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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Создание молекулярных устройств, обладающих 
практически полезными функциональными свойствами, является одним из 
бурно развивающихся направлений физической и органической химии. 
Исследования в этой области необходимы для определения, активации и 
разделения биологически активных соединений, конструирования базовых 
элементов оптических, химических и электрохимических сенсоров, создания 
молекулярных переключателей и выпрямителей. Особый интерес представляют 
переключающиеся молекулярные устройства, изменяющие свою 
пространственную структуру и свойства в зависимости от действия внешних 
факторов, таких как природа среды и присутствие субстратов определенного 
типа. Проблема выбора оптимальной структуры и способа создания 
макроциклических молекулярных устройств связана с отсутствием четкого 
понимания закономерностей, связывающих структуру макроцикла 
(комплексообразователя, переносчика, катализатора) и субстрата (заряженных 
частиц или нейтральных молекул) с фундаментальными характеристиками 
зависимости «структура-свойство», включая селективность химических 
взаимодействий, устойчивость исходных соединений и образующихся 
комплексов. 

Для обеспечения высокой структурной организации основного состояния 
комплексов органических соединений необходимо наличие в них нескольких 
центров взаимодействия. С этой точки зрения несомненный интерес 
представляют порфириновые макроциклы функционализирсванные 
фрагментами, обладающими собственной комплексообразующей способностью 
по отношению к ионам и нейтральным молекулам различной природы. 
Чрезвычайно удобными молекулярными фрагментами в данном случае 
являются калике[4]арены, обладающие селективностью по отношению к 
катионам и каликс[4]пирролы, которые образуют комплексы с анионами. 
Порфириновые макроциклы в химически-связанных каликс[4]арен-порфиринах 
и каликс[4]пиррол-порфиринах формируют первичный оптический отклик за 
счет химического взаимодействия с субстратами определенного типа. 

Детального объяснения электронных и структурных факторов, 
определяющих селективность свойств и функций порфиринов и их 
производных, до настоящего времени в литературе представлено не было. В 
связи с этим создание полифункциональных порфирин-содержащих 
макроциклов нового типа и изучение зависимости их свойств от состава, \ 
строения, природы и расположения молекулярных фрагментов представляется 
особенно актуальным. N 
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с координационными 
планами РАН по направлению «Химические науки и науки о материалах» 
(раздел 3.1); планами НИР Института химии растворов РАН: 
«Фундаментальные и прикладные аспекты химии производных хлорофилла и 
порфиринов с нетрадиционной структурой» № гос.регистрации 01.20.00 02545 
(2000-2004 гг.); «Создание и исследование наноразмерных структур на основе 
порфиринов и их практическое применение в ионо-молекулярных устройствах» 
№ госрегистрации 0120.0 511045 (2005-2007 гг.); «Синтез и свойства 
каликс[4]аренов, краун эфиров и тетрапиррольных соединений линейного и 
циклического строения» № госрегистрации 0120.0 602031 (2006-2008 гг.); 
Программы Президиума РАН "Направленный синтез веществ с заданными 
свойствами и создание материалов на их основе" (2003 -2005 гг.), Программы 
№7 ОХНМ РАН «Химия и физико-химия супрамолекулярных систем и 
атомных кластеров (2006-2008 гг) и проектами Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты № 05-03-32055, 06-03-81001, 08-03-
97501,08-03-00009,08-03-90000). 

Дель работы заключалась в создании основных компонентов 
функциональных молекулярных устройств на основе химически связанных 
каликс[4]арен-порфиринов и каликс[4]пиррол-порфиринов, установлении 
влияния молекулярного строения и условий среды на их физико-химические 
свойства и реакционную способность по отношению к ионам и молекулам в 
зависимости от природы макроцикла, функциональных заместителей и 
координируемого субстрата. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие основные задачи: 

- поиск и реализация новых эффективных подходов к синтезу 
полифункциональных макроциклов на основе химически связанных 
каликс[4]арен-порфиринов и каликс[4]шгорол-порфиринов, включая получение 
ключевых каликс[4]аренов, каликс[4]пирролов и порфиринов с необходимой 
природой и расположением реакционных центров в молекуле; 

- установление структуры впервые синтезированных соединений 
комплексом современных физико-химических методов (масс-спекгрометрия, 
ИК-, 'Н ЯМР- и электронная спектроскопия, элементный анализ), выявление 
корреляций «структура-свойство» с целью прогнозирования свойств 
неизученных соединений; 

- выявление особенностей химического поведения производных 
калике[4]аренов и каликс[4]пирролов при функционализации верхнего и/или 
нижнего обода макроцикла порфириновыми, полиэтиленоксидными и 
сложноэфирными фрагментами; 
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установление особенностей кинетики комплексообразования 
порфиринов и их конъюгатов с каликс[4]аренами и каликс[4]пирролами с 
монодентатными, хелатными и полихелатными солями переходных металлов; 

- выявление основных принципов, схем и движущих сил процессов 
взаимодействия функционализированных порфиринов, каликс[4]аренов и 
каликс[4]пирролов с катионами, анионами и органическими молекулами 
различной природы (аминами, карбоновыми кислотами, аминокислотами и 
аминоспиртами); 

- установление влияния процессов комплексообразования протекающих 
на периферии макроцикла (связывание катиона каликсаренОвым фрагментом 
макроцикла или комплексообразование каликспиррольного фрагмента 
молекулы с анионом) на реакционную способность межпорфириновой 
комплексообразующей полости каликс[4]арен-биспорфириновых и 
каликс[4]пиррол-биспорфириновых конъюгатов с целью создания основных 
компонентов ионоактивных молекулярных устройств. 

Научная новизна. На примере функционализированных порфиринов 
установлены закономерности «структура-свойство», позволяющие направленно 
изменять рецепторную способность замещенных по двум, диаметрально 
расположенным л*езо-положениям макроцикла порфиринов. Установлена 
возможность применения порфирнатов цинка с гидрокси-группами 
расположенными в o/ww-положении л/езо-арильного фрагмента макроцикла 
для связывания а-аминокислот. Показано, что амино-замещенные 
порфиринаты цинка, с амино-группой в же/яя-положении арильного фрагмента 
эффективно связывают /^-аминокислоты. 

Предложены новые и оптимизированы известные подходы создания 
синтетических биспорфириновых рецепторов на каликс[4]ареновой и 
каликс[4]пиррольной платформах, реализующие особенности трехмерной 
организации реакционных центров и обеспечивающие высокую эффективность 
связывания субстратов определенного типа. 

На примере различных производных каликс[4] арена с заместителями, 
содержащими сложноэфирные, полиэтиленоксидные и порфириновые 
фрагменты выявлены структурные критерии и требования, определяющие 
селективность связывания ими катионов щелочных металлов и азотсодержащих 
органических оснований. Установлено, что комплексообразование катиона 
металла с каликсареновым фрагментом макроцикла повышает эффективность 
связывания бидентатных органических оснований межпорфириновой 
комплексообразующей полостью каликс[4]арен-биспорфириновых конъюгатов 
более чем на порядок. 
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Установлены корреляции «структура-свойство», обладающие 
предсказательным характером для целенаправленного синтеза макроциклов с 
заданными параметрами связывания ионов и молекул различной природы. 

Впервые по результатам систематических исследований спектральных 
свойств, растворимости в органических растворителях, термодинамических и 
кинетических характеристик реакций комплексообразования большой группы 
функционализированных каликс[4]аренов, каликс[4]пирролов, порфиринов, 
каликс[4]арен-порфиринов и каликс[4]пиррол-порфиринов с карбоновыми 
кислотами, аминами, аминокислотами, аминоспиртами, галогенид-анионами и 
катионами щелочных металлов установлены закономерности влияния 
особенностей молекулярного строения (конформации молекулы, наличия в ней 
химически активных групп) и внешних факторов (природы и состава среды) на 
основные физико-химические свойства полифункциональных 
макроциклических соединений и их комплексов в растворах. 

Практическая значимость. Созданы полифункциональные макроциклы 
нового типа на основе ковалентно-связанных каликс[4]арен-порфиринов и 
калккс[4]пиррол-порфиринов. Установлены спектрально-структурные 
корреляции, позволяющие на основе Н ЯМР и электронной спектроскопии 
установить структуру синтезированных каликс[4]арен-порфириновых и 
каликс[4]пиррол-порфириновых конъюгатов. 

На примере функционализированных каликс[4]аренов установлены 
закономерности влияния особенностей молекулярного строения (конформации 
молекулы, наличия в ней химически активных групп) на реакционную 
способность макроцикла, позволяющие направлено менять рецепторную 
способность каликсарен-порфиринов по отношению к катионам щелочных 
металлов и азотсодержащим органическим соединениям. На основе изучения 
влияния природы галогенид-ионов и конформации каликс[4]пиррольного 
фрагмента на электронные спектры поглощения каликс[4]пиррол-
биспорфиринов предложен новый подход к определению галогенид-ионов в 
растворах органических растворителей. 

