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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

бЦД – β–циклодекстрин 

ВОПГ – высокоориентированный пиролитический графит 

ГФИП – 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол 

ГХ – газовая хроматография  

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

ДТГ кривая – график первой производной от термогравиметрической кривой 
по температуре или времени, при условии линейного нагрева 

МС – масс-спектрометрия 

НП – нанопроволока 

НС – наносфера 

НТ – нанотрубка 

ПОМ – полиоксометаллат 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ТГ – термогравиметрия 

ТГ/ДСК – совмещенный метод термогравиметрии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии 

ТГ/ДСК/МС – совмещенный метод термогравиметрии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим детектированием 
уходящих газов 

AV – L-аланил-L-валин  

cFF – цикло(фенилаланил-фенилаланил)  

СnA – трет-бутилкаликс[n]арены  

GG – глицил-глицин  

GGG – глицил-глицил-глицин  
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GLT – L-глицил-L-лейцил-L-тирозин  

Leu-Leu, LL – L-лейцил-L-лейцин  

LLL – L-лейцил-L-лейцил-L-лейцин  

LTS – L-лизил-L-тирозил-L-серина  

MOF – металл-органическая сетчатая структура 

MRD – молекулярная рефракция  

Phe-Phe, FF – дифенилаланин, L-фенилаланил-L-фенилаланин  

QCM – кварцевые микровесы  

S – сорбционная емкость (состав продуктов насыщения) 

VA – L-валил-L-аланин  

VV – L-валил-L-валин  

1С – трет-бутилкаликс[5]арен 

2С – трет-бутилкаликс[6]арен  

3С – трет-бутилкаликс[8]арен  

4С – трет-бутилкаликс[4]арен в конформации 1,3-альтернат, содержащий 
пропильные заместители в нижнем ободе  

5С – адамантилкаликс[4]арен  

6С – трет-бутилкаликс[4]арен, содержащий два гидроксильных (положения 
25, 27) и два 2-нафтилметилоксильных (положения 26, 28) заместителя в 
нижнем ободе  

7С – каликс[4]арен, содержащий пара-толилмочевинные заместители в 
верхнем ободе и оксидецильные заместители в нижнем ободе  

8S – тиакаликс[4]арен  

9S – трет-бутилтиакаликс[4]арен  

10S – трет-бутилтиакаликс[4]арен, содержащий 
этоксикарбонилметоксильные заместители в нижнем ободе  

11S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации конус, содержащий 
карбоксиметоксильные заместители в нижнем ободе  
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12S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации частичный конус, 
содержащий карбоксиметоксильные заместители в нижнем ободе  

13S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации 1,3-альтернат, 
содержащий карбоксиметоксильные заместители в нижнем ободе  

14S – трет-бутилтиакаликс[4]арен, содержащий N-(2-
гидроксиэтил)карбамоилметоксильные заместители в нижнем ободе  

15S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации конус, содержащий N-(2-
ацетоксиэтил)карбамоилэтоксильные заместители в нижнем ободе  

16S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации частичный конус, 
содержащий N-(2-ацетоксиэтил)карбамоилэтоксильные заместители в 
нижнем ободе  

17S – трет-бутилтиакаликс[4]арен в конформации 1,3-альтернат, 
содержащий N-(2-ацетоксиэтил)карбамоилэтоксильные заместители в 
нижнем ободе  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Диссертационная работа посвящена 

изучению актуальной проблемы современной физической химии: поиску 

физико-химических особенностей взаимодействия органических соединений, 

находящихся в газовой фазе, с твердыми рецепторами, способными к 

самосборке или самоорганизации с образованием новых кристаллических 

фаз или высокоупорядоченных структур. Изменение взаимного 

расположения молекул рецепторов в твердой фазе в процессе связывания 

сорбатов («гостей») с одной стороны значительно усложняет поиск и 

обобщение закономерностей таких процессов, но с другой – открывает 

возможности для разработки новых принципов молекулярного 

распознавания (селективного связывания) соединений, как в индивидуальном 

состоянии, так и в присутствии нескольких компонентов. Решение этой 

проблемы важно для разработки новых искусственных систем распознавания 

вкуса и запаха в многокомпонентных смесях, а также новых сорбционных 

материалов, способных к селективному связыванию газов, энантиомеров и 

биологически активных соединений. Кроме того, проведённые в указанной 

области исследования и полученные результаты позволят значительно 

продвинуться в разработке подходов к управлению самосборкой и 

полиморфизмом органических рецепторов, в том числе с целью получения 

новых нетоксичных, биологически активных и/или биосовместимых 

материалов для медицины, био- и нанотехнологии.  

 Перспективными объектами для этих задач являются короткоцепные 

олигопептиды и супрамолекулярные рецепторы. В зависимости от состава и 

последовательности аминокислотных остатков в молекулах, олигопептиды в 

результате самосборки способны формировать разнообразные 

наноструктуры, а также пористые или слоистые кристаллы с гидрофобными 

или гидрофильными каналами, способных к связыванию сорбатов. В отличие 

от олигопептидов, супрамолекулярные рецепторы, такие как каликсарены и 

циклодекстрины, способны к образованию клатратов с органическими 
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соединениями, благодаря своей молекулярной полости. При этом и для 

олигопептидов и для супрамолекулярных рецепторов характерна 

зависимость сорбционных свойств и термической стабильности продуктов 

насыщения от строения их молекул и их способности к переупаковке в 

твердой фазе в процессе связывания сорбатов. Для некоторых каликсаренов 

эта особенность может обеспечить селективное связывание одного 

единственного соединения из многокомпонентной смеси.  

