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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Одной из наиболее актуальных проблем органической химии является 

молекулярный дизайн и синтез пространственно предорганизованных молекул, 
способных на принципах супрамолекулярной химии: молекулярного распознавания и 
многоточечного связывания, селективно образовывать комплексы включения типа 
«гость-хозяин», а также самоорганизующиеся наноразмерные ансамбли и устройства. 
Такого рода исследования носят не только фундаментальный характер, но обладают и 
практической значимостью для создания базовых элементов для сенсорных 
устройств, элементов люлекулярпой электроники, функциональных нанопленок и 
покрытий, молекулярных переключателей п т.п. 

Очевидно, что наиболее эффективное молекулярное распознавание может быть 
достигнуто, когда в образующейся супрамолекулярной системе реализуются 
многочисленные межмолекулярные взаимодействия, благодаря которым рецептор 
"проводит отбор" подходящего по размеру, форме и структуре субстрата. С этой 
точки speinw удобной молекулярной платформой для конструирования широкого 
спектра предорганизованных рецептор1Ш1х структур, различающихся числом и ташом 
центров связывания, пространственным расположением связывающих групп, 
гадрофобно-липофильными свойствами, структурной жесткостью / гибкостью 
рецептора, являются тиакаликс[4]арены. Кроме того, тиакаликсарены представляют 
собой аллостернческпе системы, в которых небольшие структурные изменения с 
одной стороны макроциклической платформы могут приводить к существенным 
изменениям в пространственном окружении па другой стороне, и, соответстветю, к 
изменекию физико-химическкх свойств молекулы (например, комплексообразующих, 
оптических, магнитных и т.д.). Это представляет большой интерес для создания 
сенсорных и переключающих молекулярных устройств. 

Широкие иштетические возможности модификации верхнего и нижнего 
ободов (rim) тиакалпксаренов позволяют как конструировать на их основе 
селективные молекулярные рецепторы, так и использовать их в качестве прекурсоров 
в иштезе наноразмерных структур в соответствии с принципом "снизу-вверх" 
("bottom-up"). В частности, чрезвычайно перспективными для конструирования 
различных молекулярных устройств являются конъюгаты тиакаликсаренов с другими 
макрощ1кяическими соединениями, которые пе только объединяют в одной молекуле 
уникальные свойства разных типов макроциклов, но и мог)гг проявлять 
прпнщтпиальпо новые свойства. Такие молекулярные системы, имеющие в своем 
составе несколько различных структурных блоков, способных выполнять различные 
взаимодополняющие функщш, например, рецепторную и cin-нальную функции. 
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фотопреобразующую и аккумулирующую способность и т.п., позволяют 
конструировать так называемые "smart" (интеллектуальные) материалы. 

Альтернапгаой ковалентной сшивке на пути к наноструктурам является 
нековалентная самосборка в растворе, твердой фазе и на поверхности раздела фаз. В 
области инженерии кристаллов актуальным направлением является дизайн металл-
органических структур (MOF's), образованных за счет координации политопных 
лигандов с ионами металлов или темплатиого эффекта органических или 
неорганических гостей. Структуры подобного типа могут быть сформированы и на 
границе раздела фаз с образованием нанопленок и нанопокрытий. Интерес к таким 
системам обусловлен их уникальными свойствами, такими как каталитическая 
активность, проводимость, пористость, люлшнесценгные, магнитные свойства, что, в 
свою очередь, может быть использовано для получения новых материалов, сенсоров, 
катализаторов, а также для разделения веществ или хранения газов. В этом плане 
тиакаликсарены позволяют тонко подстраивать структуру рецептора под заданный 
субстрат и эффективно реализовывать нанотехнологаческий принцип "снизу-вверх" 
для конструирования широкого спектра наноразмерных систем и материалов. 

Целью работы является создание наноразмерных супрамолекулярных систем 
и материалов на основе производных (тиа)каликсаренов. 

Настоящая работа состоит из четырех взаимосвязанных друг с другом частей: 
• синтез молекулярных структурных блоков и наноразмерных супрамолекулярных 

систем на основе производных (тиа)калшссарена методом ковалентной сшивки; 
• установление комллексообразующих свойств синтезированных соединений по 

отношению к катионам металлов; 
• конструирование металл-органических cyпpa^юлeкyляpныx систем путем 

нековалентной самосборки; 

• создание функциональных материалов на основе синтезированных производных 
(тиа)каликсарена. 

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

- разработка методов хемо- и стереоселективного получения производных 
тиакаликс[4]аренов; 

- синтез методами ковалентной сшивки гибридных структур нового класса -
конъюгатов с макробициклическими комплексами - клатрохелатами; 

- установление закономерностей образования дискретных комплексов и 
связывания катионов металлов синтезированными производными, формирования на 
их основе металл-органических структур (MOF's) при использовании стратегии 
молекулярной тектошгкгг; 



- выявление практически полезных свойств новых макроциклкческих. 
соединений (цанопленки, подложки для АСМ, сорбенты, наноюэнтейнеры, жидкие 
кристаллы). 

Научная новизна попуче1П1ых результатов состоит в следующем: 

• Предложены новые и оптимизированы известные методы направленного хемо-
н стереоселективного синтеза пространственно предорганизованных производных 
(тиа)каликс[4]аренов, меркаптотиакаликс[4]ареиов, различающихся числом и типом 
центров связывания, пространственным расположением связывающих групп, за 
счет применения темплатного эффекта, подбора растворителя, температуры, учета 
аллостерического эффекга каликсареновой платформы в стереоизомерных формах 
конус, частичный конус и 1,3-альтернат. 

• Обнаружено новое направление функционализации нижнего обода 
тиакаликс[4]арена, заключающееся в замещении О-фенащшьной группы под 
действием галоидных алкилов. 

• Показано, что фенацнльная группа может быть использована в химии 
тиакаликсаренов в качестве как защш-ной группы для фенолышх гидроксилов, так и 
легко уходящей группы в реакциях переалкилирования, что открывает новые 
возможности в аштезе частично- и ассиметрично-замещенных производных 
тиакалпкс[4]арена. 

• Впервые установлена гпдрол1пическая неустойчивость дистально замещенных 
производных тпакалнкс[4]арена н высказано предположение о прич1шах такой 
неустойчивости и возможном механизме реакции гидролиза. 

• Получены первые представители нового класса наноразмерных 
макроцнклических соединений - конъюгаты (тиа)каликс[4]аренов в 
стереоизомерных формах 1,3-альтернат и конус с клатрохелатом - трис-
диоксиматом железа (II). Установлена зависимость между длиной метиленового 
спейеера в w-меркаптоалкоксильных заместителях тетрапроизводных 
тиакаликс[4]аренов и составом образующихся конъюгатов. 

• Впервые показано, что удаленные от центров связьшания и-тлрет-бутильные 
группы оказывают драматическое влияние на комплексообразующую способность 
функщюнализированных по нижнему ободу тиакаликс[4]арепов за счет 
предорганизацш! пространственной структуры рецептора. 

• Впервые получены металл-органические структуры (MOF's) различной 
размерности (от одно- до трехмерных) замещенных со-цианогруппами производных 
тиакаликс[4]арена н солей серебра. Показана определяющая роль размеров 
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заместителей верхнего и нижнего ободов макроцикла, а также координирующей 
способности аниона на структуру образующихся MOF's. 

• Получена уникальная кристаллическая структура на основе нитрата серебра и 
тетрацианобензилокси-п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, образованная дека-
ядерными кластерами ионов серебра. 

• Впервые установлено, что производные тиакаликс[4]арена в стереоизомерной 
форме 1,3-альтернат образуют на границе раздела фаз вода-воздух и твердая 
поверхность-воздух пленки Ленгмюра-Блоджетт, способные к включению молекул 
«гостей». 

Практическая значимость: 
- разработаны удобные и эффективные методики синтеза ряда полностью и частично 
функционализированных тиа- и меркаптотиакаликс[4]аренов в конформациях конус, 
частичный конус и 1,3-альтернат\ 
- найдена новая защитная группа в химии тиакаликсаренов, что имеет большое 
значение для синтеза широкого спектра частично за.мещенных производных; 
- установлены закономерности [1+1] и [1+2] макроциклизации тиакаликс[4]аренов и 
клатрохелатов, необходимые для направленного конструирования их конъюгатов; 

- синтезированы и охарактеризованы новые эффективные и селективные экстрагенты 
катионов металлов, в частности, катиона лития; 

- нековалентным закреплением замещенных (тиа)каликс[4]аренов на смоле Amberlite 
XAD-7TM получены сорбенты, эффективно извлекающие опасный радионуклид Тс 
(VII) как из кислых, так н из щелочных сред, превосходящие сорбенты, предложенные 
для сорбции Tc(VII) ранее; 

- получены нанокомпозиции на основе амфифильных оксиэтилированных 
каликсаренов, способные солюбилизировать в воде различные субстраты, в том числе 
лекарственные препараты; экстрагировать ионы лантанидов методом температурно-
индущфованного фазового разделения, а также форшгровать стабильные 
жидкокристаллические структуры в присутствии катионов лантанидов; 

- с использованием технологии Ленгмюра-Блоджетт впервые получены нанослои 
тетрацианопропокси-тиакаликс[4]арена (1,3-альтернат) на границе раздела фаз вода-
воздух, в том числе с иммобилизованным ферментом - цитохромом с; 

- создана новая подложка на основе тетрацианопропокситиакаликсарена для 
исследования наноразмерных образцов методом атомно-силовой микроскопии, 
имеющая шероховатость поверхности не более 1 нм, обладающая регулируемой 
гидрофобностью и устойчивостью к действию органических растворителей. 
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На защиту выносятся слелутощие положения: 

Методы селективной функционализации нижнего обода п-трет-
бутилтиакалнкс[4]арена и тиакаликс[4]арена карбамогаметокси-, карбонилметокси-, 
ш-функциопализирова1гаыми алкокси- группами с различной д л т ю й метиленовьпс 
спейсеров; 

Методы селективной функционализации нижнего обода п-трет-
бутилмеркаптотиакал1псс[4]арена карбамотметокси-, карбонилметокси-
содержащпми группами; 
- Новая защитная группа в химии тиакаликс[4]ренов; 
- Особенности химического поведения частично-замещенных производных п-трет-
буташтиакалпкс[4]арена; 
- Методы синтеза нового класса наноразмерных макроциклических соединений -
конъюгатов тиакаликс[4]аренов и клатрохелатов, закономерности [1+1] и [1+2] 
макроциклизации; 

- Молекулярный дизайн рецепторов на основе тиакаликс[4]аренов в конфигурациях 
конус, частичный конус н 1,3-альтернат и закономерности, определяющие 
эффективность и селективность экстракции катионов ряда металлов; 
- Дизайн п закономерности образования металл-органических структур (МОР'з) 
различной размерности (от одно- до трехмерных) на ояюве замещенных ю-
цианоалкильными группами производных тиакаликс[4]арена и катиона серебра; 
- Создание методом нековалентной са1^юсборки новых наноматерналов на основе 
синтез1фованных макроциклических соединений. 