Совокупность представленных в работе экспериментальных результатов, 
теоретических выводов и корреляционных зависимостей «структура-свойство» 
необходима при разработке и внедрении высокоселективных 
макроциклических рецепторов для определения и разделения биологически 
активных соединений, конструирования молекулярных рецепторных устройств, 
адресной доставки лекарств, хранения и передачи информации на 
молекулярном уровне. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на V-
X Международных конференциях по координационной и физической химии 
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порфиринов (Иваново, 1988 г; Самарканд, 1991 г; С.-Петербург, 1995 г; Минск, 
1998 г; Суздаль, 2003 г; Иваново, 2009 г), ІѴ-ІХ Международных 
конференциях «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 
(Иваново, 1989, 1991,1995, 1998 гг; Плёс, 2004 г), VI Всесоюзной конференции 
«Термодинамика органических соединений» (Минск, 1990 г), International 
symposium on Calorimetry and Chemical Thermodynamics (Moscow, 1991), XIII 
Всесоюзной конференции по химической термодинамике и калориметрии 
(Красноярск, 1991 г), Ш Российской конференции «Химия и применение 
неводных растворов» (Иваново, 1993 г), I Международной конференции по 
биокоординационной химии (Иваново, 1994 г), I Международной научно-
технической конференции «Актуальные проблемы химии и химической 
технологии» (Иваново, 1997 г), ХІХ-ХХІѴ Международных Чугаевских 
конференциях по координационной химии (Иваново, 1999 г, Ростов-на-Дону, 
2001 г; Киев, 2003 г; Кишенёв, 2005 г; Одесса, 2007 г; С.-Петербург, 2009 г), І,Ѵ 
International Conference on Porphyrins and Phtalocyanines (Dijon, 2000; Moscow, 
2008), International Quantum Electronics Conference And Conference On Lasers: 
Applications and Technologies (Moscow, 2002), V,VII школах молодых учёных по 
химии порфиринов (Москва, 2002 г; Одесса, 2007 г), Международной 
конференции «Физико-химические основы новейших технологий XXI века» 
(Москва, 2005 г), ГѴ Международном симпозиуме «Молекулярный дизайн и 
синтез супрамолекулярных архитектур» (Казань, 2006 г), ІІІДѴ International 
Summer Schools "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology" (Tuapse, 
2006, 2008), XXXVIII International Conference on Coordination Chemistry 
(Jerusalem, 2008). 

Совокупность полученных в диссертационной работе результатов и 
сформулированных на их основе выводов и положений, выносимых на защиту, 
является крупным научным достижением в области физической и органической 
химии макроциклических соединений, которое заключается в разработке 
комплексного подхода к созданию полифункциональных макроциклов нового 
типа на основе химически связанных каликс[4]арен-порфиринов и 
каликс[4]пиррол-порфиринов, проявляющих высокое сродство и 
эффективность связывания в отношении различных групп субстратов — 
карбоновых кислот, аминов, аминокислот, аминоспиртов, галогенид-анионов и 
катионов щелочных металлов. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в ПО 
научных публикациях, в том числе, 4-х коллективных монографиях и 56 
статьях в отечественных и международных журналах (из них 52 статьи 
относятся к публикациям, входящим в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации для 
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опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук) и 50 тезисах докладов на российских и 
международных конференциях. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, 
получении и обработке большинства экспериментальных данных, анализе 
результатов исследований, формулировке основных выводов и положений 
диссертации. 

Объем и структура диссерации. Диссертационная работа изложена на 
361 страницах, содержит 55 таблиц, 53 рисунка, 80 схем и состоит из введения, 
пяти глав, основных результатов и выводов, библиографического списка, 
содержащего 474 ссылок на цитируемые литературные источники, и 
приложения с методиками синтеза макроциклических соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, выбор 
объектов исследования и сформулированы цели работы. 
Глава 1. Макрогетероциклические соединения - основа для создания 
супрамолекул с ковалентно-связанными молекулярными компонентами. 
Глава посвящена детальному анализу методов создания супрамолекул нового 
типа путем ковалентного комбинирования в одном макроцикле нескольких 
молекул относящихся к различным классам соединений. 
Глава 2. Каликс[4]арены, каликс[4]пирролы, порфирины и их конъюгаты: 
синтез, химическая модификация и спектральные свойства. 

В разделах 2.1-2.3 обобщены, систематизированы и проанализированы 
результаты исследований в области синтеза, химической модификации и 
спектроскопии каликс[4]аренов, каликс[4]пирролов и порфиринов. 

Раздел 2.4 посвящен каликс[4]арен-порфиринам. Комбинирование 
каликс[4]ареновых и порфириновых фрагментов позволяет создавать 
полифункциональные супрамолекулы нового типа - каликс[4]арен-
порфириновые конъюгаты. В молекулах этих соединений имеются активные 
реакционные центры, позволяющие проводить дополнительную оптимизацию 
структуры макрогетероцикла. За счет функционализации фенольных, 
ароматических и мостиковых фрагментов каликс[4]арен-порфириновых 
конъюгатов можно достичь многократного увеличения их рецепторной 
способности. Наличие же в такой супрамолекуле тетрапиррольного хромофора 
позволяет существенно расширить круг спектральных методов анализа для 
исследования широкого спектра межмолекулярных взаимодействий. 
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1,2-альтернят (в) 

OR O R 

частичный юонус (б) 

Вследствие того, что производные каликс[4]аренов, в зависимости от 
степени функционализации макроцикла, 
могут существовать в четырех 
устойчивых конформациях (конус (а), 
частичный конус (б), 1,2-альтернат (в) 
и 1,3-альтернат (г)), каликс[4]ареновая 
платформа может быть использована для 
пространственной предорганизации 
центров связывания порфириновых 
фрагментов, обеспечивая их высокую 
комплементарность при образовании 
комплексов хозяин - гость. 

1,3-яльтервдт (г) 

Схема 1. 

4 * \ 1 \ 
H^OJ.Zn2* 

X(CH2CHjO)„CHiCHjY ( CH3-1 
Cs2C03 Я CHj' 

4 , 5 , 7 , 8 

М= Н2(3-5), Zn(6-8); n=l (4,7), 2 (5,8) 
В разделе обобщены литературные данные по синтезу калике[4]арен-

порфириновых конъюгатов методами конденсации моно- и дипиррольных 
соединений с формил-производными калике [4]аренов и химической 
модификации уже сформированного тетрапиррольного макроцикла 
каликс[4]ареновыми фрагментами. 

Смешанно-альдегидная конденсация дипиррометана (1) со смесью двух 
альдегидов (диформил-каликс[4]арена (2) и бензальдегида) в смеси 
ацетонитрил - дихлорметан (1:1.5) в присутствии трихлоруксусной кислоты с 
последующим окислением промежуточного порфириногена 
тетрахлорбензохиноном использовалась нами для синтеза (схема 1) 
каликс[4]арен-биспорфирина (3). Выход целевого продукта составил 8%. 
Химической модификацией каликс[4]арен-биспорфириновой платформы 
(3) полиэтиленгликоль бис-тозилатами (п = 4, 5) в тетрагидрофуране 
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Схема 2. 

9,10 4,5 
нами синтезированы каликс[4]арен-краун[п]-биспорфирины (4, 5) с выходом « 
65%. Комплексообразование (3-5) с ацетатом цинка в диметилформамиде 
приводит к образованию каликс[4]арен-биспорфиринатов цинка (6-8). 
Каликс[4]арен-краун[п]-биспорфирины (4, 5) нами также были получены 
смешанно-альдегвднои конденсацией дипиррометана (1) со смесью двух 
альдегидов (на основе ключевых диформил-каликс[4]арен-краунов[п], п=1(9), 
2(10)) (схема 2). В каликс[4]арен-биспорфиринах (3-8) калике[4]ареновый 
фрагмент находится в конформации конус. 

В аналогичных условиях, на основе находящихся в конформации 1,3-
алтернат каликс[4]арен-краунов[п] 
(п=1(11г), 2(12г)) и находящегося в 
конформации конус каликс[4]арена 
(13а), нами синтезированы 
каликс[4]арен-краун[п]-
биспорфирины (п=1(14г), 2(15г)) и 
каликс[4]арен-биспофирин (16а) с 
выходом и 7-10%. 
Комплексообразование (14г,15г,16а) с ацетатом цинка в диметилформамиде 
приводит к образованию бис-порфиринатов цинка (17г, 18г, 19а) с выходом « 
70%. 

У Ѵ • 
CjHsO OCJHJ ОС2Н5 

llr,12r 13а 

14г, 15г 16а 
Большие возможности при создании калике [4] арен-порфириновых 

конъюгатов предоставляет метод, основанный на функционализации молекулы 
порфирина каликс[4]ареновыми фрагментами. Взаимодействием находящегося 
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в конформации 1,3-альтернат дийод-каликс[4]арен-крауна[6] (20г) с 5-этинил-
октаэтилпорфиринатом цинка (21) в толуоле в присутствии каталитических 
количеств Cul и Р<1(РРЬз)2С12 нами синтезирован каликс[4]арен-краун[6]-
биспорфиринат цинка (22г). Выход целевого продукта составил 49% (схема 3). 
В качестве побочного продукта в ходе взаимодействия так же образуется 
каликс[4]арен-краун[6]-порфиринат цинка (23г). 

Схема 3. 

20г 21 

22г 23г 
Однако анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о 

том, что для синтеза каликсарен-порфириновых конъюгатов особый интерес 
представляют 10-арил-замещенные биладиены-а,с. Нами разработан общий 
способ получения порфиринов химически связанных с находящимися в 
различных конформациях калике [4]ареновыми фрагментами. Реакцией 
биладиенов-я,с дигидробромидов (24-26) с диформил-каликс[4]ареном (9а) в 
метаноле в присутствии каталитических количеств бромистоводородной 
кислоты получены (схема 4) бис-порфирины (27а-29а) с каликс[4]ареновой 
платформой в конформации конус и заместителями различной природы в мезо-
арильных положениях порфиринового макроцикла. 

Схема 4. 

24-26 9 27-31 

R= 3-N02 (24,27), 2-СН3О (25,28), 4-СН3О (26,29), 2-ОН (30), 4-ОН (31) 
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Выход целевого продукта составил « 45%. Использование трибромида бора для 
расщепления связи углерод-кислород в метокси-группе порфиринов (28,29) 
обеспечивает 40%-ный выход гидрокси-производных (30, 31). Нагреванием 
порфиринов лигандов (30, 31) с ацетатом цинка в диметилформамиде 
синтезированы соответствующие порфиринаты цинка (32, 33) с выходом 
«90%. 

Возможность последовательного формирования незамкнутых 
тетрапиррольных структур из уиезо-замещённых дипиррометанов и 
соответствующих монопиррольных фрагментов позволило нам 
целенаправленно создавать тетрапиррольные хромофоры, содержащие 
химически активные группы в л<езо-арильных положениях порфиринового 
макроцикла Основными преимуществами в данного подхода являются: 1) 
доступность исходных моно- и дипиррольных соединений; 2) возможность 
введения реакционно-способных групп в последовательно формируемые 
промежуточные полипиррольные фрагменты; 3) устойчивость получаемых 
незамкнутых тетрапиррольных структур и их способность циклизоваться в 
порфириновый макроцикл. Особенности строения 10-арил-замещенных 
биладиенов -а,с позволяют им легко принимать кольцеобразную структуру, 
облегчающую образование ,, 
тетрапиррольного аромати
ческого макроцикла. 