Степень разработанности темы исследования. Сорбционные 

(рецепторные) свойства супрамолекулярных рецепторов активно 

обсуждаются в литературе в течение нескольких десятилетий. Хорошо 

известно, что ключевой особенностью таких соединений является 

кооперативность их взаимодействия с сорбатами. Эта особенность 

обусловлена изменением упаковки «хозяина» в твердой фазе при связывании 

«гостей». Процесс образования клатратов является необратимым, а их 

разложение возможно только при повышенной температуре. Вследствие 

своей кооперативности, клатратообразование весьма чувствительно к 

структуре молекул связываемых «гостей» и внешним условиям. Например, 

присутствие третьего компонента в системе способно существенно изменить 

значения термодинамических потенциалов этого процесса, а удаление из 

клатратов некоторых связанных органических «гостей» может привести к 

образованию метастабильной полиморфной модификации рецептора, 

обладающей иными сорбционными свойствами. В этой связи для 

установления каких-либо закономерностей между структурой рецептора и 

его сорбционными свойствами или склонностью к полиморфизму требуются 

систематические и комплексные исследования процессов образования и 

разложения клатратов с супрамолекулярных рецепторов различного строения 

с широким кругом сорбатов, относящихся к различным классам. Следует 

отметить, что в литературе таких исследований до настоящего времени не 

проводилось. 
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 Еще более сложной представляется ситуация с исследованиями 

сорбционных свойств короткоцепных олигопептидов. Известно, что эти 

соединения в результате кристаллизации способны образовывать пористые 

кристаллы, которые могут быть использованы для связывания и разделения 

газов или паров. Такие кристаллы принято рассматривать как биоцеолиты, 

хотя в литературе описано связывание лишь нескольких газов при низких 

давлениях и охарактеризованы несколько сольватов, образующихся при 

кристаллизации олигопептидов из органических растворителей. С другой 

стороны молекулы олигопептидов способны достаточно легко менять свою 

взаимную ориентацию в твердой фазе при нагревании или же под действием 

паров органических соединений и воды, что не характерно для цеолитов. Эта 

особенность олигопептидов используется для получения различных 

наноструктур на их основе и имеет очевидное сходство со свойствами 

супрамолекулярных рецепторов, испытывающих фазовые переходы при 

связывании «гостей». Ключевыми проблемами при изучении самосборки 

олигопептидов в твердой фазе под действием внешних условий является 

отсутствие подходов к предсказанию способности паров низкомолекулярных 

соединений инициировать формирование олигопептидных нано- или 

микроструктур, а при использовании термической инициализации 

самосборки исследователями не учитывается возможность протекания 

химической реакции в твердой фазе олигопептида. Вследствие этого 

образование неожидаемых наноструктур или же изменение свойств 

существующих объясняется с позиции полиморфных превращений без учета 

химического состава фазы. 

 Все эти проблемы рассмотрены в рамках настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является поиск особых 

соотношений типа «структура-свойство» для процессов взаимодействия 

супрамолекулярных рецепторов (каликсарены, олигопептиды и 

циклодекстрин) в твердом состоянии с органическими соединениями, 

находящимися в газовой фазе. 
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Задачами научного исследования являются:  

– изучение влияния структурных параметров рецепторов, таких как тип 

заместителей, размер макроцикла и конфигурация в случае каликсаренов, тип 

и последовательность аминокислотных остатков в случае ди- и трипептидов 

на их сорбционные свойства; 

– исследование процессов самосборки и полиморфных переходов в твердой 

фазе рецепторов, индуцируемых связыванием или удалением сорбатов; 

– изучение термической стабильности рецепторов и продуктов их 

взаимодействия с сорбатами; 

– изучение твердофазных химических реакций олигопептидов в 

неизотермических условиях; 

– исследование влияния второго сорбата на сорбционные свойства рецептора 

и на стабильность продукта взаимодействия рецептора с первым сорбатом; 

– изучение «эффектов памяти» рецептора о связанном и ушедшем «госте», а 

также об истории термической обработки; 

– разработка методов селективного связывания и количественного 

определения нейтральных органических соединений в их смесях с 

использованием способности супрамолекулярных рецепторов к 

полиморфным превращениям. 

Научная новизна и выносимые на защиту положения. В работе впервые 

проведено комплексное исследование сорбционных свойств трет-

бутилкаликс[n]аренов (n = 5, 6, 8); трет-бутилтиакаликс[4]арена; 

адамантилкаликс[4]арена; каликс[4]арена, замещенного по верхнему ободу 

пара-толилмочевинными группами и по нижнему ободу оксидецильными 

группами; бутилтиакаликс[4]аренов, замещенных по нижнему ободу 

карбоксиметоксильными или N-(2-гидроксиэтил)карбамоилметоксильными 

группами в конформации конус, частичный конус и 1,3-альтернат; трет-

бутилтиакаликс[4]арена, тетразамещенного по нижнему ободу 

этоксикарбонилметоксильными группами в конформации конус; бета-

циклодекстрина; L-аланил-L-валина; L-валил-L-аланина; L-лейцил-L-лейцина и 
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L-лейцил-L-лейцил-L-лейцина в твердой фазе по отношению к парáм 

органических соединений и воды. 