Полученные в рамках датпюй диссертационной работы результаты, 
сформулированные на их основе выводы и положетя, вьшосимые на защиту, 
являются повьш крупным научным достижением в органической химии 
макроциклических соединений, которое заключается в выявленпи особенностей 
химического поведения производных (тиа)каликс[4]аренов и создании на их основе 
новых супрамолекулярных и наноразмерных систем методами ковалептной и 
нековалентной сборки. 

Личный вклад соискателя 

Автором диссертащга сформулированы цели и задачи исследования, 
разработаны подходы к их решению, проведена интерпретация и обобщение 
полученных результатов, сформулированы выводы. Все включенные в диссертацию 
результаты получены лично автором, либо при его непосредственном участии. В 
диссертации использованы данные, полз^ченные и опубликованные в соавторстве с 
академиком А.И. Коноваловым, чл.-корр. РАН И.С. Антипиным. Большая часть 



экспериментальных исследований получена сотрудниками лаборатории "Химии 
каликсаренов" н.с. Е.В. Поповой, м.н.с. С.Р. ЬСлешниной при непосредственном 
учасиш автора, а также аспирантами А.О. Омраном, М.Н. Козловой, А.А. Тюфтиным. 
В ходе выполнения представленной работы под руководством автора были 
подготовлены и успешно защищены три диссертащш на соискание ученой степени 
кандидата химических наук. 

Ренгеноструктурный ана,чиз выполнен д.х.н. А.Т. Губайдуллиным, Н. 
Юфитсакас, д.х.н. К.А. Лысенко. ЯМР исследования проводились д.х.н. Ш.К. 
Латьшовым и Д-р М. Грюнер (Технический университет, Дрезден, Германия). Часть 
исследований, посвященная синтезу замещенных тиакал1Жсаренов, проведено 
совместно с доц. В.Д. Хабихером (Технический университет, Дрезден, Германия); 
получение металл-органичесигх структур осуществлено совместно с проф. М.В. 
Хоссейни и проф. С. Ферлей (Страстбургский университет, Страсбург, Фра[щия); 
исследование сорбента для извлечения технеция(У11) проводилось совместно с чл.-
корр. РАН И.Г. Тананаевым, акад. Б.Ф. Мясоедовым (ИФХЭ РАН г. Москва); 
получение пленок Ленгмюра Блоджетт, подложки для АСМ на их основе выполнено 
совместно с проф. Н.Б. Мельниковой (Медицинская академия, г. Нижний Новгород), 
к.ф.-м.н. М.К. Кадировым; исследования амфифилып.1х оксиэтилированных 
каликсаренов проведены совместно с д.х.н. А.Р.Мустафиной (лаб. ФХСМС ИОФХ), 
д.х.н. Л.Я. Захаровой (лаб. ВОС ИОФХ), проф. Ю.Г. Галяметднновым (КНИ 
технологический университет). 

Апробапия работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: 

II-V International Symposium "Design and Synthesis of Supramolecuiar 
Architectures" (Казань 2002, 2004, 2006, 2009 гг); XVII и XVIII Менделеевских съездах 
по общей и прикладной химии» (Казань, 2003; Москва, 2007); VII, VIII, IX, XI 
Молодежных научных школах-конференцях по органической химии (Екатеринбург, 
2004, 2008; Казань, 2005; Москва, 2006); XII, XIV, XV Всероссийских конференциях 
«Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2003, 2004, 2006, 2007 гг); 
International Conference "From molecules towards materials" (Nizhny Novgorod, Russia, 
2005); «8, 10-th International Conference on Calixarenes» CALIX 2005, 2009 (Prague, 
Czech Republic, 2005; Seoul, Korea, 2009); X, XII International Seminars on Inclusion 
Compounds (ISIC-10, Kazan, Russia, 2005; ISIC-12, Stellenbosch, South Africa, 2009); 
International symposium on macrocyclic chemistry (Dresden, Germany, 2005); «III-V 
International summer school «Supramolecuiar Systems in Chemistry and Biology», Tuapse, 
Russia, 2006, 2008; Lviv, Ukraine, 2010), IX Научной школе - конференции по 
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органической химии», Москва, 2006; X Молодежной конференции по органической 
химии (Уфа. 2007); XXIII, XXIV Международных Чугаевских конференциях по 
координационной химии (Украина, Одесса, 2007; Россия, Санкт-Петербург, 2009); 38-
th International Conference on Coordination Chemistry (Иерусалим, Израиль, 2008). First 
International Symposium "Supramolecular and NanoChemistry: Toward Applications" 
(Харьков, 2008), "International conference on organometallic and coordination chemistry" 
(Нижний Новгород, 2008), V* International Symposium «Supramolecular Systems in 
Chemistry and Biology» (Kyiv, Ukraine, 2009); "'VI Всероссийской конференции по 
химии полиядерных соединений и кластеров (Казань, 2009); VIII Всероссийской 
конференции с международным участием «Химия и медицина» (Уфа, 2010); 5th 
International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (V ISMSC, Japan, 
Nara, 2010); International Symposium "Advanced Science in Organic Chemistry" (ASOC-
Crimea, Ukraine, Miskhor, 2010); X International workshop on magnetic resonance 
(spectroscopy, tomography and ecology) (Russia, Rostov-on-Don, 2010), Итоговых 
научных конференциях ИОФХ им. А.Е. Арбузова (2002- 2010 гг.). 

Результаты исследований вошли в работу "Супрамолекулярные системы на 
основе каликсаренов", удостоенную Государственной премии Республики Татарстан 
в области науки и техники за 2008 год. Результаты но экстракции технеция вошли в 
Важнейшие итоги РАН в 2004 году (Отчет о деятельности РАН, Сб. «Важнейшие 
итоги», стр. 45). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 85 работ, в том числе 
52 тезисов докладов на различных конференциях и симпозиумах, 4 патента, 29 статей 
в отечественных и международных научных журналах (Ж. структ. хим.; Коорд. хим.; 
Изв. РАН, сер. хим.; Org. Lett.; J. Colloid & Interface Sci.; J. Membrane Sci.; 
Spectrochim. Acta; Chem. Comm.; J. Incl. Phen. & Macrocycl. Chem.; Dalton Trans.), в 
том числе 23 в журналах, рекомендова1шых экспертным советом ВАК. 
Работа выполнена в лаборатории химии каликсаренов Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук, является частью исследований в соответствии с научным 
направле1н1ем Института но государственным бюджетным темам «Молекулярный 
дизайн селективных цнклофановых рецепторов и конструирование 
супрамолекулярных систем, обладающих ионофорнымн, каталитическими и 
сенсорными свойствами на основе амфифильных каликсаренов, дендримеров, 
полимеров, ионов металлов и ПАВ» (№ госрегистрации 0120.0503493); 
«Закономерности процессов самоорганизации и распознавания с участием 
макроциклнческих соединений циклофановой природы и создание наноразмерных 
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систем и устройств с различными функциональными свойствами» (№ госрегистрации 
0120.803973): "Дизайн реценторных и амфифильных макроциклических соединений и 
создание многофункциональных супрамолекулярных структур и наночастиц" (№ 
госрегистрации 01201157530). Работа поддержана грантами президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ (НШ-5934.2006.3, НШ-3769.2008.3, НШ-
4522.2010.3). Российским фондом фундаментальных исследований (02-03-32934, 04-
03-32178. 05-03-08086-офи. 06-03-08125-офи. 07-03-00834. 07-03-92211-НЦНИЛ, 08-
03-00399. 10-03-00728, 11-03-00985). программами № 6, 7 ОХНМ РАН "Химия и 
физико-химия супрамолекулярных систем и атомных кластеров'', №8 ОХНМ РАН 
«Разработка научных основ новых химических технологий с получением опытных 
партий веществ и материалов», федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 (г/к № 14.740.П.0384, № 
02.740.11.0633). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 346 
страницах машинописного текста, включает 133 рисунка. 54 схемы, 29 таблиц и 
состоит из введения, четырех основных глав, выводов, пятой главы -
экспериментальной части - и списка литературы, включающего 383 ссылки на 
отечественные и зарубежные работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Синтез молекулярных структурных блоков и наноразмерных 
супрамолекулярных систем путем ковалентной сшивки 

Настоящий раздел посвящен разработке подходов к синтезу нового класса 
макроциклических соединений - конъюгатов тиакаликс[4]аренов и клатрохелатов. 
установлению структурных и пространственных факторов, влияющих на их 
образование. Клатрохелаты (рис. 1) - макробициклические соединения с ионом 
металла, инкапсулированным в трехмерную полость лиганда, обладающие высокой 
химической устойчивостью, наличием оптически и редокс-активного металлоцентра, 
способностью к иммобилизации на поверхности подложки меридиональной или 
аксиальной плоскостью. 

г 
I 

у - : - - 0 

к V 
"у г 

Рис. 1. Клатрохелаты: 

¥ = В. Се. 8п. 8Ь: 

М= Р е ^ Со^". С о ^ Ки^ ;̂ 

На1, Аг, А1к, ХАг, ХА1к; 
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Объединение двух макроциклических платформ - тиакаликсаренов н 
клатрохелатов, позволит создавать наноразмерные молекулярные структуры, 
обладающие привлекательными свойствами составляющих их строительных блоков. 
В частности, эти конъюгаты могут представлять интерес для создания наноразмерных 
материалов для сенсорных устройств, элементов молекулярной электроники, 
функциональных пленок и покрытий, супрамолекулярных систем с 
внутримолекулярным переносом энергии или электрона между металлами. В рамках 
настоящей работы предложены два подхода (рис. 2а, б) к получению таких 
конъюгатов. 

с 
X X 

X X 

а б в г д 
Рис. 2. Конъюгаты каликсаренов и клатрохелатов (а, б). Схематическое изображение 
дизамещенного (в) и тетразамещенного (г) тиакаликсаренов и клатрохелата (д). 

взаимодействии трехреберно-
и дизамещенного 

Первый подход заключается во 

функционализированного клатрохелата (рис. 1 

тиакаликсарена в стереоизомерной форме конус (рис. 2в) с образованием конъюгата 

состава каликсарен-клатрохелат 3:1 (рис. 2а). Второй подход основывается на 

использовании тетразамещенных тиакаликсаренов в конфигурации 1,3-альтернат 

(рис. 2г) и монореберно-функционализированных клатрохелатов (рис. 1, к '=С] Ф Я^). 

В это.м случае образуются конъюгаты состава каликсарен - клатрохелат 1:2 (рис. 26). 

