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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Одним 1П интенсивно развивающихся в настоящее время направлений в
органической и супрамолекулярной химии является разработка и исследование
свойств наноразмерных молекулярных и супрамолекулярных систем. Благодаря
уникальным свойствам молекулярных систем, присущим наноуровню, полигонные
рецепторы,
имеющие
в своем
составе несколько
ковалеетно-связанных
макроциклических структур, представляются перспективными для создания новых
материалов и устройств.
Наиболее эффективная стратегия получения подобных систем - "снизу вверх"
- заключается в объединении подходящих структурных блоков. Тетразамещенные
тиакаликсарены в стереоизомерной форме 1,3-альтернат благодаря симметричному
расположению заместителей относительно плоскости макроцикла являются
перспеетгивнымн соединительными блоками для конструирования наноматериалов
как за счет ковалентных, так и нековалентных взаимодействий. Такой
соединительный фрагмент может быть эффективно применен для объединения в
одной
наномолекуле
двух
макроциклических
платформ,
обладающих
взаимодополняющими
функциями
(например,
рецепторной
и
сигнальной,
преобразующей и аккумулирующей и т.д.) и расположенных близко друг к другу (1-2
нм), что позволяет им эффективно взаимодействовать (электронный перенос,
энергетический обмен и т.д.).
Хорошо известны к о т ю г а т ы каликс[4]аренов в конформации 1,3-алыпернат с
краун-эф1фами, которые обладают уникальной способностью к селективному
связыванию кат1Юнов металлов в зависимости от величины краун-эфирного
фрагмента. При этом противоположная сторона 1,3-альтерната может быть
использована для введеття новой макроциклической платформы за счет ковалентного
связывания либо функциональных групп, обеспечивающих
нековалентное
связывание с другой молекулой или поверхностью. С этой точки зрения клатрохелаты
- макробициклические соединения с ионом металла, инкапсулированным в
трехмерную полость лиганда, которые характеризуются высокой химической
устойчивостью,
наличием
оптически
и редокс-активного
металлоцентра,
способностью к иммобилизации на поверхности подложки меридианальной или
аксиальной плоскостями - представляются интересным объектом для создания
полифункциональных наносистем.
Объединение макроциклов трех типов - каликсаренов, краун-эфиров и
клатрохелатов, позволит создавать наноразмерные молекулярные структуры,
объединяющие привлекательные свойства составляющих их строительных блоков. В
частности, такие конъюгаты могут представлять и т е р е с для создания наноразмерных
материалов для сенсорных устройств, элементов молекулярной электроники.

фушщиональных наяопленок и покрытий, супрамолекулярных ансамблей и
устройств.
Целью работы является разработка методов синтеза и установление
структурных факторов, влияющих на образование стереоизомеров замещенных по
нижнему ободу тиакаликс-краунов с терминальными функциональными группами,
способных к образованию конъюгатов с полимакроциклами, а также к
иммобилизации на подложках и образованию пленок.

•

Научная н о в т н а работы.
Разработаны методы синтеза и получены 43 новых
соединения:
ТЕтразамещенные тиакаликс[4]арен-монокрауны с терминальными бром-,
тиоалкил- и т1юацето-группами в стереоизомерной форме 1,3-альтернат; их
открытоцепные аналоги, содержащие ди- и тетраэтиленгликольные фрагменты;
бистиакаликс[4]арены в стереоизомерной форме 1,3-альтернат.

•

Установлено
влияние
размера
олигоэтиленгликольного
фрагмента,
температуры, времени проведения реакщ1и и соотношения реагентов на
выходы продуктов реакции макроциклизации - тиакаликс[4]монокраунов - и
открьгтоцепных аналогов в реакции дибромалкокентиакаликс[4]аренов с
олигоэтиленгликоля\ш.

•

Разработаны методы синтеза и впервые получены дизамещенные п-третбутиятиакаликс[4]арены
с
тиоэфирными
группами;
несимметричнодизамещенный
5,11,17,23-тетра-жре/и-бутил-25-(3-тиоацетопропокси),27-(3бромпропокси)-26,28-дигидрокси-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арен;
тризамещенный
5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27-три-(3этилтиопропокси)-28-гидрокси-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арен;
бистиакаликс[4]арен, сшитый дисульфидным мостиком; новый тризамещенный
тиакаликс[4]монокраун-3, содержащий ацетильную группу, в стереоизомерной
форме конус, а также тиакаликс[4]монокраун-3 в стереоизомерной форме
конус.

•

Разработан метод синтеза и получены первые представители конъюгатов
тиакаликс[4]монокрауна и клатрохелата.

•

Показано, что в условиях микроволнового облучения реакция образования
тиакаликскраун-клатрохелатных конъюгатов протекает с большим выходом,
чем в условиях обычного нагревания.

•

Показано, что эффективность и селективность экстракции катионов щелочных
металлов синтезированными бром-замещенными тиакаликс[4]монокраунами
меняется в зависимости от размеров олигоэтиленгликольного фрагаеига и не
зависит от длины метиленового спейсера в бромалкильном заместителе.
Показано, что эффективность и селективность экстракщш катионов лантанидов

бром-замещенными
тиакаликс[4]монокраунами-5
бромалкильных заместителей.
•

зависит

от

размера

Показано, что тиоацето-замещенный тиакаликс[4]монокраун-5 способен к
образованию пленок Ленгмюра-Блоджетт на границе раздела вода-воздух, а
дистально дизамещешше тиоэфиры тиакаликс[4]арена образуют стабильные
монослои в присутствии нитрата серебра.