 Определены термодинамические параметры образования, составы и 

параметры термостабильности клатратов трет-бутилкаликс[n]аренов (n = 5, 

6, 8). Показано, что увеличение размера макроцикла приводит к 

немонотонному изменению этих параметров, а введение объемных 

заместителей в макроцикл каликсаренов в общем случае приводит к 

увеличению сорбционной емкости «хозяина» одновременно с уменьшением 

термической стабильности клатратов 

 Впервые обнаружено существование метастабильной фазы трет-

бутилкаликс[6]арена с большим регулируемым свободным объемом и 

термостабильностью. Разработан новый метод качественного и 

количественного анализа смесей двух органических соединений, основанный 

на использовании «памяти» трет-бутилкаликс[6]арена об ушедшем «госте». 

 Разработан новый метод качественного и количественного анализа 

смесей бензола с другими соединениями, включая его гомологи, основанный 

на способности к полиморфизму трет-бутилкаликс[4]арена, 

тетразамещенного по нижнему ободу сложноэфирными группами в 

конформации конус. 

 Продемонстрирована возможность регенерации гравиметрических 

сенсоров на основе каликсаренов с использованием методики твердофазного 

замещения связанного «гостя» на молекулы другого «гостя». Для 

тиакаликс[4]арена и трет-бутилтиакаликс[4]арена применение этой 

методики снижает селективность связывания по размеру «гостя» и позволяет 

получить клатраты с бóльшим числом органических «гостей».  

 Впервые на основе термодинамических данных установлено, что 

гидратация бета-циклодекстрина повышает его сродство к гидрофобным 

субстратам, гидратация L-лейцил-L-лейцил-L-лейцина не влияет на 

связывание гидрофобных соединений и уменьшает сорбцию гидрофильных 

соединений. 
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Разработана экспериментальная методика количественной оценки 

обратимости связывания «гостя» тонким слоем каликсарена на поверхности 

пьезоэлектрического сенсора, которая увеличивает число определяемых 

параметров, коррелирующих со структурой детектируемых органических 

веществ. 

Впервые обнаружены анти-цеолитовые свойства тиакаликс[4]арена, 

заключающиеся в его способности к образованию клатратов только с 

относительно крупными органическими молекулами. Образующиеся 

клатраты обладают повышенной термостабильностью по сравнению с 

клатратами трет-бутилтиакаликс[4]арена, проявляющего эффект 

исключения «гостя» по размеру.  

Впервые показана возможность молекулярного распознавания паров 

метанола трет-бутилтиакаликс[4]ареном и хлороформа трет-

бутилтиакаликс[4]ареном, содержащим N-(2-

гидроксиэтил)карбамоилметоксильные группы в конформации конус, за счет 

образования метастабильных полиморфных модификаций «хозяина» после 

удаления «гостя». 

 Разработан оригинальный подход для предсказания влияния паров 

органических соединений на морфологию аморфных пленок или 

наноструктур олигопептидов, основанный на использовании параметра 

S×MRD (произведение величины сорбционной емкости олигопептида по 

отношению к сорбату на значение молекулярной рефракции этого сорбата). 

 Впервые обнаружены анти-цеолитовые свойства L-лейцил-L-лейцина, 

обусловленные переходом его пористых кристаллов в кристаллы слоистого 

типа при связывании органических соединений с размером молекул больше 

18-20 см3/моль, способных к образованию водородной связи. 

Продемонстрирована возможность практического применения дипептида для 

разделения смесей органических соединений. 

 Впервые доказано протекание реакций циклизации L-фенилаланил-L-

фенилаланина и L-лейцил-L-лейцина в твердой фазе при нагревании. В рамках 
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методов изоконверсионной кинетики определены кинетические параметры 

реакций, а также кинетические модели, описывающие механизм этих 

реакции. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертационной 

работе проведен комплексный анализ сорбционных свойств синтетических и 

природных рецепторов. Сформулированы общие принципы влияния 

структуры рецептора на его сорбционные свойства и свойства его клатратов. 

Найдены рецепторы, проявляющие особые сорбционные свойства, такие как 

увеличение сорбционной емкости с ростом размеров молекул сорбатов, 

«молекулярная память» рецептора о связавшемся «госте» после его удаления, 

селективное связывание органического соединения из смесей, в том числе с 

ближайшими гомологами или веществами с близкими физико-химическими 

свойствами. Предложены методики практического применения таких 

рецепторов в сенсорных системах для детектирования метанола, хлороформа 

и бензола. Предложена методика для предсказания способности паров 

соединений инициировать процессы самосборки короткоцепных 

олигопептидов в твердой фазе. Предложены методики синтеза производных 

2.5-дикетопиперазинов в твердой фазе с количественным выходом. 

 Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

сенсоров для систем распознавания запаха и вкуса, новых сорбционных 

материалов для связывания, разделения и хранения паров и газов, при 

разработке подходов для управляемой самосборки олигопептидов с целью 

получения новых биосовместимых материалов или биологически активных 

производных 2.5-дикетопиперазинов. 

Соответствие диссертации специальности 02.00.04 - физическая химия. 

Диссертационная работа соответствует п.2. «Экспериментальное 

определение термодинамических свойств веществ, расчет 

термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе на 

основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики 

фазовых превращений и фазовых переходов» и п.3. «Определение 
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термодинамических характеристик процессов на поверхности, установление 

закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и формирования 

активных центров на таких поверхностях» паспорта специальности 02.00.04 

Физическая химия. 

