанского научного центра РАН, является частью исследований в 
соответствии с научным направлением Института по государственной бюджетной 
теме «Молекулярный дизайн селективных циклофановых рецепторов и 
конструирование супрамолекулярных систем, обладающих ионофорными, 
каталитическими и сенсорными свойствами на основе амфифидьньгх каликсаренов, 
дендримеров, полимеров, ионов металлов и ПАВ» (0120.0503493), 
«Закономерности процессов самоорганизации и распознавания с участием 
макроциклических соединений циклофановой природы и создание наноразмерньгх 
систем и устройств с различными функциональными свойствами» (№ 
госрегистрации 0120.803973). Работа поддержана грантами президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ (НШ-5934.2006.3, НШ-3769.2008.3), 
Российским фондом фундаментальных исследований (07-03-000834-а 
«Пространственно предорганизованные рецепторы на основе 

функционализированных гидрокси-, меркапто- и анилинотиакаликс[4]аренов: 
дизайн и закономерности распознавания ионов металлов», 08-03-00399 «Новый 
класс металлокомплексов - конъюгаты клатрохелатов и каликсаренов»), 
программой №7 ОХНМ РАН "Химия и физико-химия супрамолекулярных систем 
и атомных кластеров", молодежным грантом в рамках Научно-образовательного 
центра КГУ «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА» 2005, 2008 гг. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 160 
страницах машинописного текста, включает 81 рисунок, 50 схем, 7 таблиц и 
состоит из введения, двух основных глав, выводов, третьей главы 
экспериментальной части - и списка литературы, включающего 120 наименований. 
В первой главе обобщен и систематизирован материал по функционализации 
тиакаликс[4]арена (ТСА), серосодержащих «классических» каликсаренов, а также 
литературные данные о синтезе, строении, химическом поведении и практически 
полезных свойствах клатрохелатов. Основные результаты экспериментальных 
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исследований и их обсуждение приведены во второй главе. В третьей главе 
описаны проведенные экспериментальные исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках настоящей диссертационной работы были предложены две синтетические 
стратегии получения каликсарено-клатрохелатных конъюгатов, схематически 
представленные на схеме 1 (пути а и б). 

Путь а 

Клатрохелат 

Тиакаликс[4]арен 
Конус 

Путь б Гость 

Клатрохелат Тиакаликс[4]арен 
1,3-алыпернат 

Схема 1. Молекулярный дизайн каликсарено-клатрохелатных конъюгатов 
состава 1:1 (а) и 1:2 (б) и их получение с помощью ковалентной сшивки. 

Первая стратегия (путь а) заключается во взаимодействии монореберно 
функционализированного клатрохелата и дизамещеиного (или, как частный случай, 
незамещенного) каликсарена в конформации конус с образованием конъюгата 
состава каликсарен-клатрохелат 1:1. При образовании такого конъюгата возникает 
дополнительная макроциклическая полость, способная, как и полость каликсарена, 
к взаимодействию с молекулами «гостями». Кроме того, остающиеся свободные 
гидроксильные группы дизамещенного каликсарена создают дополнительные 
возможности для получения гетероядерныхметаллокомплексов или их дальнейшей 
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функционализации. Путь (б) (схема 1) основывается на использовании 
тетразамещенных тиакаликсаренов в конфигурации 1,3-альтернат и монореберно 
функционализированных клатрохелатов. В этом случае образуются конъюгаты 
состава каликсарен - клатрохелат 1:2 , с двумя новыми макроциклическими 
полостями. В каждом из конъюгатов (путь а и б) имеется возможность 
варьирования спейсерных фрагментов, изменения размеров образующихся 
полостей и способности к взаимодействию с молекулами гостями различной 

природы, включая металлокомлексы и катионы 
металлов с образованием гетероядерных 
комплексов. 

Одними их наиболее доступных производных 
клатрохелатов являются трисдиоксиматы железа(ІІ), 
в частности, монореберно функционализированный 

F реакционноспособиыми группами хлора (рис.1) 
Рис.1. Монореберно 17,18-дихлор -1,8-дифтор- 4,5,11,12-тетрафенил-
функционализированпый 
таисдиоксимат FeOIX 1. 2,7,9,14,15,20- гексаокса-3,6,10,13,16,19-гекса-аза-

1,8- диборбицикло(6.6.6)икоза -3,5,10,12,16,18 -
гексаен-железа (II), соединение 1, которое и было выбрано нами в качестве объекта 
исследования. Наиболее подходящими агентами для функционализации 
клатрохелатов являются тиолсодержащие нуклеофилы. Поэтому в качестве 
нуклеофилов - прекурсоров для синтеза тиакаликсарено-клатрохелатных 
конъюгатов были выбраны меркаптопроизводные. Эти соединения представляют и 
самостоятельный практический интерес, так как высокая реакционная способность 
тиольной группы обеспечивает большой синтетический потенциал данных 
соединений для дальнейшей модификации структуры макроцикла, способность 
выступать в качестве высокоселективных молекул-хозяев на тиофильные ионы 
металлов и молекулярных тектоиов, а также самоорганюовываться на поверхности 
золота, платины с образованием моно- и полислоев. 