Ппактнческая значимость заключается в разработке методов синтеза ряда
новых полностью и часптчно функционализированных тиакаликс[4]аренов в
стереоизомерных формах конус и ! ,3-альтернат,
установлении условий
преимущественного образования тиакаликскраун-эфиров или их открытоцепных
аналогов, а также в разработке метода синтеза нового класса соединений полимакровдпслических конъюгатов тиакаликс[4]монокраунов и клатрохелатов.
Среди синтезированных тиакаликс[4]монокраунов были обнаружены селективные и
эффективные экстрагенты катионов калия, рубидия, тербия и итгербия. Дистально
замещенные тиоэфирные производные тиака11икс[4]арена в присутствии нитрата
серебра, а также серосодержащие тиакаликс[4]монокрауны образуют устойчивые
монослои на границе раздела фаз вода-воздух и являются перспективными для
создания нанопленок на твердых поверхЕюстях.
На защиту выносятся следующие положения;
Метод селективной функционализации нижнего обода тиакаликс[4]арена
тиоалкокси-группами;
Закономерности синтеза тиакаликс[4]монокраунов
алыпернат, а также их открытоцепных аналогов;

в конфигурации

Метод синтеза новых полимакроциклических соединений тиакаликс[4]монокраунов и клатрохелатов;

1,3-

конъюгатов

Закономерности, определяющие эффеюивность и селективность экстракции
катионов щелочных металлов и лантанидов тиакалнкс[4]монокраунами в
конфигурации 1,3-апыпернат.
Личный вклад соискателя.
Автор диссертации принимал участие в постановке задач, решаемых в
диссертационной работе, экспериментальной работе по синтезу, установлению
структуры, проведению и обработке даншлх различными методами ЯМР и УФспектроскошш новых соединений, проведению и обработке результатов по
экстракции; в обсуждети, систематизации и обобщении полученных результатов, в
написании статей, представлетш докладов по теме диссертации на конференциях
различного ^-ровня.

Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы докладьшались и обсуждались
на следующих конференциях:
International Symposium "Advanced Science in Organic Chemistry" (ASOC-Crimea
2010), Miskhor, Ukraine, 2010; 3rd International Summer School "Supramolecular Systems
in Chemistry and Biology", Lviv, Ukraine, 2010; Научной конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов НОЦ 1СГУ, Казань, 2011, 2012; XIV Молодежной
Научной конференции, г. Екатеринбург, 2011; 4th International Summer School
"Supramolecular Systems in Chemistry and Biology" Regensburg, Germany, 2011;
International Congress on Organic Chemistry, Kazan, Russia, 2011; Итоговых научных
конференциях ИОФХ им. А.Е. Арб^ова (201! и 2012 гг.): 25th International
Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-25) Czistochowa, Poland, 2012;
6th International Symposium "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology"
Strasbourg, France, 2012.
Публика ПЯИ.
По материалам диссертации опубликованы 4 статьи, из них 3 в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, а также 11 тезисов докладов в материалах различных
конференций и симпозиумов.
Работа выполнена в лаборатории химии каликсаренов Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Инстгггута органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, является
частью исследований в соответствии с научным направлением Института по
государственным бюджетным темам "Закономерности процессов самоорганизации и
распознавания с >'частием макроциклических соединений циклофановой природы и
создание наноразмерных систем и устройств с различными функциональными
свойствами" (№ госрегистрации 0120.803973) и "Дизайн рецехпорных и
амфифильных макроцикличесюсс соединений и создание многофункциональных
супрамолекулярных структ>'р и наночастиц" (№ госрегистрации 01201157530). Работа
поддержана грантами президента РФ для поддержки Befljmnx научных школ (НШ3769.2008.3,
НШ-4522.2010.3,
НШ-4301.2012.3),
Российским
фондом
фундаментальных исследований (08-03-00399 «Новый класс металлокомплексов коньюгаты клатрохелатов и каликсаренов»; 11-03-00985 "Дизайн и синтез новых
типов наноразмерных супрамолекулярных систем на основе конъюгатов
тиакаликс[4]аренов с клатрохелатами и краун-эфирами"), программой №6 ОХНМ
РАН "Химия и физико-химия супрамолекулярных систем и атомных кластеров",
молодежным
грантом в рамках Научно-образовательного
центра
КФУ
"МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА" 2008 г.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 152
страницах печатного текста, содержит 12 таблшд и 58 рисунков и состоет из введения.

трех глав, основных результатов, выводов и списка лотературы, включающего 153
ссьшкн на отечественные и зарубе^кные работы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
1.