Методология и методы исследования. В настоящей работе проведен поиск 

физико-химических особенностей взаимодействия органических соединений, 

находящихся в газовой фазе, с твердыми рецепторами. С этой целью были 

использованы супрамолекулярные рецепторы различной природы и 

структуры: каликсарены, бета-циклодекстрин, короткоцепные олигопептиды. 

В качестве сорбатов («гостей») использовался большой набор органических 

соединений, отличающихся групповым составом и физико-химическими 

свойствами.  

 Взаимодействие порошков рецепторов с парáми органических 

соединений изучалось статическим методом парофазного 

газохроматографического анализа в диапазоне термодинамической 

активности паров P/P0 = 0÷1. Были определены термодинамические 

параметры процесса сорбции и составы продуктов насыщения. 

 Взаимодействие рецепторов в состоянии тонких пленок с парáми 

сорбатов с термодинамической активностью P/P0 = 0.75±0.05 исследовали с 

помощью гравиметрических сенсоров на основе пьезоэлектрических 

кварцевых резонаторов. Полученные результаты были использованы для 

анализа соотношений «структура-свойство». Для получения клатратов, не 

образующихся при прямом взаимодействии рецептора с сорбатом,  а также 

для регенерации сенсорного покрытия использовали метод твердофазного 

замещения связанного «гостя» на другой «гость». 

 Для выявления полиморфных переходов и изучения химических 

реакций в твердой фазе рецептора при нагревании использовали методы 

термического анализа и рентгеновской дифрактометрии. Структура 

продуктов твердофазных реакций доказывалась методами 1H и 13C ЯМР 

спектроскопии, Фурье ИК-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрии. 
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 Кинетический анализ реакций проводили в рамках изоконверсионной 

кинетики с применением безмодельных и модельных методов в приближении 

одностадийного процесса. Результаты самосборки олигопептидов в тонких 

пленках визуализировались методами атомно-силовой и сканирующей 

электронной микроскопии.  

Степень достоверности результатов исследования определяется их 

воспроизводимостью и согласованностью данных, полученных различными 

методами. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 315 страницах, 

содержит 36 таблиц, 128 рисунков и 298 библиографических ссылок. Работа 

состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, трех глав 

обсуждения результатов, заключения, списка условных сокращений, списка 

литературы и приложения. 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках тематических планов научно-

исследовательских работ КГУ и КФУ по заданию Федерального агентства по 

образованию, Рег. № 1.18.01 «Термодинамика межмолекулярных 

взаимодействий органических соединений с белками, синтетическими 

рецепторами и мицеллярными растворами», Рег. № 1.11.06 «Физико-

химические аспекты процессов катализа, сорбции, комплексообразования и 

межмолекулярного взаимодействия. Фундаментальное исследование», при 

поддержке грантов РФФИ № 01-03-32079-а, 03-03-96188-р2003татарстан, 05-

03-33012-а, 08-03-01107-a, 09-03-97011-р_поволжье, 11-03-01215-а, 12-03-

00590-а, 14-03-01007-а, 11-03-90445-Укр_ф_а и 13-03-90434-Укр_ф_а, 

совместного гранта Министерства образования и науки РФ и Американского 

фонда гражданских исследований и развития «Фундаментальные 

исследования и высшее образование» (REC-007), гранта РТ для 
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государственной поддержки молодых ученых, №03-4/2004(Г), 

государственных контрактов № 02.442.11.7284, 14.740.11.0377 и 

16.552.11.7083, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы гос. контракт №П2345, гранта 

МинОбрНауки РФ №14.Y26.31.0019, программы повышения 

конкурентоспособности КФУ. 

 Часть экспериментальных исследований выполнена на оборудовании 

Федерального центра коллективного пользования физико-химических 

исследований веществ и материалов Приволжского Федерального округа, 

оборудовании лаборатории физики и химии поверхности КФТИ ФИЦ КазНЦ 

РАН и лаборатории дифракционных методов исследований ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 

II-V, VIII международных конференциях «Molecular Design and Synthesis of 

Supramolecular Architectures» (Казань 2004, 2006, 2009, 2016 г.), на II 

международной молодежной конференции-школы «Синтез и строение 

супрамолекулярных соединений» (Туапсе, 2004 г.), на XV, XVI, XVII, XIX, 

XX, XXI Международных конференций по химической термодинамике в 

России (Москва, 2005, Суздаль 2007, Казань 2009, Москва 2013, Н. Новгород 

2015, Новосибирск 2017 г.), на VIII международной конференции по 

каликсаренам (Прага 2005 г.), на Международной конференции «Физико-

химические основы новейших технологий XXI века» (Москва 2005 г.), на X 

Международном семинаре по соединениям включения (Казань 2005 г.), на I 

Международном симпозиуме “Supramolecular and nanochemistry: toward 

applications” (Харьков 2008 г.), на V Международном симпозиуме 

«Supramolecular systems in chemistry and biology» (Киев 2009 г.), на XXIII, 

XXV, XXVI Российской конференции по электронной микроскопии 

(Черноголовка 2010, 2014, Зеленоград 2016 г.),  на III Международной летней 

школе «Supramolecular systems in chemistry and biology» (Львов 2010 г.), на 

XVII Российском симпозиуме по растровой электронной микроскопии и 
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аналитическим методам исследования твердых тел «РЭМ-2011» 

(Черноголовка 2011 г.), на ХIX Менделеевском съезде по общей и 

прикладной химии (Волгоград 2011 г.), на Международном конгрессе по 

органической химии, посвященном 150-летию создания теории Бутлерова 

(Казань 2011 г.), на International Conference on Thermal Analysis and 

Calorimetry in Russia (RTAC-2016) (С.-Петербург 2016 г.), на First Russian-

Chinese Workshop on Organic and Supramolecular Chemistry (RCWOSC-1) 

(Казань 2018 г.), на 2nd International Seminar on Advanced Calorimetry (ISAC-

218) (Казань 2018 г.). 

