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Введение
Актуальность

работы.

Высокоорганизованные

супрамолекулярные

системы как химические, так и биологические формируются

спонтанно,

движимые так называемыми «самопроцессами»: молекулярным распознаванием,
самосборкой

и

самоорганизацией.

Молекулярное

распознавание

и

самоорганизация составляют основу направленного дизайна синтетических
наноразмерных систем, обладающих сенсорной, акцепторной и каталитической
активностью. Фундаментальное значение и актуальность исследований в этой
области связаны с углублением понимания «самопроцессов» и с возможностью
выхода на «интеллектуальные» материалы, изменение в поведении которых
инициируется воздействием на них физических или химических стимулов.
Движущими силами самоорганизации индивидуальных молекул являются
множественные

нековалентные

межмолекулярные

взаимодействия.

На

сегодняшний день супрамолекулярной химией накоплено множество примеров
таких взаимодействий, реализованных на базе синтетических и природных
макроциклов. Устойчивая структура макроциклов обеспечивает платформу для
трехмерной

организации

функциональных

групп

в

конечном

объеме

пространства.

Одним из классов таких соединений являются каликсарены.

Варьирование

заместителей

на верхнем

и нижнем ободах

гидрофобной

ароматической полости каликсаренов, позволяет регулировать гидрофильногидрофобный

баланс, делая

их

водорастворимыми,

амфифильными

или

водонерастворимыми. Наиболее интересный и наименее пока изученный случай
представляют

собой

амфифильные

макроциклы,

проявляющие

типичные

свойства своего класса молекул в сочетании с поверхностной активностью и
склонностью к самоагрегации.
Объектами настоящего исследования являются тетраметиленсульфонатные
каликс[4]резорцинарены,

для

которых

варьирование

длины

алкильных

заместителей на нижнем ободе позволяет получать гидрофильные, амфифильные
и гидрофобные производные, демонстрирующие различное поведение в водной
среде. Последнее выражается в образовании ассоциатов разных размеров вплоть
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до

мицелл

с

радиусом

~3

нм

и

в

изменении

эффективности

комплексообразования с участием ароматической полости при изменении длины
алкилыюго заместителя и характера агрегации макроцикла.
Цель работы состояла в изучении влияния самоагрегации амфифильных
макроциклов на их рецепторные свойства путем сравнения поведения трех
тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов, имеющих разную длину
алкильных заместителей на нижнем ободе: -СН3, -С5Нц и -С7Н15. Сравнение
проводилось при комплексообразовании с участием этих макроциклов в водных
растворах и для тех же макроциклов, иммобилизованных на границе раздела фаз
вода/твердая поверхность.
Научная новизна проведенного исследования заключается в переходе от
изучения

тетраметиленсульфонатных

каликс[4]резорцинаренов

на

уровне

индивидуальных молекул к изучению супрамолекулярных систем на базе их
агрегатов.
1. На примере трех тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов разной
гидрофильности впервые систематически рассмотрено поведение макроциклов в
условиях

перехода

от

индивидуальных

молекул

к

супрамолекулярным

ансамблям.
2. Показано, что в зависимости от длины алкильного заместителя на нижнем
ободе макроциклов радикально меняется характер надмолекулярной организации
тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов и их комплексообразуюшие
свойства.
3. Установлено, что размеры и рецепторные свойства амфифилыюго макроцикла
с пентильными заместителями зависят от концентрации, рН и ионной силы его
водных растворов, а также присутствия органических растворителей и молекулгостей.
4.

Впервые

получены

неагрегировашюго

и

изучены

сульфонатного

«молекулярные

капсулы»

каликс[4]резорцинарена

заместителями на нижнем ободе и комплементарного

на

основе

с

метальными

ему

аммонийного

макроцикла. Найдены условия переключения между состояниями «капсульный
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ассоциат - смесь исходных макроциклов».
5. Установлено, что присутствие в водных растворах макроцикла с пентильными
заместителями стабилизирует катион-радикалы метилвиологена вследствие их
связывания в гидрофобных полостях каликсаренового агрегата.
6. Впервые проведена физическая иммобилизация тетршетиленсульфонагных
каликс[4]резорцинаренов на поверхности анионообменной смолы. Установлено,
что комплексообразование с иммобилизованными макроциклами значительно
отличается от наблюдаемого в объеме раствора за счет перестройки структуры
агрегатов и образования на поверхности кооперативных гидрофобных полостей.
Иммобилизация влияет на селективность, скорость и степень связывания
субстратов.

