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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Амфифильные соединения широко используются в современных 
технологиях для создания «мягких» наноразмерных систем с регулируемыми свойствами 
методом нековалентной самосборки. Такие супрамолекулярные ансамбли могут выступать в 
качестве наноконтейнеров, способных обратимо и избирательно связывать органические 
субстраты, что позволяет использовать их для доставки лекарственных средств и генного ма
териала, для введения рецептурных добавок пролонгированного действия, в качестве катали
заторов и пр. В связи с этим актуальной проблемой является поиск новых строительных бло
ков с определенными свойствами и установление взаимосвязи между химическим строением 
амфифильных молекул, супрамолекулярной структурой и функциональной активностью 
систем. 

Ансамбли на основе амфифильных соединений относятся к биомиметическим объектам, 
позволяющим моделировать целый ряд базовых факторов, контролирующих функциониро
вание биологических систем. Уникальность биологических явлений во многом обусловлена 
нехимическим уровнем организации, подключающим наряду с ковалентным взаимодействи
ем широкий спектр неспецифических (физических) и специфических межмолекулярных 
взаимодействий. В связи с этим в данной работе поставлена задача на примере синтетиче
ских амфифильных соединений, структурных аналогов липидов, показать, как постепенные 
(эволюционные) изменения молекулярного строения амфифилов приводят к значительным 
изменениям надмолекулярной структуры, свойств локального микроокружения и объемной 
фазы (микро- и макро-характеристик среды). Биоподобный характер супрамолекулярных 
систем позволяет оценивать полученные результаты с точки зрения их вклада в понимание 
элементарных механизмов функционирования прототипов ПАВ - природных амфифильных 
соединений, липидов. Катализ реакций в организованных системах также принято рассмат
ривать с точки зрения моделирования основных факторов ферментативного катализа. По
этому часть работы, посвященная исследованию каталитического эффекта растворов амфи
филов, является актуальной не только с точки зрения создания эффективных и селективных 
катализаторов с контролируемой активностью, но и для развития представлений о биоката
лизе. Вышеизложенное обусловливает актуальность и научную значимость проведенного 
исследования. 
Работа выполнена в лаборатории Высокоорганизованных сред Учреждения Российской 
академии наук Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского 
научного центра РАН в рамках государственной бюджетной темы «Закономерности процес
сов самоорганизации и распознавания с участием макроциклических соединений циклофа-
новой природы и создание наноразмерных систем и устройств с различными функциональ
ными свойствами» (№ гос.регистрации 0120.803973). Работа проведена при финансовой 
поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №24 «Самоорга
низация амфифильных соединений как основа эволюции биосистем: от модельных синтети
ческих супрамолекулярных ансамблей к сложным гибридным биоорганическим и биологи
ческим объектам»; грантами РФФИ 09-03-00572-а «Биомиметические супрамолекулярные 
системы на основе амфифильных соединений и полимеров как наноразмерные контейнеры и 
катализаторы»; 10-03-90416-Укр_а «Конструирование нанореакторов с целью регулирования 
реакционной способности путем ковалентной и нековалентной функционализации амфи
фильных соединений». 
Цель работы заключается в установлении взаимосвязи между химическим строением не
ионных амфифильных соединений, супрамолекулярной структурой и каталитическим эф
фектом систем на их основе в условиях перехода от типичных неионных ПАВ к неионным 
олигомерам и полимерам и далее - к оксиэтилированным каликсаренам. 
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Научная новизна работы. 
1. Впервые проведена оценка роли молекулярной платформы при изучении самоорганизации 
в ряду неионное ПАВ (НПАВ) - амфифильный олигофенол - неионный блок-сополимер -
оксиэтилированный каликс[4]арен. Установлен необычный ступенчатый механизм самоор
ганизации в гомологической серии макроциклических аналогов неионных ПАВ - оксиэтили-
рованных каликс[4]аренов и аномальное отсутствие влияния гидрофобности молекул на ве
личину их ККМ. 
2. Впервые сформированы бинарные системы на основе неионных амфифилов мономерного, 
олигомерного и макроциклического строения и слабого полиэлектролита полиэтиленимина. 
Проведено сравнение поведения неионных оксиэтилированных каликс[4]аренов и аналогов, 
функционализированных ионогенными группами. Получены новые ((комплексы включения» 
на основе сульфонатометилированных резорцинов и полиэтиленимина. 
3. Методом постадийного дизайна сформированы новые супрамолекулярные катализаторы 
на основе неионных амфифилов, полиэтиленимина и ионов лантана, позволяющие ускорять 
гидролиз эфиров кислот фосфора до трех порядков. 
4. Получены новые эффективные супрамолекулярные катализаторы на основе оксиэтилиро
ванных каликс[4]аренов (АКО) для нескольких типов реакций: расщепления сложно-эфирных 
связей в эфирах кислот фосфора и карбоновых кислот, а также реакции кросс-сочетания Су
зуки. Впервые на основе АКО разработаны иммобилизованные нанореакторы микрогетеро
генного и гетерогенного типа. Показана возможность фазового разделения супрамолекуляр-
ных каталитических систем в точке помутнения. 
Методы исследования. В работе использованы методы тензиометрии, рН-метрии, динами
ческого светорассеяния, ЯМР-, ЭПР-, ИК-спектроскопии, спектрофотометрии, вискозимет
рии, хроматомасс-спектрометрии, солюбилизации красителя, электронной и атомно-силовой 
микроскопии. 
Практическая значимость. Разработаны эффективные супрамолекулярные катализаторы на 
основе неионных амфифильных соединений, полиэтиленимина и солей лантана, обладающие 
высокой субстратной специфичностью, действующие в мягких условиях в водных средах 
для практически важных процессов: гидролиза фосфорорганических экотоксикантов, амино-
лиза эфиров карбоновых кислот и реакции кросс-сочетания Сузуки, которая играет важную 
роль в синтетической органической химии. На основе систематических исследований агре-
гационной и солюбилизирующей способности определены соотношения компонентов, кото
рые позволяют добиваться максимальных эффектов. Подобраны условия для выделения ка
тализатора из реакционной смеси методом фазового разделения систем в точке помутнения. 
Проведена гетерогенизация супрамолекулярных катализаторов путем их ковалентной иммо
билизации на синтезированном минеральном носителе - мезопористом оксиде кремния. 
На защиту выносится: 
1. Оценка агрегационной активности и количественных характеристик агрегатов на основе 
неионных амфифилов различной природы (классического ПАВ, олигомерного фенола Ти-
локсапола, оксиэтилированных каликс[4]аренов) в отсутствие и в присутствии полиэтилени
мина. 
2. Результаты исследования кинетики гидролиза эфиров кислот фосфора в индивидуальных 
системах на основе неионных амфифилов, а также их бинарных системах с ПЭИ в условиях 
перехода от обычных ПАВ к олигофенолам, блок-сополимерам и каликс[4]аренам. 
3. Результаты поэтапного наращивания каталитического эффекта в реакции гидролиза эфи
ров кислот фосфора в ряду самоорганизующихся систем индивидуальные амфифилы —> би
нарные системы неионный амфифил - полиэтиленимин —» тройные системы амфифил - по-
лиэтиленимин - La(III). 
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4. Адаптация супрамолекулярных катализаторов на основе оксиэтилированных ка-
ликс[4]аренов, состав которых оптимизирован на примере гидролиза эфиров фосфоновых ки
слот, к другим типам химических процессов: расщеплению эфиров карбоновых кислот и реак
ции кросс-сочетания Сузуки. 
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсужда
лись на Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных систем" (Йош
кар-Ола, 2007 - 2010 гг.); Всероссийской конференции молодых ученых (с международным 
участием) "Современные проблемы науки о полимерах" (Санкт-Петербург, 2008 - 2010 гг.); 
V International symposium "Design and synthesis of supramolecular architectures" (Казань, 2009 
г.); IV Всероссийской конференции (с международным участием) "Химия поверхности и на-
нотехнология" (Санкт-Петербург - Хилово, 2009 г.); Всероссийской научной школе для мо
лодежи "Проведение научных исследований в области инноваций и высоких технологий 
нефтехимического комплекса" (Казань, 2010 г.); Всероссийской конференции с элементами 
научной школы для молодежи "Актуальные проблемы органической химии" (Казань, 2010 
г.); Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломо
носов - 2011" (Москва, 2011 г.). 
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 6 статьях в 
рекомендованных ВАК РФ изданиях, в 5 рецензируемых сборниках и 9 тезисах докладов на 
конференциях. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выво
дов и списка литературы (206 ссылок на публикации отечественных и зарубежных авторов). 
Общий объем диссертации составляет 179 страниц, включает 21 таблицу, 72 рисунка и 18 
схем. 
Личный вклад автора. Экспериментальные данные, приведенные в диссертационной рабо
те, получены автором лично или при его непосредственном участии. Автор выражает благо
дарность сотрудникам ИОФХ им. А.Е. Арбузова н.с. Валеевой Ф.Г. за постоянное внимание 
и всестороннюю поддержку, с.н.с. Соловьевой СЕ. за предоставление оксиэтилированных 
каликсаренов, с.н.с. Сякаеву В.В., зав. лаб. Латыпову Ш.К. за помощь в проведении ЯМР-
эксперимента и обсуждении полученных результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована основная 