В спектрах 'Н ЯМР 
каликс[4]арен-порфириновьгх 
конъюгатов присутствуют 2> 
сигналы протонов каликс-
[4]ареновых и порфириновых 
фрагментов (рис.1). Вза
имодействие л--электронных —" 
систем близлежащих 
тетрапиррольных Э) 

макроциклов калике [4] арен-
биспорфиринов отчетливо 
проявляется в виде 
сильнопольного смещения 
алкильных протонов 
порфириновых фрагментов. 

ША_ jdL 

JLJL 

JL _l*-. АкЛ uu 
"Г т 

Рис, 1. 'Н ЯМР спектры каликс[4]арена 20г (1), 
порфирината цинка 21 (2) и каликс[4]арен-
биспорфирината цинка 22г (3) в дейтерохлороформе 
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Величины' химических сдвигов протонов зависят от конформации 
калике[4]ареновой платформы, которую достаточно легко установить по 
мультиплетности сигналов протонов СН2-групп связывающих четыре 
бензольных фрагмента каликс[4]аренового макроцикла. 

Таблица 1. Химические сдвиги сигналов протонов в спектрах 'Н ЯМР каликс[4]арен-
порфиринов 3,4,6,7,14,16,22,23,30 в CDClj (S, м.д.) 
Соединение 

За 

4а 

6а 

7а 

14г 

16а 

22г 

23г 

30а 

>3-alk 

3.82(16Н,к.,Щ5СНз), 
1.33(24Н,т.,СН2СН2), 

2.41(24Н,с.,СН3) 

3.84(16Н,м.,СНгСН3), 
1.3Н24Н.т,.СН,СШ. 

2.39(24Н,с.,СНз) 

3.84(16Н,к.,СНгСНз), 
1.33(24H>T.,CH2CH1)) 

2.41(24Н,с.,СНз) 

3.89-3.82 (16 Н,м., 
CHJCHJ) , 

1.3Н24Н,т..СНгСНз1. 
2.38(24Н,с.,СНз) 

3.79 (16 Н, м„ СЩСНз), 
1.17(24Н.т„СЩСН1). 

2.15(24Н,с.,СНз) 

3.85(1бН>к.,СН2СНз)) 
1.33(24Н,т..СН2СН1). 

2.38 (24 Н, с , СНз) 

3.61(24H,T.,CHjCH3), 
3.56(8Н,т.,СН2СНз), 
1.15(36Н.т..СШСНз). 
1.08(12Н,т„СгШМ 
3.86 (12Н, т., СЩСНз), 
3.76(4Н,т.,СН2СН3), 
1.20(18Н)т.,СН2СНа), 
1.11(6H,T..CH,CH3) 
3.99 (8Н, к., СЩСНз), 
3.94(8Н,м.,СН2СНз), 
1.22(12Н)т.,СН2СНг), 
1.17(12Н,т.,СН2СНз) 

ArCJbAr 
4.01 (4 Н, д., J=13.20Hz, 

АгСНгАг), 
3.42 (4 Н, д., .7=13.20 Hz, 

ArCHjAr) 
4.02 (4 Н, д.,/=13.18 Hz, 

АгСН2Аг), 
3.38(4H,a,J=13.18Hz, 

АгСНгАг) 
4.03 (4 Н, д., .7=13.23 Hz, 

ArCH2Ar), 
3.40 (4 Н, д., .7=13.23 Hz, 

АгСН2Аг) 
4.00 (4 Н, д., .7=13.17 Hz, 

ArCH2Ar), 
3.34 (4 Н, д., J=13.17 Hz, 

АгСНзАг) 

3.89 (8 Н, с , ArCHjAr) 

4.01(4Н,д.,.7=13.20Нг, 
АгСН2Аг), 

3 .36(4Н,д, .7=13.20 Hz, 
АгСН2Аг) 

3.93(8Н,с.,АгСНгАг) 

3.88(8Н,с.,АгСН2Аг) 

4.07 (4 Н, д., 7=13.25 Hz, 
АгСНгАг), 

3.28 (4 Н, д., 7=13.25 Hz, 
АгСНгАг) 

ms-H 

9.97 (4 Н, с.) 

9.95 (4 Н, с.) 

9.97 (4 Н, с.) 

9.93 (4 Н, с.) 

9.80 (4 Н, с.) 

9.94 (4 Н, с.) 

9.85 (4 Н, с ) , 
9.81 (2 Н, с.) 

10.02 (2 Н, с ) , 
9.97 (1 Н, с.) 

9.98 (4 Н, с.) 

По сравнению с каликс[4]арен-порфиринатом 23г в Н ЯМР спектре 
каликс[4]арен-биспорфирината 22г происходит сильнопольный сдвиг сигналов 
/J-алкильных протонов (от 0.25 до 0.05 м.д. ) и мезо- протонов (~ 0.17 м.д.) 
порфиринатных фрагментов. Указанные сдвиги свидетельствуют об 
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ориентации тетрагшррольных макроциклов в составе димера "лицом к лицу" 
(«face-to-face») друг относительно друга (табл.1). Сильнопольный сдвиг 
сигналов /?-алкильных и мезо- протонов также наблюдается при переходе от 
биспорфиринов в конформации конус (3-7,16, 30) к биспорфиринам (14, 22), в 
которых каликс[4]ареновый фрагмент находится в конформации 1,3-
альтернат. Согласно литературным данным и результатам собственных 
исследований отмеченное увеличение взаимного экранирующего действия 
кольцевых токов порфириновых фрагментов может быть объяснено 
сближением тетрапиррольных макроциклов в биспорфиринах при переходе от 
конформации конус к конформации 1,3-альтернат. 

Наличие четких сигналов метиленовых групп, соединяющих арильные 
фрагменты (два симметричных дублета в области 3.20-3.36 м.д. и 4.05 - 4.10 
м.д.), указывают на то, что каликс[4]ареновая часть каликсарен-
биспорфиринов (3-7, 16,30) находится в конформации конус. Проявление 
сигналов указанных протонов в спектрах каликсарен-биспорфиринов (14, 22, 
23) в виде одного синглета свидетельствует о том, что калике[4]ареновая 
платформа в этих макрогетероциклах находится в конформации 1,3-альтернат. 

Фенильные протоны связанных через 2-положения бензольных остатков 
каликс[4]аренового фрагмента биспорфирина 22 проявляются в Н ЯМР 
спектрах в виде сигналов пара- и ліеота-арильных протонов. пара-Протонам 
соответствует триплет в области ~ 6.75 м.д. лідаа-Протоны, расположенные в 
фенильньгх фрагментах: содержащих .мезо-этинилпорфиркновые заместители, 
проявляются в виде синглета при ~ 7.35 м.д. Другая часть мета-прогопоз 
проявляется в виде дублетов в области ~ 6.84 м.д. 

На электронные спектры поглощения каликс[4]арен-порфиринов сильное 
влияние оказывают как электронные, так и стерические факторы. Изменения 
могут затрагивать не только положение и интенсивность полос поглощения, но 
и сопровождаться уменьшением их числа. При переходе от 5-
этиншшорфирината цинка 21 к каликс[4]арен-порфиринату цинка 23 
происходит сильный батохромный сдвиг полос поглощения (~ 16 нм в области 
полосы Соре) (табл.2). Вероятно, это является следствием сопряжения 
последовательно расположенных я-электронных систем тетрапиррольного 
хромофора, тройной связи и бензольного фрагмента калике[4]аренового 
макроцикла. Следует отметить, что аналогичные спектральные изменения 
происходят при переходе от 22 к 5-фенилэтинилпорфиринату цинка. В то же 
время, батохромный сдвиг полосы Соре при л«езо-монофенил замещении 
порфиринового макроцикла составляет всего ~ 5 нм. Электронный спектр 
поглощения (ЭСП) каликс[4]арен-биспорфирината цинка 22 по сравнению с 
мономерным аналогом 23 характеризуется гипсохромным сдвигом (~ 5 нм), 
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значительным уширением и понижением интенсивности полос поглощения 
(табл.2), т.е. в спектрах поглощения присутствуют все характерные 
изменения, свидетельствующие о взаимном влиянии я-электронных систем, 
ориентированных «лицом к лицу» тетрапирролышх фрагментов в составе 
димерного порфирина. 

Таблица 2. Электронные спектры поглощения каликс[4]арен-порфиринатов 6-8,17-19,21-
23,32,33 в толуоле: Хтах, нм (lge) 
Соединение 

6а 
7а 
8а 
17г 
18г 
19а 
21 
23г 
22г 
32а 
33а 

I 
589.1 (3.42) 
588.3 (3.44) 
590.1 (3.40) 
586.8(3.33) 
587.1 (3.36) 
589.5 (3.39) 
592.1 (3.52) 
589.5 (3.47) 
587.3 (3.39) 
590.3 (3.38) 
589.4(3.37) 

II 
556.2 (3.88) 
555.8 (3.90) 
556.6 (3.89) 
552.0 (3.69) 
553.5 (3.72) 
555.9 (3.79) 
553.2 (3.99) 
556.2 (3.94) 
553.1 (3.85) 
556.1 (3.89) 
556.3 (3.85) 

Соре 
407.4 (4.89) 
407.5 (4.92) 
406.9 (4.93) 
403.1 (4.88) 
403.5 (4.75) 
407.3 (4.93) 
419.5 (5.03) 
435.9 (4.99) 
^30.1(4.79) 
407.4(4.95) 
406.8 (4.96) 

Анализ данных табл.2 показывает, что при переходе от каликс[4]арен-
биспорфиринатов с каликс[4]ареновой платформой в конформации конус (6а, 
7а, 8а, 16а, 19а, 32а, 33а) к каликс[4]арен-биспорфиринатам с 
калике[4]аренрвым фрагментом в конформации 1,3-алыпернат (17г, 18г) 
коротковолновый сдвиг полос закономерно увеличивается. Т.е. спектры 
поглощения также как и спектры 'Н ЯМР свидетельствуют об увеличении 
взаимного влияния я-электронных систем тетрапиррольных фрагментов 
(вследствие их сближения) при переходе от конформации конус к конформации 
1,3-алътернат. 