Иммобилизованные

на

поверхности

сложноорганизованные

структуры являются примером создания новых функциональных поверхностей,
способных к концентрированию различных субстратов.
Методы

исследования.

В

работе

использованы

методы

ЯМР-

спектроскопии, цикловольтамперометрии, спектрофотометрии, газожидкостной
хроматографии, ЭПР, динамического светорассеяния и рН-метрии.
Практическая значимость. Показано, что размеры, форма, структура и
морфология

супрамолекулярных

систем

на

основе

амфифильных

тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов различной гидрофобное™
(R = -СНз, -С 5 Н 1Ь -С7Н15) зависят от концентрации, рН и ионной силы его водных
растворов, присутствия органических растворителей и молекул-гостей, которые
определяют организацию макроциклов в объеме водного раствора и на границе
раздела фаз вода/твердая поверхность. Такие системы перспективны для создания
новых материалов, которые одновременно могут предоставить гидрофобные
карманы

для

молекулярного

распознавания

«гость-хозяин»,

а

также

функциональные возможности для избирательного связывания органических
ионов; в системах, где молекула -

гость должна быть стабилизирована,

транспортирована или сохранена в водной среде или присутствовать в качестве
датчика, а также в материаловедении. Сложноорганизованные структуры,
сформированные

на

границе

раздела
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фаз

вода/анионообменная

смола

демонстрируют

принцип

создания

активных

поверхностей,

способных

к

концентрированию субстратов, находящихся в водном растворе.
На защиту выносятся:
1. Результаты изучения самоагрегации тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов с различной длиной гидрофобного заместителя (R= -СН3, -C5H11,
-С7Н15) и демонстрация зависимости самоагрегации от концентрации, рН, ионной
силы и водно-органического состава раствора.
2. Оценка влияния ряда выбранных молекул-гостей на агрегацию и связывающие
свойства макроциклов.
3. Условия образования в водных растворах капсульных димсрных ассоциатов,
сформированных из противоположно заряженных

каликс[4]резорцинаренов.

Условия переключения между состояниями «капсульный ассоциат - смесь
исходных макроциклов».
4. Результаты иммобилизации макроциклов с метальными и пентильными
заместителями на поверхности анионообменной смолы; оценка эффективности и
селективности

связывания

лекарственных

препаратов

Xymedon®

и

Dimephosphon® модифицированной поверхностью.
5. Результаты изучения влияния исследованных макроциклов на окислительновосстановительные

свойства

электро-

и

фотоактивного

субстрата

метилвиологена.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования

были

представлены на XVIII Mendeleev congress of general and applied chemistry
(Москва, 2007 г.); IV International Summer School «Supramolecular Systems in
Chemistry and Biology» (Туапсе, 2008 г.); Научной конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов научно-образовательного центра КГУ (Казань, 2006 г.,
2009 г.); V International Symposium «Design and Synthesis of Supramolecular
Architectures» (Казань, 2009 г.); Всероссийской конференции «Структура и
динамика молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 2008 - 2010гт); Итоговых
научных конференциях ИОФХ им. А.Е. Арбузова (2008 - 2010 г.г.); 3 rd
International Summer School «Supramolecular Systems in Chemistry and Biology»
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(Львов, Украина, 2010 г.).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы
в 3 статьях рекомендованных ВАК РФ изданиях и 11 тезисах докладов на
конференциях разного уровня.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, выводов, списка литературы и приложения. Содержание работы
изложено на 152 страницах печатного текста, включая 15 таблиц, 74 рисунка, 5
схем и список литературы из 207 наименований. Работа выполнена в лаборатории
химии каликсаренов Учреждения РАН Института органической и физической
химии им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН, является частью исследований, проводимых в
соответствии

с

бюджетным
рецепторов

научным

темам

направлением

«Молекулярный

Института

дизайн

по

государственным

селективных

и

конструирование

супрамолекулярных

ионофорными,

каталитическими

и

сенсорными

систем,

свойствами

циклофановых
обладающих
на

основе

амфифильных каликсаренов, дендримеров, полимеров, ионов металлов и ПАВ»
(№ госрегистрации 0120.0503493), «Закономерности процессов самоорганизации
и распознавания с участием макроциклических соединений циклофановой
природы и создание наноразмерных
функциональными

свойствами»

(№

систем и устройств с различными
госрегистрации

0120.803973).