цель диссертационной работы и конкретные задачи исследования, показаны научная новизна 
и практическая значимость. 

Первая глава содержит обзор литературы по свойствам и каталитической активности 
организованных систем на основе амфифильных соединений. Отдельное внимание уделено 
супрамолекулярным ансамблям на основе каликсаренов и смешанным системам ПАВ - по
лимер. Анализ имеющихся литературных данных выявил отсутствие систематических ис
следований самоорганизации в бинарных системах на основе неионных амфифилов и поли
меров, противоречивость теоретических представлений в этой области. Отмечены пробелы в 
информации, касающиеся потенциально значимых направлений супрамолекулярной химии 
бинарных систем каликсарен - полимер, а также каталитических систем на их основе. 

Во второй главе приведены физико-химические характеристики соединений и способы 
их получения, описание методов исследования, анализ теоретических моделей, применяемых 
для интерпретации экспериментальных данных, расчет погрешностей измерений. 

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования неионных амфифиль
ных соединений в условиях постепенного варьирования молекулярной платформы от обыч
ных коллоидных ПАВ к олигомерным и макроциклическим оксиэтилированным фенолам и 
далее к блок-сополимерам этиленоксид - пропиленоксид (схема 1). Выполнены исследова-
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ния в двух направлениях: оценка параметров, характеризующих самоорганизацию соедине
ний, и оценка каталитического эффекта систем в реакциях расщепления эфиров кислот фос
фора 1-4 (схема 1), карбоновых кислот и в реакции кросс-сочетания Сузуки. Одним из под
ходов к созданию супрамолекулярных каталитических систем, развиваемых в наших рабо
тах, является метод поэтапного дизайна, который заключается в поступательном наращива
нии каталитического эффекта за счет подключения к индивидуальным растворам амфифиль-
ных соединений строительных блоков, обладающих собственной способностью к самоорга
низации, взаимодействию по принципу «гость-хозяин», а также гомогенно-каталитическими 
свойствами. Поэтому наряду с индивидуальными растворами неионных амфифилов изучены 
их бинарные системы с полиэтиленимином (ПЭИ) и классическими ПАВ, а также тройные 
системы амфифил - ПЭИ - La(III). 

Выход продуктов реакции кросс-сочетания контролировали методом хроматомасс-
спектрометрии. Основной метод исследования кинетики реакции нуклеофильного замеще
ния в эфирах кислот фосфора и карбоновых кислот - спектрофотометрия. 

(Ы—СНг-О-СНг-ОѢ-О^СНг-СНт-ОН 

<fHj <fH3 т т /—ѵ 
H J C - ^ - C H J - ^ — f Ѵ-о-( :н 2 -снг-о)^ -

Тритон Х-100 

О 

СНз 
"^.Тилокеапол m=7 

?>KOn 

сн. 
і • H-{0-CH 2 -CH 2 ) j {0-CH-CH 2 ^0-CH 2 -CH2^-0H 

о 
сінр ѵ.11 

1.2 
<HQ>-N 

Synperonic F68 
Pluronic F127 

CICHjJ? 
CICH2-̂ 0 > " N 0 ^ HO-P -СЫ 

R = C 2 H 5 ( 1 ) ; H - C 8 H „ ( 2 ) 

Схема 1 

Для установления факторов, определяющих каталитический эффект, кинетические данные 
проанализированы в рамках псевдофазной модели (уравнение 1): 

к. + k«rtKsC 
(1). 1 + KSC 

где кна6л (с' ) - наблюдаемая константа скорости; kWi kcat (с"') - константы скорости псевдо
первого порядка в водной фазе и каталитическом комплексе, соответственно; Ks (М'') - при
веденная константа связывания субстрата; С (М) - концентрация агрегированного ПАВ. 

Амфифильные соединения выбраны, исходя из их способности формировать агрегаты и 
связывать органические соединения по солюбилизационному механизму, изменяя их реак
ционную способность. В качестве полимерных компонентов использованы полиэтиленими-
ны с молекулярной массой 50000 (ПЭИ5о) и 25000 (ПЭИ25). Макромолекулы участвуют в аг
регации, способствуя формированию мицелл, иммобилизованных на полимерной матрице, а 
также принимают участие в связывании реагентов по сорбционному механизму. Полиэти-
ленимин, содержащий аминогруппы, был использован для обеспечения вклада общеоснов
ного катализа при гидролизе эфиров кислот фосфора. В качестве компонентов супрамолеку-
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лярных систем применяли также соли лантана, которые способны катализировать реакции 
нуклеофильного замещения у атома фосфора по электрофильному механизму. Таким обра
зом, использование метода постадийного дизайна позволяет формировать каталитические 
системы комплексного действия и осуществлять контроль реакционной способности в ши
роком диапазоне. 

Самоорганизующиеся системы на основе неионного ПАВ Тритона Х-100 
В качестве линейного ПАВ был выбран трет-октилфениловый эфир полиэтиленгликоля 

(Тритон Х-100, ТХ-100) - классическое коллоидное НПАВ. На рис. 1 представлены изотер
мы поверхностного натяжения для индивидуального раствора Тритона Х-100 и бинарной 
системы Тритон Х-100 - ПЭИ50 в воде и среде вода - ДМФА. Введение полимера в раствор 
не вызывает снижения критической концентрации мицеллообразования (ККМ), которая ос
тается равной 0.2 мМ. Сравнение изотерм поверхностного натяжения для растворов Тритона 
Х-100 с различным содержанием ДМФА (рис. 1) показывает, что при введении органическо
го растворителя происходит резкое увеличение ККМ Тритона Х-100 от 0.21 до 0.90 мМ (10% 
об.) и до 4.8 мМ (30% об.). Средний гидродинамический радиус агрегатов в индивидуальных 
растворах Тритона Х-100, измеренный методом динамического светорассеяния, составляет 4 
нм. 