Раздел 2.5 посвящен каликс[4]пиррол-порфиринам. В настоящее время в 
литературе представлены всего две работы по синтезу химически-связанных 
каликс[4]пиррол-порфириновых конъюгатов. Конденсацией бисдипиррометан-
порфирина с ацетоном авторами этих работ синтезированы макроциклы, в 
которых ароматический тетрапиррольный макроцикл (порфирин) содержит в 
качестве «перекрытия» неароматический тетрапиррольный макроцикл 
(калике[4]пиррол). Недостатком данного подхода является низкий (5-7%) 
выход целевого продукта. Взаимодействием дийодфенилкаликс[4]пиррола (34) 
с (21, M=Zn) в условиях, аналогичных синтезу каликс[4]арен-порфиринов 
(22,23), нами получен каликс[4]пиррол-биспорфириновый конъюгат (35, 
Mi=M2=Zn) с каликс[4]пиррольной платформой в конформации 1,3-алътернат 
(схема 5). Выход целевого продукта после хроматографической очистки на 
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окиси алюминия с последующей кристаллизацией из смеси дихлорметан-
метанол (1:1) составил 30%. 

Схема 5. 

В качестве побочного продукта в ходе взаимодействия так же образуется 
каликс[4]пиррол-порфириновый конъюгат (36). Взаимодействием 
эквимолярных количеств каликс[4]пиррол-порфиринового конъюгата (36) и 5-
этинилоктаэтилпорфирина лиганда (37, М=Н2) с 23%-ным выходом 
синтезирован каликс[4]пиррол-биспорфирин (38, Mi=Zn, M2=H2). 
Комплексообразование (38) с ацетатом меди в диметилформамиде приводит к 
образованию бис-порфирината (39, Mi=Zn, Мг^Си) ароматические 
тетрапиррольные макроциклы в котором содержат катионы цинка и меди. 
Ключевой 5-этинил-октаэтилпорфирин лиганд 37 синтезировали 
деметаллированием 5-этинил-октаэтилпорфирината цинка 21 в кислой среде с 
выходом 87%. 

Кроме высокого выхода продукта несомненным преимуществом подхода 
является возможность получения в качестве одного из продуктов 
взаимодействия 10-йодфенил-20-порфиринил-каликс[4]-пиррола (36), который 
является ключевым соединением при синтезе гетеробиядерных комплексов 
димерных порфиринов, 

В 'Н ЯМР спектрах каликс[4]пиррол-порфиринатов 35, 36, 38, 39 
присутствуют сигналы протонов каликс[4]пиррольного и порфириновых 
фрагментов (табл. 3). Взаимодействие ;г-электронных систем близлежащих 
порфиринатных макроциклов в калике[4]пиррол-биспорфиринатах 35, 38, 39 
отчетливо проявляется в виде сильнопольного смещения сигналов мезо-
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протонов (« 0.2 м.д.) и /?-алкильных протонов (от 0.25 м.д. до 0.08 м.д.) по 
сравнению с сигналами соответствующих протонов у мономерного аналога 36. 
Указанные сдвиги свидетельствуют об ориентации тетрапиррольных 
макроциклов в составе димеров "лицом к лицу" друг относительно друга. 

ліезо-Арильные протоны калике[4]пирролышх фрагментов, проявляются 
в ]Н ЯМР спектрах в виде сигналов орто- и мета-аршіьных протонов, орто-
Протонам соответствует дублет в области ~ 6.55 м.д. .метл-Протоны 
проявляются в виде дублета при ~ 6.30 м.д. По сравнению с мономерным 
каликс[4]пиррол-порфиринатом 36 рассматриваемые сигналы каликс[4]пиррол-
биспорфиринатов смещены в сильное поле. NH-протоны каликс[4]пиррольного 
фрагмента каликс[4]пиррол-порфиринатов (35, 36, 38, 39) проявляются в виде 
уширенного синглета в области 7.2 м.д. Всем /?-^тиррольным протонам 
каликспиррольного макроцикла в *Н ЯМР спектре соответствует один сигнал -
четкий дублет в области ~ 5.70 м.д. 

Таблица 3. Химические сдвиг 
каликс[41пиррол-порфиринов 35,36 

Заместитель 

яю-СНз 

ШІСНЗ 

СНгСНа 

Аг-Н 

NH 

/J-CH 

Ms-His 

ms-Hio.2o 

35 

-0.39 с. (6Н), 
0.47 с. (12Н) 

3.27 к. (24Н), 
3.73 к. (8Н) 

1.50 т. (36 Н), 
1.42 т. (12 Н) 

6.56 д 
./=6.8 Hz, (4 Н), 

6,28 д. 
J=6.8 Hz, (4 Н) 
7.25уш.с.(4Н) 

5.70 д. (4Н), 
5.56д.(4Н) 
9.85 с (2Н) 

10.06 с (4Н) 

•и сигналов протонов в спектрах Н ЯМР 
38^9 в CDC13 (6, м.д.) 

36 

-0.29 с. (6Н), 
0.59 с. (12Н) 

3.38 к. (12Н), 
3.98 к. (4Н) 

1.54 т. (18 Н), 
1.51 т. (6 Н) 

6.65 д. 
./=7.0 Hz, (4 Н), 

6.32 д. 
./=7.0 Hz, (4 Н) 
7.29уш.с.(4Н) 

5.73 д. (4Н), 
5.54 д. (4Н) 
10.05 с (1Н) 

10.27 с (2Н) 

38 

-0.37 с. (6Н), 
0.49 с. (12Н) 

3.30 к. (24Н), 
3.71 к. (8Н) 

1.51 т. (36 Н), 
1.46 т. (12 Н) 

6.59 д. 
J=6.7 Hz, (4 Н), 

6.29 д. 
J=6.7Hz,(4H) 
7.21уш.с.(4Н), 

- 3.23 с. (2 Н) 
5.71 д. (4Н), 
5.52д.(4Н) 
9.88 с (2Н) 

10.09 с (4Н) 

о9 

-0.36 с. (6Н), 
0.51 с. (12Н) 

3.28 к. (24Н), 
3.70 к. (8Н) 

1.52 т. (36 Н), 
1.44 т. (12 Н) 

6.57 д. 
./=7.1 Hz, (4 Н), 

6.30 д. 
J=7.1 Hz, (4H) 
7.24 уш.с.(4 Н) 

5.72 д. (4Н), 
5.50д.(4Н) 
9.86 с (2Н) 

10.08 с (4Н) 

Химическая модификация порфиринового макроцикла 
каликс[4]пиррольным фрагментом оказывает сильное влияние на электронные 
спектры поглощения образующихся при этом каликс[4]пиррол-порфириновых 
коньюгатов. При переходе от порфирината цинка к калике[4]пкррол-
порфиринатам. цинка (35, 36, 39) происходит приблизительно такой же 
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батохромный сдвиг (~ 4 нм) полосы Соре в спектре поглощения, как и в случае 
жезо-монофенил замещении ароматического тетрапиррольного макроцикла. 
Электронные спектры поглощения каликс[4]пиррол-биспорфирината цинка 
(35), по сравнению с мономерным аналогом (36), характеризуются 
гипсохромным сдвигом (4.5 нм), понижением интенсивности и значительным 
уширением полосы Соре (табл.4). Указанные характеристики свидетельствуют 
о том, что между яг-электронными системами порфириновых фрагментов 
димера (35) существует достаточно сильное взаимодействие. Так же как и в 
случае каликс[4]арен-порфириновых конъюгатов, в случае каликс[4]пиррол-
порфириновых конъюгатов (35, 39) (по сравнению с мономерным аналогом 
(36)) при переходе от метанола к толуолу происходит сильный батохромный 
сдвиг полосы Соре (~12 нм). Вероятно, эффективная сольватация молекулами 
толуола ароматических порфириновых фрагментов в составе биспорфирина 
сопровождается удалением 

Таблица 4. Электронные спектры поглощения 
каликс[4]пиррол-порфиринатов 35,36,39, Хтах, нм (Ige) 
Соеди
нение 

I 11 Соре 

Толуол 

35 
36 
39 

588.7 (3.39) 
589.0 (3.42) 
587.5 (3.36) 

553.9(3.84) 
555.8 (3.96) 
553.6 (3.78) 

427.1 (4.80) 
431.6 (4.93) 
428.2(4.79) 

Метанол 

35 
36 
39 

584.1 (3.35) 
588.7(3.39) 
584.8(3.33) 

546.6(3.80) 
555.1 (3.94) 
547.2 (3.79) 

415.2(4.75) 
430.9 (4.89) 
416.4 (4.68) 

тетрапиррольных макро
циклов друг от друга и 
ослаблением взаимного 
влияния их я--электронных 
систем. В случае 
мономерного каликспир-
рол-порфиринового ана
лога (36) влияние природы 
растворителя на положение 
максимумов полос 
поглощения в ЭСП 
минимально. 

Таким образом, с целью создания новых супрамолекул, обладающих рядом 
полезных свойств (строение, устойчивость, растворимость, основность, 
комплексообразующая способность и др.), нами разработаны новые методы, 
описаны и проанализированы способы синтеза, структура и спектральные 
свойства каликс[4]пирролов, каликс[4]аренов, порфиринов, химически 
связанных каликс[4]пиррол-порфиринов и каликс[4]арен-порфиринов. 
Результаты исследования их спектральных свойств, а так же возможность 
существования у этих макрогетероциклов конформаций, способных 
фиксировать требуемую пространственную ориентацию центров связывания, 
свидетельствуют о перспективности каликс[4]пиррол-порфириновых и 
каликс[4]арен-порфириновых конъюгатов в качестве базовых соединений при 
создании ионных молекулярных устройств широко спектра действия. 
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Глава 3. Экспериментальная часть. Глава посвящена описанию объектов 
исследования. Особое внимание уделено данным по растворимости 
макрогетероциклов в органических растворителях. Приведено описание 
методов (метод изотермического насыщения, спектрофотометрический метод 
молярных отношений, методы спектрофотометрического и 'Н ЯМР 
титрования) исследования термодинамических и кинетических процессов с 
участием порфиринов и их конъюгатов с каликс[4]аренами и 
каликс[4]пирролами. 