Работа

поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (№ 06-0332189-а «Комплексы «амфифильные резорцинареновые молекулы-хозяева органические молекулы-гости (полярные и ионные)». Конкуренция, агрегация и
адсорбция в растворах и в иммобилизованном состоянии», программой № 7
ОХНМ РАН «Химия и физикохимия супрамолекулярных систем и атомных
кластеров».
Личный

вклад

автора. Экспериментальные данные, приведенные в

диссертационной работе, получены автором лично, в отдельных случаях при его
непосредственном участии. Автор участвовал в обработке и обсуждении
полученных результатов, в написании статей и представлении докладов на
конференциях различного уровня.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Агрегация в ряду тстраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов
Переход

от

изучения

супрамолекулярного

комплексообразования

в

органических растворителях к его рассмотрению в водных средах ведет к
необходимости учитывать целый ряд дополнительных факторов, таких как
растворимость, влияние рН и ионной силы растворов, присутствие буферных
солей и сильные эффекты десольватации. Методами ЯМР - спектроскопии было
рассмотрено

изменение

агрегации

тетраметиленсульфонатных

каликс[4]-

резорцинаренов Н1-НЗ (рис.1) в водных растворах в присутствии буферных
солей, хлорида натрия, диметилсульфоксида и метанола. Размеры агрегатов Н1НЗ были охарактеризованы числами агрегации (Nag) и гидродинамическими
радиусами (RH), расчитанными из коэффициентов самодиффузии (КСД, Ds)
макроциклов, определенных методом ЯМР ИГМП спектроскопии.
Na.

g

R=
-

СНз (HI)

-

С 5 Н„(Н2)

-

С 7 Н 15 (НЗ)

R

Рисунок 1. Объекты исследования: тетраметиленсульфонатные
каликс[4]резорцинарены
Анализ полученных данных показал, что все три макроцикла не склонны к
самоагрегации в среде органических растворителей. В водных растворах
склонность к самоагрегации
повышением
концентрация,

гидрофобного
состав

и уменьшение растворимости возрастают с
характера

буферных

макроциклов.

смесей, присутствие

Такие

факторы

хлорида

натрия

как
и

добавление метанола не изменяют мономерного состояния HI, но оказывают
влияние на агрегацию водорастворимого макроцикла Н2. На агрегационное
поведение НЗ, растворимого только в слабо щелочных растворах, влияет состав
буферных смесей и добавка метанола. Для амфифилыюго Н2 прослеживается
четко выраженная зависимость параметров агрегации от концентрации: в
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интервале

0,1-10

мМ

его

число

агрегации

меняется

от

1 до

20, а

гидродинамический радиус от 0,85 до 2,29 нм. Также ярко проявляется влияние
солей, присутствие которых способствует увеличению размеров агрегатов Н2. В
присутствии 100 мМ NaCl в 0,5 мМ водном растворе Н2 число агрегации
возрастает вдвое (Nag = 4), а в 1 мМ растворе - вчетверо (Nag = 12). В отсутствие
NaC! такие числа агрегации (Nag = 12) для Ш достигаются только в 4,5 мМ
растворах.

НЗ при растворении в боратном буфере (рН 9,18) уже в 0,1 мМ

растворе образует агрегаты Nag — 40. Хорошо растворимый в метаноле НЗ не
образует в нем агрегатов; однако, добавление даже 10% воды к метанольному
раствору ведет к образованию димеров, а 50% - к агрегатам с Nag 1 1 - 1 3 .
Таким образом, агрегация изученных макроциклов только в воде - есть
следствие уникальных свойств воды и различия в гидрофильности соединений
Н1-НЗ, зависящей от длины их алкильных заместителей. В ряду рассмотренных
макроциклов

HI

проявляет

свойства

классической

соли

с

объемным

гидрофильным анионом, он не склонен к агрегации; Н2 показывает себя в
качестве амфифила, а НЗ в качестве типичного липидоподобного соединения,
растворимого в щелочных водных растворах с образованием мицелл.
Агрегация тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов в
присутствии молекул-гостей
Следующая исследовательская задача состояла в выяснении взаимного
влияния комплексообразования и агрегации макроциклов в присутствии ряда
молекул-гостей разной структуры, размера и формы (схема 1).
Сопоставление параметров агрегации (КСД и Nag), полученных методами
ЯМР - спектроскопии, приведено на рисунке 2. Связывание гостей агрегатами Н2
во всех случаях эффективнее связывания неагрегированным макроциклом HI и
для целого ряда органических катионов достигает почти 100%. Кроме того, для
Н2 присутствие в растворе большинства гостей ведет к увеличению Nag. с 12 в
4,5 мМ чистого макроцикла до 13-32 в зависимости от природы гостя.
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Схема 1. Структурные формулы и обозначения молекул - гостей
Информация