В каждом типе конъюгатов (рис. 2а, б) имеются новые макроциклические полости, 

размеры и способность к взаимодействию с "гостями" которых может легко 

варьироваться природой спейсерных фрагментов. 

Для реализации указанных путей синтеза конъюгатов были выбраны наиболее 
доступные производные клатрохелатов - трисдиоксиматы железа(11), которые в 
меридиональных положениях могут содержать различное количество атомов хлора 
(от двух до шести), и представляются весьма удобными реагентами для 
взаимодействия с нуклеофилами (меркаптанами и аминами) в мягких условиях. 



12 

НО 

в связи с этим была поставлена задача разработки метода синтеза ди- и 
тетразамещенных по нижнему ободу тиакаликс[4]ареноБ, содержащих концевые 
нуклеофильные (прежде всего, тиольные) группы, в стереоизомерных формах конус и 
1,3-альтернат, соответственно. 

1.1. Функционализированные по нижнему ободу тиакаликс[4]арены: особенности 
химического поведения ди- и тетра-производных 

1.1.1. Тиакаликс[4]арены с фенацилънъши группами 

Хорошо известно, что фуньсциокализация классического каликс[4]арена 1 
электрофильными реагентами в присутствии карбонатов щелочных металлов ведет к 

образованию с высоким выходом дизамещенных производных, 
в то время как тетразамещенные продукты образуются с 
трудом и лишь при использовании сильных оснований, 
например, гидрида натрия. В ряду гиакаликс[4]аренов 2, 3 
наблюдается образование тетразамещенных продуктов уже в 

1: Х=СН2;К=?-Ви; присутствии карбонатов щелочных металлов, что делает 
1а: Х=СН1;а=Н; 
2- х=5- а=/-Ви- разработку подходов к ситезу частично-замещенных 
3: Х=8; К=Н; производных исключительно актуальной. 
На наш взгляд существует три принципиальных пути получения с высоким 

выходом частично-замещенных тиакаликс[4]аренов. Первый подход состоит в 
оптимизации экспериментальных условий проведения реакций. Наиболее часто 
используемыми приемами являются использование стехиометрических количеств 
реагентов и основания, а также подбор растворителя, в котором из-за низкой 
растворимости возможно выведение промежуточных продуктов из сферы реакции. 
Второй - создание стерических затруднений у реакционных центров за счет 
использования реагентов, имеющих объемные заместители. Такой подход был 
реализован в литературе на примере реакции Мицунобу. 

Третий путь к синтезу частично замещенных производных тиакаликс[4]арена 
предложен в настоящей работе и заключается в стабилизации образуюпщхся 
частично-замещенных продуктов за счет образования внутримолекулярных 
водородных связей между фенольными гидроксилами и прогоноакцепторными 

группами заместителей. В этом плане а-бромацетофеион, 
карбонильная группа которого способна к образованию 
водородных связей, является подходящим реагентом для 
синтеза частично-замещенных производных 
тиакаликс[4]арена. Действительно, при использовании в 
качестве основания гидроксида цезия в реакции 
тиакаликсарена 2 с а-бромацетофеноном в ацетонитриле при 
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соотношении реагентов 2 : ВгСИ2С(0)СбН5 : СзОН = 1:2:2 достигается 81% выход 
дизамещенного продукта 4. Данные РСА монокристаллов соединения 4 
подтверждают стереоизомерную форму конус этого соединения и указывают на то. 
что устойчивость этой структуры связана с образованием внутримолекулярных 
водородных связей (Рис. 3). 

Дальнейшее исследование химических свойств соединения 4 показало, что 
фенацильный фрагмент может быть легко и количественно удален с 

тиакаликсареноБОй платформы нагреванием в 
ДМФА в присутствии основания - карбоната 
натрия или кипячением в толуоле или бензоле в 
присутствии бензиламина или гексиламина. 
Следовательно, фенацильный фрагмент может 
выступать в качестве эффективной защитной 
группы в химии тиакаликсаренов. Обнаружение 
такой группы открывает новые возможности 
синтеза смешанно и асимметрично-замещенных 
тиакаликсаренов. 

Для их реализации была проведена 
попытка функционализации оставшихся 
свободных фенольных групп макроцикла 4 с 
целью получения тетразамещенного продукта 5. 
содержащего различные заместители. 

Рис. 3. Молекула 4 в 
кристаллическом состоянии. 
Показаны атомы водорода, 
участвующие в водородных связях 
(пунктирные линии). 

^ о (¿1 

РгВг.Ыа.СОз 
ОК О ^ Ме,со, 2411 

С = 0 

6 , 6 

Р..СН, 
82% 

8 

Однако взаимодействие 4 с I-йоднропаном в ацетоне в присутствии карбоната 
натрия привело к образованию дизамещенного продукта 6 - дипропокси-
производного с выходом 89%. 
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N3,003 
Ме,СО 

Образование продукта 6 может быть связано с протеканием нескольких 
процессов: (¡) гидролиза фенацильных фрагментов с образованием исходного 
тиакаликсарена и последующим взаимодействием с иодистым пропилом; (¡¡) 

первоначальным алкилированием двух свободных фенольных групп и последующим 
гидролизом фенацильных заместителей; (¡¡¡) реакцией переалкилирования через 
образование оксониевых катионов. Первый путь отпадает, поскольку исходный 
тиакаликсарен 4 с иодистым пропилом в данных условиях не реагирует вообще. 
Протекание реакции по второму пути не согласуется с проведенным нами 
исследованием реакции макроцикла 4 с менее реакционноспособным 
пропилбромидом. В этом случае образовался несимметрично замещенный 
тиакаликсарен 7 - продукт замещения одной фенацильной группы на пропильную. В 
связи с этим наиболее вероятным вариантом, объясняющим образование соединения 
6, является реакция переалкилирования. 

Первоначально образующийся 
оксониевый катион 9 подвергается 

-р|1С(0)СН2Х нуклеофильной атаке по а-
углеродному атому фенацильного 
заместителя, поскольку он является 
более электрофильным (§1^ > бг^) по 
сравнению с а-углеродом алкильной 

У 
группы вследствие акцепторного 

влияния соседнего бензоильного заместителя. Оставшаяся фенацильная группа в 
соединении 7 может быть легко удалена кипячением с бензиламином с образованием 
труднодоступного другими методами монозамещенного продукта 8 с высоким 
выходом (82%). 

Однако замена ацетона на более полярный и более высококипящий ацетонитрил 
привела к резкому снижению выхода (10%) продукта переалкилирования -
соединения 7. Доминирующим направлением взаимодействия макроцикла 4 с 1-
йодпропаном стало алкилирование свободных гидроксильных групп с образованием 
стереоизомеров тетразамещенных каликсаренов 5 и 10. Таким образом, при 

взаимодействии фенацильного 
производного 4 с 

7 галогеналканами протекают две 
]0% конкурирующие реакции 

алкилирование свободных 
фенольных групп и 

ь 6 I 

5 (50%: 10(10%) 

переалкилирование фенацильного фрагмента, причем соотношение этих процессов 
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определяется условиями проведения реакции. Было установлено два фактора, 
оказывающих значительное влияние на соотношение продуктов реакций 
алкилирования и переалкилирования. Это - природа катиона щелочного металла 
карбоната, использующегося в качестве основания и сольватирующая способность 
растворителя. 

Рг1 
Ме2СОз(Ме=К,С5) 

10 + 

Ш ' 1 1 1 ' т а 
10 

КгСОз, ацетон: 50% 
СкгСОз. ацетон: 47% 
К2СО3, ацетонитрил; 40% 
СягСОз, ацетонитрил: 13% 

11 

25% 
30% 

<5% 
70% 

12 

<5% 
<5% 

43% 

13 

<5% 
<5% 

Применение карбоната калия или цезия вместо карбоната натрия в ацетоне 
приводит к существенному изменению направления реагирования. В этом случае 
доминирующим направлением становится алкилирование свободных фенольных 
групп, приводящее к образованию продукта 10. Кроме того, хроматографическим 
методом из реакционной смеси были выделены также соединения 11-13. 
представляющие собой продукты одновременного протекания обеих конкурирующих 
реакций. 

В ацетонитриле природа катиона щелочного металла не оказывает столь 
существенного влияния на соотношение реакций алкилирования и 
переалкилирования. как в случае ацетона. Однако в присутствии карбоната калия или 
цезия, как и в случае ацетона, наблюдается увеличение доли продуктов, являющихся 
результатом протекания обеих реакций. Следовательно, скорости этих реакций 
становятся сопоставимыми, что открывает возможности синтеза с высокими 
выходами несимметрично замещенных производных тиакаликс[4|арена. в частности, 
производных II и 12. за счет тонкой подстройки экспериментальных условий. 

Очевидно, что реакция алкилирования свободных фенольных групп 
происходит через их депротопирование и образование ионных пар. структура и 
реакционная способность которых сильно зависят от природы катиона и 
сольватирующей способности растворителя. Меньший по размеру катион щелочного 
металла образует более прочные ионные пары и снижает реакционную способность 
аниона, поэтому в ацетоне в случае катиона натрия доминирующим направлением 
является реакция переалкилирования. Замена катиона натрия на калий и цезий ведет к 
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увеличению скорости реакций алкилирования и увеличению доли соответствующего 
продукта в реакционной смеси. Аналогичное действие оказывает применение более 
сольватирующего и высококинящего растворителя - ацетонитрила, при этом влияние 
природы катиона существенно ослабевает. 

Таким образом, выявлено новое направление функционализации нижнего 
обода тиакаликс[4]арена, заключающееся в замещении О-фенацильной группы под 
действием галоидных алкилов; установлены факторы - природа катиона карбоната 
щелочного металла и полярность растворителя, влияющие на соотношение продуктов 
двух конкурирующих процессов - замещения фенацильной группы и алкилирования 
свободных фенольных групп, а также показана уникальная снособ1юсть фенацильной 
группы выступать в качестве защитной группы для фенольных гидроксилов в химии 
тиакаликсаренов, что открывает широкие возможности в синтезе частично- и 
ассиметрично-замещенных производных тиакаликс[4]арена. 

1.1.2. Гидролитическая неустойчивость со-функционализированных дистальных 
производных п-трет-бутилтиакап1кс[4]арена. 

Результаты, представленные в предыдущем разделе, показывают, что 
дальнейшая функционализация фенацильной группы невозможна в связи с легкостью 
ее удаления с макроциклической платформы. Для реализации поставленной задачи -
получения широкого спектра частично-замещенных макроциклов для 
конструирования наноразмерных супрамолекулярных систем, в качестве стартовых 
соединений нами были выбраны ю-бромалкильные производные тиакаликсаренов 14, 
содержащие удобную для дальнейшей трансформации уходящую группу. Выбор этих 
соединений был также обусловлен и тем, что в настоящее время разработан 
эффективный подход к синтезу дистально замещенных соединений, основанный на 
реакции Мицунобу. 