Личный вклад автора. Цели исследования, постановка задач, стратегия их 

решения при изучении сорбционных и термических свойств каликсаренов 

определены автором диссертации совместно с научным консультантом 

Горбачуком В.В., при изучении самосборки, сорбционных и термических 

свойств олигопептидов определены лично автором диссертации. 

Экспериментальная работа проводилась лично автором, а также студентами 

и аспирантами под его непосредственным руководством. Автором лично был 

проведен анализ полученных экспериментальных результатов, обобщение 

полученных результатов и сформулированы выводы диссертационной 

работы. Под руководством автора подготовлены и защищены диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук Якимовой Л.С. и 

Ефимовой И.Г. 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 33 статьях, из 

них 28 статьей в изданиях, входящих в международные базы научного 

цитирования Web of Science и Scopus и 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, в 2 патентах Российской Федерации и 2 главах в 

монографиях, а также в тезисах 27 доклада на конференциях различного 

уровня. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

В данной главе собраны и систематизированы современные 

литературные данные о строении и свойствах супрамолекулярных 

рецепторов (каликсарены, бета-циклодекстрин и короткоцепные 

олигопептиды), процессах их взаимодействия с газами и парами 

органических соединений. Рассмотрены физико-химические особенности 

процессов клатратообразования с участием рецепторов в состоянии порошка 

и тонкой пленки. Обсуждаются работы по изучению термической 

стабильности продуктов взаимодействия супрамолекулярных рецепторов с 

органическими «гостями». Отдельный раздел посвящен полиморфизму 

каликсаренов и особенностям структурообразования, наблюдаемого в 

системах с тонкими пленками олигопептидов и индуцируемого действием 

паров и температуры. Дается оценка перспективности практического 

применения методики замещения связанных «гостей» в их клатратах без 

разрушения кристаллической упаковки.  

1.1. Супрамолекулярные рецепторы 

1.1.1. Каликсарены 

Каликсарены являются одним из наиболее изученных типов 

супрамолекулярных рецепторов наряду с циклодекстринами [1], 

дендримерами [2] и кукурбитурилами [3]. Эти соединения обладают 

предорганизованными молекулярными полостями, способными связывать 

молекулы «гостя» с образованием соединений включения или клатратов. 

Каликсарены находят свое применение при решении задач экологии, при 

разработке способов разделения смесей газов и их хранения, при 

конструировании топливных ячеек, использующих водород, а также при 

создании искусственных систем распознавания запаха.  

Молекулы каликсаренов отличаются размером и формой в зависимости 

от количества фенольных колец n в циклической системе, как показано на 

рис. 1, природы заместителей R1 в верхнем ободе макроцикла и заместителей 
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R2 в нижнем ободе макроцикла, а также в зависимости от типа мостиковых 

связей Х между фенольными мономерами [4].  

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение молекулы каликсарена. 

 

Из всего многообразия каликсаренов наиболее изученным является 

трет-бутилкаликс[4]арен, молекулы которого имеют жесткую 

чашеобразную конформацию. Интерес к этому рецептору обусловлен, в том 

числе и тем, что размер его молекулярной полости подходит для связывания 

нейтральных органических соединений, а свойства рецептора могут быть 

относительно легко изменены за счет изменения его химической структуры. 

Замена метиленовых мостиков в макроцикле каликсарена на сульфидные 

приводит к увеличению длины связи между углеродом фенольного кольца и 

мостиком на 15%, вследствие этого, размер молекулярной полости 

увеличивается [5], а клатратообразующие свойства рецептора меняются [6]. 

Дополнительные возможности для изменения рецепторных свойств 

каликсаренов связаны с возможностью использования стабильных в твердом 

состоянии конформеров, приведенных на рис. 2 [7].  

Увеличение числа звеньев в макроцикле каликсарена приводит к 

изменению объема и формы его молекулярной полости [8,9], что в свою 

очередь также может привести к существенному изменению рецепторных 

свойств. Еще один путь для управления физическими и химическими 

свойствами каликсаренов заключается в изменении типа заместителей в 

верхнем и нижнем ободах макроцикла [10]. В зависимости от химической  
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Рисунок 2 – Схематическое изображение конформеров каликс[4]аренов. 

 

природы этих заместителей могут быть получены производные 

каликс[4]арена, способные к образованию димерных капсул, за счет 

множественных водородных связей между молекулами каликсаренов. Такие 

каликсарены представляют интерес для практического применения, 

поскольку инкапсулированные молекулы «гостя» удерживается внутри  

гидрофобной капсулы даже при растворении [11]. При этом между «гостем» 

и «хозяином» нет прямых специфических взаимодействий (донорно-

акцепторных или водородных связей). Подобные капсулообразующие 

каликсарены потенциально могут быть использованы при разработке систем 

связывания, хранения и транспортировки газов. Пример такого «хозяина» 

приведен на рис. 3 [11]. 

                      

Рисунок 3 – Схема образования водородных связей и капсул при 

димеризации производного каликс[4]арена с децильными заместителями в 

нижнем ободе и четырьмя пара-толилмочевинными заместителями в верхнем 

ободе кольца, [11]. 
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Димерные капсулы такого каликсарена с рядом органических «гостей» 

стабильны в растворе дейтерированного циклогексана благодаря 

множественными водородными связями. 