Глава 4. Макрогетероцнклы для связывания нейтральных молекул. В 
данной главе рассмотрены основные принципы, схемы и движущие силы 
процессов взаимодействия порфиринов, каликс[4]арен-порфиринов и 
каликс[4]пиррол-порфиринов с нейтральными органическими молекулами 
различной природы. 

В разделе 4.1 подробно рассмотрены основные закономерности влияния 
молекулярного строения на комплексообразующую способность мономерных 
порфиринов по отношению к малым органическим молекулам. 

Показано, что структура, состав и устойчивость экстракомплексов 
порфиринат - лиганд прежде всего определяется природой катиона металла. В 
случае Zn(II), склонного к sp или Ар2-гибридизации, но в составе плоской 
порфириновой молекулы вынужденного принимать dsp -конфигурацию, 
образуются электронодефицитные 4pz- и 4с722-орбитали, которые и вступают в 
донорно-акцепторное взаимодействие с электронодонорными лигандами: 

ZnP + L<*ZnP-L , КГ-^Л (1) 

В моноэкстракомплексах (при присоединении к центральному атому 
металла одного лиганда, уравнение 1) координированный металл выходит из 
плоскости координационного узла в сторону экстралиганда, что 
сопровождается батохромным смещением полосы Соре и Q-mrnoc в ЭСП. 
Изменения в ЭСП порфиринатов цинка при увеличении в растворе 
концентрации субстрата происходят с сохранением чётких изобестических 
точек (рис. 2). Для 'Н ЯМР-спектров экстракомплексов характерно 
сильнопольное смещение сигналов протонов лиганда, расщепление сигналов 
эквивалентных протонов лиганда и слабопольное смещение сигналов мезо-
протонов порфирината. 

Константы устойчивости аксиальных комплексов порфиринат -
эксгралиганд очень сильно зависят от основности лиганда и, в меньшей 
степени, от природы порфирината. Исследованием влияния природы 
растворителя на устойчивость молекулярных комплексов пиридина с мезо-
тетрафенилпорфиринатом цинка (40) и /9-октаэтилпорфиринатом цинка (41) 
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показано, что она слабо зависит от электронно-донорных свойств растворителя 
(наиболее прочные экстракомплексы образуются в бензоле, толуоле, дихлор- и 
тетрахлометане) и существенно уменьшается в растворителях, 
ассоциированных за счёт Н-связей (рис.3). 

6000 
5000 
4000 • 
3000 -
2000 -
1000 -

0 

Рис.2. ЭСП 40 с добавками пиридина от 
ОдоЮ"3 

моль/л) 
0 до 10"3 моль/л в толуоле (СП0рф.=бх 10"6 

0.8 1.0 
Сцон. МОЛ. ДОЛИ 

РисЛ. Зависимости констант устойчивости (Ку. 
п/моль) комплекса 40 с пиридином от концент
рации спирта в бинарном растворителе толуол-
этанол (1) и толуол - метанол (2) 

Способность порфирината к селективному связыванию субстрата зависит 
не столько от прочности электроно-донорной связи Zn-L, сколько от наличия в 
порфириновом макроцикле дополнительных активных групп, 
комплементарных функциональным группам субстрата. Чем более 
комплементарны эти центры, тем прочнее образующийся комплекс и тем 
выше рецепторная способность порфириновой молекулы по отношению к 
данному субстрату. 

Таблица 5. Константы устойчивости (Ку, л/моль) 
комплексов порфиринатов цинка с м.э. амино
кислот в толуоле при 298.15 К 
ZnP 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

GlyOMe 
1510 
1340 
1430 
1420 
3270 
1420 
1680 

-
-

р-А1аОМе 
920 
910 
920 
915 
1150 
2950 
1040 
970 
2690 
2780 

L-LeiOMe 
1220 
1500 
1550 
1540 
5730 
1450 
1850 
1080 
1220 
9500 

X . Y - H (42); 2-ОСН3(43);3-ОСН3(44); 
4-OCHj (45); 2-OH (46); 3-OH (47); 4-ОН (48) 

X-2-OCH3,Y=3-NOj(49); 
Х- 2-OCHj, Y- 3-NHj (50); 
X=l-OH,3-NH2(51) 

* Ошибка в определении Ку~ 8-10% 
Методами спектрофотометрического титрования и 'Н ЯМР нами 

установлено, что из серии порфиринатов (42-48) с метиловыми эфирами (м.э.) 
«-аминокислот (глицином и лейцином) только 5,15-ди-(2-гидроксифенил)-
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порфиринат цинка (46), образует дополнительные водородные связи (комплекс 
52). м. э. /2-аланина эффективно связывается порфиринатом 47. Из 
синтезированных нами несимметрично замещённых порфиринатов 49-51, 
амино-замещенный диарилпорфиринат цинка (50), с амино-группой в мета-
положении арильного фрагмента, образует дополнительную водородную связь 
с м. э. /?-аланина. Тетрапиррольный макроцикл (50), с гидрокси- и амино
группами в диаметрально расположенных двух арильных фрагментах 
макроцикла, обладает полифункциональной связывающей способностью по 
отношению к м. э. и а-, и Р- аминокислот (табл.5). 

Спектральные изменения, наблюдаемые при добавлении к растворам 
макроциклов 46-47 и 50-51 м.э. аминокислот, аналогичны изменениям, 
происходящим в спектрах поглощения порфиринатов, образующих комплексы 
с аминокислотами за счёт одной точки связывания (донорно-акцепторной 
связи) (рис.2). Отличие состоит в том, что в случае аминокислот, насыщение 
реакционной системы происходит при меньших концентрациях субстрата. 
Дополнительным подтверждением образования комплексов порфиринат -
аминокислота с двумя точками связывания являются спектры *Н ЯМР 
соответствующих комплексов. В присутствии лейцина в спектрах 
порфиринатов цинка 46 и 51 сигнал протона НО-группы арильного фрагмента 
сдвигается в слабое поле на 1.4 м.д. Согласно литературным данным и 
результатам собственных исследований это свидетельствует об образовании 
водородных связей между карбонильным атомом кислорода аминокислоты и 
атомом водорода гидрокси-замещённого фрагмента макроцикла. 

В разделе 4.2 исследованы условия образования и устойчивость 
молекулярных комплексов между мономерными 
порфиринатами цинка и бидентатными лигандами (L1-L8) в 
органических растворителях. При концентрации лиганда, не 
превышающей концентрацию порфирината, образуются 
комплексы порфиринат - бидентатный лиганд состава 2:1 
(уравнение 2) JZnP-L-ZnP] 

2ZnP + L<*ZnP-L-ZnP , "~ [ZnPflL] (2) 
Исследованием комплексообразования методом 

спектрофотометрического титрования установлено, что 
процесс, протекает в два этапа. На соответствующей кривой титрования 
присутствуют две ступени, каждой из которых соответствует свое семейство 
спектральных кривых со своим набором изобестических точек в ЭСП 
реакционной системы порфиринат - лиганд. В спектрах 'Н ЯМР, 
образующихся при этом, комплексов протоны алкильных 

Ф 
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фрагментов лиганда проявляются в сильном поле (при -3.5 м.д. для системы 41— 
L1). Соотношение интенсивностей сигналов протонов лиганда и 
порфиринового фрагмента в спектрах соответствующего комплекса и 
эквивалентность протонов -СН2СН2- фрагментов лиганда (они проявляются в 
виде одного синглета) свидетельствуют в пользу образования «сэндвичего» 
комплекса порфиринат - лиганд состава 2:1, когда бидентатный лиганд связан с 
двумя молекулами порфирината цинка. В случае 5,15-ди-(2-карбокси-4-
бутилфенил)-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетрабутилпорфирината цинка (53) 
наличие в макроцикле дополнительных центров связьюания повьппает 
устойчивость комплексов более чем на порядок, вероятно, за счёт 
образующихся между карбоксильными группами водородных связей. 

При более высоких концентрациях лиганда образуются комплексы 
порфиринат - бидентатный лиганд состава 1:1 (уравнение 1). На 
соответствующей кривой титрования имеется одна ступень, которой 
соответствует одно семейство спектральных 
кривых в ЭСП. В спектрах 'Н ЯМР 
образующихся комплексов протоны алкильных 
фрагментов лиганда расщеплены - проявляются 
в виде двух сигналов равной интенсивности. 
Протоны -СНг- группы лиганда расположенные 
в непосредственной близости от 
тетрапиррольного макроцикла в большей 
степени испытывают экранирующее действие 
его я-электронной системы и проявляются в 
сильном поле (при 0.1 м.д. для системы 41-L1). 

NH, 

Ф 0 ф 0 
L2 

NH, 

H2N 

L6 

NH2 

L3 

? 
L7 

L4 

Таблица 6. Константы устойчивости комплексов состава 2:1 (Ку> л /моль ) и состава 1:1 (Ку, 
л/моль) порфиринатов цинка 40-42 с L1-L8 (Сгор<|,.= 8хЮ'6 моль/л) в толуоле, 298.15 К 

L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 
L8 

40 
ZnP- L-ZnP 

л2/моль 
5.0x10s1 

2.4x10* 
-

6.8х107 

-
н 
-
н 

ZnP-L 
л /моль 

1.9х105 

8.0x104 

-
7200 

-
2.ІХІ04 

Н 
-

41 
ZnP- L -ZnP 

лѴмоль 
3.6хЮУ 

1.8x10* 
8.7х107 

6.1х107 

-
н 
и 
н 

ZnP-L 
л/моль 

2.0х105 

8.3x10* 
U70 
8900 
900 

2.3х104 

2.4х103 

2.7х104 

42 
ZnP- L -ZnP 

лѴмоль 
4.2xl0S 

2.0х10в 

-
б.ЗхІО7 

-
И 

R 

-

ZnP-L 
л/моль 

1.8xl05 

7.9xl04 

-
8100 

-
2.0xl04 

-
н 

•Ошибка в определении^- 10%; н-комплексов состава 2:1 не образуется 
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Другая часть протонов алкильных фрагментов лиганда, расположенная на 
значительном удалении от макроцикла, в меньшей степени испытывает этот 
эффект и проявляется в слабом поле (~ 2.7 м.д.). Соотношение интенсивностей 
сигналов протонов лиганда и порфиринового фрагмента в спектре комплекса 
так же свидетельствует в пользу образования комплекса порфиринат - лиганд 
состава 1:1. Установлено, что наиболее устойчивые комплексы состава 2:1 при 
взаимодействии с порфиринатами цинка образуют циклические диамины (L1-
15) (табл.6). Алифатические диамины (L6-L8) образуют только комплексы 
состава 1:1. 