Синтез серосодержащих дизамещевных я-отргот-бутилтвакаляксИЗареиов,
Введение в тиакаликс[4]аре11Ы и тиакаликс[4]краун-эфиры дополнительных
атомов серы является предпосылкой для эффеетнвного образования прочных
ианослоев на твердых подложках (в первую очередь на золоте, серебре) и
модификации свойств последних (угол смачивания, химическая устойчивость,
способность координировать различные катионы металлов). Это делает их
применение особенно перспекгавным дня создания защкгных покрьггай, ионсслектнвных электродов и сенсоров на катионы металлов. В связи с этим важную
роль играет разработка подходов к синтезу частично и тетразамещенных
серосодержащих производных тиакаликс[4]арена в стереошомерных форма.ч конус и
1,3-алыпернат, соответственно.
Хемоселективный сшггез дист^льно замещенных тнакал11кс[4]арен0в в
стереоизомерной форме конус может быть проведен в условиях реакции Мицунобу,
протекающей с высокой скоростью при низких температурах. Однако их дальнейшая
модификация существенно затруднена из-за гидролитической неустойчивости таких
производных тиакал1псс[4]арена. В условиях избытка нуклеофильпого реагента
наблюдалось деалкгаированне эфир1шх фрагментов и образование смеси частично
замещенных производных тиакаликсарена и исходного макроцикла. В настоящей
работе стгтез дизамещенньгх тиоацетоалкокс1тгакаликс[4]аре1гов, исходя из
бромопроизводных 2 и 3, был оппшизирован при использовании стех1юметрического
соотношения реагентов и низкой текшературы реакции (схема 1).
При использоваш1И двукраттюго избытка тиоацетата к а л м при комнатной
температуре были получены соответствующие бис-производные 4 и 6 с высокими
выходами.
1
<.4
О./
Ч^

6н,
5 К, - (СНЛВг; И, - <а1:),8А»
Схема 1.
При использовании соотношения реагентов 1:1.1 (10% избыток тиоацетата
калия) проходило замещение галогена лишь по одной группе с образованием
замещенного различными группами соединения 5 с выходом 84% (табл. 1), которое
может представлять интерес для дальнейшей функционализации и получения

несимметрично замещенных макроцнклов, обладающих внутренней хиральиостью.
Однако взаимодействие с большим избытком т1юацетата калия (1:4), па примере
соединения 3, при нагревании реакциогаой смеси до 90"С привело к образованию
продукта частичного гидролиза - труднодоступного монозамещенного тиоацетата 7
(табл, I) - с высоким выходом.
Таблица 1.
Выходы продуктов и условия проведения реакций соединений 2 и 3 с
тиоацетатом кашгя.
Условна реакции
Исходное
соедниенис Ас5К/2(3)
Т,Ос
2
2.2
25
1.1
25
3
2.2
25
4
90

Продукт (выход,
%)
4(83%)
5(84%)
6(84%)
7 (90%)

Ранее было показано, что дальнейшая модификация дистально-замещенных
тиоацетатов в тиолы в обычно используемых условиях (щелочной или кислый
гадролиз при нагревании) не приводит к целевым продуктам из-за процессов
гидролиза по Аг-О связи тиакаликсарена. Поэтому в настоящей работе для получения
Т1ЮЛ-замещенных тиакаликс[4]аренов были проведены реакцш! тиоацетатов 4, 6 и 7 с
использованием стехиометрического количества этилата натрия в условиях
микроволнового облучения (которое обычно используется для ускорения химических
реакций) (схема 2). Но через 10 мин после начала реакции был выделен исходный
макроцикл 1 с количественным выходом в случае соединения 4; трудно разделимая
смесь продуктов для соединения б, а в реакции соедш1ения 7 - монозамещенный
бистиакашпсс[4]арен с дисульфидным мостиком 8 и примесь незамещенного
тиакаликс[4]арена 1 в соотношении 5:1. Таким образом, полученные даьшые еще раз
свидетельствуют о гидролитической неустойчивости частично замещенных
проговодных тиакаликсарена.

«,45%
Схема 2.

Учитывая
сложность
получения
дизамещенных
серосодержащих
тиакаликс[4]ареной, нами был предложен иной подход к синтезу дюамещенных
серосодержащих тиакаликс[4]аренов в одну стадию с использованием омегапгоалкилспиртов, поскольку тиоалкильные производные, как и тиолы, также
обладают способностью образовывать монослои на подложках.

9аи=1;К = Ме Ч . „

<)Ьп=1;К = Вг
9с11=а;К = Ее
Схема 3.

Первоначально синтез был проведен в толуоле в условиях реакции Мицунобу
(молярное
соотношение
системы
трифенилфосфта/диэтилазадикарбоксилата
(ТРР/ПБАО): 1 = 3:1) (схема 3), при этом конверсия исходоюго тиакаликс[4]арена
составляла 50-70% (табл. 2).
Таблица 2.
Влияние условий реаидии на выходы дизамещенных т1юэфиров 9.
Условия реакции
Соотношение
Растворитель
К8(СН2)пОН : (ТРР/ОЕАП): 2
10:3 1
10:3 1
10:3 1
10:4 1
10:4 1
10:4 1

Толуол
Толуол
Гол>-ол
ТГФ
ТГФ
ТГФ

Продукты реакшш
(выход, %)
9а (56)
9Ь (37)
9с (53)
9а (89)
9Ь (73)
9с (72)+ 10 (13)

После перекристаллизации из диэтилового эфира с добавлением гексана или
нетролейного эфира были пол>-чены соединения 9а-с в индивидуальном виде. При
замене толуола на другой растворитель - ТГФ - и увеличении избытка системы
ТРРЯ)ЕАП по отношешпо к тиакаликс[4]арену 1 до 4:1 конверсия исходного ТСА
становится количественной и выходы тиоэфиров равны 89 (9а), 73 (9Ь) и 72% (9с). В
реакшш тиакаликс[4]арена с 3-этшгтиопропанолом наблюдалось также образование
побочного тризамещенного продукта 10 в стереотомерной форме коте с выходом

13% (соединение 9с выделено в чистом виде, 10 - в смеси с 9с (3:2) и
охарактеризовано методами MALDITOF масс-спектрометрш! и ЯМР спеетроскопии).