о

ближайшем

окружении

гостей

в

комплексах

с

агрегированным Н2 была получена из данных экспериментов по ядерному
эффекту Оверхаузера (ЯЭО). А именно, фиксируются ЯЭО-эффекты между
ароматическими протонами Туг как с метиленсульфонатными протонами, так и с
протонами алифатической цепочки Н2 ((А), рис. 3), свидетельствующие об их
обменном взаимодействии вследствие пространственной сближенности. Также в
NOESY спектре регистрируются кросс-пики между протонами -CH2-S03" групп и
протонами алифатической (...-СН2-СН3) цепочки другой молекулы каликсарена
((Б), рис. 3).
Большие значения сдвигов в сильные поля сигналов метальных протонов
при азоте в МеВір+ (Д5 = -1,458 м.д.) указывают на глубокое погружение
объемных ароматических гостей в полость агрегированного макроцикла. Сдвиги
10

же сигналов протонов другого пиридинового кольца в МеВір

значительно

меньше (Аб = -0,061 м.д.) вследствие локализации в более слабо экранирующем
окружении алифатических заместителей расположенного выше каликсарена.
Таким

образом,

связанные

Н2

крупные

молекулы-гости

оказываются

ориентационно упорядоченными.
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Рисунок 2. Степени связывания (Рь) молекул-гостей в присутствии
эквимолярных (4,5 мМ) количеств макроциклов HI и Н2 и числа агрегации (Nag)
макроцикла Н2 в водных растворах после добавления молекул-гостей
* [Syakaev, V. et. al. // Supramol. Chem. - 2008.-V. 20. - P.453 - 460].
Для системы Н2-МѴ2+ было проведено детальное изучение влияния
соотношения

концентраций

«гость-хозяин»

и

концентрации

каждого

из

компонентов, а также присутствия 100 мМ NaCI. В 4,5 мМ растворе при
соотношении гость-хозяин 1:1 симметричная молекула МѴ 2+ в ЯМР - спектре
демонстрирует следующее смещение сигналов: -0,922 м.д. для метил-, -0,760 м.д.
для орто - и -0,307 м.д. для мета-протонов, соответствующее погружению МѴ + в
полость вдоль оси симметрии между двумя макроциклами Н2 (рис. 4).
Увеличение доли МѴ 2+ в растворе по сравнению с каликсареном ведет к
понижению эффективности его связывания, указывая на то, что полость способна
связать только один ион МѴ 2+ .
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Рисунок 3. 2D NOESY ЯМР-спектр раствора, содержащего эквимолярные
количества Н2 и Туг (4,5 мМ) в D 2 0, 303K, время смешения 200 мс, и модель
субъединицы агрегатов Н2 + Туг
В присутствии 100 мМ NaCl эффективность связывания МѴ 2+ уменьшается
на 15-17%, отражая, по-видимому, уменьшение электростатического притяжения
гостя к отрицательно заряженной поверхности макроцикла, экранированной
ионами Na+. Присутствие межмолекулярных кросс-пиков между протонами -СН2S03"

групп

и

вышерасположенной

протонами

алифатической

молекулы каликсарена,

(...-СН2-СН3)

а также кросс-пиков

группы
между

протонами гостей и этих Ke...-CH2-S03" и ...-СН2-СН3 протонов макроциклов
свидетельствует о сохранении необычного характера агрегации макроцикла Н2
при комплексообразовании (рис. 4).
Говоря о влиянии гостей на поведение макроциклов в воде, следует
отметить, что НЗ, несущий четыре гептильных заместителя на нижнем ободе и
нерастворимый в воде при рН < 7,3 растворяется в близких к нейтральным
растворах Туг или Ch+. Растворение сопровождается повышением кислотности
растворов (рН - 5,58 и 3,5, соответственно) и образованием крупных агрегатов, с
числами агрегации Nag = 59 и 44, соответственно. К сожалению, сигналы
протонов