В разделе 4.3 на основе исследования закономерностей внутриполостного 
связывания димерными порфиринами полифункциональных органических 
лигандов показано, что каликс[4]ареи-биспорфиринаты цинка (Zn2D), в 
зависимости от конформации каликс[4]ареновой платформы, могут 
образовывать «внутренние» (Z112D-L, состава 1:1) или/и «внешние» (Zn2D-2L, 
состава 1:2) комплексы с диаминами, 
дихарбоновыми кислотами и 
аминокислотами. Анализ литературных 
данных и собственных результатов /~~ 
показывает, что константа устойчивости Р 
«внутреннего» комплекса \ -
каликс[4]арен-биспорфиринового 
коньюгата с бидентатным лигандом, в 17-L1 
зависимости от структуры мостикового фрагмента, может быть выше, чем 
соответствующая величина для мономерного порфиринового аналога от 2-3 раз 
до двух порядков. Если константа устойчивости «внутреннего» комплекса 
только в несколько раз превышает соответствующую величину для 
мономерного порфирина аналогичного строения, то в условиях избытка 
лиганда одна из связей Zn—L «внутреннего» комплекса Zn2D—L разрушается, а 
на освободившемся катионе цинка координируется второй бидентатный лиганд 
с образованием «внешнего» комплекса Zn2D-2L. 

Из каликс[4]арен-биспорфиринатов (6а, 7а, 16а, 17г, 22г) устойчивые 
«внутренние» комплексы с диаминами (L1-L8) образуют только макроциклы 
(17г, 22г), у которых каликс[4]ареновый фрагмент находится в конформации 
1,3-альтернат. Константы устойчивости этих комплексов приведены в табл. 7. 
При образовании устойчивого «внутреннего» комплекса (17-L1), в широком 
концентрационном интервале лиганда, спектральные кривые ЭСП в ходе 
комплексообразования имеют одно семейство изобестических точек, а 
эквивалентные протоны алкильных фрагментов лиганда в Н ЯМР спектре 
комплекса проявляются в сильном поле (~ -3.53 м.д.). 
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В большинстве из изученных нами систем процесс комплексообразования 
каликс[4]арен-биспорфиринатов с диаминами представляет собой две 
последовательно идущие реакции. Сначала, при спектрофотометрическом 
титровании каликс[4]арен-биспорфирината диамином до молярного 
соотношения реагентов 1 : (0+1), образуется «внутренний» комплекс состава 
1:1с двумя точками связывания (уравнение 3) 

ZmD + L oZrijD -L (3). 

На второй стадии, в условиях избытка лиганда, «внутренние» комплексы 
присоединяют вторую молекулу диамина с внешней стороны биспорфирина, с 
образованием «внешнего» комплекса состава 1:2 (уравнение 4) 

Zn2D -L + L& ZmD - 2L (4). 

В этом случае на кривой спектрофотометрического титрования наблюдаются 
две ярко выраженные ступени, а в ЭСП реакционной системы присутствует два 
семейства спектральных кривых со своим набором изобестических точек 
каждая (рис. 4). 

Таблица 7. Константы устойчивости «внутренних» и «внешних» комплексов биспорфиринат 
-диамин при 298.15 К 

Диамин 

L1 
L2 
L3 
L4 
L6 
L7 
L8 

L1 
30 

L1 

ту внутр. 

л/моль 
6а (толуол) 
380000 
100000 
5000 
40900 

-
79500 
157000 

16а (толуол) 
1080 000 

а (толуол-метаі 
16000 

Ку 
л/моль 

190000 
75000 
1200 
9000 

31000 
3300 
36000 

190000 
юл, 2:1) 

4100 

Диамин 

L1 
L2 
L3 
L4 
L6 
L7 
L8 

L1 
24г 

L1 

гр внутр. 

л/моль 
7а (толуол) 

670000 
150000 

-
45 000 

-
81000 
190500 

17г (толуол) 
7 250 000 

толуол-метано 
210000 

гу внешн. 
Ку , 
л/моль 

190000 
82000 

-
8900 
36000 
4200 
40600 

-
л, 2:1) 

" 
Ошибка в определении К, туЩ1 и Ку'"еш ~ 8 %. 

Вторая стадия характеризуется: 1) батохромным сдвигом и сужением полосы 
Соре «внешнего» комплекса по сравнению со спектром «внутреннего» 
комплекса (рис. 46); 2) расщеплением сигналов неэквивалентных протонов 
алкильньгх фрагментов лиганда, которые проявляются в виде двух сигналов 
равной интенсивности в слабом поле при 2.54 и 0.19 м.д.; 3) слабопольным 
смешением сигналов протонов порфиринатных фрагментов (~ 0.06 м.д.) в :Н 
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ЯМР спектре комплекса Zi^P—2L по сравнению со спектром комплекса 
Zn2P-L. 

Дшвнмім 

а) 6) 
Рис.4. Спектральные изменения в ЭСП при 
спектрофотометрическом титровании 7а (Спорф. = 8x10"* моль/л) L2 
в толуоле в области полосы Соре с добавками L2 от 0 до 8x10"6 

моль/л (а) и от 8x10"* до 2x10"* моль/л (б) 

Лиганд 
L1 
L2 

Ку , 

210000 
84000 

Лиганд 
L6 
L4 

тгвиеш 

36000 
9300 

•Ошибка в определении Ку ~ 10 %; Спорф.= 
8x10"6 моль/л 

Таблица 8. Константы устойчивости т, , , -. 
,„ .„ ._ , ч , / , „ . „ г .. Каликсарен-биспорфиринат ба с 
(Ку

тсшя\ л/моль) комплексов 35 с LI, L2, L4 ^ ^ * 
иЬ6втолуоле,298.15К диамином L6 и каликс[4]пиррол-

биспорфиринат 35 с диаминами (L1, 
L2,L4,L6) в широком концентр
ационном интервале лиганда (С лиганда 

— от 0 до 8x10 моль/л) образуют 
только «внешние» комплексы 

состава 1:2, в которых на каждом порфиринатном фрагменте координируется 
по одной молекуле лиганда с константами устойчивости, приведёнными в 
табл. 8. 

Образование внутриполостных комплексов (54) с участием водородных 
связей нами изучено на примере взаимодействия гидрокси-замещенных 
каликс[4]арен-биспорфиринов 
(30,31) с метиловыми эфирами 
дикарбоновых кислот: малеиновой 
(L9), малоновой (L10), янтарной 
(L11), изофталевой (L12) и 
терефталевой (L13). Характерные 
для образования комплексов 
состава 1:1 спектральные (ЭСП и "Н ЯМР) изменения позволили рассчитать 
константы устойчивости образующихся комплексов 30-L9, 31-L10 и 31-L12, 
величины которых составили 360,220 и 670 л/моль, соответственно. 

• о » 

ОН" 

.0» 

»,о~ ъ -



26 

Таким образом, синтезированные каликс[4]арен-биспорфиринаты, в 
зависимости от особенностей своего строения, могут образовывать 
«внутренние» или «внешние» комплексы с бидентатными лигандами. 
Важнейшими условиями образования «внутренних» .комплексов является 
геометрическое соответствие размера субстрата размеру внутримолекулярной 
комплексообразующей полости рецептора и наличие нескольких 
комплементарных центров связывания. 
Глава 5. Макрогетероцнклы для связывания катионов и анионов. Глава 
посвящена установлению общих закономерностей взаимодействия порфиринов, 
каликс[4]аренов, каликс[4]пирролов, каликс[4]арен-порфиринов и каликс[4]-
ігаррол-порфиринов с катионами и анионами различной природы в растворах. 
5.1. Взаимодействие порфиринов, каликс[4]аренов и каликс[4]арен-порфиринов 
с катионами металлов. 