В связи с вышеизложенным, первым этапом нашего исследования стал 
синтез серосодержащих производных п-отреяг-бутилтиакаликс[4]арена. 

Синтез и структура новых моно- и дн - замещенных серосодержащих 
производных тиакаликс[4]арена в конфигурации конус 

В настоящее время известны различные способы введения тиольных групп в 
органические молекулы. Наиболее распространенными являются сингезы тиолов 



2:X-S;3:X=CH2 

из алкилгалогенидов реакциями нуклеофильного замещения 
тиомочевиной, тиоацетатом, этилдитиокарбонатом металла 
и последующим гидролизом полученных тиоэфиров, либо 
их восстановлением до соответствующих тиолов. Для 
реализации первой стратегии синтеза коныогатов была 
поставлена задача синтеза дистально замещенных по 

нижнему ободу производных тиакаликс[4]арена, содержащих со-тиолалкильные 
группы. В качестве стартового соединения было выбрано дизамещенное 
бромэтокси производное 4. Прямое алкшшрование тиакаликс[4]арена 2 
дибромэтаном приводит к продукту, в котором две соседние фенокси-группы 
«сшиты» двумя метиленовыми звеньями. В связи с этим хемоселективный синтез 
соединения 4 был осуществлен в условиях реакции Мицунобу. Конфигурация 
конус соединения 4 была подтверждена в растворе методом ID NOESY ЯМР 
спектроскопии, а в кристаллической фазе -методом РСА. 

Для получения тиолов из дизамещенного 4 были использованы широко 
известные методы синтеза меркапго производных: взаимодействие с тиомочевиной 
или с Na2S203. Однако они приводили к образованию трудноразделимых 
реакционных смесей. Индивидуальные продукты удалось получить и выделить 
только при взаимодействии с тиоацетатом калия. 

•J.S 

TCA 
2 

Схема 2. Взаимодействие 
соединения 4 с тиоацетатом 
калия. Продукты реакции и 
их выходы в зависимости от 
соотношения реагентов. 

Избыток 
тиоацетата 

8 

6 
3.65 

2.5 

2 

Продукты реакции и их 
выходы (%) 

5 

-
-

66 
45 

30 

6 

55 

55 

34 
6 
10 

7 

-
-
-
-
5 

Найдено, что продукты реакции и их выходы существенно зависят от соотношения 
реагентов (схема 2). При использовании стехиометрического соотношения 
реагентов (KSC(OX^H3: 4 =2:1) из реакционной смеси были выделены три продукта 



5-7. Кроме ожидаемого дигиоэфира 5, выделенного с выходом 30%, были получены 
монозамешенный тиоэфир 6, а также продукт 7. Образование монотиоэфира 6 
может быть объяснено частичным гидролизом одного заместителя на нижнем 
ободе в щелочных условиях реакции нуклеофильного замещения. Несимметрично 
дизамещенный тиакаликсарен 7 был выделен с выходом 5% С целью повышения 
выхода целевого дитиоэфира 5 был увеличен избыток тиоацетата калия в 
реакционной смеси. При его 25% избытке дизамещенный тиоэфир 5 был выделен 
после колоночной хроматографии с 45% выходом. Такое соотношение реагентов 
представляется оптимальным. При увеличении соотношения К8С(0)СН3: 4 до 3.65 
наблюдается увеличение выходов как продукта 5 (до 66%), так и монозамешеиного 
производного 6 (до 34 %), что создает серьезные трудности при их разделении 
вследствие близких значений Rf. Использование еще большего избытка тиоацетата 
калия (6- 8- кратного) в тех же условиях приводит к образованию только 
монозамещенного производного 6 с выходом 55%, что свидетельствует об 
усилении процесса гидролиза эфирных групп на нижнем ободе макроцикла. 