2.

Синтез тпакаликс[4]|Иопокраунов

Следующим этапом исследования являлся синтез таакаликс[4]монокраунов в
стереоизомерной форме 1,3-алыпернат, содержащих бром-, тиоацето- и Т1юльные
фрагменты, а также анализу влияния условий реакций на выходы продуктов.
Получение
омега-функционализированных
диалкилпрошводных
тиакапикс[4]арен-монокраунов f возможно осуществить двумя путями (схема 4).

оАУ Р
Побочные продусты

A=0.(CH2CHj0)„
Схема 4.
Первый заключается в предварительном введении краун-эфирного фрагмента и
последующем алкилировании оставшихся двух фенольных гидроксильных грутш «,а)дигалогеналканами (схема 4, путь 1). Однако для тиакаликс[4]аренов использование
первого
подхода
приводагг
к
образованию
побочных
продуктов:
бистиака11икс[4]ареи0в Ь и бискраун-эфирных производных в конформациях 1,3- с и
1,2-альтернат (] (из-за блгаких констант диссовдгации четырех протонов
гидроксильных групп тиакаликс[4]арена), а целевой продукт а получается с низким
выходом. Другой путь (схели 4, путь 2) состоит в предварительном синтезе дистально
замещенных тиакаликс[4]аренов е с последующей сшивкой оставшихся
пщроксильных групп олигозтнленгликолями. Второй путь представляется более
предпочтителмплм, поскольку исключается образование
бискрауп-эфирных
производных (с и а) (схема 4). Помимо этого в предыдущем разделе показан удобный
метод получения дистапьных производных тиакаликс[4]арена с высокими выходами в
условиях реакщш Мхщунобу.
Для сшивки двух оставшихся пщроксильных грухт каликсаренов в краунэфпрный фрагмент можно использовать как реакцию Мицунобу, так и классическое
алкилированне в прис>тстаии карбонатов щелочных металлов. Однако, учитывая
пщ)олнгическую неустойчивость дистально замещенных тиакаликс[4]аренов в

10.

щелочной среде, использование реакции Мицунобу является более привлекательным,
поскольку не требует высокой температуры и протекает в нейтральной среде.

2:п=1
-1. „ - ч

ТРРЛЕАО

Л. П ^ пся,«

П«;и-1,п=1;111кт-1,п-2
НО'
12|1!Ю-2,я-1; 1 а . ! ю - 2 , п - 2 1 б а : ш - 1 , п - 1 ; 1 ( а > : ш - 1 , п - 2
1311:
п - 1 ; 13Ь: т - 3 . п - 2 , 7 , .
; 17ь: т-3,11=2
1 4 « ш-4.1)=(; 14Ь: П1-4, п - 2
15«: т = 4 ,
:151к т = 5 , п - 2
18ж П1-4, п - 1 ; 1вЬ: ю=4, п - 1
| 9 а : т-5.11-1; 19Ь: 1П-5, п " 2

Схема 5.
Поэтому получение тиакаликс[4]монокрауиов было осуществлено реакцией
дизамещеш1ых алкокспбромпдов тпакалпкс[4]арена 2 и 3 с олигоэтиленглнколями в
условиях реакции Миц5'нобу (схема 5). При этом помимо целевых монокраунов в
конформации 1,3-альтернат И-15, был получен и ряд других продуктов: - впервые в
ряду тиакаликсаренов получены открьпоцепные хфоизводные 16-17 с ди- и
тетраэтиленгликолем, с пентаэтиленгликолем - бнстиакалтссарены 18, а с
гексаэтиленгликолем - бискаликсарены 19 и монокраун в копформацрш конус 20.
Следует отметить образование монокраунов 11, которые сшшы коротким
фрагментом дизтиленглнколя, так как из литературных данных известно, «п-о при
реакции незамещенного гиакаликс[4]арена 1 с диэтиленгликолем образуется
бистиакаликсарен 21 (рис. 1).

Рисунок 1. Структ>'ра бистиакаликс[4]арена 21.

На рис. 2 представлена предполагаемая структура бетаинового шггермедиата
22, объясняющая возможность 1,3-сшивки. В дахпюм случае, внутримолекулярная
сшивка оказалась более предпочтительной по сргшнегшю с межмолекулярным
взаимодействием из-за стерических аффектов, которые вызваны присутствием третбутильных групп, препятствующих приближению второй молекулы каликсарена.
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Рпсунок 2. Предполагаемая структура ингсрмедната в
реакщш дпбромоалкоксип1акаликс[4]аренов 2 и 3 с
диэтиленгликолем.
Для 01тгимизации условий синтеза нами была
проведена оценка влияния различных условий на
распределение выходов продуктов на примере монокраунов3. Возрастание температуры до 80"С приводнг к спюкению
выходов обоих продуктов. Это может быть вызвано
конкурирующей реакцией С-Вг фрагаенгов и находящегося в избытке
трифенилфосфина с образованием фосфониевых солей. Возрастание времени реакции
(с 1.5-2 ч до 1-2 дней) приводит к увеличению количества поданда в реакционной
смеси. Это мошю объяснтъ тем, что реакция является равновесной и с увеличением
времени реакции образование термодинамически более устойчивого продукта
сгановигся преобладающим. По-видимому, макроциклизация является кинетически
контролируемым процессом, в то время как образование открытоцепных продуктов
протекает в условиях термодинамического контроля. Поэтому факторы,
увеличивающие скорость реакции, будут способствовать макроциклизации. В
частности, большой избыток гликоля и системы ТРРЮЕАО обеснечивает возрастание
выхода тиакалнкскраунов (табл. 3).