Возможность трансформации бромалкильных производных тиакаликсарена 
была исследована на примере реакций замещения брома на меркаптогрунну, что 
придало бы данным соединениям хорошие нуклеофильные свойства. Для 
превращения соединения 14 в соответствующий дитиол был использован ряд 
известных литературных методов синтеза меркаптопроизводных. Однако во всех 
экспериментах образовывались сложные смеси продуктов. 

Лишь в результате реакции с тиоацетатом калия были выделены дизамещенный 
тиоацетат 16, продукт "снятия" заместителя на нижнем ободе - монозамещенное 
соединение 15, а также несимметрично дизамещенное соединение 17 и исходный 
макроцикл 2. Было установлено, что структура образующихся продуктов и их выходы 
существенно зависят от соотнощения реагентов (таблица 1). 
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Таблица I. Условия проведения, продукты реакций соединения 14 с К8С(0)СНз 

Избыток тиоацетата калия Продукты реакции и их выходы (%) Избыток тиоацетата калия 
15 16 17 2 

8 55 - - 43 
6 55 - - 43 

3.65 34 66 5 
2.5 6 45 - 5 
2 10 30 5 4 

Можно утверждать, что при синтезе тиоацетатов имеют место две 
конкурирующие реакции: нуклеофильное замещение брома на тиоацетатную группу и 
гидролиз 0-бромалкильной группы. При этом гидролиз происходит несколько 
медленнее, чем нуклеофильное замещение брома на тиоацетогруппу. в противном 
случае образование дитиоацетатных производных было бы невозможным. Вода, 
необходимая для реакции гидролиза, могла находиться как в тиоацетате калия, так и в 
тиакаликс[4]арене. из которого она не удаляется даже в самых жестких условиях. 

Оптимизация условий проведения данной реакции позволила достичь вполне 
приемлемого выхода дитиоацетата - 45-66%. Однако попытки последующего 
гидролиза тиоацетатной группы до тиольной как в кислой, так и в щелочной среде не 
привели к успеху - образованию целевых дитиолов. Вместо них из реакционной смеси 

количественно выделялся исходный тиакаликсарен. Лишь 
при использовании двух эквивалентов бутиламина в гексане с 
38% выходом был выделен монотиол 18. 

Таким образом. дизамещенные тиакаликсарены 
оказались неустойчивыми к гидролизу в отличие от 
производных классических каликсаренов. В чем причина 

такого различия в химическом поведении каликс[4]аренов и их тиоаналогов? Нами 
была проанализирована пространственная структура этих двух типов соединений в 
твердой фазе. 

Несмотря на различную природу заместителей нижнего обода, четко 
прослеживаются общие закономерности пространственной структуры дистально 
замещенных тиакаликсаренов (рис. 4): два замещенных ароматических кольца в них 
практически параллельны. Один из атомов кислорода направлен внутрь молекулы, а 
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второй - наружу и свободные фенольные группы образуют водородную связь только 
с одним из атомов кислорода, который направлен вовнутрь полости 
тиакаликс[4]арена. 

4 7 6 14 16 17 
Рис. 4. Структура дистально замещенных тиакаликс(4]аренов (метод РСА). 

Аналогичное строение дистально дизамещенных п-трет-
бутилтиакаликс[4]аренов в кристаллической фазе наблюдается также для соединений 
с заместителями различной природы: дикарбоксиметокси-, диметокси-, диаллил-, 
дицианометокси", бис-порфиринметокси-, бис-аминоэтокси-, моно-краун 
тиакаликсаренов, имеющихся в Кембриджской базе данных (КБД). Эта картина 
принципиальным образом отличается от строения дизамещенных классических 
каликсаренов 19-22 (рис. 5), в которых в образовании водородной связи участвуют 
оба атома кислорода замещенных арильных фрагментов, каждый из которых связан 
только с одной свободной фенольной группой. 

И ' _ 

19 20 21 22 
Рис. 5. Структура дистально замещенных классических каяикс[4]аренов (метод РСА, КБД). 

Особенности строения дизамещенных производных тиакаликсаренов 
проявляются и в растворе. В лаборатории радиоспектроскории ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова д.х.н. Ш.К. Латыповым были выполнены низкотемпературные ЯМР 
исследования соединения 14 (рис. 6). При понижении температуры сигналы 
протонов, соответствующие фрагментам, замещенным бромэтокси-группами, 
уширяются, и при 179°К наблюдается их коллапс. Сигналы протонов незамещенных 
фрагментов этого соединения при понижении температуры не изменяются. Такая 
зависимость обусловлена, по-видимому, существованием равновесия, обусловленного 
изменением положения двух противолежащих замещенных ароматических колец, 
между двумя пространственными структурами тиакаликсарена 14. Для аналогов 
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классического каликсарена подобные изменения сигналов в спектре ЯМР в растворе 
при понижении температуры не происходят. 

Рис. 6. Температч'рная зависимость H ЯМР спектра дизамещенного тиакаликс[4]арена 14, 
CD2CI2. 600 MHz. 

Таким образом, возможная причина ускорения гидролиза по связи (Ar-0-C) 
простого эфира для дизамещенных тиакаликс[4]аренов - стабилизация уходящей 
фенолятной группы путем образования внутримолекулярной водородной связи окси-
аниона с двумя соседними гидроксильными группами (рис. 7а). В этой связи 
становится понятно, почему дизамещенные производные классического каликсарена 
более устойчивы в реакциях гидролиза: в стабилизации уходящего фенолятного 
аниона принимает участие только одна гидроксильная группа (рис. 76). 

а б 
Рис. 7. Возможный механизм гидролиза дистально замещенных тиакаликс[4]аренов (а) и 
классических каликс[4]аренов (б). 

В пользу участия соседних свободных фенольных групп в катализе реакций 
гидролиза свидетельствуют полученные нами результаты исследования реакциощюй 
способности тетразамещенных производных, представленные в следующем разделе. 

1.1.3. Синтез тетрамеркапто-производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена. 

В качестве стартовых соединений для сиитеза тетратиолсодержащих 
тиакаликс[4]аренов также были выбраны ш-бромалкильные производные 23а-(1 с 
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различным числом метиленовых групп в спейсерах. Синтез меркапто-
тиакаликсаренов 24 из соответствующих бромпроизводных в стереоизомерной форме 
1,3-альтернат был осуществлен двумя путями, представленными ниже: через 
тиоацетаты (путь а) или изотиурониевую соль (путь Ь). 

К З С ( 0 ) С Н з 

DMF 

а 

b 

(NH2)2CS 

2 3 a - d 1,4-dioxane 

26b 

2 4 а : 4 1 % 
2 4 b : 7 9 % 
2 4 с : 9 7 % 
2 4 d : 9 2 % 

п("2Я) 1 (pHaln 

(C»2h 
SC(NH2)2Br 

Оба подхода были успешно реализованы, причем суммарный выход оказался 
сопоставимым. Но с точки зрения простоты выделения продуктов путь через 
тиоацетаты представляется более предпочтительным, поскольку не требуется 
трудоемкая стадия отделения избытка тиомочевины на первой стадии пути Ь. 

Таким образом, тетрапроизводные по сравнению с дизамещенными оказались 
гидролитически устойчивыми, что подтверждает ранее сделанный вывод об усилении 
склонности последних к гидролизу из-за образования внутримолекулярных 
водородных связей свободных фенольных групп с фенолятным атомом кислорода в 
уходящей группе. 

1.2. Ковтентная сборка «снизу - вверх»: синтез наноразмерных молекул 

Поскольку дистально замещенные производные тиакаликс[4]арена оказались 
крайне гидролитически неустойчивыми, первый путь (рис. 2а) образования 
конъюгатов тиакаликсарена и клатрохелата в полной мере осуществить не удалось. 

Однако можно было ожидать образования коньюгатов состава 1:1 - 27а, b или 

28, 29, отличающихся количеством образованных ковалентных связей при 

взаимодействии клатрохелата 30 с незамещенными каликс[4]ареном 1 и 

тиакаликс[4]ареном 2, которые находятся в конформации конус. Структуры 27а, b 
выглядят менее предпочтительно с точки зрения стерических напряжений в 

образующемся конъюгате. При этом оставался вопрос: сможет ли огромный 

"каликсареновый" нуклеофил заместить атом галогена, находящийся на периферии 

клатрохелата? 
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В обеих реакциях образовывались только монозамещенные продукты 28, 29 с 
выходами 10 и 12%. соответственно. Полного замещения атомов хлора в 
клатрохелате 30 не происходило. 

1(2 ) 

30 27а: Х=СН2 
27Ь; Х=5 

" N-0 
I ^ , N 

"'он^о онно"" 

28: Х=СН2: ¡=ЫаН 
29; Х=8:1=Ма2СОз 

Очевидно, ДЛЯ синтеза каликсарено-клатрохелатных конъюгатов. в которых 
происходит замещение двух атомов хлора в клатрохелате. требуется наличие 
спейсерных фрагментов. соединяющих функциональный заместитель с 
каликсареновой платформой. В связи с этим для получения конъюгатов в качестве 
исходных соединений были использованы синтетически доступные и гидролитически 
устойчивые тетратиолы 24Ь-с1 в стереоизомерной форме 1.3-стьтернат. содержащие 
спейсерные фрагменты различной длины. 

24Ь-с1 + 30 

31Ь-с1; п=1-3 

1.2.1. Синтез тиакал11кс[4]арено-клатрохелатных коньюгатов 

Для осуществления синтеза тиакаликсарено-клатрохелатных конъюгатов 31Ь-(1 

принципиальное значение имеет оптимальный выбор длины метиленового спейсера в 

заместителе на нижнем ободе тиакаликс[4]арена 24. Очевидно, что слишком короткий 

спейсер не позволит нуклеофилу атаковать связь С-С1 по стерическим соображениям; 

а слишком длинный - может привести к образованию олигомерных продуктов. В 

связи с этим представлялось целесообразным предварительно провести 

моделирование структуры и оценить возможность образования конъюгатов состава 

1:2. Оптимизация геометрии конъюгатов 31Ь-11 была проведена методом ММРЬиЗ 

(НурегСЬет 7.5). В качестве стартовой геометрии для молекулярного моделирования 
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коньюгатов были использованы данные РСА структуры тноацетата 25(1 (п=5), 

полученные в данной работе, и трис-диоксимата железа (И) 30. 

Анализ рассчитанных структур конъюгатов показал 

(рис. 8), что в ряду соединений 31Ь-(1 наиболее 

существенно меняется диэдральный угол 8-С-С-8 

клатрохелатного фрагмента - 14° (31Ь), 8.5° (31с), и 

7° (31с1). Для сравнения этот угол в монореберно 

функционализированном двумя СНз8 заместителями Схематическое ^^ ^ J ^ 
изображение диэдрального клатрохелате 32 (см. рис. 1, У= В. М= К = СНз8, 
угла 8-С-С-8 клатрохелатного ,-,2 г.. г̂ ч г- оО ^о К = Рп, 2=Р), ПО данным расчета составляет 5.8 (3.2 фрагмента (р. 