Производные 5 - 7 были охарактеризованы комплексом физических методов. 
Предварительно с помощью HSQC и НМВС экспериментов были однозначно 
соотнесены сигналы в 'Н ЯМР спектрах и установлены химические сдвиги 
сигналов углерода. NOESY экспериментами было установлено наличие ЯЭО между 
протонами СН2 и ОН групп заместителей при нижнем ободе, т/>ет-бутильных 
групп и ароматических протонов каликсаренового обода, что указывает на 
конфигурацию конус для данных соединений в растворе. В 'Н ЯМР спектре 
соединения 7 присутствуют четыре триплета от разных заместителей, что 
свидетельствует об ассиметричном дизамещении. 

Рис. 2. Структура соединения 5 (а) и 7 (б - вид сбоку, в - вид сверху) по 
данным РСА. Атомы водорода показаны только для ОН групп. 
Внутримолекулярная водородная связь показана пунктиром. 
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В кристаллической фазе конформация конус продуктов 5 и 7 сохраняется, что 
было подтверждено методом РСА (рис.2). 

Интересно отметить, что внутримолекулярная водородная связь в 
дизамещенных производных 5 и 7 не является циклической (рис.2), как у 
исходного макроцикла 2. Это является следствием межмолекулярных 
взаимодействий, в которых важную роль играют атомы серы как 
тиакаликсаренового обода, так и тиоацетатных групп. 

Для получения меркаптопроизводных были проведены реакции гидролиза 
полученных тиоацетатов 5 и 6 в присутствии соляной кислоты в диоксане или 
гидрокарбоната калия в водно-этанольной смеси при различных соотношениях. Во 
всех случаях происходило либо «снятие» одной замещающей группы, либо 
образование исходного тиакаликсарена 2. При взаимодействии соединения 5 в 
гексане с двукратным избытком BuNH2 в течение 1.5 часов образовывался 
монозамещенный тиоэфир 6 в соотношении 1/2 к исходному 5. Таким образом, 
данные методы синтеза не привели к образованию дизамещенного тиола из 
соединения 5. Кипячение соединения 6 в бутиламине и гидразингидрате также 
приводит к удалению заместителя и образованию 2. 

В процессе реакции 6 с двукратным избытком бутиламина в гексане были 
получены кристаллы комплекса соединения 6 с бугиламином, которые были 
охарактеризованы методом РСА (рис.3). 

Получить монотиол 8 удалось кипячением 6 в 
гексане в присутствии 2-кратного избытка 
бутиламина при 90°С в течение 1,5 ч (схема 3). В 
спектре 'Н ЯМР реакционной смеси, кроме 
сигналов протонов продукта реакции 8, были 
найдены группы сигналов, соответствующие 
дисульфиду 9 (бистиакаликсарену), который мог 
легко образоваться за счет окисления на воздухе. 
Выход тиола 8 составил 38% 
Состав продукта 8 был также подтвержден 

бутиламмония и атомы данными масс-спектрометрии электронного удара 
водорода не показаны. 

(ra/z= 780). 

Рис. 3. Структура аниона 6 
(данные РСА). Молекулы 
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C6Hl4 

NEt, 

Схема 3. Синтез тиола 8 и бистиакаликсарена 9. 

Для подтверждения структуры соединения 9 было проведено полное 
окисление тиола 8 йодом в хлороформе в присутствиитриэтиламина (схема 3). При 
этом удалось увеличить выход дисульфида до 78% Методами 2D ЯМР 
спектроскопии было показано, что тиакаликсареновая платформа сохраняет 
конфигурацию конус. Как и в монозамещенном 6, протоны трет-буѵтькых групп 
9 неэквивалентны и проявляются с различными химическими сдвигами: 1,16 (с, 9Н, 
С(СН3)з(С)), 1,20 (с, 9Н, С(СНз)з(А)), 1,22 (с, 18Н, С(СН3Ь(В)). В масс-спектре ЭУ 
имеется пик молекулярного иона 1556.69 m/z, в МАШІ TOF масс-спектре 
присутствовали пики 1558 [M+Hf, 1580 [M+Naf, 1597 [M+Kf. 

Подобным образом ведут себя аналоги соединений 4-6 с тремя метиленовыми 
группами в заместителях нижнего обода. 

Синтез и структура новых тетразамещенных серосодержащих производных 
тиакаликс[4]арена в конформации 1, 3 альтернат 

ІО(Ь-е): 10b, n=3; 10c, 
п=4; 10d, i)=5; 10e,n=6 

Схема 4. Синтез бромпроизводных ТСА. 