НЗ в ПМР - спектрах уширены столь сильно, что изучение его

комплексообразования с большинством гостей, включая МѴ 2+ , методом ПМР не
представляется возможным.
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Рисунок 4. 2D NOESY ЯМР - спектр 0,5 мМ раствора МѴ 2+ в присутствии Н2
(1 мМ) и модель субъединицы агрегатов Н2 + МѴ +
Исключение составляет Ch , за связыванием которого удалось проследить на
примере всех трех макроциклов. В случае HI в 4,5 мМ растворе при соотношении
гость-хозяин 1:1 связывается только 23% Ch+ (рис. 2). В тех же самых условиях
для Н2 эффективность комплексообразования повышается до 100%, а число
агрегации увеличивается с 13 до 28 (рис. 2). Это хорошо согласуется с большими
значениями сдвигов в сильные поля протонов Ch+: -0,575 м.д. для ОН-СТЬ-СН?...,
-1,045 м.д. для ОН-СНг-СН г ... и -1,647 м.д., для ...-NCCH^. Как и в случае с
комплексами Н2 и МѴ 2+ , в 2D NOESY спектрах этого макроцикла и Ch+
присутствуют кросс-пики между протонами -CH2-S03" групп и терминальными
протонами пентильньгх заместителей вышерасположенной молекулы каликсарена
(,..-СН2-СН3). Для комплексов НЗ и Ch+, образование которых сопровождается
растворением макроцикла в слабокислом водном растворе, высокопольные
сдвиги сигналов протонов Ch+ составляют: -0,251 и -0,520 м.д. для ОН-СШ-СЬЬ... и OH-CH2-CHj-..., соответственно, а в NOESY спектре появляются кросс-пики
протонов

Ch+

с

протонами

алифатических

гидрофобных

заместителей

макроцикла НЗ.
Обобщая полученные данные, в свете поставленной задачи по изучению
влияния

агрегации

на

комплексообразующие

свойства

тетраметилен-

сульфонатных каликс[4]резорцинаренов следует отметить, что связывание
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молекул-гостей

агрегированными

макроциклами

оказывается

более

эффективным, чем комплексообразование с мономерным HI. Более эффективное
связывание гостей в случае Н2 согласуется с увеличением размеров его
специфических агрегатов указывая, очевидно, на снижение конформационной
подвижности макроцикла в агрегате и, как следствие, его более высокую
предорганизованность для образования комплексов включения.
Ионные ассоцняты, состоящие из разноименно заряженных
каликс[4|резорцннаренов
Комплементарный

HI

гетракатионный

макроцикл,

солянокислый

аминокаликс[4]резорцинарен Н4 был использован для создания гетерогенного
ассоциата макроциклов. Ассоциат образуется в виде осадка, выпадающего при
смешении

водных

растворов

HI

и Н4. Образование

ассоциата

Н1»Н4

сопровождается уменьшением КСД макроциклов в растворе ДМСО-сЦ на 27 и
29% по сравнению с индивидуальными макроциклами: HI (с 1,34 до 0,98 х 10'10
м2/с) и Н4 (с 1,32 до 0,95 х 10"10 м2/с). Кроме того, в 2D NOESY спектре Н1«Н4
присутствуют кросс - пики между протонами метиленовых групп HI и протонами
метиленовых и метальных групп Н4. Последнее указывает на то, что после
выделения из раствора Н1«Н4 сохраняет димерную структуру в ДМСО.
Варьирование рН и/или ионной силы раствора позволяет

обратимо

переключать состояние ассоциата между смесью исходных макроциклов и
капсульным ассоциатом (рис. 5). Растворение ассоциата в водной среде
достигается только в щелочном растворе (боратный буфер, рН 9,18) и
сопровождается разрушением капсульного ассоциата Н1»Н4. Такое поведение
согласуется с рКа макроциклов, составляющих ассоциат: 9,0 для HI и 7,6 для Н4.
Очевидно,

что

депротонирование

аминогрупп

электростатическое притяжение между комплементарными

Н4

ослабляет

макроциклами и

ведет к распаду их ассоциата. Ассоциат Н1«Н4 образуется и тогда, когда Н4
добавляют к комплексам HI с Хуш, Dmph, ТМА+, МеРуг+ (N-метилпиридиний
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йодидом), МеВір+ и МѴ +. Таким образом, ассоциация ведет к вытеснению гостей
из комплексов включения.

Ht

CHg

И1М4

Рисунок 5. Структура Н4 и схема образования капсульного ассоциата
Н1«Н4
Электростатическая иммобилизация тетряметиленсульфокатных
каликс[4]резорцинаренов на анионообменной смоле
Еще одна из задач исследования заключалась в том, чтобы выявить и
сравнить роль самоагрегации HI и Н2 в проявлении рецепторных свойств не
только в объеме водного раствора, но и в иммобилизованном состоянии на
границе

раздела

фаз

вода/твердая

поверхность.