Таблица 3.
Влияние условий реакщш на распределение выходов краун-эфира и поданда
(выделенных в чистом ввде).

пз!

п»2

]П>1

Температура,
•с

Время,
ч

20
20

С00'П10шеш1е
ГЛ111«1Л1.:(ТРР/ВЕАП):2,3

Выход 11,
%

1.5

13:3:1

43 (Пя)

27 (16а)

1.5:3:1

25(113)

25 (1£а)

20

24
2

3.«;1

46(11Ь)

10ОбЬ)

20

48

3:в:1

27 (11Ь)

32 асЪ)

80

2

1.5:3:1

10 (11Ь)

-

Выход 16,
%

Хорошо известно, что выход продуктов макроциклизащга зависит от
нескольких факторов. Основным фактором является пространственная и
энергетическая комплементарность реапфующнх молекул. В нашем случае,
эффективность образования циклического краун-эфирного фрагмента должна
зависеть от структуры олигоэтнленгликоля (в первую очередь, от числа окснэтильных
фрагментов).
Анализ табл. 4 показывает, что
чувствительной к числу окснэтильных
12

изученная реакция является
фрагментов в гликолях. В

весьма
случае

триэтплснгликоля наблюдалось образование только циклических продуктов с
высокими выходами (около 60%), в то время как открытоцепные производные в
реакциошшй смеси не были зафиксированы. Вовлечение в подобную реакщпо более
длинно- или короткоцепных гликолей приводит к обргоованию смеси. lía основании
данных молекулярного моделирования, такой результат можно объяснить
комплемеетарностью реакционных центров триэтшгенгликоля и тиакаликсарена.
Таблица 4.
Влияние размера спейсера (олигоэтиленгликачей) на распределение выходов
краун-эфиров и других прог;>'Ктов.
Т.'С

t,4

Соотлпопкиие
nnBK0.4i.:(TPP/DEAD):23

Выходы 1215. %

Выхоаы 17-20,
%

20

2

2:4:1

60 (12а)

•

20

3

1J:3:1

32 (1Эа)

28 (17а)

20

3

3:6:1

3« (1Эа)

32 (17а)

т=4

20

3

3:£:1

30 (14а)

Следы (18а)

т=5

20

3

3:в:1

29 (15а)

3 (19а+2в)

т=2

20

2

2:4:1

6 1 (12Ь)

2«

2

2:4:1

26 ( U b )

П1=2

П=1

т=3

т==3

-

10 (17Ь)

20

2

3:6:1

23 (13b)

-

П1=4

20

3

3:6:1

23(14Ь)

2(18Ь)

ш=5

20

3

3:6:1

20 (15Ь)

1(19Ь)

11=2

Следует отметить, что при увеличении длины олигоэтиленгликольного
фрагмента (пента- и гексаэтиленгликоль) появляется возможность образования
продуктов межмолекулярной сшивки тиакаликсаренов, поскольку в данном случае
»грет-бутильные группы создают меньше стеричсских препятствий для образовашм
бистиакаликс[4]аренов, находясь на большем расстояггаи от реа1сционного центра. В
ходе синтеза дибромэтокс1гшакаликс[4]монокраупа-7 15а, наряду с сбразова1шем
бистиакалшсс[4]арена 19а, наблюдается также образование побочного соединения тиакаликс[4]монокрауна 20 в стереоизомерной форме конус. Появление данного
продукта в реакционной смеси также может бьпь обусловлено отсутствием
стерических затруднений. Таким образом, при короткой длине оксиэтильной цепи
(ДИ-, три- и тетраэтиленгликоль) образуются продукты внутримолекулярной
функционализации, а при большей длине (пеига- и гексаэтиленгликоль) наблюдаются
также и межмолекулярно сшитые продукты.
Структура и индивидульность полученных соединений была установлена
комплексом физических методов (ряд гомо- и гетероядерных корреляционных ЯМРэкспериментов - 1D/2D DEPT, COSY, HSQC и НМВС, ИК-спектроскопия, MALDI
ТОР масс-спектрометрия, температура плавления, элеметный анализ). Выводы о
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пространственной структуре соединений основаны на оценках ЯЭО ( Ш ОРРОКОЕ).
Так, например, для соединений 11 и 16 'Н ЯМР спектры продуктов соответствуют
структуре с высокой степенью симметрии, то есть стерсоизомерным формам либо
котк или 1,3-апьтернат. Однако ЯЭО между протонами метиленовых и третбутильных групп и ароматических протонов тиакаликсарекового цикла (рис. 3)
одаюзначно указывает на образование стерсоизомеров 1,3-аяьтернат.