Для синтеза 
тетразамещенных меркаптопроиз-
водных тиакаликс[4]аренов в 
конформации 1,3- альтернат в 
качестве стартовых соединений 
были выбраны со-бромалкильные 
производные 10. Алкилированием 
соединения 2 а,со-дибромалканами 

с различным числом метиленовых звеньев (п=3-6) в ацетоне в присутствии 
карбоната калия и каталитического количества иодида калия были получены 
тетрабромпроизводные 10 (Ь-е) (схема 4). Выход 10Ь составил 75%, а для 
остальных - 36-52% С ростом числа метиленовых звеньев в дибромалкане выход 
целевых продуктов существенно снижается. Увеличение длины метиленового 
спейсера в а,со-дибромалканах может приводить к образованию продуктов внутри-
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и межмолекулярной сшивки фенольных групп: мостиковым производным, бис-
тиакаликсаренам и олигомерным продуктам. Применение избытка дибромалкана 
позволяет минимизировать образование последних. Соединение 10а (п=2), как и 4, 
было получено в условиях реакции Мицунобу. 

Пространственная структура соединений 10(а-е) была установлена методами 
ID NOE спестроскопии. Наличие ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО) между 
протонами метиленовых групп заместителей, протонами трет-бутильных групп и 
протонами ароматических колец тиакаликсаренового цикла (рис.4) позволяет 
однозначно сделать вывод об образовании в ходе реакции алкилирования 
тиакалис[4]арена 2 а,ш-дибромалканамистереоизомеров 1,3-алътернат. 

і 
1 
1-

»-
. 1" 

... - X Г. . 

. ... :<* Г 

1 '....-, Г.. 
~' J 

. . < i . 

-1 

'. -I 
- • ' . . ' 

1"' 
.., trv 

Рис. 4. ID DPFGNOE спектры соединения 10b в CDC13 при T=303 К (а), 
схематически представлены основные ЯЭО (б). 

Конформация 1,3-альте.рнат для соединения 10е (п=6) была подтверждена 
методом РСА (рис.5). Соединение 10е (п=6) кристалл юуется в хиральной 
пространственной группе P4j. Молекулы в кристалле расположены в колоннах 
(рис. 5 (справа)) и объединяются за счет слабых С-H...Br контактов. 

Рис. S. Кристаллическая 
структура соединения 10е 
(п=6), метод РСА, атомы 
водорода не показаны. 

Синтез меркапто-
тиакаликсаренов 12 (a-d) 

из соответствующих бром производных был осуществлен двумя путями, 
представленными на схеме 5: через тиоацетаты (путь а) или шотиурониевые соли 
(путь б). Тиоацетаты 11 (a-d) были получены взаимодействием 10 (a-d) с избытком 
тиоацетата калия в ДМФА при температуре 90° в течение 2.5 ч с выходами 83-86% 
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(сил 
I 
SClNHihBr 

10 (a-d) 

Схема 5. Синтез меркаптопроиз водных тиакаликсарена 12. 

12а (п=2) выход: 42% 
b (n=3) 79% 
с (п=4) 97% 
d (n=5) 92% 

Для соотнесения сигналов и подтверждения конфигурации 1,3-альтернат в 
синтезированных тиоацетатах 11 (a-d) были проведены 2D 1Н-13С HSQC 
эксперименты и ID DPFGNOE эксперименты, показавшие сохранение 
конформации после реакции с тиоацетатом калия. Структура соединения l id (п=5), 
кристаллы которого были получены из ДМФА, была подтверждена методом РСА 

(рис. 6). Примечательно, что несмотря на 
достаточно длинную углеродную цепь, 
алкильные заместители располагаются вдоль 
оси вращения молекулы. 

Для получения меркатопроизводных п-
шрет-бутилтиакаликс[4]арена 12 (a-d) из 
соединений 11 последние подвергали 

А̂  )ы 
і^ФСФ^ср^; 

% 
fS^\f\/\A^ 

Рис. 6. Кристаллическая 
структура соединения l id 
(п=5) по данным РСА, атомы щелочному и кислому гидролизу в различных 
водорода не показаны. Тг 

« рт« г. ш по. средах. Наилучший результат достигался 
кипячением соответствующих тиоацетатов 11 (a-d) в гидразин-моногидрате в 
течение 28 часов, в результате чего были получены меркаптопро из водные 12 (a-d) 
с выходами до 97%. 

Альтернативный подход (схема 5, путь б) к синтезу тиола 12 через 
юотиурониевую соль был реализован на примере соединения 12Ь. При 
растворении 10Ь в диоксане и добавлении 4.5 - кратного избытка тиомочевины 
образуется с количественным выходом изотиурониевая соль 13b, которую затем 
подвергали гидролизу в присутствии К2С03 в системе в метанол-вода (1:1) с 
образованием целевого продукта 12Ь с 55%выходом. 
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Проведенное сопоставление обоих путей синтез а тетрамеркаптопроиз водных 
тиакаликсарена (схема 5) показало, что более эффективным является путь через 
тиоацетатные производные. По первой стадии у обоих подходов нет преимущества, 
тогда как на второй стадии — стадии гидролиза промежуточных продуктов, путь (а) 
отличает существенно более высокий выход и простота выделения продукта. В нем 
не требуется удаления избытка тиомочевины из реакционной смеси. 