Полицентровые

электростатические взаимодействия, подобные тем, что имеют место в растворе
при связывании HI и Н2 с органическими катионами и комплементарным
макроциклом Н4, были реализованы на поверхности анионообменной смолы
Amberlite IRA 900 CI. В роли субстратов бьши выбраны нейтральные полярные
молекулы Хуш и Draph, не адсорбируемые немодифицированным Amberlite IRA
900. Из ранее проведенных в нашей группе исследований известно, что в растворе
степень связывания этих субстратов с HI и Н2 невысока (рис. 2) и связывание
Dmph с HI происходит по верхнему ободу, а Хуш - с небольшим погружением в
полость макроцикла.
В

ходе

экспериментов

были

опробованы

несколько

способов

иммобилизации, различающихся по порядку добавления компонентов к водному
раствору, содержащему анионит. Метод I: Amberlite IRA 900 добавляли в раствор,
содержащий эквимолярные количества макроцикла и субстрата; Метод II:
анионит добавляли в раствор, содержащий раствор комплекса макроцикл15

субстрат; Метод III, отличающийся наибольшей степенью связывания субстратов,
заключался

в предварительной иммобилизации макроциклов на смоле и

последующей

сорбции субстрата. Контроль за процессом

иммобилизации

осуществлялся методами УФ, ТСХ и ГЖХ по изменению концентрации
макроциклов при иммобилизации и по изменению концентрации субстратов при
изучении комплексообразования (рис. 6).
• Метод I В Метод II • Метод III
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Рисунок 6. Совместная иммобилизация макроциклов HI и Н2 и субстратов Xym
и Dmph на анионообменнике Л mberlite IRA 900
Судить об организации макроциклов, иммобилизованных на Amberlite IRA
900, можно только по их связывающей способности по отношению к Xym и
Dmph. Принимая во внимание, что сорбция HI и Н2 происходит из их водных
растворов, а их удерживание на поверхности анионообменника обеспечивают
полицентровые взаимодействия с положительно заряженной

поверхностью

анионита, можно предположить, что внутренний слой макроциклов (или
агрегатов)

ориентирован

верхним

ободом

к поверхности,

а внешний

-

гидрофильными группами в раствор.
Такое

взаимное

расположение

каликсаренов,

иммобилизованных

на

ионообменной смоле позволяет избежать нежелательных контактов гидрофобной
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части амфифилов с водой. Экспериментальные данные (рис. 6) свидетельствуют о
том, что примерно половина и треть иммобилизованных макроциклов HI и Н2,
соответственно, доступны для связывания Dmph. To есть половина и треть
макроциклов HI и Н2 обращены сульфонатными и гидроксильными группами к
воде, тогда как оставшиеся макроциклы взаимодействуют с Amberlite IRA 900,
обеспечивая их иммобилизацию (рис. 7).
При связывании Х у т иммобилизованными HI и Н2 не имеют значения ни
способ иммобилизации (второй или третий), ни липофильность макроциклов.
Факт полного связывания Х у т подтверждает, что доступность сульфонатных
групп,

участвующих

в электростатической

иммобилизации,

не

является

критической для связывания Хут.
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Рисунок 7. Предполагаемые схемы строения каликерезорцинареновых слоев
на Amberlite IRA 900. Связывание Dmph с HI (слева) и Х у т с Н2 (справа)
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Даже при удвоении содержания Х у т в растворе иммобилизованный на
анионите HI связывает 80% доступного субстрата. Такая высокая «емкость»
модифицированного анионита указывает на формирование не только комплексов
внутриполостного включения, но, по-видимому, и на связывание гостей в
пространстве между соседними иммобилизованными макроциклами (рис. 7). Для
Amberlite

IRA

900, модифицированного

Н2, только добавление

четырех

эквивалентов Х у т ведет к насыщению анионита (рис. 8), подтверждая версию о
внешнеполостном связывании Х у т иммобилизованными макроциклами HI и Н2.
Эксперименты по конкурентному связыванию модифицированным анионитом
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Xym и Dmph, одновременно присутствующих в растворе в эквимолярных
количествах, показали, что 100% связыванию Xym сопутствует и связывание
Dmph. Аниониты, модифицированные HI и Н2, связывают 1 и 32% Dmph,
соответственно, указывая на то, что при внутри - и внеполостном связывании
Xym

сохраняется

возможность

связывания

Dmph

по

поверхности

иммобилизованного Н2.