С П А В ( М ) <=ПАВ(М) CLa(M) 

Рис. 1 - Изотермы поверхностного натяжения систем на основе Тритона Х-100; 0.05 М 
ПЭИ50; 0.008 М La(III); 25°С. 
Рис. 2 - Зависимость наблюдаемой константы скорости щелочного гидролиза кнабл субстра
тов 1 (1) и 2 (2) от концентрации Тритона Х-100; 0.01 М NaOH; 25°С. 
Рис. 3 - Зависимость наблюдаемой константы скорости гидролиза кна6л субстратов 1 (1) и 2 
(2) в тройной системе Тритон Х-100 - ПЭИ50 - La(III) от концентрации La; 0.005 М Тритона 
Х-100; 0.05 МПЭИ50;25°С. 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости наблюдаемой константы скорости кна6д гидролиза 
эфиров фосфоновой кислоты 1 и 2 от концентрации компонентов супрамолекулярной систе
мы. В индивидуальном растворе Тритона Х-100 и в бинарной системе Тритон Х-100 -
ПЭИ5о наблюдается ингибирование гидролиза фосфонатов, которое может приводить к 
снижению скорости реакции в три раза. Тройная система является эффективным катализа
тором, способным действовать в мягких условиях (25°С, рН ~ 8) и проявлять субстратную 
специфичность в отношении более гидрофобного фосфоната. Следует отметить, что хотя 
ПЭИ5о не влияет на мицеллообразующие свойства ПАВ (рис. 1), имеющиеся кинетические 
данные можно рассматривать как косвенное подтверждение образования совместных агрега
тов с Тритоном Х-100. Об этом свидетельствует существенная зависимость констант связы
вания субстратов от концентрации полимера (табл. 1). 

7 



Таблица 1 - Результаты количественного анализа кинетических данных (рис. 2-3) в рамках 
псевдофазной модели мицеллярного катализа 

Система 
ТХ-100 
ТХ-100 

ТХ-100-ПЭИ50 
ТХ-100-ПЭИ50 
ТХ-100-ПЭИ50 
ТХ-100-ПЭИ50 
ТХ-ІОО-ПЭИ5о 
ТХ-100-ПЭИ50 

Тилоксапол-ПЭИ5о 
Тилоксапол -ПЭИ50 

Тилоксапол - ПЭИ5о-Ьа(Ш) 

Тилоксапол - ПЭИ5о-Ьа(Ш) 

PluronicF127 
PluronicF127 

ГПЭИ], М 
0 
0 

0.05 
0.05 
0.1 
0.1 
0.5 
0.5 

0.05 
0.05 

0.05 

0.05 

-

Субстрат 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 

2 

1 
2 

As, М"' 
240 
2100 
590 
2500 

18 
540 
19 

330 
130 
1240 

400 

170 

234 
3387 

Лак, С 

0.0210 
0.0120 
0.0003 
0.0001 
0.0008 
0.0005 
0.0020 
0.0008 
0.0050 
0.0090 

0.0020 

0.0010 

0.0110 
0.0040 

^саг ftw 
0.52 
0.38 
0.44 
0.27 
0.60 
0.47 
0.62 
0.30 
4.60 
8.40 
0.64 

(150") 
0.44 

(130**) 
0.56 
0.15 

приведенный эффект отражает влияние увеличения концентрации амфифила 
по сравнению со щелочным гидролизом при том же значении рН 

Принимая во внимание, что в системе Тритон Х-100 - ПЭИ50 - La(TII) рН составляет ~ 
8.0-8.5, максимальное ускорение реакции достигает 600 и 3000 раз для фосфонатов 1 и 2 
соответственно по сравнению со щелочным гидролизом. Форма кинетических зависи
мостей и количественные данные, характеризующие реакционную способность фосфона
тов в бинарной и тройной системах, отличаются от соответствующих показателей в инди
видуальных системах, что подтверждает протекание реакции в полимер-коллоидных ком
плексах. 

Самоорганизующиеся системы на основе амфифильного олигомерного фенола 
Тилоксапола 

Методом тензиометрии установлено, что ККМ Тилок
сапола не отличается от ККМ Тритона Х-100 и составляет 
0.2 мМ. Эффективный гидродинамический радиус агрега
тов Тилоксапола составляет 4 нм, что также соответству
ет размерам частиц Тритона Х-100. Однако добавка 
ПЭИ5о вызывает снижение ККМ до 0.096 мМ, что нети
пично для систем неионное ПАВ - полимер. Супрамоле-
кулярные системы на основе Тилоксапола в мицеллярном 
катализе ранее не исследовались. Нами изучена кинетика 
гидролиза фосфонатов 1 и 2 в индивидуальных водных 
растворах и в бинарных системах Тилоксапол - ПЭИ50-
Индивидуальные мицеллы не влияют на скорость гидро
лиза субстратов. Такой результат является типичным для 
растворов НПАВ. Характер влияния индивидуальных 
растворов Тилоксапола (отсутствие влияния на скорость 
реакции) и его комплексов с ПЭИ (катализ) совершенно 
различен, что представляет веский кинетический аргу-

0'—•—і >—.—І І—.—I 
0.00 0.02 0.04 0.06 0 09 0.10 

СПАВ ( М > 

Рис. 4 - Зависимость кш^ гид
ролиза субстратов 1 и 2 в би
нарной системе Тилоксапол -
ПЭИ50 от концентрации Тилок
сапола; 0.05 М ПЭИ50; 25°С. 
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мент в пользу формирования совместных агрегатов. Более эффективный катализ фосфоната 
2 (8-кратное ускорение) по сравнению с фосфонатом 1 (ускорение в 4.6 раз), связан с более 
высокой константой связывания субстрата 2 (Ks = 1240 М", см. табл. 1). Наблюдаемая кон
станта скорости к„абл в тройной системе Тилоксапол - ПЭИ50 - La(III) снижается в 1.5-2 раза 
с увеличением концентрации ПАВ. Константа связывания выше для менее гидрофобного 
фосфоната 1 (табл. 1). Такая инверсия, как правило, свидетельствует об увеличении вклада 
катализа полимером. Введение ионов La(III) приводит к значительному снижению рН рас
твора за счет гидролиза соли. Поэтому, несмотря на снижение наблюдаемой константы ско
рости с ростом концентрации Тилоксапола, наблюдается выигрыш каталитического эффекта 
данной системы по сравнению с реакцией щелочного гидролиза при значении рН ~ 8.7, ко
торое поддерживается в системе Тилоксапол - ПЭИ5о - La(III). Максимальное ускорение в 
тройной системе достигает 150 раз по сравнению со щелочным гидролизом в отсутствие 
ПАВ. 

Системы на основе неионных триблок-сополимеров полиэтиленокид-
полипропиленоксид (ПЭО-ППО) (плюроников) 

В качестве полимерных амфифильных строительных блоков при переходе от классиче
ских коллоидных ПАВ к олигомерным, полимерным и макроциклическим амфифилам были 
выбраны «прямые» (ПЭО-ППО-ПЭО) и «обратные» (ППО-ПЭО-ППО) плюроники: Pluronic 
F127 (E010o-P06s-E0100), Synperonic F68 (Е07б-Р029-Е07б), Pluronic 10R5 (РО9Е023РО9) и 
Pluronic 17R4 (РО[5Е02бРО|5). Учитывая противоречивость литературных данных по агрега
ции плюроников, нами исследованы их растворы комплексом методов для определения ККМ 
и размера мицелл. Для Pluronic F127 установлено, что при повышении температуры агрега
ция в системе начинается при более низких концентрациях, на изотерме поверхностного на
тяжения имеется две точки перегиба, что нетипично для классических амфифилов. Получен
ные в нашей работе значения ККМ при 25°С в зависимости от метода измерения лежат в ин
тервале 0.5-0.85 мМ, а при 30°С первая критическая точка равна 0.085 мМ. Однако, в отли
чие от литературных данных, значение 0.085 мМ не соответствует плато на тензиометриче-
ской зависимости, и отмечен второй перелом при концентрации 0.95 мМ. В присутствии Plu
ronic F127 наблюдается замедление гидролиза фосфонатов 1 (в 1.5 раз) и 2 (в 6.5 раз), как и в 
случае неионного ПАВ Тритона Х-100. Следует отметить, что значение ККМ, определенное 
кинетическим методом для менее гидрофобного фосфоната 1 хорошо совпадает с вискози-
метрическими и тензиометрическими данными при 25°С (ККМ ~ 1.0 мМ). Для более гидро
фобного фосфоната 2 отмечен мицеллярный эффект при более низких концентрациях. Это, 
вероятно, обусловлено часто наблюдаемым индуцированием агрегации в присутствии гид
рофобных добавок. Как и в случае классических коллоидных ПАВ в системах блок-
сополимеров проявляется субстратная специфичность, константы связывания для субстрата 
2 выше, чем для субстрата 1 (табл. 1). 