Синтез и структура конъюгатов незамещенных тиакаликсарена (2) и 
каликсарена (3) с трисдноксиматом железа (II) 

Исходные незамещенные каликсарены 2 и 3 имеют реакционные центры, 
способные к участию в реакциях нуклеофильного замещгния, т.е. возможно 
создание конъюгатов 14 (а, Ь) (рис. 7) состава 1:1 по стратегии, представленной на 
схеме 1а, с незамещенными исходными макроциклами в конформации конус с 
клатрохелатом 1. 

х оно о но х 

ц 
/ • - \ 

F-B-0'N-Fe--N'Q-B-F 

x=s, сн2 
15 a: X=S: i-Na2C03 

b: X=CH2: i=NaH 

Рис. 7. Коньюгаты 
14а (a) X=S и 14Ь 
(б)Х=СН2. 

Схема 6. Синтез монозамещенных конъюгатов 
каликс[4]арена итиакаликс[4]арена 15а и 15Ь. 

Однако при взаимодействии клатрохелата 1 в присутствии карбоната 
натрия для 2 или гидрида натрия для 3 в ДМФА в течение 24 ч образовывались 
монозамещенные продукты 15 (а, Ь) (= 10-12%) (схема 6). Масс-спектр соединения 
15Ь после колоночной хроматографии реакционной смеси имеет пик 1339.2 m/z, 
соответствующий фрагментированному 15b [1359(M+)-F] и пик молекулярного 
иона 1361.1 m/z - |M+Naj\ Из реакционной смеси соединения 2 и 1 был выделен 
продукт 15а, который при масс-спектральном исследовании методом HPLS ESI 
имел пики (М+]=1430.4 и [(M++Na)-F] 1435.4 m/z. Структура соединения 15а и 
стереоизомерная форма конус была подтверждена методами 2D ЯМР ROESY, 
COSY, HMBS и HSQC. Дополнительным подтверждением монозамещения в 
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реакции ТСА 2 и клатрохелата служит спектр FflMP (282.4 МГц, CDC13, 295K), в 
котором сигналы двух ядер фтора не эквивалентны: квартет с 5=-167.63 мд 
принадлежит атому фтора незамещенной части клатрохелатной клетки, а дублет с 
5=-169,13 мд соответствует замененному атому фтора. Полученные спектральные 
данные, частоты валентных колебаний, характеристики основных химических 
сдвигов и кросс-пиков в 2D ЯМР, сигналы в спектрах "F и данные о фрагментации 
в масс-спектрах соединений 15(а,Ь) оказались полезными для анализа и 
интерпретации спектров конъюгатов тиолов ТСА 12(b-d) и клатрохелата 1. 

Синтез и структура конъюгатов тетразамещенных тиолов 12(b-d) в 
стереоизомерной форме 1,3-альтернат стрисдиоксиматом железа (II) 

Предварительно было проведено молекулярное моделирование конъюгатов 
тетрамеркаптотиакаликсаренов 12 b-d с различной длиной метиленового спейсера 
с трисдиоксиматом железа (II) (рис.8) методом MMPLUS (HyperChem 7.5). 

16b fa = 3) 16c fa = 4) 

Рис. 8. Оптимизированные 
методом ММ+ конъюгаты 16 
b-d (п = 3-5). 

16d fa = 5) 

Значения длин Fe-Fe для конъюгатов 16 (b-d) после оптимизации составили 
1,8 (п=3), 1,9 (п=4) и 2,2 (п=5) нм, то есть каликсарено-клатрохелатные конъюгаты 
являются наноразмерными структурами. Для конъюгата со спейсером из трех 
метиленовых групп полученная структура практически симметрична (рис.8), при 
увеличении числа метиленовых звеньев до 4 и 5 наблюдается изгибание молекул 
конъюгатов относительно оси Fe-Fe. Для конъюгата 16Ь (п=3) mpem-бутилькые 
группы пространственно сближены с фенильными группами клатрохелатных 
фрагментов. Несмотря на стабильность такой системы в газовой фазе, при синтезе 
такой структуры могут возникнуть сложности. 
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Следующим этапом нашей работы стало проведение синтеза конъюгатов. 
Предварительные эксперименты показали, что при использовании натриевых солей 
тиолов 12(b-d) и клатрохелата 1 для получения конъюгатов образуются сложные 
смеси большого количества продуктов, разделить которые не удается. Поэтому мы 
проводили реакции тиолов 12(b-d) и клатрохелата 1 в мягких условиях в 
хлороформе или хлористом метилене в присутствии слабого основания -
триэтиламина, а затем добавляли диметилформамид и нагревали реакционные 
смеси. 