Рвсунок 3. Структура монокраунов-3 11 и открытоцешнлх продуктов 16
(пунктирными стрелками показаны характеристические ЯЭО).
Следующим этапом исследовшшй стал «пггез тиоацето-замещенных
монокраунов 23-25 с использованием тиоацетата калия (схема 6). Следует отметить,
что стех1Юметрическое количество тиоацетата калия (двукратный избыток) приводит
к образованию целевых тиоацетатов 23-25 с высоким выходом, но двукратный
избыток тиоацетата калия на каждый атом брома (4-кратный избыток) в реакщш
соединения 11а с тиоацетатом калия привел к образованшо неожиданного продукта тризамещеиного тиакаликс[4]монотсрауна-3 26 в стереоизомерной форме конус с
одной ацетильной группой - с выходом 16%, структура которого была
охарактеризована рядом физнчески.к методов.
Вг
(

4ACSK.DMF
ад'С, Аг

2ACSK.DMF
9«»С,Аг

т=1,11=1

26 16%

11а: ш=1, п=1; 11Ь: т=1, п=2

12а: т=2,1\=| ; 12Ь: т=2, п=2
13а: т=3, п=1 ; 13Ь: ni=3, п=2
Cxc.ua 6.
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23а: т=1, п=1; 23Ь: т=1, п=2
24а: т=2, п=1; 24Ь; т=2, п=2
25а; т=3, п=1; 2Я>: т=3, п=2

Таким образом, в данных условгах происходит частичное деалюширование
шшснего обода, которое, по всей видимости, связано с гидролизом бромэтокси-групп,
но механизм обргиования ацетильной |-руппы остается пока не ясным.
В табл. 5 приведены выходы целевых тиоацетатов 23-25. Во всех случаях они
превышают 80%, тео подтверждает правильность выбранного подхода. Как и при
получении частично замещенных тиоацето-пропзводиых тиакаликс[4]арена 4-7,
- ^)оцесс выделения целевого продукта заключается в удаленю! диметилформамида
при понижмшом давлении п промывании осадка метанолом.
Таблица 5.
Выходы тиоацетатов 23-25
Соедппеппя 23-25
т=1
Выходы, % 83 (23а)

п=1
т=2
85 (24а)

т=3

П1=1

81 (25а)

80 (23Ь)

п=2
1П=2
91 (24Ь)

П1=3
80(25Ь)

Для синтеза пшл-замещенных тиакаликс[4]монокраунов были проведены
реакции соответствующих тиоацетатов с избытком гадразинпадрата. В случае 3тиоацетопропоксптиакаликс[4]монокрауна-3 23Ь был получен тиол 27 с высоким
выходом (80%) (схема 7). Взаимодействие Д1тгоацетоэтоксптиакаликс[4]моиокрауна3 23а с гадразищтщратом (схема 7) приводит, как и в случае дизамещенных
тиакаликс[4]ареноа, к прод>'кту деалкилироаания - тиакали1Сс[4]монокрауну-3 28 в
стереоизомерной форме конус с выходом 87%.

100®С,Аг
п=1
28 87%
Схема 7.
Далее была исследована реакция дизамещенных тиоэфиров 9 с три- и
тетраэтиленгликолями (схема 8).
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9a:n=l;R = Me

29a: m=l, n=l; R = Me 75%
29b: m= I, к» 1; R - Bz 56%
29c: m=l,
R - Et 60%
30a: m=2,n-l; R = Me43%
30b: m-2, n>=l: R = Bz JS%
30c: m=2, n=2: R = Et 49%

9b:n=l;R = Bz
9«n=2;R = Et

Схема 8.
Первоначально,
реакция
была
проведена
при
соотношении
(TPP/DEAD):T(TT)EG:9 = 4:2:1, однако по данным ТСХ в реакционной смеси в этом
случае оставались следы исходных тноэфнров, поэтому избыток был увеличен до
8:4:1. В отличие от синтеза бром-содержащих тиакат1кс[4]моно1фаунов-4{5), в
р е а к ц т с тиоэфирными аналогами чистые продукты 29, 30 были выделены без
проведения колоночной хроматографии осаждением из метанола. Структура
полученных соединений была установлена рядом физических методов (ЯМР, ИКспектроскопия, MALDI ТОР масс-спектрометрия).

3.
Синтез конъюгатов п-нфет>бутилтиакаликс[4]арепов и трис-диоксиматов
желе1а(П)
Настоящий раздел посвящен синтезу нового класса соединений
наноразмерных макрополициклических конъюгатов тнакалнкс[4]монокраунов и трисдаюксимата железа(П) (рис. 4). Данные соединения содержат три типа
макроциклических соединений: клатрохелат, каликсарен и 1фаун-эфир. Таким
образом, в них появляются дополнительные молекулярные полости, способные
выступать в качестве «хозяев» и образовывать полнядерные и гетерогопные
комшхексы для создания молекулярных устройств. Варьирование природы
спейсерных групп позватяет в широких пределах подстраивать вновь создаваемую
полость под заданного гостя.
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Рисупок 4. Стратегия синтеза конъюгатов монореберного дихлор-трис-диоксимата
железаСП) 31 и тиакаликс[41монокраунов в стереотомерной форме 1,3-тыпернат.
В последние годы в оргашиеской химии широко используется технология
микроволнового облучешш для ускоренного и более равномерного нагревания
реакщюнных систем, что позволяет резко сократить время реакщш и повысить
суммарный выход продуктов, не используя большие избытки реагентов, в результате
чего снижается количество отходов п вьшолняются основные положегая «зеленой
химии». Поэтом>' реакция тиол-замещенного тпакаликс[4]мопокрауна с трисдиоксиматом железа(11) бьша проведена в условиях обычного нагревания с
перемешиванием и в условиях микроволнового облучения (схема 9, табл. 6). В
условиях обычного нагревания, суммарный выход продуктов составм 31% после 20
часов перемешта1Н1Я. В условиях микроволнового синтеза, через 10 минут после
пача;ш реакции конверсия тиола состаиша 80%. В результате бьши получены
конъюгаты 32 состава 1:1с 42% выходом и 33 состава 1:2 с 5% выходом.