Блок-сополимер Synperonic F68 при температуре 25°С проявляет поверхностную актив
ность, но начало агрегации в системе зафиксировать не удалось в связи с высокой величиной 
критической температуры мицеллообразования (КТМ). Однако при повышении температуры 
до 30°С на изотерме поверхностного натяжения, как и в случае Pluronic F127, наблюдали две 
точки перегиба с концентрациями 0.05 мМ и 4.0 М соответственно (рис. 5). Нами исследова
на кинетика гидролиза фосфонатов 1 и 2 в растворе Synperonic F68 до и после КТМ. При 
25 С отмечено отсутствие влияния полимера на скорость щелочного гидролиза субстратов. 
При температуре 40°С наблюдается слабый мицеллярный эффект: снижение константы ско
рости в 1.5 раза (рис. 6). Чтобы выяснить, какова причина слабого влияния полимера на 
реакционную способность фосфонатов, низкая степень связывания субстрата или неблаго
приятное влияние мицеллярного микроокружения, нами исследована солюбилизирующая 
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способность Synperonic F68 в отношении гидрофобного зонда Orange ОТ при различных 
температурах до и после КТМ (рис. 7). 
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Рис. 5 - Изотермы поверхностного натяжения водного раствора Synperonic F68 при темпера
турах 25°С и 30°С. 
Рис. 6 - Зависимость наблюдаемой константы скорости кна6л щелочного гидролиза фосфона
та 2 в растворе Synperonic F68 от его концентрации; 0.01 М NaOH; 40°С. 
Рис. 7 - Спектрофотометрическое исследование солюбилизации красителя Orange ОТ в рас
творе Synperonic F68 при различных температурах (X = 495 нм; / = 0.5 см). 

Обнаружено, что при 25°С, вероятно, истинные мицеллы не образуются, однако, проис
ходит частичное связывание красителя, о чем свидетельствует увеличение оптической плот
ности. Выше концентрации 2 мМ поглощение выходит на плато. Можно предположить, что 
в этой области концентраций формируются мономолекулярные мицеллы или происходит 
связывание субстрата юнимерами по многоцентровому сорбционному механизму, характер
ному для полимеров. Эти предположения подтверждаются наличием такого же плато при 
40°С, которое гораздо уже и сменяется новым участком увеличения оптической плотности 
при концентрации 5 мМ, которая совпадает с величиной ККМ, определенной тензиометри-
чески (рис. 5). Такое же узкое плато наблюдается и на кинетической зависимости (рис. 6). 
Можно заключить, что мицеллярный эффект Synperonic F68 на гидролиз фосфоната, прежде 
всего, контролируется мицеллообразующей способностью полимера, причем мицеллярное 
микроокружение оказывает неблагоприятное влияние на реакционную способность субстра
та. 

Для обратных плюроников обнаружены изломы на тензиометрических зависимостях вы
ше определенной температуры, однако, в отличие от прямых плюроников, плато не достига
ется даже в области высоких концентраций. 

Системы на основе амфифнлыіых оксиэтилированных каликс[4]аренов (АКО) 
Переход к циклофановой платформе обозначил ряд проблем при интерпретации результатов 
исследования агрегации по сравнению с обычными ПАВ. В работе изучена серия оксиэтили
рованных каликсаренов, гидрофобизированных по верхнему ободу трет-бутильными или 
изо-нонильными радикалами, mKOn (где т - количество атомов углерода в алкильном ради
кале на верхнем ободе, a n - число оксиэтильных фрагментов, п = 4—20) (схема 1). Первич
ные данные, полученные методом тензиометрии (рис. 8), свидетельствуют о значительном 
отличии поведения растворов АКО и неионных ПАВ (рис. 1). Наличие нескольких изломов 
на зависимостях рис. 8 не позволяют дать однозначный ответ о начале агрегации в системе. 
В этом отношении следует отметить сходство растворов АКО и плюроников, для которых 
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также наблюдали ступенчатый механизм ассоциации. Обычно принято рассматривать в ка
честве ККМ концентрацию, соответствующую появлению плато на изотермах поверхностно
го натяжения. Для большинства изученных АКО это значение лежит в области >1 мМ. Одна
ко, данные динамического рассеяния света свидетельствуют о существовании агрегатов 
вблизи 0.1 мМ (рис. 9). Поэтому для гомологической серии АКО проведено систематическое 
исследование растворов комплексом методов как функция их концентрации. Репрезентатив
ные данные представлены на рис. 8-14. 

Рис. 8 - Изотермы поверхностного натяжения водных растворов каликсаренов 9К08, 9К012, 
9К016, 9КО20 и 4К016 (вставка); 25°С. 
Рис. 9 - Распределение агрегатов по размерам (параметр интенсивности) в растворе 9К08 
при различных концентрациях. 
Рис. 10 - Время корреляции спинового зонда (Tempo) в водных растворах каликсаренов 
9К08и9К016. 

В результате анализа полученных данных сформулированы следующие закономерности. 
(1) Растворимость и агрегационное поведение каликсаренов в значительной степени контро
лируются гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ) молекул и природой растворителя. (2) 
Наблюдается необычный ступенчатый механизм агрегации, описывающийся тремя критиче
скими концентрациями агрегации (ККА): >0.1 мМ >1 мМ >10 мМ. 

Рис. 11 - Зависимость относительной вязкости водного раствора 9К08 (1) и 9К012 (2) от 
концентрации каликсарена. На вставке - зависимость для 9К08 при низких концентрациях. 
Рис. 12 - Соотношение осей агрегатов 9К012 в воде (1) и в системе вода-ДМФА (10% об.) 
(2), полученное на основе вискозиметрических данных. 
Рис. 13 - Распределение агрегатов по размерам (по числу частиц) 4К0Ю при различных 
концентрациях в среде вода- ДМФА (10% об.). 
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Рис. 14 - Спектрофотометриче-
ское исследование солюбили-
зации красителя Orange ОТ в 
растворах 9К016 (а) и 4К016 
(61:25°С: X = 495 нм:/= 0.5 см. 

(3) Три группы критических концентраций хорошо согла
суются с данными ЭПР-спектроскопии, вискозиметрии и 
динамического рассеяния света, констатирующими поли
дисперсность систем и наличие двух типов агрегатов: 
крупных, Dh ~ 100-200 нм и небольших Dh ~ 10-20 нм. (4) 
Супрамолекулярные системы демонстрируют 
концентрационно зависимое агрегационное поведение. В 
интервале концентраций между ККА-1 и ККА-2 сосуще
ствуют оба типа агрегатов, а выше ККА-3 имеет место 
мономодальное распределение, и регистрируются только 
небольшие частицы, поскольку вклад мицеллоподобных 
структур становится преобладающим. (5) На основе 
вискозиметрических данных выполнена оценка формы 
агрегатов (рис. 12), свидетельствующая о значительной 
степени их асимметрии: при аппроксимации формы 
агрегатов вытянутым эллипсоидом соотношение осей 
превышает 50. (6) Для малорастворимых в воде 

каликсаренов наблюдается тенденция к формированию только крупных агрегатов (рис. 13). 
(7) Агрегаты, образующиеся в разбавленных растворах (ниже 0.1 мМ) обладают солюбили-
зационной способностью. Это было показано при использовании гидрофобного зонда Orange 
ОТ, который не растворим в воде, поэтому является чувствительным индикатором мицелло-
образования (рис. 14). 