Синтез и структура конъюгата клатрохелата и тиола 12Ь с длиной 
метиленового спейсера п=3 

Реакция тиола 12Ь с соединением 1 в концентрациях порядка 10" моль/л в 

присутствии NEt3 (СН2С12, а затем ДМФА) приводила к смеси продуктов 

неполного замещения. Для исключения возможности образования побочных 

продуктов мы провели эту реакцию при более нюких (порядка 10"4 моль/л) 

концентрациях реагирующих веществ. В результате с 12% выходом был выделен 

конъюгат 17 (рис.9) состава 1:1, в его MA1DI TOF спектре имеется пик 

молекулярного иона [M+Na]+ 1714 m/z. 

Рис.9. Конъюгат 17 с нумерацией атомов углерода (стрелками показаны основные 
кросс-пики ROESY). Оптимизированная методом ММ+ структура 17 (справа). 

Структуру конъюгата 17 удалось установить методами 2D ЯМР 

спектроскопии. По спектрам COSY в ароматической области спектра были 

соотнесены сигналы орто-, мета- и пара- протонов ароматических колец в 

клатрохелатном фрагменте. HSQC и НМВС были использованы для соотнесения 

сигналов ядер !3С и соответствующих протонов. В ROESY спектре были найдены 
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кросс-пики СН2-21/Аг-Н-3, СН2-20/Аг-Н-3 и CH2-5/Ar-H-17, CH2-8/Ar-H-17, 

подтверждающие сохранение конформации 1,3- альтернат тиакаликсарена. Кросс-

пик f-Bu-H-19b/Ar-H-12o указывает на пространственную близость трет-

бутилыюй группы ТСА 19Ь и фенильных протонов клатрохелата. Две пары трет-

бутильных групп являются неэквивалентными из-за различного окружения и 

проявляются в области 1,20 и 1,33 мд. Наличие атомов бора в конъюгате было 

подтверждено "В ЯМР: имеется дублет в области 3,80 мд ('JB-F=16,1 ГЦ). 

Возможной причиной циклизации только с одной стороны платформы 

тиакаликсарена являются стерические препятствия: mpem-бутильные группы 

расположены слишком близко к клатрохелатным фенильным фрагментам, что 

подтверждено спектрам и ЯМР ROESY и данными молекулярного моделирования. 

Синтез и структура конъюгата клатрохелата и тиола 12с с длиной 
метиленового спеысера п=4 

Реакцию 12с клатрохелатом 1 проводили в присутствии триэтиламина в 
дихлометане с концентрациями реагентов порядка 10"2 моль/л. После того, как в 
реакционной смеси перестали происходить изменения по данным ТСХ, добавляли 
ДМФА и смесь нагревали при 90 °С в течение 24 часов. Конъюгат 16с (рис.10) 
состава каликсарен-клатрохелат 1:2 был получен с 58% выходом после колоночной 
хроматографии. В масс-спектре МАШІ TOF 16с имеются пики молекулярного 
иона m/z 2422[Mf, 2445[M+NaIt, 2461[М+КІ*. 

Рис.10. Конъюгат 16с с нумерацией атомов углерода. Стрелками показаны 
основные кросс-пики ROESY. 
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Структуру соединения 16с устанавливали методами 2D ЯМР: HSQC, НМВС, 
COSY, ROESY. В НМВС спектре имеются кросс-пики С-Щ/Аг-Н-12 и C-lj/Аг-Н-З 
(или С-1/СН2-5), из которых определяются значения химических сдвигов ядер 
углеродов C-lj и С-10,; химические сдвиги С-12, C-llj, C-2j, С-13, С-3 определены 
благодаря наличию кросс-пиков С-12/Аг-Н-14, С-11/Аг-Н-13, С-2/Аг-Н-З, C-3/Ar-
Н-3. В 'Н ЯМР спектре соединения 16с эквивалентные т/>е«і-бутильные группы 
проявляются в виде сикглета в области 1,30 мд. Симметрия спектра указывает на 
симметричное строение молекулы конъюгата 16с и полное замещение атомов 
хлора клатрохслата. Сигналы F и В были определены ЯМР "В и 19F. В спектре 19F 
(524 МГц, CDC13) имеется один сигнал в виде квартета 5 = -168.05 мд. В спектре 
"В (524 МГц) присутствует дублет 3,81 мд (JB-F = 15.60 Гц). Пространственная 
структура соединения 16с была установлена с помощью методов 2D ROESY и 
NOESY. Наличие кросс-пиков между протонами ароматических колец 
тиакаликсарена и метиленовых протонов заместителей указывают на 
стереоизомерную форму 1,3-альтернат каликсаренового остова. В ROESY спектре 
был найден кросс-пик между протонами m/jem-бутильных групп ТСА и орто-
протонами Н-12 фенильных колец клатрохелатного фрагмента, что указывает на 
пространственную близость данных фрагментов и изгиб молекулы относительно 
оси Fe-Fe в пространстве. 