В разделе 5.1.1. на основе изучения кинетики комплексообразования 
порфиринов с солями металлов различной природы (внутрикомплексными 
солями, комплексонатами, биокомплексами) показано, что ароматические 
тетрапиррольные макроциклы не только образуют порфиринаты почти со 

Таблица 9. Кинетические параметры реакции координации тетрафенилпорфина (55), (N-
метил)теірафенилпорфирина (56), тетра-(трет.бутил)-фталоцианина (57) и 
октафенилтетраазапорфина (58) с хелатными солями в ДМСО при 363 К (С^,^, = 8.1x10 
моль/л, Семи ~3 хЮ"4 моль/л) 

Соль 

Си(Асас)2 
Cu(Dz)2 
Cu(Gly)2 
Cu(Nft)2 

Cu(Ox)2 
Cu(Val)2 

Zn(Acacb 
Zn(Dz)2 
Zn(Ox)2 

Zn(Nft)2 
Zn(Gly)2 

Zn(Val)2 

Cd(Nft)2 

Cd(Val)2 

Hg(Nftb 
Hg(Val)2 

Ошибка в с 

55 
W л?® 
xlQ4, 

с 
2.65 

Еа, кДж/ 
моль 
W 

87 [0.5] 
не реагирует 

0.52 
3.3 
0.73 

0.18 
2.4 

115 [0.5] 
92 [0.5] 
- [0-5] 
ПО [0.5] 
48 [0.6] 

не реагирует 
0.19 
0.24 

56 [0.6] 
- [0.6] 

реагирует очень 
медленно 

реагирует очень 
медленно 

0.05298 | 
реагирует очень 

медленно 
6б298 

0.07298 

шределе 

33 [1] 
57 [1] 

mm кэф. ~ 

56 
Кэф . X 

То, 
с -

Еа,кДж/ 
моль 

и 
не реагирует 

1.0 
9.5 
0.9 
0.8 
42 

0.54 
1.7 
12.7 
0.8 

0.4 

108288 

5.25 

76 [0.5] 
63 [0.7] 
55 [0.5] 
75 [0.5] 
- [0.7] 
43 [1] 
49 [0.5] 
68 [0.5] 
88 [1] 

86 [1] 

- [0.8] 
43 [0.8] 

реагирует мгновенно 
840 | 39 [1] 

5-7%, Е, 10%, п - п 

57 

к А raj, 
с 37.2 

1 2(258) 

8.80 
-

3.21 
3.87 
-

0.1 
2.80 

-
8.2 

6.90 

НьКДЖ 
/моль 

м -[0.7] 
-

- [0.7] 
-

- [0-7] 
-[0.7] 

-
83 [1] 
- [0-8] 

-
- [0-8] 

. -[0-8] 

реагирует мгновенно 

" | " 
реагирует мгновенно 
реагирует мгновенно 

орядок ре акции по с 

58 
« э ф 1 ' 
xiq\ с 

1.2 
1.8 

0.44 
-

0.05 
0.86 
0.81 

-
1.3 
2.8 
4.1 

8.6 

-
-
-

7.96 
зли 

Б„кДж/ 
моль 

Гпі 
55 [0] 
52 [0] 
57 [0] 

-
57 [0] 
59[0] 
50 [0] 

-
47 [0] 
50 [0] 
45 [0] 

43 [0] 

-
-
-

34 [1] 
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Ц,С, ,СН, 
с.оч „o-c 

н< V рн 
HjC сн, 

M(Acac)2 M(Oi)i M(Nft)j M<Gly)2,R = H; 
MfValJj, H-HC(CH3)j 

C-N-N-CiHs 
CiHs-NH-H ,S 

S* J4-NHC*H5 

QHi-N=N-C 

всеми катионами металлов периодической системы, но и обладают 
способностью вступать в реакцию «лигандного обмена» с хелатными солями d-
металлов. Кинетические параметры реакции с участием некоторых из 
исследованных солей приведены в табл. 9. Реакция протекает по классической 
для порфиринов схеме с обязательной стадией активации соли. Эта стадия 
может сопровождаться либо разрывом одной или двух связей катион металла -
лиганд в первой координационной сфере соли, либо «смещением» лигандов со 
своих координат при столкновении соли с молекулой порфирина. Анализ 
полученных результатов свидетельствует о том, что наиболее перспективными 
с точки зрения создания макроциклов с конкурентной хелатообразующей 
способностью по отношению к металлам, в том числе и токсичным, являются 
N-алкилпорфирины и тетраазапорфирины. 

В разделе 5.1.2. на основе сравнительного анализа взаимосвязи строения 
и термодинамической устойчивости комплексов каликс[4]аренов с катионами 
щелочных металлов и комплексами переходных металлов показано, что 
селективность связывания калике[4]аренами субстратов определенного типа 
определяется уникальными возможностями их химической модификации 
обеспечивающими фиксирование в макроциклах требуемой пространственной 
ориентации центров связывания. 

Раздел 5.1.3. посвящен исследованию комплексообразующей 
способности каликс[4]ареновых и порфириновых фрагментов химически 
связанных каликс[4]арен-пофиринов по отношению к субстратам различной 
природы. 

Методом спектрофо-
томегрического титрования 
и 'Н.ЯМР установлено, 
что комплексообразование 
тетрафторборатов натрия и 
калия с каликс[4]арено-
вьши фрагментами 6а, 
7а, 19а, 17г приводит к 
образованию комплексов 

рецептор - субстрат состава 1:1 (табл.10). Показано, что процессы 
комплексообразования протекающие на периферии макроцикла (связывание 

Таблица 10. Константы 
комплексов 6а, 7а, 19а, 17г 

Na+ 

Г 

ба 
н* 
н 

7а 
2600 

630900 

устойчивости (Ку> л/моль) 
cNa*HK*BCH2Cl2,298.15K 

19а 
12600 

н 

17г 
3200 

1258000 

* метод спектрофотометрического титрования не 
позволяет определить константу устойчивости 
комплекса; ошибка эксперимента - 1 5 % 
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катиона каликс[4]ареновым фрагментом макроцикла) обеспечивают наиболее 
подходящую для связывания бидентатного лиганда предорганизацию 
связывающих центров порфиринатных фрагментов конъюгатов 7а, 19а, 17г. 
Наиболее сильное увеличение комплексообразующей способности по 
отношению к L1 в присутствии катионов щелочных металлов (в 6.5 раз) 
зафиксировано для системы (WalNa^-Ll) (табл. 11). Причём, 
устойчивость «внутреннего» комплекса с триэтилендиамином, в результате 
связывания 4-мя этрксикарбонильными фрагментами каликс[4]ареновой части 
макроцикла катиона натрия, повышается настолько, что данный комплекс уже 
не переходит во «внешний» даже в условиях большого'избытка лиганда. 

Таблица 11. Константы устойчивости комплексов 
Zn2D -L1 и [Zn2D-M+]-Ll в дихлорметане, 298 К 

Каликс[4]арен-
биспорфирин 

7а 
19а 
17 г 

Zn2D -L1, 
Ку л/моль 

602500 

977500 

6456000 

[Zn2D- M*)-L1, 
Ку л/моль 

2754000 [К+] 

6310000 [Na+] 

8912000 [К+] 

* ошибка эксперимента ~ 12 % IZHJD-M*] - L 

Таким образом, каликс[4]арен-биспорфириновые конъюгаты 7а, 19а, 17г 
представляют собой особую разновидность тетрапиррольных рецепторов на 
органические основания, т.к. содержат вторую комплексообразующую полость 
в нижнем ободе каликс[4]ареновой платформы (этоксикарбонильные группы 
или полиэфирную комплексообразующую полость), которая способна 
связывать катионы щелочных металлов. Следовательно, распознавательные 
свойства рецептора по отношению к малым органическим молекулам можно 
формировать за счет его комплексообразования с катионами металла. 
5.2. Взаимодействие каликс[4]пирролов и каликс[4]пиррол-порфиринов с 
анионами. 

В разделе 5.2.1. на основе сравнительного анализа взаимосвязи строения 
и термодинамической устойчивости комплексов каликс[4]пирролов с анионами 
различной природы в растворах показано, что в целом селективные 
взаимодействия каликс[4]пирролов с анионами подчиняются тем же общим 
закономерностям, которые характерны для процессов связывания катионов 
каликс[4]аренами. Однако при конструировании рецепторов на анионы 
необходимо учитывать, что: 1) анионы довольно велики и для их 
эффективного связывания требуются молекулы со значительно большими 
размерами комплексообразующих полостей, по сравнению с рецепторами для 
связывания катионов; 2) даже у простых неорганических анионов существует 
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большое разнообразие формы и геометрии; 3) часто анионы координационно-
насыщены и поэтому связываются только посредством слабых взаимодействий, 
таких, как водородная связь и Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. 

5.2.2. Селективное связывание анионов каликс[4]пиррол-порфирииами. 
Методом спектрофотометрического титрования и Н ЯМР установлено, что 
комплексообразование каликс[4]пиррол-биспорфиринового коньюгата 35 с 
галогенидами тетрабутил- и тетраэтиламмония в дихлорметане приводит к 
образованию комплексов рецептор - субстрат 35-А (А = F", СГ, Вг", Г) состава 
1:1. При этом каликс[4]пиррольный фрагмент супрамолекулы 35 из 
конформации 1,3-альтернат переходит в конформацию конус. 

Таблица 12. Спектры 1Н ЯМР каликспиррол-биспорфирината 35 и его комплексов 
с галогенидами в дейтерохлороформе (8, м.д.) 
Заместитель 

ms-СЩ 

СЩСНз 

СНгСЩ 

Аг-Н 
NH 

ДОН 
ms-His 

fflS-HlO.20 

35 

-0.39 с. (6Н), 
0.47 с. (12Н) 
3.27к. (24Н), 
3.78 к. (8Н) 

1.50 т. (36 Н), 
1.42 т. (12 Н) 
6.56 д. (4 Н), 
6.28 д. (4 Н) 

7.25 уш.с.(4 Н) 
5.70 д. (4Н), 
5.56 д. (4Щ 
9.85 с (2Н) 
10.06 с (4Н) 

35-F 

-0.11-0.21 м. 
(18Н) 

3.03 к. (24Н), 
3.36 к. (8Н) 

1.31 т. (36 Н), 
1.19т. (12Н) 
6.58 д. (4 Н), 
6.30 д. (4 Н) 

9.16уш.с.(4Н) 
5.30 д. (4Н), 
5.18 д. (4Н) 
9.78 с (2Н) 
9.99 с (4Н) 

35-СГ 

-0.16-0.32 м. 
(18Н) 

3.07 к. (24Н), 
3.41 к. (8Н) 

1.36 т. (36 Н), 
1.23 т. (12 Н) 
6.57 д. (4 Н), 
6.29 д. (4 Н) 

9.11уш.с.(4Н) 
5.35 д. (4Н), 
5.16 д. (4Н) 
9.80 с (2Н) 
10.02 с (4Н) 

35-Вг-

-0.40 с. (6Н), 
0.49 с. (12Н) 
3.19к. (24Н), 
3.66 к. (8Н) 
1.47т.(36Н), 
1.36 т. (12 Н) 
6.55 д. (4 Н), 
6.28 д. (4 Н) 

8.Иуш.с.(4Н) 
5.63 д. (4Н), 
5.46 д. (4Н) 
9.83с (2Н) 

10.03 с (4Н) 

В спектре Н ЯМР комплекса 35-F" указанные конформационные 
изменения каликс-[4]-пиррольного фрагмента сопровождаются слабопольным 
сдвигом сигнала NH-протонов (1.91 м.д.) и сильнопольным сдвигом 
Д-шгорольных протонов (0.40 м.д.) (табл.12). 