Таким образом, изменение описанных выше параметров молекул 

каликсаренов позволяет создавать селективные рецепторы для связывания и 

хранения нейтральных органических соединений, включая газы. Однако, 

эффективное использование этих «хозяев» требует знания зависимости 

соотношений «структура–свойство» для процессов связывания «гостей» от 

строения молекулы рецептора, которые в настоящее время в литературе 

отсутствуют. 

1.1.2. Циклодекстрины 

Циклодекстрины – это циклические олигомеры, состоящие из остатков 

D–глюкозы, как показано на рис. 4. В зависимости от количества глюкозных 

остатков, входящих в состав молекулы циклодекстрина, выделяют , , , , 

, ι–циклодекстрины, состоящие из 6, 7, 8, 9, 10 или 14 мономеров 

соответственно [12]. Известно также существование циклодекстринов с 

большим количеством глюкозных фрагментов [13]. В настоящей работе были 

изучены свойства -циклодекстрина, взятого в качестве примера 

макроциклического рецептора, но в отличие от каликсаренов обладающего 

гидрофильной внешней поверхностью, как показано на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Структура β–циклодекстрина (бЦД), [14]. 

 

Гидрофобная полость 

Гидрофильная поверхность 

Гидрофобная полость 

Первичные гидроксильные группы 
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Строение кристаллов циклодекстринов, выращенных из водных 

растворов, в литературе изучалось методами рентгеноструктурного анализа 

[15,16] и нейтронографии [17]. Было установлено, что D–глюкозные единицы 

циклодекстринов соединены посредством глюкозидного гидроксила при С–1 

и ОН–группы при С–4 [18,19]. Согласно рентгеноструктурным данным 

[12,15] молекулы , , –циклодекстринов имеют форму усеченного конуса, 

рис. 4. На узком и широком краях этого конуса расположены первичные и 

вторичные гидроксильные группы, соответственно. Первичные 

гидроксильные группы связаны множеством водородных связей, которые и 

определяют форму молекулы. 

Считается, что внутренняя полость молекулы циклодекстрина имеет 

гидрофобный характер, что объясняют большим содержанием в полости 

водородных и углеродных атомов и отсутствием OH–групп [15,20].  

Таким образом, имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 

наличии сходных элементов в структуре циклодекстринов и каликсаренов: 

конусовидная форма молекулы и предорганизованная полость. Это 

обеспечивает их способность к образованию клатратов или капсул с  

неполярными органическими молекулами. 

1.1.3. Олигопептиды 

 Олигопептиды – природные или синтетические вещества, молекулы 

которых построены из аминокислотных остатков, соединенных в цепь 

амидными связями. Согласно ИЮПАК количество аминокислотных остатков 

в олигопептидах четко не определено. Считается, что наиболее характерно 

содержание от 3 до 10 аминокислотных остатков [21]. При этом следует 

отметить, что в литературе термин «олигопептид» также используется для 

обозначения дипептидов [22]. 

Также как аминокислоты, в газовой фазе олигопептиды находятся в 

молекулярной форме, а в растворах и твердом состоянии преобладающей 

является цвиттер-ионная форма [23-25]. В этой форме аммонийная (−NH3
+) 
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группа выступает в качестве сильного протонодонора, а карбоксилатная 

(−COO−) группа является сильным протоноакцептором.  

В зависимости от природы боковых цепей в остатках α-аминокислот, 

показанных на рис. 4, входящих в состав олигопептидов, их молекулы могут 

проявлять гидрофобные, гидрофильные, амфифильные, катионные или 

анионные свойства [26]. Представленные на рис. 5 аминокислоты относятся к 

протеиногенным (участвующим в биосинтезе белка), а олигопептиды на их 

основе, состоящие исключительно из L-аминокислот, способны к 

самоассоциации с формированием упорядоченных структур. 

 

Рисунок 5 – Классификация протеиногенных аминокислот в зависимости от 

природы боковых цепей, [26]. 

 

 В настоящей работе будет использован термин «природные» при 

обозначении изученных олигопептидов, являющихся структурно подобными 

олигопептидам, которые имеют природное происхождение и состоят из 

протеиногенных аминокислот. Это сделано с целью исключения из 

рассматриваемого круга объектов, олигопептидов, не встречающихся в 
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природе: 1) содержащих защитные группы, 2) состоящих из 

непротеиногенных аминокислот, 3) состоящих из D-изомеров аминокислот. 

1.2. Термодинамические особенности процесса клатратообразования с 

участием супрамолекулярных рецепторов 

Для каликсаренов и других клатратообразующих органических 

рецепторов установлено, что образование соединений включения (клатратов) 

с их участием происходит кооперативно [6,27]. Этот процесс сопровождается 

фазовым переходом в веществе «хозяина» [27]. Для него характерны 

зависимость состава образующихся клатратов от температуры 

кристаллизации [28] и кооперативное влияние третьего компонента [15,29-

31]. Детальный анализ термодинамических особенностей образования 

соединений включения типа «гость-хозяин» с участием органических 

рецепторов дан в разделах 1.3-1.4. 

  Особенностью циклодекстринов является их способность к 

образованию стабильных комплексов с нейтральными молекулами 

органических соединений, как в твердой фазе, так и в растворе. Одним из 

множества примеров является клатрат β-циклодекстрина с α-нафтил-N-

метилкарбаматом [32].  