Анализ выявленных закономерностей позволяет сделать вывод о реализации в растворах 
амфифильных оксиэтилированных каликсаренов двух моделей самоорганизации. В случае 
закрытой модели, типичной для классических ПАВ, образуются небольшие мицеллоподоб-
ные агрегаты. По открытой модели, характеризующейся ламелярной или стопочной упаков
кой молекул, образуются крупные частицы. Этот вывод подтверждается расчетом параметра 
упаковки, учитывающим геометрию молекул. Для каликсаренов, растворимых в воде, он со
ставляет 0.2-0.3. Эта величина характеризует предпочтительное образование сферических 
мицелл. Малорастворимые в воде каликсарены с низкой степенью оксиэтилирования харак
теризуются параметром упаковки, близким к 0.5, что предопределяет их склонность к фор
мированию структур с радиусом кривизны, близким к нулю (слои). 

Таким образом, введение каликсареновой платформы инициировало в ряду неионных 
амфифилов переход от чистой закрытой модели ассоциации к гибридному типу самооргани
зации с участием закрытой и открытой моделей. Супрамолекулярные системы на основе ок
сиэтилированных амфифильных каликсаренов представляют типичный случай лабильной 
(мягкой) наносистемы с пограничным значением фактора упаковки, чувствительной к тон
ким эффектам изменения ГЛБ, концентрационного и температурного режимов, природы рас
творителя. 
Сравнение самоорганизации амфифильных оксиэтилированных каликс[4]аренов с ка-

ликс[4]резорцинаренами, имеющими ионогенные группы 
Для проверки закономерностей, установленных для гомологической серии АКО, прове

дено исследование систем на основе каликсаренов, имеющих ионогенные группы. Одним из 
макроциклических объектов исследования был выбран нерастворимый в воде ка-
ликс[4]резорцинарен (КРА) с пентильным радикалом на нижнем ободе (схема 2). Отсутствие 
растворимости указывает на то, что данный каликсарен не способен ассоциировать по за
крытой модели с образованием типичных мицелл за счет гидрофобного эффекта. Это позво
ляет рассматривать КРА в качестве удобной платформы для исследования вклада различных 
механизмов самоорганизации. 
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Схема 2 - Вверху: Структура КРА в водном растворе в нейтральной (а) и щелочной (б) об
ласти рН. Внизу: Схематическое изображение наиболее вероятного способа упаковки моле
кул при совместной агрегации в системе КРА - ДСН в водном щелочном растворе (0.01 М 

NaOH, 0.01 М ДСН) ниже и выше 0.5 мМ КРА. 

С этой целью изучена бинарная система на основе КРА и типичного анионного ПАВ до-
децилсульфата натрия (ДСН). Было сделано предположение, что данная пара будет обладать 
способностью ассоциировать как по открытой модели (с участием КРА), так и закрытой (с 
участием ДСН). Показано, что в растворах ДСН выше точки ККМ (0.0085 М) при высоких 
значениях рН (>10) наблюдается образование прозрачного раствора. В этих условиях дости
гается диссоциация резорцинольных гидрокси-групп до тетрааниона и солюбилизация дис
социированной формы КРА в мицеллярном растворе ДСН. В бинарной системе КРА - ДСН 
проведена оценка среднего гидродинамического радиуса агрегатов при варьировании кон
центрации КРА в интервале 0.1-1.0 мМ. При концентрации КРА <0.5 мМ в растворе форми
руются крупные агрегаты с гидродинамическим радиусом около 60 нм, размер которых не
сколько снижается с увеличением концентрации КРА. В этих условиях, вероятно, не обра
зуются индивидуальные мицеллы, а происходит встраивание ПАВ в смешанные агрегаты на 
основе КРА. Учитывая их большой размер, следует предположить ламелярную упаковку мо
лекул (схема 2). При увеличении концентрации КРА до 0.5 мМ наблюдается резкое сниже
ние размеров частиц до 2-3 нм. Можно предположить, что это связано с формированием 
смешанных агрегатов другого типа: мицеллоподобных ансамблей, обогащенных ДСН, с 
включением молекул КРА. 

Проведена оценка температуры помутнения и каталитического эффекта системы КРА -
ДСН в реакции гидролитического разложения эфиров кислот фосфора, которая согласуются 
с предположением о совместной агрегации в исследуемых системах. Показана возможность 
перехода от ингибирующего эффекта супрамолекулярных ансамблей на основе анионных 
амфифилов к катализу путем иммобилизации нанореакторов на каталитически активной по
лимерной матрице. Установлена возможность отделения катализатора от продуктов реакции 
в точке помутнения. 

Полученные для системы КРА - ДСН результаты инициировали следующий этап ис
следований с использованием сульфонатометилированного каликсарена (СКА) (рис.15 а), 
который совмещает структурные фрагменты компонентов смешанной системы КРА - ДСН. 
Наличие анионной группы на верхнем ободе обеспечивает растворимость СКА в воде, а ам-
фифильный характер молекулы - способность к ассоциации. 
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а б в 
Рис. 15 - Структура сульфонатометилированного каликс[4]резорцинарена (а); схематическое 
изображение упаковки в системе СКА - ПЭИ (б); величина сильнопольного сдвига сигналов 

протона «гостя» в системе СКА - ТЭТА (в). 

Ранее установлено, что СКА ассоциирует в водных растворах в области низких концен
траций по инклюзивному механизму, образуя агрегаты «голова-к-хвосту». В нашей работе 
впервые показано формирование комплексов каликсарен - полимер. Согласно данным Н 
ЯМР-спектроскопии, в смешанных системах СКА - ПЭИ25 величина высокопольного сдвига 
сигналов ПЭИ составляет -2.3 м.д. Это свидетельствует о том, что некоторые участки поли
мера входят в полость каликсарена (рис.15 б). Наблюдаемый высокопольный сдвиг может 
быть получен только при воздействии всех ароматических колец каликсарена, когда молеку
ла полимера глубоко входит в его полость. Об этом же свидетельствуют двумерные спектры 
NOESY, в которых присутствуют кросс-пики ПЭИ25 как с протонами пентильного замести
теля, так и -CH2S03 групп каликсарена. Это позволяет достоверно утверждать, что макромо
лекула не обволакивает молекулу СКА, иначе влияние ароматических фрагментов каликса
рена было бы минимально. Для моделирования межмолекулярных взаимодействий ПЭИ25 -
СКА нами исследован низкомолекулярный аналог тетраэтилентетраамин (ТЭТА) методом 
ЯМР-титрования (рис. 15 в). Найденная величина высокопольного сдвига сигналов ТЭТА 
составляет -1.04 м.д., а константа ассоциации 3500 М"'. Столь высокая величина константы 
указывает на эффективное взаимодействие этилениминовых фрагментов с каликсареном. 
Значительная величина сильнопольного сдвига протонов ПЭИ25 (-2.3 м.д.), намного превы
шающая это значение для ТЭТА, говорит о том, что фрагменты макромолекул пронизывают 
полость каликсарена. Дополнительные аргументы были получены при измерении коэффици
ентов самодиффузии компонентов раствора. С увеличением концентрации СКА в бинарной 
системе ПЭИ25 - СКА значения коэффициентов самодиффузии каликсарена резко уменьша
ются и приближаются к значениям полимера, что свидетельствует о том, что СКА пол
ностью связан. Установлено, что в равновесной стехиометрии на молекулу СКА приходится 
около 30 звеньев ПЭИ. 