Схема 9.
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Таблица б.
Сравнение выходов продуктов реакщш тиакаликс[4]монокрауна 27 и трисдноксимата зкелеза(11) 31, проведенной при различных режимах нагреваши

Вид нагревания

Время, ч

Выходы
продуктов, %
32 1 33

20

31

Обьмное с
перемешиванием
Микроволновое

0.2

42

1

5

Возможно, более низкий выход конъюгата 33 состава 1:2 вызван более 1шзкон
реакционной способностью второго атома хлора, в результате чего в реакционной
смеси преобладает конъюгат 32 состава 1:1. Установление структуры контлогатов
было проведено на основании ЯМР-спектроскопии на ядрах 'Н, "С, "В и "Р, рядом
ЯМР-эксперименгов (1D TOCSY, 2D HSQC. 2D НМВС, 1D ROESY), а также MALDI
ТОР масс-спектрометрии.
4.
Оценка комплексообразующей способноств тиа1саликс[4]монокраунав н
способности серосодержащих производных тиакаликс[4}арепа формировать
пленки на границе раздела фаз
Нахш была проведена оценка комплексообразующей способности краунэфирных лигандов по отношению к катионам щелочных металлов методом
жидкостной экстракции по пикратной методике в системе вода-днхлорметан.
Полученные результаты представлены в табл. 7 и рис. 5.
Таблица 7.
Степени экстракции (Я, %) катионов щелоч1шх металлов краун-эфирными
лигандами 11-13 по пикратной меггодшсе.
Катионы

Соединеиия
Li
11а
4.9
9.2
11b
12а
3.6
12Ь
2.6
0.7
13а
13Ь
11.2
Условия эксперимента

Na

К

Rb

Cs

7.9
8.6
0.2
0
2.9
0

9.1
3.8
1.1
0
53.5
49.8

7.7
0
6.4
4.2
51.4
44.9

5.6
14.4
8
8
22.6
23.2

Как видно из данных, тиакаликс-монокрауны 11 и 12 не проялтяют заметную
эффективность и селективность связывания катионов щелочных металлов. По всей
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видимости, размер полости слишком мал для зффсгшвного комплсксообразованш
данных ионов. Монокрауны 13, сшитые тетраэтилепгликольным фрагментом, зa^^eтнo
отличаются по экстракционной способности от соединений 11 и 12. Они проявляют
не только высокую экстракционную способность по отношению к катионам
щелочных металлов, но также и высокую селективность по отношению к катионам
калия и рубидия.

Рисунок 5. Диаграмма степени экстракции (£, %) катионов щелочных металлов
краун-эфирными лигандами 11-13 по пикратной методике.

Представлялось интересным определить влияние природы латеральных
заместителей (атомов брома) на связывающие свойства краун-эфирного фрагмента в
изучаемых
соединениях.
Хорошо
известно,
что каликсарею! являются
аллостерическими системами, где структурные (включая конформационные)
изменения с одной стороны макроциклической иолости мог>'т приводить к
значительным изменениям с другой. Данная особенность должна приниматься во
внимание при использовании этих соединений в качестве сенсоров на твердой
поверхности. Иммобилизация на поверхности может вызвать конформационные
изменения в макроцикле, которые могут приводить к изменению или даже потере
рецепторньпс свойств. Для оценки данного эффекта, было проведено сравнение
экстракционной способности гиакаликскраунов 13, содержащих различные
латеральные заместители, с соединениями 34 и 35 (К ~ метильные и пропильные
заместители, соответственно), для которьк ранее были определены степени
экстракции катионов щелочных металлов (за исюпочением катиона натрия) в
идентичных условиях. Бьюо установлено (рис. 6), что в ряду метшь-протш-гбромэтил-З-бромпропил, несмотря на существенные изменения в размере
заместителей,
не наблюдалось
значительных
изменений
экстракционной
способности. Таким образом, заместители, находящиеся с противоположной стороны
плоскости макроцикла, не влияют на комплексообразующую способность при
компяексообразовании с катионами щелочных металлов.
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Рисунок 6. Степени экстракции катионов щелочных металлов лигандами 34 и 35 в
сравнении с соединениями 13.
Учитывая
хорошую
комплексообразующую
способность
тиакаликс[4]монокраунов-5 по отношешпо к катионам калия и рубидия,
представлялось интересным оценить степень их взаимодействия с катионами
редкоземельных металлов, атомные радиусы которых лежат в диапазоне между
атомными радиусами натрия и калия и обладают более высокой плотностью заряда. К
тому же из литературных данных известно, что лантаниды образ)'ют устойчивые
комплексы с производными классических каликс[4]аренов - каликс[4]монокраунами
в стереоизомерной форме конус - и проявляют люминесцентные свойства.
Полученные данные по экстракции ланташщов приведены в табл. 8 и на рис. 7.
Таблица 8.
Степени экстракции (£, %) катионов лантанидов краун-эфирными лигандами 13
по пикратной методике.
Соединения
1Эа
13Ь