В отличие от циклодекстринов, каликсарены образуют устойчивые в 

растворах комплексы лишь с ионами [33]. Комплексы гидрофобных 

каликсаренов с участием нейтральных молекул имеют для этого слишком 

низкую стабильность [34]. При этом хорошо известна способность 

каликсаренов к образованию соединений включения с нейтральными 

«гостями» в твердой фазе [6,35].  

Исключением являются случаи, когда молекулы растворителя 

захватываются при самоассоциации «хозяина» в растворах с образованием 

молекулярных капсул [11]. В этом случае при помещении капсулы в другой 

органический растворитель (третий компонент) происходит замещение 

инкапсулированной молекулы «гостя» на молекулу органического 

растворителя без разрушения самой капсулы. При этом кинетика замещения 
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инкапсулированного «гостя» на молекулу растворителя характеризуется 

временем полузамещения, специфичным для каждого «гостя» [11]. Более 

подробно замещение в таких системах рассматривается в разделе 1.7. 

 Циклодекстрины тоже способны образовывать димерные капсулы. 

Димер –циклодекстрина с транс–коричной кислотой описан в работе [36]. 

Было установлено, что алкильный радикал кислоты расположен в полости 

циклодекстрина, а два ароматических кольца ориентированы между двумя 

молекулами циклодекстрина таким образом, что образуется димер 

стехиометрического состава 2:2. В отличие от каликсаренов димер 

циклодекстрина существует только в присутствии воды. Молекулы воды, 

расположенные вблизи первичных гидроксильных групп, связывают их, 

образуя своеобразные каналы, заполненные «гостем». Молекулы воды в 

таких системах рассматривают как медиаторы при образовании водородных 

связей, что обеспечивает стабильность кристаллической структуры клатрата 

[37, 38]. Для образования клатратов каликсаренов вода не требуется. 

В отличие от каликсаренов и циклодекстринов короткоцепные 

олигопептиды не обладают молекулярными полостями, способными к 

связыванию «гостей». Характерной особенностью олигопептидов является 

их способность образовывать пористые кристаллы [39] с гидрофобными или 

гидрофильными каналами или слоистые кристаллы с трехмерной сеткой 

водородных связей [40], как показано на рис. 6, внутри которых возможно 

связывание «гостей». Именно благодаря такой упаковке кристаллы 

олигопептидов в литературе называют биоцеолитами и приписывают им 

характерный для цеолитов молекулярно-ситовой эффект [41]. 

Согласно определению ИЮПАК, соединения включения представляют 

собой системы, в которых один из компонентов («хозяин») имеет полости 

или, в случае кристаллов, пустоты в виде каналов, в которые происходит 

включение молекулы второго компонента («гостя»). Между молекулами 

«гостя» и «хозяина» нет ковалентных связей, а существуют только слабые 

межмолекулярные, преимущественно ван-дер-ваальсовы взаимодействия 
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[42]. Если полости «хозяина» не закрыты со всех сторон, и «гость» 

связывается внутрь полости, такие системы носят название клатратов [42]. 

Такое же определение продуктов взаимодействия олигопептидов и паров 

органических соединений или воды мы будем использовать в настоящей 

работе. 

 

Рисунок 6 – Классификация олигопептидов по их способности к образованию 

пористых кристаллов с гидрофобными и гидрофильными каналами или 

слоистых структур, [40]. 

  

Кристаллы олигопептидов способны обратимо связывать некоторые 

газы без порога по их давлению и при нормальных температурах [43] и 

эффективно разделять газовые смеси [44]. Хиральная природа каналов в 

кристаллах позволяет использовать их для разделения энантиомеров из 

рацемических смесей [45]. 

В зависимости от аминокислотного состава олигопептидов каналы в их 

кристаллах отличаются по диаметру портала и степени спиральности, как 

показано на рис. 7, [46]. Таким образом, появляется возможность управления 

рецепторными свойствами олигопептидов через их химическую структуру.  

Также как в случае каликсаренов и циклодекстринов при связывании 

«гостей» олигопептидами возможно изменение упаковки их кристаллов [47], 
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что в свою очередь может быть причиной более сложных соотношений 

«структура-свойство» для процессов сорбции по сравнению с цеолитами. 

Более того, не все кристаллы олигопептидов проявляют 

цеолитоподобные свойства, например дипептид L-лейцил-L-лейцин (Leu-Leu) 

образует сольваты с этанолом, 1-пропанолом и 2-пропанолом состава 1:1, 

смешанный сольват с 1-пропанолом и 2-пропанолом состава 1:0,5:0,5 [48], а 

также сольват состава 1:1 с 2-метил-1-пропанолом [49]. При этом следует 

 

Рисунок 7 – Изображение внутреннего объема каналов в кристаллах 

дипептидов, [46]. Используется однобуквенное обозначение аминокислотных 

остатков. 

 

отметить, что размер молекул спиртов при переходе от этанола к пропанолу 

увеличивается в несколько раз. Кристаллы такого же состава 1:1 дипептид 

Leu-Leu образует с диметилсульфоксидом [50]. С водой дипептид образует 

гидрат состава Leu-Leu•0.87H2O [25], хотя размер молекул воды в несколько 

раз меньше размеров ДМСО и изопропанола. Следует отметить, что 

молекулы спиртов образуют водородные связи с одной или двумя 

молекулами дипептида, молекулы воды располагаются в каналах и также 
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связаны водородными связями с дипептидом, а диметилсульфоксид образует 

водородную связь с терминальной –NH3
+ группой [50].  