по данным РСА). 

Было высказано предположение, что сильные 
искажения диэдрального угла 8-С-С-8 (рис. 8) обусловлены напряженностью 
структуры 31Ь из-за небольшой длины спейеера и значительными стерическими 
затруднениями при его образовании. При уменьшении этого угла образование новых 
макроциклических фрагментов будет становиться более термодинамически выгодным 
процессом. В этой связи интересно отметить, что моделирование соответствующего 
конъюгата (п=3) состава 1:1 33 (рис. 9) показало существенное уменьшение 
диэдрального угла 8-С-С-8 до 7.2°, который становится сопоставимым с таковыми 
для соединений 31с, с1 и 32. 

31Ь(п = 3) 31с(п = 4) 31d (п = 5) 33 (п = 3) 
Рис.8. Оптимизированные методом ММ+ структуры коньюгатов 31 b-d и 33. 

Взаимодействие тетра-меркантопроизводного 24Ь и клатрохелата 30 проводили 
по разработанной нами методике, которая включала в себя добавление по каплям 
обоих реагентов в концентрациях 10"* моль/л к раствору триэтиламина в хлороформе, 
затем добавляли ДМФА, нагревали до 80-90''С и выдерживали при этой температуре 
24 часа. В результате реакции был выделен конъюгат 33 состава 1:1с выходом 12%, а 
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не более стерически загруженный конъюгат 31Ь состава 1:2. что полностью 
согласуется с ранее сделанными теоретическими предсказаниями. 

Конъюгат с четырьмя метиленовыми группами в спейсерах 31с состава 1:2 был 
получен с 58% выходом после колоночной хроматографии. Соединение 31(1, с 
большей на одну метиленовую группу алкилыгой цепью, чем в соединении 31с. было 
получено с гораздо меньшим выходом (2% после колоночной хроматографии). 
Основным же продуктом реакции оказалось соединение 34 с тремя клатрохелатными 
фрагментами в одной молекуле с выходом 65%. Причиной такого протекания 
реакции, возможно, является изменение геометрической комплемеитарности 
каликсаренового и клатрохелатного фрагментов, зависящее от числа метиленовых 
групп в спейсерах. Второй причиной образования соединения 34 с двумя 
клатрохелатными фрагментами с незамещенным атомом хлора может быть более 
низкая реакционная способность второго атома галогена в клатрохелате. 

Таким образом, реакцией нуклеофильного замещения атомов хлора в дихлор-
трис-диоксимате Ре (11) 30 был получен новый класс макроциклических соединений -
конъюгаты 31с,с1 и 33. Установлена зависимость выхода и строения продуктов 
макроциклизации от длины спейсера в меркаптопроизводных тиакаликс[4]арена. 

1.3. Стереоселективная функционализация нижнего обода пшакаликс/4/арена 
Одной из основных проблем в химии тиакаликс[4|арена является 

стереоселективная функционализация нижнего обода макроцикла. К началу 
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выполнения настоящей работы подходы к синтезу различных стереоизомеров 
тиакаликс[4]арена оставались малоизученными, и были опубликованы лишь работы 
по стереопаправленному синтезу тетраэфирных производных тиакаликсарена. 

Было показано, что взаимодействие тиакаликсарена с бромэтилацетатом 
происходит стереоспецифично, предположительно, за счет темплатного эффекта 
катиона щелочного металла используемого основания. В настоящей работе проведено 
изучение закономерностей функционализации нижнего обода тиакаликс[4]аренов 2 и 
3 электрофильными реагентами, содержащими фрагменты, способные эффективно 
координироваться к катионам металлов, и определение границ применимости данной 
реакции для получения широкого круга тиакаликсареповых лигандов 
(комплексообразователей) в чистой стереоизомерной форме. 

Для решения поставленных задач представлялось важным установить влияние 
двух структурных факторов на селективность образования стереоизомеров и на их 
комплексообразующие свойства: (¡) влияние электронодонорных свойств групп 
алкилирующсго реагента, (¡¡) нространствениой структуры самого тиакаликс[4]арепа. 
Известно, что наиболее существенные изменения в пространственной структуре 
исходных тиаликсаренов происходят при переходе от »г;ре/;г-бутильного производного 
2 к незамещенному 3 (симметрия молекулы меняется с С4 до Сз). 

В связи с этим были изучены реакции тиакаликсаренов 2 и 3 с N,N-
диэтилхлорацетамидом в присутствии карбонатов щелочных металлов, поскольку 
амидная группа является более сильным донором, чем сложноэфирная или ранее 
изученная фенилкарбонильная. Кроме того, в дополнение к имеющимся в литературе 
данным была исследована стереонаправленная функционализация нижнего обода 
тиакаликсарена 3 а-бромацетофеноном. Полученные данные суммированы в табл. 2. 

Как видно из таблицы, во всех случаях наблюдается зависимость 
стереохимического результата реакции от природы используемого основания. С 
хорошими выходами были получены тетра-производные тиакаликс[4]арена в 
конформациях конус, частичный конус, 1,3-альтернат, при использовании 
карбонатов натрия, калия и цезия, соответственно. Свидетельств образования 1,2-
альтерната в реакционной смеси обнаружено не было. При этом зависимости 
выхода целевых продуктов от донорных свойств заместителей не наблюдается. 
Стереоизомеры макроциклов с М,Ы-диалкиламидными заместителями, обладающие 
наиболее сильными электронодонорными свойствами из всех рассмотренных в 
данной работе заместителей, образуются с выходами, сравнимыми с таковыми для 
сложноэфирных и фенилкарбонильных производных. Поскольку влияние катиона 
металла четко прослеживается для всех изученных реакций, то можно сделать вывод 
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о том, что для появления темплатного эффекта в данных реакциях достаточно 
введения в электрофильный реагент любой карбонильной группы. 

Таблица 2. Выходы продуктов функционализации нижнего обода 
тиакаликсаренов 2 и 3 

Основшше X Я Выход 
продукта Продукт 

Ка;СОз 

ЫЕ12 
г-Ви 88 Конус 

Ка;СОз 

ЫЕ12 Н 59 
Конус 

Ка;СОз ОЕ1 ?-Ви 75* 

Конус 

Ка;СОз ОЕ1 Н 55* 

Конус 

Ка;СОз 

РИ Г-Ви 68* 

Конус 

Ка;СОз 

РИ 
Н 66 

Конус 

К;СОз 

МЕ12 
<-Ви 58 

Частичный 
КОНУС 

К;СОз 

МЕ12 Н 44 
Частичный 
КОНУС 

К;СОз ОЕ1 Г-Ви 62» Частичный 
КОНУС 

К;СОз ОЕ1 И 48* 
Частичный 
КОНУС 

К;СОз 

РН /-Ви 75* 

Частичный 
КОНУС 

К;СОз 

РН И 45 

Частичный 
КОНУС 

С52С0, 

NEt2 /-Ви 62 

1,3-
Лльтернат 

С52С0, 

NEt2 Н 69 
1,3-
Лльтернат 

С52С0, ОЕ1 /-Ви 68* 1,3-
Лльтернат 

С52С0, ОЕ1 
Н 70* 

1,3-
Лльтернат 

С52С0, 

РК /-Ви 40* 

1,3-
Лльтернат 

С52С0, 

РК Н 64 

1,3-
Лльтернат 

* литерату рные данные 

Пространственное строение тиакаликсаренов 2 и 3 также не оказало сколь-
нибудь существенного влияния на стереохнмнческий результат реакции, что 
позволяет использовать ее для получения широкого спектра функционализированных 
тиакаликсаренов в стереоизмерных формах конус, частичный конус, 1,3-ачьтернат. 

2. Супрамолекулярные свонства синтезированных соедннеинн 

2.1. Молекулярное распознавание. Комплексообразовапие синтезированных 
производных тиак(1ликс/4/арена с ионалш металлов 

На комплексообразующие свойства производных тиакаликсарена могут влиять 
три основных фактора: пространственная предорганизация (конформации) 
макроцикла, структурные характеристики и природа донорных атомов заместителей 
нижнего обода, а также наличие или отсутствие лгрелг-бутильной группы на верхнем 
ободе макроцикла. Последнее связано с изменением сим.метрни исходных 
тиакаликсаренов в растворе от С4 до Сг нри переходе от шрсш-бутилыюго 
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производного 2 к незамещенному 3, естественно, что и в замещенных по нижнему 
ободу производных также возможно подобное изменение симметрии. 

В связи с этим, в объектах исследования (35-40) изменялись следующие 
характеристики: конформация макроцикла, заместители нижнего обода 
тнакаликс[4]аренов, заместители верхнего обода { т р е т - С ^ д или Н). 

Конус 

35:К=/-Ви, К,= СН2С0МЕ12 
36:К=г-Ви, К1=СН2СОР11 
37: К= Н, К, = СН2С0КЕ12 
38 :К=/-Ви, К,= СН2С00Е1 
39: К =Н; К, = СН2С(0)РЬ 
40:Я=Н, К,= СН2С00Е1 

1,3-альтернат Частичный конус 

Для оценки влияния пространственной предорганизации центров связывания за 
счет их закрепления на каликсареновой платформе на комплексообразующие 

свойства был сиитезирован модельный диамид 41. 
Это соединение можно рассматривать как 
"половинку" макроциклов 35, в которой имеются 
способные к связыванию ионов, но пространственно 
не предорганизованные диэтилацетамидные группы. 
Оказалось, что модельный диамид 41 не проявляет 
способность экстрагировать пикраты щелочных 
металлов в органическую фазу в условиях, в которых 

тетраамиды 35 демонстрируют полную экстракцию пикратов в органическую фазу. 
Таким образом, в данном случае проявляется макроциклический кооперативный 
эффект (6-10 порядков), когда группировки, не проявляющие или проявляющие 
слабые комплексообразующие свойства, в составе каликс[4]арена образуют 
эффективную комплексообразующую систему за счет их пространственной 
предорганизации. 

В табл. 3 представлены полученные в настоящей работе и литературные 
данные по экстракции катионов щелочных металлов соединениями 35 - 40 в 
сопоставимых условиях 
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Таблица 3. Степень экстракции (Е%) пикратов щелочных металлов 
производными 35-40. 