Супрамолекулярные каталитические системы на основе амфифильных оксиэтилиро-

ванных каликс[4]аренов 
Реализация различных моделей самоорганизации позволяет прогнозировать разнообраз

ное структурное поведение систем на основе АКО. Спектр наноструктур может быть расши
рен путем использования макромолекул и ионов металлов. Нами изучен каталитический эф
фект индивидуальных растворов mKOn, их бинарных систем mKOn - La(III) и тКОп -
ПЭИ25, а также тройных систем mKOn - ПЭИ25 - La(III) в реакции гидролиза фосфонатов 1, 2 
и фосфината 3 (схема 1). На рис. 16 в качестве примера приведены кинетические данные для 
нейтрального гидролиза фосфината 3 в индивидуальном растворе 4К016 и бинарной системе 
4К016 - La(III). С увеличением концентрации каликсарена происходит увеличение наблю
даемой константы скорости более, чем на порядок. Анализ кинетической зависимости про
веден с использованием уравнения (1) (табл. 2). Константа связывания субстрата низка и со-
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ставляет 20 М"'. Это может быть обусловлено слабой солюбилизацией субстрата из-за не
больших чисел агрегации мицелл или из-за низкого взаимного сродства фосфината и агрега
тов на основе каликсарена. Вероятно, в данном случае значительный вклад в ускорение про
цесса вносит не только фактор концентрирования, но и мицеллярного микроокружения. В 
присутствии ионов лантана наблюдается дополнительное ускорение реакции (~в 3 раза) с 
ростом концентрации каликсарена (рис. 16), вероятно, за счет вклада электрофильного ката
лиза. При этом константа связывания субстрата мицеллами значительно возрастает и состав
ляет 690 М' . Результирующий каталитический эффект бинарной системы 4К016 - La(III) в 
реакции гидролиза фосфината 1 превышает два порядка при нейтральном значении рН рас
твора. В отличие от нейтрального гидролиза фосфината 3 в индивидуальном растворе 4К016 
наблюдается ингибирование до двух раз щелочного гидролиза обоих фосфонатов (рис. 17). 
Более низкие константы скорости и более существенное замедление отмечены для более 
гидрофобного фосфоната 2, константа связывания которого на порядок превышает значение 
для фосфоната 1. В случае 9К016 константа связывания более гидрофобного субстрата 2 
выше в ~3 раза (табл. 2). Такая закономерность типична для мицеллярных растворов ПАВ, 
для которых характерен солюбилизационный механизм связывания органических субстра
тов. В бинарных системах 4К016 - ПЭИ25 и 9К016 - ПЭИ25 наблюдается замедление гидро
лиза обоих субстратов (рис. 18). 

Рис. 16 - Зависимость кнабл гидролиза фосфината 3 от концентрации 4К016 в отсутствие (1) и 
в присутствии (2) La(III); 0.05 М La(IIl); рН ~ 6.5; 50°С. На вставке - Зависимость кнабл гид
ролиза фосфината 3 в системе 4К016 - La(III) от концентрации ионов La(Ill); 0.003 М 
4КО16;50°С. 
Рис. 17 - Зависимость к„адл щелочного гидролиза фосфонатов 1 (1) и 2 (2) от концентрации 
4KO16;0.0IMNaOH;25°C. 
Рис. 18 - Зависимость ква6л гидролиза фосфонатов 1 (1) и 2 (2) в системе 4К016 - ПЭИ25 от 
концентрации 4К016; 0.05 М ПЭИ25; рН ~ 10.5; 25°С. На вставке - Зависимость киа6л гидро
лиза фосфонатов 1 (1) и 2 (2) в системе 4К016 - ПЭИ25 - La(III) от концентрации каликсаре
на; 0.008 М La(III); 0.05 М ПЭИ25; рН=8.5; 25°С. 

Константы скорости в обеих системах имеют близкий порядок, что отражается в практи
чески одинаковых величинах ингибирующего эффекта (табл. 2). Несколько большее значе
ние константы связывания для менее гидрофобного фосфоната 1 означает, что солюбилиза
ционный механизм связывания в данном случае играет второстепенную роль, а основной 
вклад вносит сорбционный механизм связывания реагентов с участием полимерной цепи. 
Добавление соли лантана к раствору ПЭИ приводит к повышению скорости ~ в 2.5 и 3.5 раза 
для субстратов 1 и 2 соответственно. При этом происходит снижение рН раствора до 8-8.5 за 
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счет гидролиза соли лантана. В тройной системе 4К016 - ПЭИ25 - La(III) с ростом концен
трации каликсарена наблюдаемая константа скорости гидролиза фосфоната 2 снижается, а 
для фосфоната 1 проходит через максимум (рис. 18, вставка). Несмотря на ингибирующее 
действие каликсарена, наблюдаемая константа скорости гидролиза обоих фосфонатов в 
тройной системе 4К016 - ПЭИ25 - La(III) во всей области концентраций каликсарена выше, 
чем в индивидуальном растворе ПЭИ25- Если сравнивать максимальное значение константы 
скорости в тройной системе со щелочным гидролизом фосфонатов при том же значении рН, 
то ускорение составит более трех порядков. Из выше сказанного можно сделать вывод, что в 
ряду индивидуальный раствор ПЭИ - бинарная система ПЭИ - АКО - тройная система ПЭИ 
- АКО - La(III) добавление каждого компонента приводит к инверсии эффекта катализ - ин-
гибирование - катализ. Однако при переходе от трет-бутильного радикала к изо-нонильному 
в структуре каликсарена каталитическая активность АКО меняется незначительно. Такое по
ведение отлично от систем классических амфифилов. 

Таблица 2 - Результаты количественного анализа кинетических данных (рис. 16-18) в рам
ках псевдофазной модели мицеллярного катализа 

Система 
4К016 

4K016-La(III) 
4К016 
9К016 
4К016 
9K0I6 

4КО16-ПЭИ25(0.05М) 
9КО16-ПЭИ25(0.05М) 
4КО16-ПЭИ25(0.05М) 
9КО16-ПЭИ25(0.05М) 

9К09 
9К09 

9К09-ПЭИ25 

9К09-ПЭИ25 

9К09-ПЭИ25-Ьа(Ш) 
9К09-ПЭИ25-Ьа(Ш) 

Субстрат 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Ks, М"1 

20 
690 
350 
126 

3770 
405 
430 
450 
115 
520 
107 

6860 
234 

3473 
65 

225 

Ксаь с 

0.0520 
0.0610 
0.0220 
0.0122 
0.0150 
0.0138 
0.0028 
0.0022 
0.0027 
0.0020 
0.0173 
0.0203 
0.0001 
0.0002 
0.0004 
0.0006 