Hl-Xym

Hl-Dmph

H2-Xym

H2-Dmph

Рисунок 8. Сравнительная диаграмма связывания Xym и Dmph макроциклами
HI и Н2 в водных растворах и при иммобилизации n&Amberlite IRA-900. #1 - в
разбавленном (4,5 мМ) и #2 - в концентрированном (200 мМ для HI и 10 мМ
для Н2) растворах; #3 и #4 при иммобилизации на анионообменнике при
эквимолярном и неэквимолярном соотношении макроцикл : субстрат
Кинетическое

исследование

сорбции

Xym

и

Dmph

HI

и

Н2,

иммобилизованными на Amberlite IRA-900 показало, что связывание Dmph за два
часа не превышает 10%, тогда как связывание Xym в случае обоих макроциклов
составляет порядка 70-80% уже в течение первых 5-10 минут, а насыщение
поверхности модифицированного анионита субстратом достигается менее чем за
один

час.

Наблюдаемый

кинетический

эффект

хорошо

согласуется

с

образованием иммобилизованными макроциклами кооперативных гидрофобных
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я-полостей,

изменяющих

селективность,

степень

и

скорости

связывания

субстратов по сравнению со связыванием в растворах (рис. 8).
Таким образом, иммобилизованные на поверхности сложноорганизованные
структуры являются примером создания новых функциональных поверхностей,
способных к концентрированию различных субстратов, к получению отклика на
действие внешних факторов.
Влияние агрегации тетраметиленсульфонатных каликс[4]резорцинаренов на
окислительно-восстановительное поведение метилвиологена
В последнее время в супрамолекулярной химии много внимания уделяется
созданию динамических систем, структуру и свойства которых можно обратимо
менять

при

приложении/снятии

внешнего

воздействия.

Окислительно-

восстановительные свойства одного из ранее изученных гостей, метилвиологена,
были использованы для изучения влияния тетраанионных

HI

и Н2 и

1+

нейтрального Н5 на электрохимическую активность МѴ .
NHqcH;OH)3
0

|

NHC(CH3OH)3
Г

°

Эксперименты проводились в среде ДМФА
ив

водных растворах электролита NaCl при

помощи циклической вольтамперометрии, ЭПРА
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спектроскопии и спектрофотометрии. В ДМФА
присутствие HI, Н2 и Н5 мало сказывается на

виде циклической вольтамперограммы (ЦВА) и ЭПР - спектре МѴ 2+ . В водной же
среде, добавление HI и Н5 к растворам метилвиологена лишь незначительно
понижают уровень диффузионного тока, хотя 57% МѴ 2+ в среде электролита
связаны с неагрегированным H I .
При введении Н2 в водный раствор метилвиологена вид ЦВА определяется
концентрацией и соотношением макроцикл - метилвиологен, позволяя наблюдать
как блокаду, так и возобновление окислительно-восстановительной реакции
МѴ 2+ (рис. 9). Окислительно-восстановительный процесс блокируется при
соотношениях Н2 - МѴ 2+ 1:1 уже в условиях низких концентраций (0,5 мМ).
Уменьшение интенсивности линий в ЭПР - спектрах (рис. 9) свидетельствует о
том, что образующиеся после одноэлектронного восстановления свободного
19

метилвиологена катион-радикалы оказываются связанными с Н2, так что ни их
окисление, ни восстановление на электроде становится невозможным. На
соответствующих ЦВА отсутствует как второй пик восстановления, так и пики
ре-окисления. В присутствии избытка MV J+ (С мѵ 2+ = 1 мМ, С ш

=

0.5 мМ), по

сравнению с макроциклом, процесс восстанавливается и свободные частицы
метилвиологена восстанавливаются на электроде до катион-радикалов, которые,
диффундируя в объем раствора, восстанавливают МѴ 2+ связанные в комплекс с
Н2, играя роль медиатора.
При высоких концентрациях Н2 (1 мМ), когда часть макроциклов
существует в виде самоагрегатов, связывание М Ѵ + происходит только по
внешней поверхности каликсаренов. В результате, при формальном соотношении
макроцикл-метилвиологен 1:1, наблюдаемая ЦВА свидетельствует о присутствии
в растворе несвязанного МѴ 1+ , количество которого соответствует стехиометрии
связывания ниже, чем 2:1. При увеличении концентрации Н2 относительно
концентрации МѴ 2+ электрохимический процесс вновь блокируется, указывая на
полное связывание образующихся после одноэлектронного восстановления
катион

-

радикалов

метилвиологена

была

спектрофотометрического
восстановлении MV

Jt

метилвиологена.
также

Стабилизация

подтверждена

эксперимента.