Е%" Е%" 

Соединение ЬГ Na" К" Cs" Соединение Lr Na" К" Cs" 

(R=i-Bu) {К=Н) 
1.3-Алып. 38 
f l ] 

5 9 84 67 1,3-Альт. 
40 

0 3 11 34 

1,3-Альт. 36 
[2] 

19 33 99 76 1,3- Альт. 
39 

3 7 15 39 

1.3- Альт. 35 100 
(89'̂ ) 

100 
(99^) 

100 
(94') 

100 
(99') 

1,3- Альт. 
37 

11 81 98 96 

Конус 3811] 5 54 25 1 Конус - 40 0 8 0 7 
Конус 36 [2] 12 85 46 10 Конус - 39 0 0 14 0 
Конус 35 100 

(62 
100 

(78") 
100 

(80®) 
100 

(45°) 
Конус - 37 

95 70 23 14 

"Условия экстракции: [L(35-40)]„^ „а,=2.5* 10'̂  М, [M0H]aq,„a4.= 0.1 М, [HPic]aq.„a„=2.5* 10"̂  М. 
®[L(35)]„,g.„a„ = 3.5*10-^M, [МОИ] aq,„а.. = 7.0*10-' М, [HPic] ач.нач = 5.0*10-' М. 
[1] N. Iki, F. Narumi, Т. Fujimoto, N. Morohaslii, S. Miyano //J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. -
1998.-P. 2745-2750. 
[2] l.I. Stoikov, O.A. Omran, S.E. Solovieva, Sh.K. Latypov, K.M. Enikeev, A.T. Gubaidullin, I.S. 
Antipin, A.l. Konovalov // Tetrahedron. 2003. - Vol. 59.- N.9. - p. 1469-1476. 

Как видно из данных табл. 3, во всех случаях при удалении с верхнего обода 
тре/и-бутильной группы экстракционная способность макроциклических лигандов 
существегпю снижается. Одновременно с эффективностью изменяется и 
селективность связывания. Проиллюстрируем этот факт на примере тетраамидов 35 и 
37 (рис. 9). Оказалось, что амид 37 в конформации конус с незамещенным верхним 
ободом селективен в отношении катиона лития (рис. 9а), в то время как его трет-
бутильный аналог - тетраамид 35 предпочтительнее связывает катионы натрия и 
калия, хотя селективность по отношению к другим щелочным катионам не столь 
велика. С этой точки зрения примечательно экстракцио1шое поведите тетраамида 37 
в конформации конус: экстракционная способность макроцикла убывает по мере 
увеличения размера катиона, а учитывая существенно большую энергию переноса 
иона лития из вод1юй в органическую фазу в ряду щелочных катионов, можно 
говорить о создаьнш высокоэффективного и селективного комплексообразователя на 
катион лития. Иная картина наблюдается для стереоизомеров I.З-ачьтернат. Если 
макроцикл 35 характеризуется отсутствием селективности в ряду щелочных катионов 
(рис. 96), то удаление игрепг-бутильной группы на верхнем ободе приводит к 
появлению селективности для 37-1,3-аяыпернат. Но в отличие от конформера конус-
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37 в данном случае наблюдается обратная зависимость: экстракционная способность 
увеличивается с ростом размера катиона. 

а б 
Рис. 9. Зависимость экстракции (Е%) катионов щелочных металлов соединениями 35 и 37 в 
конформации конус (а) и 1,3- шьтернат (б). Условия экспериментов: [Ь (35)] org.нa.! = 3.5«10"^ 
М, [МОН]ач„а„ = 7.0*10"' М, [НКс]ач„а, = 5.0*10"' М; [Ь(37)]о,5„а,= 2.5*10"' М, 
[МОН]ач.„а.,=0.1 М, [НР1с]ач.„а,=2.5*10"^М. 

Аналогичное влияние трет-бутильной группы на экстрационную способность 
исследованных макроциклов 35-40 наблюдается и для катионов щелочноземельных 
металлов и лантанидов (таблица 4). 

Таблица 4. Степень экстракции (Е%) пикратов щелочноземельных металлов и 
лантанидов производными 35-40 

Е%' 

Соединение Соединение СЧ^ ТЬ^ 

(г-ВиЯ1) (г-Ви/Н) 
1,3-Альт. 
38/40 1/0 11/0 8/0 2/0 1,3-Альт. 

38/40 66/0 43/0 41/0 11/2 

1,3- Альт. 
36/39 

4/0 27/0 13/0 5/0 1,3- Альт. 
36/39 14/0 16/0 17/1 15/0 

1,3- Альт. 
35/37 

76/7 26/6 38/8 62/5 1,3-Альт. 
35/37 95/25 90/19 94/12 84/17 

Конус 38/40 О/О 10/0 6/0 2/0 Конус-
38/40 70/0 30/0 20/0 13/4 

Конус 36/39 3/0 13/0 10/0 3/0 Конус — 
36/39 

36/0 27/0 36/0 14/0 

Конус 35/37 28/0 64/7 57/4 27/6 Конус -
35/37 36/9 27/9 36/16 45/25 

Условия экспериментов: [Ь]<,рг „а,=1,0*10''м, [М(Р1с)2],.„ач = 1,0*10'^М, [буфер трис] = 0,01М. 
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Наблюдаемые различия в экстракционной способности макроциклов люгут 
быть обусловлены рядом факторов. Прежде всего, это - эффект предорганизации 
центров связывания лигандов. Анализ данных РСА по структуре соединений 35 и 37 
показал, что пространственная структура исходных лигандов различается 
кардинальным образом (рис. 10). 

Греяг-бутильные группы предорганизуют лиганд таким образом, что центры 
связывания формируют псевдо-полость, оптимальную для включения в нее 
соответствующих по размеру катионов. Расстояние между атомами кислорода 
карбонильных групп составляет 6.65 А. В отсутствие ;и/?ет-бутильиых групп 
ароматические кольца сближаются, а амидные группы - расходятся друг от друга. 
Иными словами, между двумя амидными группами располагаются ароматические 
кольца самого каликсарсна и предорганизованной полости для вюиочения катиона 
металла нет. и в процессе комплексообразования должна быть затрачена 
дополнительная энергия на реорганизацию центров связывания лиганда. 
Следовательно, отсутствие эффекта предорганизации в случае незамещенных по 
верхнему ободу тиакаликсаренов является основной причиной их меньшей 
экстракционной способности. 

Рис. 10. Структура лигандов 37 и 35 в конформации 1.3-алыпернат в кристалле (метод РСА). 

Таким образом, изучение экстракционных свойств полученных соединений 
показало, что удаление /яргш-бутильных групп приводит к понижению 
экстракционной способности макроциклов, при этом селективность может как 
увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от природы стереоизомера. 
Основным фактором, обусловливающим меньшую экстракционную способность 
незамещенных по верхнему ободу тиакаликсаренов. является отсутствие эффекта 
предорганизации макроциклической платформы. 
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2.1.1. Структурная характеристика комплексов соединения 35 с катионами 
натрия и цезия е растворе и твердой фазе. 

Как показано в предыдущем разделе, тетраамид п-трет-
бутилтиакаликс[41арена 35 обладает наибольшей комплексообраз}'ющей 
способностью по отношению к катионам щелочных, щелочноземельных металлов и 
лантанидов. поэтому представляло интерес выявить структурные особенности 
комплексов катионов металлов с этим соединением. Структура комплексов амида 35 
в стереоизомерных формах конус и ¡,3-альтернат с катионами натрия, калия, цезия 
были установлена в растворе методом ЯМР и в твердой фазе - методом РСА. 

Катион натрия образует комплекс с лигандом в соотношении 2:1. причем 
тиакаликсарен в комплексе 42 (рис. 11 а) сохраняет, как и лиганд 35 (рис. 10), 
симметричную форму. Это означает, что в данном случае пары амидных фрагментов 
взаимодействуют независимо друг от друга с катионом на одной стороне плоскости 
макроцикла, не препятствуя при этом связыванию катиона и на другой стороне. 

я б 

Рис. 11. Кристаллическая структура комплексов по данным РСА; а:42. 6:43. 

Ситуация существенно изменяется в случае комплекса с катионом цезия 43: для 
связывания первого катиона ароматические кольца с одной стороны макроцикла 
расходятся, а с другой - сближаются, система оказывается заблокированной для 
связывания второго катиона и в результате наблюдается стехиометрия 1:1 (рис. 11 б). 
Принципиально важно отметить, что во всех случаях взаимодействие с катионным 
центром обеспечивается фенольными атомами кислорода молекулы 
тиакаликс[4]арена и атомами кислорода карбонильных групп. Однако в цезиевом 
комплексе реализуются и дополнительные катион-тг взаимодействия (рис. 11 б). 

Данные по структуре комплексов тетраамидов 35 показывают, что фрагмент -
0СН2-С(0)Х выступает в качестве хелатирующей группы при комплексообразовании 
катионов металлов и таким образом способствует образованию дискретных 
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комплексов, а не бесконечных молекулярно-координационных структур, в которых 
катион должен выступать в качестве связующего звена между двумя (или более) 
лигандами. Следовательно, для образования бесконечных металл-органических 
структур необходимо использование производных тиакаликсаренов, не способных в 
силу геометрических особенностей их строения к образованию хелатных комплексов. 

2.2. Нековалентная сборка: молекулярно-координационные структуры на основе 
функционализироеанных по нижнему ободу тиака,1икс[4/ареиов 

Для образования металл-органических структур (metal organic frameworks, 
MOF's) была использована концепция молекулярной тектоники, которая 
основывается на использовании активных строительных блоков (тектонов), 
способных распознавать друг друга путем самосборки через нековалентные 
взаимодействия и осуществлять процесс построения высокоорганизованных 
архитектур. 

Из четырех стереоизомерных форм тиакаликс[4]арена: конуса, частичного 
конуса, 1,2- и ¡ ,3-алыперната последняя представляется наиболее перспективной для 
получения металл-органических структур, возможные пути формирования которых 
представлены на рис. 12. На основе производных тиакаликс[4]арена могут 
формироваться одномерные структуры - трубчатые (сверху) и нетрубчатые (внизу) 
(рис. 12а). Трубчатые структуры образуются при взаимодействии с металлоцентром 
линейной геометрии; нетрубчатые - с металлоцентром тетраэдрической геометрии. 
Двумерные сетки могут образовываться при наличии в структуре связывающих 
центров гибких спейсеров (рис. 126). В случае стерически затрудненных 
каликсаренов или металлоцентров октаэдрической геометрии возможно образование 
более сложных трехмерных структур (рис. 12в. г). 

1 

Рис. 12. Схематическое представление образования Ш (а), 20 (б) и 30 (в, г) металл-
органических структур при использовании в качестве строительного блока 
тиакаликс[4]арена в конформации !.3-алыпернат. 
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К началу наших работ имелось две публикации, описывающих металл-

органические структуры, с участием тиакаликс[4]аренов. Следует отметить, что в 

обоих примерах использовались тиакаликсарены в конформации 1.3-алыпернат, в 

которых иард-положение являлось незамещенным. 