Одним из слабых мест мицеллярных катализаторов является невозможность их повторно
го использования. Выше нами предложен способ разделения реакционной смеси в точке по
мутнения в системе КРА - ДСН. В развитие этой идеологии изучен каталитический эффект 
водных систем на основе 9К09 в реакции гидролиза эфиров кислот фосфора 1, 2, 4 и прове
дено сравнение активности микрогетерогенных катализаторов, сформированных в водных 
растворах каликсаренов, с иммобилизованными наноразмерными реакторами. В качестве 
матриц исследован гидрофильный полимер - полиэтиленимин и твердые носители на основе 
оксида кремния, синтезированные темплатным методом. На рис. 19 показаны кинетические 
данные для щелочного гидролиза фосфонатов 1 и 2 в индивидуальном растворе 9К09. С 
увеличением концентрации каликсарена происходит снижение наблюдаемой константы ско
рости до 2 раз. Проведен анализ кинетических данных в рамках псевдофазной модели. Пока
зано, что оба фосфоната эффективно связываются мицеллами, значения Ks составляют ПО и 
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6900 М'1 для субстратов 1 и 2 соответственно (табл. 2). Высокие значения констант связыва
ния свидетельствуют о полном переносе реакции в наноагрегаты, поэтому ингибирование 
процесса может быть связано либо с разобщением реагентов вследствие низкой степени кон
центрирования отрицательно заряженных гидроксид-ионов у поверхности мицелл, либо с 
неблагоприятным влиянием малополярного микроокружения при переносе реакции в мицел
лы. В индивидуальном растворе 9К09 соблюдается типичная для мицеллярных систем зако
номерность: установлена более высокая константа связывания для более гидрофобного фос-
фоната. Это указывает на солюбилизационный механизм связывания субстратов, характер
ный для мицеллярных систем. В бинарной системе 9К09 - ПЭИ также наблюдается слабое 
(до 3 раз) снижение кна6л с увеличением концентрации каликсарена (рис. 20), однако сравне
ние констант скорости субстратов в бинарной системе с константой скорости щелочного 
гидролиза при рН ~ 10, создаваемой ПЭИ25, показывает, что в определенной области концен
траций 9К09 (до 0.01 М) наблюдается ускорение гидролиза фосфонатов. Эффект перехода 
от ингибирования к катализу достигается за счет иммобилизации каликсареновых нанореак-
торов на каталитически активной полиэтилениминовой матрице и образования смешанных 
агрегатов 9К09 - ПЭИ25. Переход в область ингибирования с ростом концентрации каликса
рена может быть обусловлен насыщением полимерной цепи агрегатами и образованием сво
бодных мицелл, в которых происходит ингибирование реакции. 

Рис. 19 - Зависимость наблюдаемой константы скорости кна6л щелочного гидролиза фосфо
натов 2 и 3 в растворе 9К09 от концентрации 9К09; 0.01 М NaOH; 25СС. 
Рис. 20 - Зависимость наблюдаемой константы скорости киа6л гидролиза фосфонатов 1 и 2 в 
системе 9К09 - ПЭИ25 от концентрации 9К09; 0.05 М ПЭИ2І; рН ~ 10; 25°С. 
Рис. 21 - Зависимость наблюдаемой константы скорости kHaS„ гидролиза фосфонатов 1 и 2 в 
системе 9К09 - ПЭИ25 - La(III) от концентрации 9К09; 0.05 М ПЭИ25; 0.008 М La(III); 25°С. 
На всех графиках символы - экспериментальные значения, линии - теоретические значения, 
рассчитанные с использованием ураснения (1). 

Как и в индивидуальных мицеллах 9К09, в бинарной системе наблюдается более высо
кая константа связывания для более гидрофобного субстрата, хотя имеет место нивелирова
ние значений кнаЬі для фосфонатов 1 и 2 (рис. 20). Вероятно, в этих системах создается суще
ственное неблагоприятное микроокружение в случае субстрата 2, для которого характерна 
локализация с погружением в ядро мицеллы вследствие большей гидрофобности. 

При переходе к тройной системе 9К09 - ПЭИ25 - La(IH) наблюдается возрастание на
блюдаемой константы скорости до 3 раз по сравнению с бинарной системой (рис. 21), а так
же значительное снижение рН раствора до ~ 8.5. С увеличением концентрации 9К09 проис
ходит некоторое снижение кна5п в тройной системе (до 3 раз), однако во всей области кон-
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центрации каликсарена наблюдается ускорение гидролиза по сравнению со щелочным гид
ролизом при рН ~ 8.5. Максимальный каталитический эффект при низких концентрациях ка
ликсарена достигает двух порядков. 

Таким образом, при поэтапном модифицировании систе
мы в ряду 9К09-> 9К09 - ПЭИ25 -> 9К09 - ПЭИ25 - La(III) 
происходит переход от ингибирования (~в 2 раза) к катализу 
до двух порядков за счет полифункционального механизма 
катализа. В этом ряду происходит постепенное увеличение 
степени предорганизации компонентов каталитической сис
темы с участием каликсареновой и полимерной платформ. 
Дальнейшее возрастание степени предорганизации возможно 
при ковалентной иммобилизации каликсарена на твердом но
сителе, в качестве которого использован образец 
мезопористого оксида кремния. Полученный катализатор 
9K09@Si02 был исследован в реакции гидролиза фосфоната 
2, для которого обнаружен наибольший каталитический 
эффект в гомогенной системе. Кроме того, круг субстратов 
расширен за счет исследования эфира фосфорной кислоты 4. 
На рис. 22 представлены результаты измерения скорости 
гидролиза субстратов 2 и 4 в присутствии гетерогенного ка
тализатора 9K09@Si02. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что при переходе от гомогенного раствора каликсарена 
к иммобилизованному катализатору наблюдается смена знака 
эффектов: переход от ингибирования к катализу. Наблюдается 

значительное ускорение процесса. Для субстрата 2 при 50°С, рН - 9, конверсия составляет 
75% в течение 10 мин (в отсутствие катализатора период полураспада более 100 мин); для 
субстрата 4 конверсия составляет 75% в течение 300 мин (в отсутствие катализатора конвер
сия 40% в течение 170 часов). Переход от ингибирования к катализу, вероятно, связан с фик
сацией молекул каликсарена на подложке с образованием адмицелл вместо объемных агре
гатов, т.е. формированием монослоя каликсарена на поверхности носителя. При этом дости
гается новый уровень предорганизации реагентов в зоне реакции. Изменение морфологии 
агрегатов, безусловно, будет оказывать влияние на локализацию субстрата и свойства его 
микроокружения. Определенный вклад может вносить связывание образующихся продуктов 
реакции внутрипоровой или внешней поверхностью носителя. Таким образом, созданы эф
фективные супрамолекулярные каталитические системы для разложения токсичных эфиров 
кислот фосфора методом нековалентной функционализации амфифильных оксиэтилирован-
ных каликсаренов полиэтиленимином и ионами лантана, а также путем ковалентной иммо
билизации каликсарена на мезопористом оксиде кремния. 

В данной работе исследовано влияние систем на основе каликс[4]аренов на реакцию 
нуклеофильного замещения в сложных эфирах карбоновых кислот: п-
нитрофенилацетате (ПНФА) и л-нитрофениллаурате (ПНФЛ) в присутствии аминов. Такой 
выбор объектов исследования позволяет моделировать набор факторов, характерных для 
ферментативного катализа. Полимерные и высшие мономерные амины в этих системах вы
ступают одновременно в качестве реагентов и структурообразующих компонентов, таким 
образом, формируя функциональные мицеллы. Такие агрегаты позволяют добиваться мак
симального эффекта концентрирования реагентов. Другим важным фактором, играющим 
ключевую роль в биокатализе, является сдвиг рЛ^ ионогенных групп, в нашем случае - ами
ногрупп, в мицеллярных системах. Кинетические исследования реакции двух субстратов 
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различной гидрофобное™ позволяют оценить один из важнейших показателей эффектив
ности каталитических систем - субстратную специфичность. 