Синтез и структура конъюгатов клатрохелата и тиола 12d с длиной 
метиленоеого спейсера п=5 

Соединение 16d, с пятью метиленовыми группам в заместителях, было получено с 
гораздо меньшим выходом (2% после колоночной хроматографии, элюент 
хлороформ) (схема 7), чем 16с. Основным продуктом реакции является соединение 
18 с тремя клатрохелатными фрагментами в одной молекуле. Причиной такого 
протекания реакции, возможно, является изменение геометрической 
комплементарное™ каликсаренового и клатрохелатного фрагментов в зависимости 
от длины метиленовых спейсеров. Второй причиной образования соединения 18 с 
двумя клатрохелатным и фрагментами с незамещенным атомом хлора, вероятно, 
является более низкая реакционная способность второго атома галогена в 
клатрохелатном фрагменте. Реакция проводилась неоднократно, и во всех случаях 
основным продуктом являлось соединение 18 с выходом 65% 
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16d 2% 

Схема 7. Синтез конъюгатов 16d и 18 с пятью метиленовыми звеньям и. 

Подтверждение образования конъюгата 16d состава 1:2 было сделано с 
использованием методов ESI-HPLS и MALDI-TOF масс-спектрометрии и методов 
2D ЯМР. ES1-HPLS масс спектр соединения 16d содержит пик m/z (%): 2495.2 
(M+NH4]+ (100), а также пик 1906.4 m/z соответствующий фрагменгированной 

Рис.11, а, НМВС спектр соединения 16d в области сигналов ароматических 
протонов, б, ROESY спектр с кросс-пиком (обведен кружком) между 
протонами Н-4Ь(/-Вн- ТСА) и Н-12 (фенилькые группы клатрохелата). 
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частице (M+-2F-C28H2oB2F2N404]. 
В МАШ1 TOF масс-спектре имеются пики m/z 247б[М]+, 2501[M+Naf и 
2518[М+К]+ (матрица дигидробензойная кислота). Структура соединения 16d, в 
том числе и пространственная, была установлена тем же комплексом методов 
(COSY, НМВС, HSQC, ROESY), что и для соединения 16с. На рис. На 
представлена часть НМВС спектра соединения 16d в области сигналов 
ароматических протонов с указанием кросс-пиков ароматической области, а на рис. 
116 приведен ROESY спектр с кросс-пиком (обведен кружком) между протонами і-
Bw-H-4b (ТСА) и Н-12 (фенильные группы клатрохелата). Сигналы F и В были 
определены ЯМР "В и i9F (524 МГц, CDCl3). (ЯМР 19F 8, м.д.): -168.04 (кв, 4F, 
J=22.1 Гц, BF), ЯМР "В, 5, м.д.: 3.81 (д, 2В, 1=16.80 Гц, B-F). ,„ 

Рис12. Часть 2D ROESY спектра соединения 18 с различными взаимодействиями 
между протонами /-Bu-H-4b+/Ar-H-12 и /-Bu-H-4b/Ar-H-l2+, характеризующих 
циклическое/нециклическое строение молекулы. CDC13, 500 МГц, 295 К. 

Молекулярная масса соединения 18 была охарактеризована ES1-HPLS масс-
спектрометрией, в спектре присутствует один пик молекулярного иона 3243.1 
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(M+NH4f" m/z, наблюдается широкое изотопное распределение, что характерно для 
соединений, содержащих большое количество атомов таких, как В, F, С, S. 
Изучение структуры конъюгата 18 методом ЯМР является более сложной задачей, 
чем для предыдущих соединений 16c,d, поскольку в молекуле предположительно 
присутствуют два типа клатрохелатных фрагментов. Для ее установления был 
использован комплекс методов 2D ЯМР спектроскопии (COSY, HMBC, HSQC, 
ROESY). На рис.12 представлена схематичная структура конъюгата 18 с 
нумерацией атомов углерода. Для соотнесения сигналов в ароматической области 
спектра НМВС частично-замещенных клатрохелатных фрагментов соединения 18, 
были использованы соответствующие данные соединения 15Ь. По кросс пикам 
ядер углеродов и протонов С-10і+/Аг-Н-12+, С-17|7 Аг-Н-19+ и С-14+/ Ar-H-12+, C-
21+/ Аг-Н-19+ в НМВС спектре было установлено, что ароматические фрагменты 
клатрохелатов являются неэквивалентными. 