Как уже отмечалось в разделе 4.3 рецептор 35, вероятно из-за отсутствия 
геометрического соответствия между параметрами межпорфириновой 
комплексообразующей полости параметрам субстрата, с диаминами 
(L1,L2,L4,L6) образует только «внешние» комплексы состава 1:2. Однако, в 
результате конформационных изменений 35, вызванных 
комплексообразованием каликс[4]пиррольного фрагмента макроцикла с ионом 
фтора, комплекс 35-F" в дихлорметане взаимодействует с L1 с образованием 
устойчивого «внутреннего» комплекса 35[F"]-L1 состава 1:1. Подтверждением 
данной схемы взаимодействия служат: 1) наличие в ЭСП реакционной системы 
одного семейства изобестических точек и одной ступени на соответствующей 



30 

кривой титрования комплексообразования; 2) более высокая константа 
устойчивости комплекса 35[F]-L1 (Ку = 602000 л/моль), по сравнению с 
аналогичной величиной для комплекса 35-L1 (Ку = 160000 л/моль); 3) наличие в 
*Н ЯМР спектре комплекса 35[F"]-L1 одного сигнала эквивалентных протонов -
СН2СН2- фрагментов триэтилендиамина располагающихся в сильном поле (-
3.59 м.д.). 

Каликс[4]пиррол-биспорфиринат цинка 35, так же как и рассмотренные 
выше каликс[4]арен-биспорфириновые конъюгаты, представляет собой особую 
разновидность тетрапиррольных рецепторов на органические основания, т.к. 
содержат вторую комплексообразукнцую полость в каликс[4]пиррольной 
платформе, которая способна связывать галогенид ионы. Следовательно, 
распознавательные свойства рецептора по отношению к малым органическим 
молекулам можно изменять за счет его комплексообразования с анионами. 

«шксттюлъиыВ * „* - кшикспиррсльный 6исг,орфириношй 
ктикспиррольныи бистрфириновыи или кшиксареношй /*.ы~ 
шикаликсареноеый фрагмент фрагмент Фрагмент 

фрагмент 
. выкл /-~® А - ион . • вюі х ^ ^ о 

L-H~\_^ в-̂ тый LJ О 
В отсутствии иона супрамолекула В присутствии иона супрамолекула 
не образует -внутренних" образует "внутренние" 
комплексов с нейтральным субстратам комплексы с нейтральным субстратом 

Рис. 5. Схематическое изображение ион-переключаемого внутриполостного связывания 
макрогетероциклическим рецептором субстрата определенного типа 

Созданные макрогетероциклы с ковалентно-связанными каликс[4]арен-
порфириновыми и каликс[4]пиррол-порфириновыми молекулярными 
компонентами могут рассматриваться в качестве функциональных 
супрамолекулярных устройств - молекулярных переключателей. Основной 
переключающей стадией в данном случае является переход супрамолекулы из 
одной устойчивой конформации (конформации, в которой макроцикл способен 
образовывать устойчивые «внутренние» комплексы с молекулами субстрата) в 
другую (конформацию, в которой макроцикл таких комплексов не образует). 
Конформация супрамолекулы и, соответственно, характеристики 
межпорфириновой комплексообразующей полости биспорфиринатного 
рецептора, определяются состоянием каликс[4]аренового или 
каликс[4]пиррольного фрагмента (находится ли он в свободном виде или в виде 
комплекса с ионом). На рис. 5 схематически представлен принцип действия 
такого супрамолекулярного устройства, переключаемое внутриполостное 
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связывание которым субстрата зависит от присутствия в системе ионов 
определенного типа. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые систематизированы и проанализированы экспериментальные 
данные по влиянию особенностей молекулярного строения (конформации 
макроцикла, наличия в нем химически активных групп) и внешних факторов 
(природы и состава среды) на спектральные свойства, растворимость и 
реакционную способность функционализированных порфиринов, 
каликс[4]аренов, каликс[4]пирролов, каликс[4]арен-порфиринов и 
каликс[4]пиррол-порфиринов. 
2. Методами спектрофотометрического титрования и Н ЯМР установлено, что 
каликс[4]арен-биспорфиринаты цинка, в зависимости от конформации 
каликс[4]ареновой платформы, могут образовывать «внутренние» (состава 1:1) 
или «внешние» (состава 1:2) комплексы с аминами, карбоновыми кислотами и 
аминокислотами. Важнейшими условиями образования «плутренних» 
комплексов является геометрическое соответствие размера субстрата размеру 
межпорфириновой комплексообразующей полости рецептора и наличие 
нескольких комплементарных центров связывания. Показано, что наиболее 
устойчивые «внутренние» комплексы с циклическими диаминами образуют 
макрогетероциклы с каликс[4]ареновыми фрагментами в конформации 1,3-
апътернат. 
3. Количественно охарактеризованы изменения в электронных спектрах 
поглощения растворов каликс[4]арен-биспорфиринов и каликс[4]пиррол-
биспорфиринов обусловленные двумя факторами: а) взаимодействием 
тетрапиррольных фрагментов порфириновых димеров; б) влиянием 
растворителя, отражающим различную степень сольватации ароматических 
порфириновых макроциклов растворителями различной природы. 
Преобладание фактора взаимного влияния порфириновых фрагментов в 
коротковолновой области проявляется в гипсохромном сдвиге, уширении и 
понижении интенсивности полосы Соре в спектрах поглощения исследованных 
димерных порфиринов. 
4. Установлены основные схемы и выявлены движущие силы процессов 
взаимодействия каликс[4]арен-порфириновых макрогетероциклов с катионами 
щелочных металлов. Показано, что процессы комплексообразования 
протекающие на периферии макроцикла (связывание катиона 
каликс[4]ареновым фрагментом молекулы) обеспечивают предорганизацию 
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связывающих центров порфиринатных фрагментов, наиболее подходящую для 
связывания диаминов. 
5. Обобщены и проанализированы результаты исследования 
комплексообразующей способности каликс[4]пирролов и каликс[4]пиррол-
порфиринов по отношению к анионам в растворах. Впервые установлено 
влияние взаимодействия галогенид ионов с калике [4]пиррольным фрагментом 
макроцикла на комплексообразующую способность каликс[4]пиррол-
биспорфириновых конъюгатов по отношению к азот-содержащим 
органическим основаниям. 
6. Обоснованы возможности использования соответствующим образом 
функционализированных порфиринов для эффективного связывания а- и /?-
аминокислот. Установлено, что порфиринаты цинка с гидрокси-группами 
расположенными в оріяо-положении жезо-арильного фрагмента макроцикла 
образуют с а-аминокислотами комплексы с двумя центрами связывания. 
Порфиринаты цинка, с амино-группой в .мета-положении арйльного фрагмента 
макроцикла эффективно связывают /9-аминокислоты. Тетрапиррольные 
макроциклы одновременно содержащие и гидрокси-, и амино- группы в двух, 
диаметрально расположенных .мезо-арильных фрагментах макроцикла 
обладают полифункциональной комплексообразующей способностью по 
отношению к а- и f$- аминокислотам. 

7. По результатам спектрофотометрического исследования кинетики 
комплексообразования порфиринов с ацетилацетонатами, салицилатами, 
нафтолятами, хинолятами, карбазонатами, дитизонатами, глицинатами и 
валинатами металлов различной природы установлено, что ароматические 
терапиррольные макроциклы обладают способностью вступать в реакцию 
«лигандного обмена» с хелатными солями d-металлов. Показано, что 
комплексообразование протекает по классической для порфиринов схеме с 
обязательной стадией активации соли. Наиболее перспективными с точки 
зрения создания макроциклов с конкурентной хелатообразующей 
способностью по отношению к катионам металлов, в том числе и токсичным, 
являются N-алкилпорфирины имезо-тетраазапорфирины. 
8. На основе анализа механизмов реакции конденсации 10-арил-замещенных 
биладиенов-а,е с диформил-каликс[4]аренами разработан новый метод синтеза 
каликс[4]арен-биспорфиринов основными преимуществами которого являются: 
1) доступность исходных моно- и дипиррольных соединений; 2) возможность 
введения реакционно-способных групп в последовательно формируемые 
полипиррольные фрагменты; 3) устойчивость получаемых промежуточных 
незамкнутых тетрапиррольных структур. Установлено, что особенности 
строения 10-арил-замещенных биладиенов-а,с позволяют им легко принимать 
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кольцеобразную структуру, облегчающую образование тетрапирролыюго 
ароматического макроцикла при взаимодействии с диформил-
каликс[4]аренами. 
9. Предложен общий метод получения каликс[4]пиррол-биспорфириновых 
конъюгатов реакцией дигалоген-производных каликс[4]пирролов с мезо-
этинилпорфиринатами металлов. Кроме высокого выхода целевого продукта 
преимуществом разработанного метода является возможность получения в 
качестве одного из продуктов взаимодействия л*езо-галогенфенил-
каликс[4]пирролпорфиринов которые далее могут быть использованы в 
качестве ключевых соединений при синтезе макрогетероциклов, содержащих в 
своем составе два различных порфириновых фрагмента. 
10. Каликс[4]арен-биспорфирины и каликс[4]пиррол-биспорфирины являются 
разновидностью ионоактивных супрамолекулярных устройств - молекулярных 
переключателей. Фактором, определяющим их функционирование в качестве 
переключателей, является переход супрамолекулы из одной конформации (в 
которой макроцикл способен образовывать устойчивые внутриполостные 
комплексы с молекулами субстрата) в другую (в которой макроцикл таких 
комплексов не образует). Конформация, электронные и комплексообразующие 
свойства супрамолекулы определяются состоянием каликс[4]ареновой или 
каликс[4]пирролыюй платформы - находится ли она в свободном виде или в 
виде комплекса с ионом определенного типа. 
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