Характер влияния добавок каликсарена на скорость 
аминолиза зависит от структуры аминов и субстратов. В 
реакции ПНФА с низкомолекулярными аминами, 
содержащими гидрофобные радикалы (дециламин), в 
растворах 9К09 константа скорости возрастает, что может 
отражать снижение рА", аминов и увеличение доли их 
нейтральной формы. Несмотря на снижение p/fa дециламина 
в мицеллах АКО, наблюдается ингибирование его 
взаимодействия с ПНФЛ (рис. 23). Аналогичным образом в 
растворах каликс[4]аренов ведет себя и октиламин, однако в 
этом случае влияние каликсарена на аминолиз не столь 
выражено. В растворах каликс[4]аренов при рН ~ 10.0 
можно достичь пятикратного ускорения взаимодействия 
октиламина с ПНФА и замедления в 5 раз его 
взаимодействия с ПНФЛ. В этих же условиях взаи
модействие дециламина с ПНФА ускоряется в 6 раз, а с 
ПНФЛ - замедляется в 50 раз. Таким образом, 
сформированы супрамолекулярные системы на основе 
амфифильных оксиэтилированных каликсаренов и высших 
или полимерных аминов, проявляющие свойства функцио
нальных катализаторов в реакции нуклеофильного 
замещения в эфирах карбоновых кислот. Установлена 
высокая субстратная специфичность процесса: катализ 

(приблизительно на порядок) реакции ПНФА и ингибирование (50 раз) реакции ПНФЛ в 
случае дециламина, в то время как в системах на основе ПЭИ отмечена противоположный 
эффект: замедление реакции ПНФА и ускорение процесса с участием ПНФЛ. 

Реакция кросс-сочетания Сузукн с участием арилгалогенидов и металлорганических 
соединений широко используется в синтезе для образования несимметричных биарильных 
структурных фрагментов в органических молекулах, т.е. является методом получения важ
ных биологически активных препаратов (лекарственных средств, пестицидов, отравляющих 
веществ), проводящих полимеров, пламягасителей, жидкокристаллических материалов и пр. 

X 
[Pali 

Т, среда^ 
Hal B(OH)2 

Схема 3 - Реакция кросс-сочетания Сузуки. 

В рамках данного исследования поставлена задача создания новой эффективной катали
тической системы на основе неионных амфифилов, оптимизация ее состава и условий реак
ции, с целью замены ацетата палладия более дешевым и коммерчески доступным хлоридом 
палладия и проведения процесса при комнатной температуре. 

Нами были исследованы каталитические системы на основе классических НПАВ (Три
тон Х-100, Сі2Ею, Brij-35, Brij-97), неионного амфифила олигомерной природы Тилоксапола 
и оксиэтилированных каликсаренов. Получена корреляция между выходом продукта, мицел 
лообразующей способностью ПАВ и количеством оксиэтильных фрагментов в молекуле ам-

0.000 0.005 Q ІЩ 0.01О 

Рис. 23 - Зависимость киа5л 

реакции расщепления эфи-
ров карбоновых кислот 
ПНФА (/) и ПНФЛ (2) в 
бинарной системе децила
мин - 9К09 от концентра
ции амфифила; Самин 0.0025 
М, рН ~ 9.2, 25°С. 
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фифила. Установлено увеличение выхода биарильных 
производных в ряду Тилоксапол < Тритон Х-100 < Brij-
97 = Сі 2Ею« Brij-35 < АКО. Для 4-бром- и иодтолуола 
при 25°С в присутствии различных водорастворимых 
АКО было установлено, что оптимальное время реак
ции составляет 3 часа, а наилучшей каталитической до
бавкой является 9К016. Этот каликсарен был исследо
ван для реакций с другими арилгалогенидами (табл. 3). 
Достигнуты высокие выходы продуктов (75-99%) в во
де в отсутствие лигандов при комнатной температуре 
для ряда субстратов. Выход продуктов увеличивается в 
ряду галогенарилов NH2 < ОН < ОСН3 < СН3 и при пе
реходе от йодарила к бромарилу. Следует отметить, что 
электронные эффекты заместителей в организованных 
средах играют второстепенную роль, а превалирующее 

влияние оказывают факторы мицеллярного катализа: эффекты концентрирования и мицел-
лярного микроокружения. Именно этим, вероятно, объясняется необычный порядок измене
ния реакционной способности бром- и иодзамещенных субстратов. 

Основные результаты и выводы: 
1. Впервые сформированы супрамолекулярные системы на основе Тритона Х-100 и его оли-
гомерного аналога Тилоксапола в присутствии полиэтиленимина (ПЭИ). Различие в струк
туре агрегатов и образование смешанных систем подтверждается их разным влиянием на 
гидролиз эфиров фосфоновых кислот. Мицеллы Тритона Х-100 замедляют реакцию до двух 
раз, а Тилоксапол не влияет на скорость процесса. Бинарная система Тритон Х-100 - ПЭИ50 
замедляет гидролиз до 3 раз, а система Тилоксапол - ПЭИ50 ускоряет реакцию на порядок по 
сравнению со щелочным гидролизом. 
2. Созданы температурно-зависимые мицеллярные системы для регулирования скорости 
гидролиза эфиров фосфоновых кислот на основе прямых плюроников. Показано ингибиро-
вание гидролиза фосфонатов в растворе Pluronic F127 и Synperonic F68 и отсутствие эффекта 
в системе на основе Synperonic F68 ниже критической температуры мицеллообразования. 
3. Впервые установлен необычный ступенчатый механизм самоорганизации в серии макро-
циклических аналогов неионных ПАВ, оксиэтилированных каликс[4]аренов и аномальное 
отсутствие влияния гидрофобности молекул на величину критической концентрации мицел
лообразования. Показана возможность ассоциации макроциклов по различным моделям: от
крытой, приводящей к образованию крупных агрегатов с гидродинамическим диаметром 
около 180 нм, и закрытой, приводящей к образованию мицеллоподобных структур. 
4. При сравнении самоорганизации водорастворимых оксиэтилированных каликс[4]аренов с 
их малорастворимыми аналогами и с каликсаренами, имеющими ионогенные группы, уста
новлена предпочтительная ассоциация последних по открытой модели. Показано образова
ние необычных комплексов включения с глубоким погружением полиэтиленимина в полость 
сульфонатометилированного каликс[4]арена, со стехиометрией 30 звеньев ПЭИ на молекулу 
каликсарена. 
5. Впервые получены эффективные каталитические системы для разложения токсичных 
эфиров кислот фосфора методом нековалентной функционализации Тритона Х-100, его оли-
гомерного аналога Тилоксапола и оксиэтилированных каликс[4]аренов полиэтиленимином и 
ионами лантана, позволяющие варьировать эффект от десятикратного ингибирования до ус
корения на три порядка. 

Таблица 3 - Зависимость степени 
конверсии арилгалогенида (%) от 
структуры субстрата в 0.005 М 
9К016;25°С 

Арилгалогенид 

4-бромтолуол 
4-бромфенол 
4-броманизол 
4-броманилин 
4-йодтолуол 
4-йоданизол 
4-йоданилин 

Степень 
конверсии, % 

99 
76 
91 
27 
75 
81 
16 
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6. Разработаны супрамолекулярные системы, позволяющие отделять катализатор от продук
тов гидролиза эфиров кислот фосфора. Проведено фазовое разделение реакционной системы 
каликс[4]резорцинарен - додецилсульфат натрия в точке помутнения. Впервые получены ге
терогенные катализаторы путем ковалентной иммобилизации оксиэтилированного ка-
ликс[4]арена на мезопористом оксиде кремния, обеспечивающие высокие скорости разложе
ния эфиров кислот фосфора в мягких условиях. 
7. Показана возможность применения катализаторов на основе оксиэтилированных ка-
ликс[4]аренов, разработанных для гидролиза фосфонатов, в других процессах. В реакции 
аминолиза эфиров карбоновых кислот установлена высокая субстратная специфичность этих 
систем и возможность перехода от катализа к ингибированию путем варьирования природы 
и соотношения компонентов. В реакции кросс-сочетания Сузуки достигнуты высокие выхо
ды (75-99%) в воде, в отсутствие лигандов, при комнатной температуре. 
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