5-
ОСНгР 

2.2.1 Синтез и строение тетра-0-(а)-цианоалкокси)тиакаликс[4]аренов. 

Циано-группа способна к эффективной координации с катионами а'-металлов 
(Ag. Си. 2п. N1 и т.д.). Очевидно, что длина и жесткость спейсера между платформой 
каликсарена и связывающей группой, наличие или отсутствие заместителя в верхнем 

ободе макроцикла должны оказывать 
влияние на способность к образованию 
комплексов циано-производными 
тиакаликсаренов. поэтому нами были 
получены новые цианоалкокси- и 
цианобензилокси-производные п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена и тиакаликс[4]арена 44-49 в стереоизомерной форме ¡.3-

альтернат с использованием ранее установленных закономерностей 
стереоселективной функционализации тиакаликсареновой платформы. 

В полученной серии тетразамещенных тиакаликсаренов с циано-группами в 

конформации 1,3-альтернат был проведен анализ структуры тектонов методом РСА. 

который указывает на подходящую пространственную организацию центров 

связывания в синтезированных макроциклах для создания координационных 

полимеров. 

44: Я=/-Ви. R=CN: 
4.5: Я={СН,)зСЫ; 
46: К=Н, К=СЫ; 
47: К=Н, К=(СН2)зСМ; 
48: К=/-Ви, R=C6H4CN; 
49: а=Ы R=C6H4CN; 

44 45 48 

Для получения молекулярно-координационных структур и монокристаллов, 

пригодных для проведения РСА. были использованы методы медленной диффузии и 

кипячения. Координационная способность синтезированных тектонов на платформе 

тиакаликсарена исследовалась по отношению к разным переходным металлам (N1. Си. 



Со, Zn, Н§, РЬ. Сс1, Мп. Си, Ag), но получить монокристаллы удалось только с солями 

серебра. 

2.2.2. Металл-органические структуры циано-производных тиака.пикс[4]арена с 
солями серебра со слабо координирующими анионаии. 

Предполагаемая модель образования неограниченных молекулярно 
координационных структур нетрубчатого типа (рис. 12 а) была реализована на 
примере цианометокситиакаликсарена 46 с катионами серебра и слабо 
координирующими анионами такими, как Вр4\ ОТГ, АзР^; (рис. 13). Соотношение 
металл/лиганд в этих структурах равно 1/1. Расстояния между соседними катионами 
серебра в слое одинаковы во всех направлениях и равны 11.08 А (рис. 136). Молекулы 
растворителя, как и в случае лиганда 46, находятся в пространстве между цепочками. 

Рис. 13. а: Координационная молекулярная цепочка (46•AgBF4),, вдоль оси с по данным 
РСА. б: упаковка слоя, образованного параллельно расположенными линейными цепочками 
с указанием расстояний Ag-Ag. Атомы водорода и анионы не показаны. 

Увеличение длины спейсера между связывающей группой и макроциклической 
платформой до трех метиленовых групп позволило получить первые примеры 
металл-органических структур с тиакаликсареном, замещенным треиг-бутильными 
группами в верхнем ободе, три цепочки нетрубчатого типа. Топология этих трех 
структур идентична. Каликсарен 45 ведет себя как бисхелатный бидентатный лиганд, 
в котором две нитрильные группы двух каликсаренов связывают один и тот же атом 
серебра (рис. 14а). Соотношение металл/лиганд в данных структурах равно 1/1. 
координационный полиэдр атома серебра представляет собой искаженный тетраэдр 
(рис. 146). Во всех трех случаях специфических взаимодействий между катионами 
Ag^ и противоионами не обнаружено. Молекулы растворителя и анионы в кристалле 
занимают пространство между цепочками. Расстояния между катионами серебра в 
цепочке (Ag-Ag),„lra в структуре (45•AgPF6)oo составляет 16.68 А. Кратчайшее 
расстояние (Ag-Ag)i,„er между катионами принадлежащими двум соседним 

цепочкам, равно 10.30 А. 
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Рис. 14. а: Металл-органическая структура {45-А§РРб)о„ (вид вдоль оси с) согласно РСА. 
Атомы водорода, противоионы и молекулы растворителя не показаны: б: координационный 
полиэдр атома серебра структуры (45•AgPF6),«,. 

Жесткость спейсерной бензильной группы в случае цианобензилокси 
тиакаликсарена 48 приводит к усложнению структуры: образуется координационная 
цепочка нетрубчатого типа с соотношением металл/лиганд 2/1, а не 1/1 как в 
предыдущих случаях, а в кристалле присутствуют три молекулы изопропилового 
спирта на две молекулы соли серебра (рис. 15). 

Рис. 15. а: Скрученная координационная цепочка (48-2AgBF4)^ вдоль оси b (согласно РСА). 
Атомы водорода не показаны; б: Конфигурация атомов серебра в цепочке (48'2AgBF4)„o 

В цепочке (48-2AgBF4)„ молекулы каликсаренов связаны ионами серебра двух 
типов, которые имеют тетраэдрическое окружение и взаимодействуют с атомами 
азота циано-групп заместителей и атомами кислорода молекул изопропилового 
спирта. Расстояние между ионами серебра составляет 3.44 А (рис. 156). Цепочки 
укладываются в прямые параллельные слои вдоль осей о и è, а анионы лежат в 
пространстве между цепочками. Интересно отметить, что кратчайшее расстояние 
Agl-Ag2 в соседних цепочках вдоль оси с составляет 7.45 А, т.е. они расположены 
более близко по сравнению с ранее рассмотренными структурами. 

Таким образом, использование солей серебра со слабо координирующими 
анионами приводит к образованию одномерных металл-органических структур с 
соотношением металл/лиганд 1/1. а в случае более жестких спейсерных групп 
заместителей соотношение становится 2:1. 



2.2.3. Метачл-органические структуры циано-производных т11акаликс[4]арена с 
солями серебра с координирующими анионами. 

Наличие координирующих анионов в солях серебра меняет соотношение 

металл/лиганд в металл-органических структурах в сторону большего содержания 

ионов металла и. как следствие этого, к формированию более сложных структур даже 

для цианоалкокси-ироизводных. 

Из цианопропокси-и-я!/7е/я-бутилтиакаликс[4]арена 45 с А§КОз получена 30 

молекулярная структура с кластерами из нитратов серебра (рис. 16). Стехиометрия 

металл/лиганд данной структуры 3:1. Две молекулы тиакаликсарена образуют димер 

(рис. 16а). который связан с другими такими же димерами через взаимодействия 

серебро-сера. ^ 

Рис. 16. а: Димер. образованный двумя тиакаликсареновыми (1)рагментами и двумя 
кластерами серебра. Атомы водорода и молекулы растворителя не показаны, б: 
Кластер из нитратов серебра ЗО структуры (45•ЗAgNOз)„. 

Каждый димер включает два кластера из нитратов серебра (рис. 166). Один из 
атомов серебра (Ag3. в тетраэдрической геометрии) взаимодействует с атомами азота 
циано-групп первой молекулы тиакаликсарена и двумя атомами кислорода нитрат-
анионов. выступающих в качестве связки между лигандами; два других атома серебра 
(Agi и Ag2. с окта- и пента-коордииированной сферой) взаимодействуют с двумя 
атомами серы (S1 и S2) второй молекулы тиакаликсарена. 

Цианобензилокситиакаликсарен 48 с более жестким бензильным спейсером 
между связывающей группой и макроциклической платформой образует трехмерную 
координационную структуру с нитратом серебра, связанную кластерами из десяти 
ионов серебра с соотношением металл/лиганд 10:1 (рис. 17), 
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» - в 

23.77А 

Рис. 17. ЗО координационная структура (48-10AgNOз)v..; Атомы водорода на рисунке не 
представлены. 

Цепочки в данном случае образуются за счет координации циано-групп не с 
одним или двумя катионами серебра, а с кластером, состоящим из десяти ионов, 
представляющим собой четырехщапочный октаэдр. Расстояние между центрами 
кластеров в цепочке составляет примерно 2.6 им. Кластер образован за счет 
связывания ионов серебра с нитрат-анионами, и они играют важную роль в 
образовании этой структуры (рис. 18). В каждом кластере имеется три типа катионов 
серебра - тетра-, пента - . и гептакоординированный. 

а б 

Рис. 18. Схематическое изображение кластера (48•10AgNOз)„, (а) и его структура (б). 

Таким образом, в настоящей работе показано, что замещенные по нижнему 
ободу тиакаликсарены являются перспективными молекулярными платформами для 
создания как одномерных, так и трехмерных молекулярно-координационных 
структур. Установлено, что для их образования принципиальное значение имеют 
заместители в верхнем ободе макроцикла, длина и жесткость спейсеров между 
каликсареновой платформой и связывающей группой, а также природа анионов 
используемой соли. 



3. Создание функциональных 
(тиа)калике[41аренов 
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материалов на основе производных 

3 5 : Х = 8 ; R = N£12; 
3 8 : Х = 8 ; К = О Е 1 ; 
5 0 : Х = С Н 2 , ОЕ1; 
5 1 : Х = С Н 2 , а = N£12, 
5 2 : Х = 8 ; К = С Н з ; 
5 3 : Х = С Н 2 , К = С Н з ; 

3.1. Рецепторные свойства производных каликсаренов по отношению к 
технецию. 

Повышенный интерес к технецию обусловлен большим периодом его 
полураспада, накоплением в продуктах деления урана (до 0,9 кг/т и) , а также 

особе>шостями химического поведения, 
прежде всего тем, что Тс(У11) обладает 
высокой миграционной способностью в 
водных системах при окислительных 
условиях. Эффективных способов 
фракционного выделения и утилизации Тс 
до сих пор не предложено. Поскольку в 
природных объектах Тс(Л/11) содержится в 

очень низких концентрациях, разработка эффективных методов его обнаружения, 
концентрирования и выделения из растворов различного состава является 
чрезвычайно актуальной задачей. Нами в сотрудничестве с чл.-корр. РАН И.Г, 
Тананаевым и акад. РАН Б.Ф. Мясоедовым методом двухфазной экстракции в 
системе вода-1,2-дихлорэтан (ДХЭ) была исследована комплексообразующая 
способность макроциклов 35, 38, 50, 51, 52, 53 в конформации конус по отношению к 
иону Тс(У11), который в водных растворах существует в виде пертехнетат-аниона 
ТСО4". Эти соединения продемонстрировали высокую экстракционную способность 
по отношению к пертехнетат-иону как в кислой, так и в щелочной среде. Высокая 
степень экстракции (более 90%) достигается при концентрации экстрагентов в 
органической фазе 0.025 М и содержании кислоты до 0.5 моль/л. Экстракционная 
способность в щелочной среде возрастает с ростом концентрации щелочи. Причем 
избыток (до 7 порядков) нитрата натрия, являющегося основным компонентом 
отходов переработки ядерного топлива, не приводит к существенному уменьшению 
величин коэффициентов распределения. Кроме того, синтезированные производные 
каликсаренов и в щелочных, и в кислых средах обладают высокой селективностью в 
ряду нуклидов: они не экстрагируют ни Ат(Ш), ни Ри (IV) (В <0.02). 