Неэквивалентность фрагментов может говорить о неполном замещении 
атомов хлора в клатрохелатах. Дополнительным доказательством того, что в 
молекуле присутствуют незамещенные клатрохелатные фрагменты, является 
наличие в спектре ROESY кросс-пика f-Bu-H-4b/Ar-H-12+ малой интенсивности, 
который обусловлен тем, что алкильная цепочка конформационно лабильна, и 
фрагменты пространственно не сближены (рис. 12). А интенсивный кросс-пик ?-Ви-
Н-4Ь+/Аг-Н-12, наоборот, указывает на пространственную сближенность 
ароматических протонов Аг-Н-12 и mpem-бутильных групп ТСА, как и в случае 
циклической части соединений 16c,d (рис. 12). 

Кросс-пики в спектрах NOESY и ROESY для всех конъюгатов 16c,d - 18 
являются негативными, что говорит об отсутствии динамических обменов в 
системах. 

В спектре I9F ЯМР имеется два сигнала д = -167.56 (д, 2F15) и -167.88 (м, 
4Fi5,i5+) мд, проявляющиеся из-за неэквивалентности атомов фтора двух 
клатрохелатных фрагментов. 

Таким образом, реакцией нуклеофильного замещения атомов хлора в 
дихлоридном трисдиоксимате Fe(II) 1 были впервые получены представители 
нового класса гибридных комплексов - конъюгаты 15 а,Ь, а также конъюгаты 16-
18. Установлена зависимость образования различных продуктов макроциклизации 
от длины спейсера заместителей в тиакаликс[4]аренах. 
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Выводы 
1. Разработаны методы синтеза и впервые получены новые моно- и ди-

замещенные п-/я/7е/и-бутилтиакаликс[4]арены с тиоацето- и меркаптогруппами. 
Найден метод получения частично-замещгнных меркаптосеросодержащих ТСА из 
тиоацетатов в присутствии органического основания - н-бутиламина. Гидролиз 
тиоацетатов в присутствии НС1, КНСОз или их гидразинолиз оказались 
неэффективными для получения ди- и моно-замещенных тиолов на 
тиакаликсареновой платформе, поскольку приводят к удалению функциональных 
групп ТСА с нижнего обода и образованию тиакаликс[4]арена. 

2. Получены и охарактеризованы новые несимметрично-дизамешенный 
5,11,17,23-тетра-«ірет-бутил-25-(2-тиоацетоэтокси), 27-(2-бромэтокси), 26,28-
дигидрокси- 2,8,14,20 - тетратиакаликс[4]арен и бискаликсарен, состоящий из 
двух монозамещенных серосодержащих п-тре«і-бутилтиакалик[4]аренов в 
конформации конус. 

3. Установлено, что образование клатрохелат-каликсареновых конъюгатов 
при взаимодействии трис-диоксимата железа (II) каликс[4]ареном и 
тнакаликс[4]ареном происходит за счет замещения только одного из двух атомов 
хлора в клатрохелатном фрагменте. 

4. Разработаны методы синтеза и впервые получены тетразамешенные 
о.мега-бромалкокси-, тиоацето- и меркаптопроиз водные тиакаликс[4]арена в 
конформации 1,3-альтернат с различной длиной метиленового спейсера (п=2-5). 
Установлено, что наиболее эффективным методом введения тиольной группы в 
нижний обод тетразам еще иных тиакаликсаренов является гидразинолиз 
соответствующих тиоацетатов. 

5. Разработаны методы синтеза и получены первые представители нового 
класса наноразмерных макроциклических соединений - конъюгаты 
функционализированных по нижнему ободу тиакаликс[4]аренов и клатрохелатов. 

6. Установлена зависимость между длиной метиленового спейсера в омега-
мсркаптоалкильных заместителях и способностью соответствующих 
теразамещенных тиакаликс[4]аренов к образованию конъюгатов с клатрохелатами. 
Показано, что длина метиленового спейсера п=3 является недостаточной для 
образования конъюгата состава 1:2. Метиленовый спейсер с п=4 является наиболее 
оптимальным для получения конъюгатас двумя фрагментами клатрохелата на одну 
тиакаликсареновую платформу, а увеличение длины спейсера до п=5 приводит к 
конъюгату с тремя клатрохелатнымифрагменгами. 
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