Известно,

в

катион-радикалов
ходе

что

при

следующего
химическом

щелочным раствором дитионита натрия образующиеся

катион-радикалы окрашивают раствор в синий цвет, в спектре появляется полоса
поглощения с двумя максимумами при 560 и 600 нм. При стоянии через 3 часа
раствор снова становится прозрачным в результате ре-окисления кислородом
воздуха. Присутствие в растворе HI уменьшает, а НЗ не изменяет время жизни
окрашенной катион-радикальной формы МѴ 2+ . В случае же Н2 время жизни
фиолетового раствора МѴ*' увеличивается в 20 раз, и в 2-3 раза увеличивает его
абсорбцию, благодаря стабилизации катион-радикала макроциклом Н2 (рис. 9).
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Рисунок 9. ЦВА МѴ 2+ в 100 мМ водном растворе NaCl в отсутствие (пунктир) и
в присутствии разных количеств Н2 (сплошные линии).
ЭПР - спектры катион-радикала МѴ 1+ в отсутствии (а) и в присутствии (б) Н2.
Спектры видимого света катион-радикала МѴ : + в боратном буфере (рН 9,18)
после добавления 0,142 М дитионита натрия (Na2S204)
Таким образом, на примере метилвиологена было показано, что агрегаты
амфифильного макроцикла Н2 могут быть использованы для увеличения времени
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жизни катион-радикалов, образующих с ними комплексы включения, делая
возможным не только их электрохимическое, но и спектральное изучение.
Основные результаты и выводы
1. Впервые на примере трех молекул-хозяев - тетраметиленсульфонатных
каликс[4]резорцинаренов с метальными (HI), пентильными (Н2) и
гептильными (НЗ) заместителями на нижнем ободе, исследованы
супрамолекулярные ансамбли с органическими субстратами в объеме водного
раствора и на поверхности анионообменной смолы Amberlite IRA 900 CI
2. Установлено, что в водных растворах в интервале концентраций 1-10 мМ HI
существует в виде мономера; для амфифильного Ш происходит постепенный
рост размеров агрегатов {Nag изменяются от 1 до 20); для гидрофобного НЗ
растворение в воде достигается только в слабо щелочных растворах с
образованием крупных агрегатов мицеллярного типа. Для макроциклов Н2 и
НЗ, склонных к самоагрегации, размеры агрегатов зависят от концентрации
макроцикла, рН, ионной силы растворов и присутствия органических
растворителей.
3. Связывание молекул-гостей Dmph, Xym, Туг, Tph, Ch + , TMA + , MeBip+ и
МѴ 2+ макроциклом HI носит поверхностный характер, с неглубоким
погружением в ароматическую полость. Связывание же с макроциклом Н2,
происходящее в агрегатах Н2 между макроциклами, ориентированными
"голова - к - хвосту" - эффективно и стереоконтролируемо. Более того,
присутствие молекул-гостей ведет к увеличению размеров агрегатов Н2.
Образование крупных агрегатов в случае макроцикла НЗ, сопровождающееся
уширением линий в ПМР спектрах, затрудняет в большинстве случаев
изучение его комплексов включения. ПМР - спектроскопия позволила
зафиксировать комплексообразование НЗ только в случае Ch+.
4. Впервые на основе неагрегированного HI и комплементарного ему
тетракатионного макроцикла Н4 сформированы молекулярные капсулы.
Установлены условия переключения между состояниями «капсульный
ассоциат» - «смесь исходных макроциклов» и условия высвобождения
молекул-гостей из комплексов с HI.
5. Установлено, что как при электрохимическом, так и при химическом
окислении метилвиологена макроцикл Н2 стабилизирует образующиеся
катион-радикалы МѴ*' за счет его связывания с гидрофобной полостью
специфических агрегатов Н2. Макроциклы HI и НЗ не обладают этой
способностью.
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6. Впервые проведена физическая иммобилизация макроциклов HI и Ш на
поверхности анионообменной смолы. Установлено, что связывание субстанций
лекарственных форм Xymedon® и Dimephosphon® иммобилизованными
макроциклами значительно отличается от наблюдаемого в объеме раствора:
при связывании Хуга и Dmph для иммобилизованных HI и Ш проявляется
эффект образуемых ими кооперативных гидрофобных полостей, влияющий на
избирательность, скорость и степень связывания исследованных субстратов.
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