Катионы
Ы
5.3
6.6

Ш
8.6
6.1

ТЬ
2.3
23.1

УЬ
21.2
12.1

Как видно из табл. 8 и рис. 7, катионы лантана и гадолиния слабо связываются
с бром-замещенными тиакаликсГ41монокраунами 13а и 13Ь, наиболее сеггективно
связываются катионы УЬ (с 13а) и ТЬ (с 13Ь). Полученный результат представляет
большой икгерсс, поскольку наблюдается существенное отличие экстракционной
способности 13Ь по отношению к соседним элементам лантанидного ряда, а именно
Са и ТЬ. Интересно отметить, что нзострупурный аналог 13а обладает иной, нежели
13Ь, селективностью. В частности, в отличие от 13а наиболее эффективно
связывается не ТЬ, а другой элемент лантанидного ряда - УЬ. Это указывает на
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существенное влияние латеральных заместителей на экстракционную способность
соответствующих каликсаренов. Полученные результаты не позволяют дать
исчерпывающего объяснения наблюдаемым закономерностям, но свидетельствуют о
перспективности применения данного класса соединений в качестве селективных
экотрагентов в ряду лантанидов, в частности, близких по размерам Am/Hu и других
пар.
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Рисунок 7, Степени экстракции (£, %) катионов лантанидов краун-зфирными
лигандами 13а,Ь.
Синтезированные производные 4, 9а, 9Ь и 25Ь бьши исследованы в
Нижегородской медицинской академии проф. Н.Б.Мельниковой и аспирантом
Е.Н.Кочетковым на способность образовывать монослои на границе раздела фаз
вода-воздух. Было показано, что дизамещенные тиоэфиры 4, 9а и 9Ь ожидаемо не
проявили способность к образованию пленок, поскольку их структура не содержа
четко обозначенной гидрофильной области. Однако координация атомов серы на
нижнем ободе макроцикла с катионами металлов позволяет превратить указанные
молекулы в амфифильные, поэтому при добавлении в водную субфазу шгграта
серебра (0.01 М) тиоэфиры 4, 9а, 9Ь образовывали монослои с молекулярной
площадью 8(1 = 1.1-1.2 нм^ (близкой к величинам, установленным для различных
каликсаренов в монослое - 1.1-1.3 нм'). В отличие от дизамещенных тиоэфиров,
тиакаликс[4]монокраун 25Ь имеет четко выраженные гидрофильную (краун-эфирный
фрагмент) и гидрофобную обласга и проявмст способность к образованию
стабильного монослоя с молекулярной площадью 1.15 нм^.
Пол5'ченные монослои соединения 25Ь были перенесены на золотую подложку
и визуализированы методом прерывисто-контактной атомно-силовой микроскопии
к.ф.-м.н. М.К.Кадировым и аспирантом Р.А.Сафиуллииым (рис. 8а). При нанесении
монослоев каликсарена 25Ь из водного раствора каталазы шероховатость
поверхности возрастает и образуется пленка, повторяющая морфологию подложки,
что, вероятно, свидетельствует о сильном взаимодействии каликсарена с золотом
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(рис. 86). В подтверждение образования пленки на рис. 8в приведено изображение
образца после снятия его части иглой кантилевера.

а)
б)
с)
Рисунок 8. АСМ изображение 5 монослоев соединения 25Ь, перенесенного на
поверхность зо.чота а) из водного раствора, б) из водного раствора каталазы (0.01 г/л),
в) из водного раствора каталазы (0.01 г/л) после снятия части пленки иглой
кантилевера.
Таким образом, иммобилизация каталазы тиакаликскрауном 25Ь и закрепление
комачекса на поверхности Moiyr оказаться полезными для получения наногшенок,
выступающих в качестве электрохимических или оптических биосенсоров.
Основные результаты и выводы:
1. Разработаны методы синтеза и получены 43 новых тетразамещенных
тиакаликс[4]арен-монокраунов с терминальными бром-, тиоалкил- и тиоацето1руппами в стереоизомерной форме 1,3-алыпернат, а также тиакаликс[4]монокраун-3
в стереоизомерной форме конус, открытоцепных аналогов, содержащих ди- и
тетраэтиленгяикольные фрагменты; бистиакаликс[4]аренов в стереоизомерной форме
1,3-альтернат, дизамещенных п-трет-оутштшакалт^с[А,\лртоъ с тиоалкильными
группами.
2. Установлен характер влияния факторов (размер шпн-оэтиленгликольного
фрагмента, температура, время проведения реакции и соотношение реагентов) на
выходы
продуктов
реакции
дибромалкокситиакаликс[4]аренов
с
олигоэтиленгликолями, приводящей к образованию тиакаликс[4]монокраунов, их
открытоцепных аналогов или других побочных прод)'ктов.
3. Получен новый тип нмюразмерных полимакроциклических конъюгатов,
объединяющих в своей структуре тиакаликс[4]ареновый, краун-эфирный и
клатрохелатный фрагменты. Показано, что в условиях микроволнового облучения
реакция образования тиакаликскраун-клатрохелатных конъюгатов протекает с
большим выходом и скоростью, чем в условиях обычного нагревания.

22

4. Показано, то синтезированные соединения способны экстрагаровать катионы
щелочных металлов и лаиганидов. На примере катионов щелочных металлов
установлено отсутствие влияния концевых заместителей на экстракционную
способность бром-замещенных тиакаликс[4]монокраунов-5. а для лантанидов
наблюдается их существенное влияние.
5
Показано, что дшамещенные тиоэфирные производные тиакаликс[4]арена (в
npHcyrcTBiffl нитрата серебра) и тиоацето-замещенный тиакаликс[4]монокраун-5
образуют жесткие стабильные монослои на границе разделе вода-воздух.
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