Для повышения технологичности извлечения Тс(У11) из растворов нами 
совместно с чл.-корр. РАН И.Г. Тананаевым бьши предложены полимерные сорбенты 
нового типа, получаемые нековалентным закреплением макроциклов 35 конус и 51 
конус и ¡,3-альтернат на смолу АтЬегИ1е ХАО-7™. Исследование зависимости 
сорбции от концетрации азотной кислоты показало, что 35 конус и 51 конус и 1,3-
альтернат эффективно сорбируют Тс(У11) из разбавленных растворов НМОз Из них 
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наиболее эффективен сорбент на основе тетраамида 35 конус. Для него коэффициент 
распределения Тс(У11) при концентрации НЫОз Ю '̂-̂ Ю"̂  моль/л составляет от 10^ до 

существенно превосходя сорбенты на основе соединений 51 конус и 1,3-
альтернат (для них К<) соответственно, составляет (1-ьЗ) 10^ мл/г) и в несколько раз 
превосходит сорбенты, предложенные для сорбции Тс(У11) ранее. Это позволяет 
рекомендовать их, особенно сорбент 35, для практического применения. 

3.2. Агрегация амфифильных каликсаренов 

Амфифильные каликсарены являются одними из широко используемых 
строительных блоков при создании супрамолекулярных систем. В своей структуре 
они совмещают фрагменты ПАВ и макроциклическую платформу, наличие последней 
обусловливает предорганизацию заместителей нижнего обода и приводит к новым 
свойствам супрамолекулярных систем на их основе. Для их получения совместно с 
технологической лабораторией ИОФХ им. А.Е.Арбузова была разработана 
технологическая схема синтеза и вьвделения исходного соединения п-трет-
бутилкаликс[4]арена с использованием промьшхленно доступных и дешевых 
исходных реагентов. Серия оксиэтилированных каликсаренов пКОщ бьша 
синтезирована на базе ОАО "Нижнекамскнефтехим". 

9пИгп-и 
4КОт: при п =4, степень оксиэтилирования т = 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20; 
9КОш: при п =9, степень оксиэтшшрования т = 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16,20. 

(ОСН2СН2)п,ОН 

Оксиэтилированные капикс[4]арены быш! исследованы в лаборатории Химико-
биологических исследований ИОФХ им. А.Е.Арбузова на острую (неспецпфическую) 
токсичность, раздражающее и кожно-резорбтивное действие. В опытах на белых 
беспородных мьццах в условиях внутрибрюшинного и перорального способов 
введения бьшо установлено, что уровень острой токсичности оксиэтилированных 
каликс[4]аренов пКОт соответствует категориям «относительно безвредных» (IV 
класс токсичности). 

Совместно с д.х.н. Л.Я Захаровой была выявлена способность амфифильных 
оксиэтилированньЕх каликсаренов образовывать наноконтейнеры для солюбилизации 
различных субстратов - лекарственных препаратов, аминокислот, красителей, 
пестицидов. Совместно с д.х.н. проф. Ю.Г. Галяметдиновым была установлена 
способность этих соединений формировать стабильные жидкокристаллические 
композиции в присутствии катионов лантана и европия, которые обладают 
люминесцентными свойствами. Совместно с д.х.н. А.Р. Мустафиной была показана 
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способность экстрагировать Gd(III) оксиэтилированными каликсарсналш в смесях с 
ПАВ Тритоном X 100 при использовании метода температурно-индуцированного 
фазового разделения, при увеличении рН степень экстракции гадолиния возрастает до 
100%. 

3.3. Образование пленок производными тиакаликс14/арена. Подложка атомно-
силового микроскопа 

В рамках совместной работы с Нижегородской медицинской академией была 
установлена способность производных тиакаликс[4]арена 44, 45. 47 и 54 
образовывать пленки Ленгмюра-Блоджетт на границе раздела фаз вода-воздух. 

Перенос этих пленок на твердую 
поверхность позволил создать 
новую подложку атомно-силового 
микроскопа. представляющую 
кремниевую пластинку, покрытую 
пленкой от 1 до 20 
мономолекулярных слоев 

соединения 45. Такая подложка обладает регулируемой гидрофобностыо; 
устойчивостью к действию органических растворителей и размером неровностей не 
более 1 им. На рис. 19а приведено АСМ-изображение поверхности исходной 
кремниевой подложки с шероховатостью 25 нм (рис. 19в). На рис. 196 приведено 
АСМ изображение поверхности подложки и распределение (рис. 19г) по высоте 
участков поверхности подложки (1x1 им), которая покрыта пленкой Ленгмюра 
Блоджетт из пяти мономолекулярных слоев тиакаликс[4]арена. 

44: R=í-Bii; Y=0CH2CN 
45: R=/-Biu Y=0(CH2)3CN 
46: R=H; Y=0(CH2)3CN 
54: R=í-Bu; Y=NH2 

u tim г 

Рис. 19 АСМ изооражение поверхности кремниевой подложки и распределение по 
высоте участков её поверхности (в); АСМ изображение поверхности подложки, покрьггой 
пленкой Ленгмюра Блоджетт из пяти мономолекулярных слоев соединения 45 (б) и 
распределение по высоте участков поверхности подложки (г). 
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Гидрофобные свойства поверхности подложки оценены методом смачивания и 
показано, что минимальной гидрофобностью характеризуется поверхность с одним 
перенесенным монослоем. Также было установлено, что пленки Ленгмюра-Блоджетт 
на основе тетра-(цианопропокси)-п-»1;с>е»г-бутилтиакаликс[4]арена способны к 
включению люлекул «гостей», включая большие биологические объекты, в частности, 
фермент цитохромом с. Получены монослои тиакаликс[4]арена с иммобилизованным 
цитохромом с, способные выступать в качестве сенсора для веществ, имеющих более 
высокий редокс-потенциал. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1. Предложены новые и оптимизированы известные методы направленного хемо- и 
стереоселективного синтеза пространственно предорганизованных производных 
(тиа)каликс[4]аренов, меркантотиакаликс[4]аренов, за счет применения темплатиого 
эффекта солей щелочных металлов, подбора растворителя, температуры, учета 
аллостерического эффекта каликсареновой платформы: замещенных по нижнему 
ободу тиакаликс[4]аренов в стереоизмерных формах конус, частичный конус и 1,3-
альтернат. Синтезировано 78 новых макроциклических соединений. 
2. Обнаружено новое направление функционализации нижнего обода 
тиакаликс[4]ареиа, заключающееся в замещении О-фенацильной группы под 
действием галоидных алкилов; выявлены факторы - природа катиона карбоната 
щелочного металла и полярность растворителя, влияющие на соотношение 
продуктов двух конкурирующих процессов - замещения фенацильной группы и 
алкилирования свободных фенольных групп. 

3. Показано, что в химии тиакаликсаренов фенацильная группа является как 
эффективной защитной группой фенольных гидроксилов, так и легко уходящей 
группой в реакциях переалкилирования, что открывает новые возможности в синтезе 
частично- и ассиметрично-замещенных производных тиакаликс[4]арепа. 

4. Установлены особенности химического поведения дизамещенных ш-бромалкокси-
тиакаликсаренов и их тиоацетатных производных, связанные с их гидролитической 
неустойчивостью. Выявлены возможные причины гидролитической неустойчивости 
исследованных соединений и предложена схема протекания реакции гидролиза. 

5. Разработаны методы синтеза и получены первые представители нового класса 
наноразмерных макроциклических соединений - конъюгаты (тиа)каликс[4]ареиов в 
стереоизомерных формах 1,3-альтернат и конус с клатрохелатом - трис-
диоксиматом железа (II) состава 1:1, 1:2 и 1:3. Установлена зависимость между 
длиной метиленового спейсера в ш-меркаптоалкоксильных заместителях 
тетрапроизводных тиакаликс[4]аренов и составом образующихся конъюгатов. 
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6. Синтезированные производные тиакаликс[4]арепа проявили способность к 
экстракции катионов щелочных, щелочноземельных металлов и лантанидов, причем 
эффекишность экстракции и стехиометрия образующихся комплексов существенно 
зависит от донорных свойств заместителей, конформации макроцикла и 
пространственной предорганизованности лиганда. Предложены новые эффективные и 
селективные экстрагенты: на катион лития и радионуклид Tc(VII). 

7. Впервые показано, что удаленные ог центров связывания п-трет-бугшьные 
группы за счет аллостерпческого эффекта макроциклической платформы оказывают 
значительное влияние на комплексообразующую способность 
функционализированных по штжнему ободу тиакаликс[4]аренов. Объемные п-трет-
бутильные группы обеспечивают пространственную предоргапизацию макроцикла, 
наиболее подходящую для связывания катионов металлов. 
8. Впервые получено одиннадцать металл-органических структур (MOF's) различной 
размерности (от одно- до трехмерных), образованные замещенными ю-цианоалкокси-
и п-цианобензилокси- производными тиакаликс[4]арена и солями серебра с 
использованием принципов молекулярной тектоники. Показана определяющая роль 
размеров заместителей верхнего и нижнего ободов макроцикла, а также 
координирующей способности аниона на структуру образующихся MOF's. 

9. Получена уникальная кристаллическая структура на основе нитрата серебра и 
тетрацианобензилокси-п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, образованная дека-ядерными 
кластерами ионов серебра. 
10. Впервые нековалентным закреплением замещенных (тиа)каликс[4]аренов на смоле 
Amberlite XAD-7TM получены сорбенты, эффективно извлекающие опасный 
радионуклид технещш (VII) как пз кислых, так и из щелочных сред, превосходящие 
сорбенты, предложенные для сорбции Tc(VII) ранее. 
11. Получены панокомпозиции па основе амфифильных оксиэтилированных 
каликсаренов, способные солюбилизировать в воде различные субстраты, в том числе 
лекарственные препараты; экстрагировать ноны лантанидов методом температурно-
индущтрованного фазового разделения, а также формировать стабильные 
жидкокристаллические структуры в присутствии катионов лантанидов. 

12. С использованием технологии Ленгмюра-Блоджетт впервые получены напослои 
тетрацианопропокси-тпакаликс[4]арена {1,3-альтернат) на границе раздела фаз вода-
воздух, в том числе с иммобилизованным ферментом - цитохромом с. 
13.Создана новая подложка на основе тетрацианопропокситиакаликсарена для 
исследования наноразмерных образцов методом атомно-силовой микроскопии, 
имеющая шероховатость поверхности не более 1 нм, обладающая регулируемой 
гидрофобностью н устойчивостью к действию органических растворителей. 
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