Таким образом, можно говорить о наличии определенного сходства в 

сорбционных (рецепторных) свойствах каликсаренов, циклодекстринов и 

олигопептидов, несмотря на различие в их химической структуре и 

механизме образования клатратов. Очевидно, что основным явлением, 

обуславливающим это сходство, является перестройка кристаллической 

структуры (фазовые переходы) рецепторов при связывании сорбатов 

(«гостей»). Более подробно специфика фазовых переходов этих рецепторов 

будет рассмотрена далее. 

1.3. Кооперативность связывания органических «гостей» твердыми 

супрамолекулярными рецепторами 

1.3.1. Фазовые переходы при образовании и разложении клатратов 

Как уже было отмечено выше образование клатратов с участием  

твердых супрамолекулярных рецепторов является кооперативным процессом 

[51], который сопровождается фазовым переходом в веществе «хозяина» 

[6,52,53]. Вследствие этого, клатратообразование является необратимым 

процессом: образование клатратов происходит при комнатной температуре, а 

их разложение становится возможным только при повышенной температуре 

[54,55].   

Новая фаза соединения включения может образоваться не только при 

кристаллизации из раствора «хозяина» в жидком «госте», но и при 

взаимодействии паров органических соединений с твердыми рецепторами 

[6,29,53]. В соответствии с правилом фаз Гиббса в трехфазной системе (пар 

«гостя», порошок «хозяина» без «гостя» и порошок соединения включения), 

содержащей два компонента («гость» и «хозяин»), как показано на рис. 8, 

образование соединения включения при T=const должно происходить при 

постоянном давлении.  

Изменение упаковки супрамолекулярного рецептра с образованием 

новой фазы: клатрата, часто не удается обнаружить визуально, т.к. порошок 
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«хозяина» не изменяет внешний вид. В таких случаях, доказательством 

фазового перехода является изменение рентгеновской порошковой 

дифрактограммы порошка рецептора после связывания «гостя» [53,56]. 

 

Рисунок 8 –  Схема процесса клатратообразования в системе «твердый 

рецептор + пар «гостя». 

 

Менее используемым методом, из-за сложности получения кристаллов, 

является монокристальный рентгеноструктурный анализ. В качестве 

примера, на рис. 9 приведена упаковка кристаллов трет-

бутилкаликс[4]арена не содержащих молекул «гостя», полученных из 

раствора в тетрадекане при 70 °С [57], на рис. 10 указана упаковка клатрата 

того же «хозяина» с толуолом [58]. Данные, представленные на этих 

рисунках, показывают, что в клатрате молекулы трет-бутилкаликс[4]арена 

повернуты и смещены друг относительно друга, по сравнению с молекулами 

каликсарена в кристаллах чистого «хозяина». 

 

Рисунок 9 – Упаковка трет-бутилкаликс[4]арена в кристалле, не 

содержащем молекул «гостя» [57]. Атомы водорода не показаны. 
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Факт фазового перехода при взаимодействии твердого рецептора с парами 

«гостя» также может быть установлен по наличию порога на изотерме 

сорбции [6,59]. Типичные изотермы сорбции с порогом по 

термодинамической активности «гостя», которые наблюдаются при  

 

Рисунок 10 – Упаковка трет-бутилкаликс[4]арена в кристалле клатрата с 

толуолом [58]. Атомы водорода не показаны. 

 

связывании паров органических соединений твердыми каликсаренами, 

приведены на рис. 11, [59]. Ниже этого порога сорбция «гостя» «хозяином» 

отсутствует, либо не превышает величину мономолекулярной адсорбции по 

поверхности, выше – выходит на насыщение. 

 

Рисунок 11 – Изотермы сорбции паров метанола, н-пропанола и 

пропионитрила на порошке трет-бутилкаликс[4]арена при 298К, [59]. 
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Согласно правилу фаз Гиббса, наличие порога связывания «гостя» по 

его активности на изотермах сорбции и участка насыщения твердой фазы 

парообразным «гостем» свидетельствует об образовании новой фазы 

соединения включения [6]. 

Наблюдаемые изотермы сорбции не могут быть описаны уравнениями 

монослойной (Лэнгмюр) или многослойной адсорбции (БЭТ), как это 

предлагалось в ранних работах [60]. Для описания подобных изотерм 

наиболее подходящим является уравнение Хилла, которое было предложено 

для описания кооперативной изотермы сорбции кислорода гемоглобином 

[61-63]: 

A = SC(P/P0)
N / (1 + C(P/P0)

N),       (1.1) 

где S – состав соединения включения, С – константа сорбции, N – параметр 

кооперативности, А – экспериментально определяемый состав соединения 

включения (моль «гостя» / моль «хозяина»), P/P0 – термодинамическая 

активность «гостя» в системе. Точки с активностью «гостя» выше 0,85 не 

учитываются при аппроксимации, так как выше этой активности трудно 

различить вклад сорбции и капиллярной конденсации «гостя» на 

порошкообразном «хозяине».  

Изотермы сорбции с порогом по активности «гостя» были обнаружены 

не только для каликсаренов, но и для других твердых клатратообразующих 

рецепторов [27,64]. На рис. 12 в качестве примера представлены изотермы 

сорбции паров органических соединений твердым 2,2’-бис(9-

гидроксилфлуорен-9-ил)бифенилом [64].  

Вместе с тем, следует отметить, что рецепторы пептидной природы 

(белки) связывают органические «гости» без порога по активности [65], а для 

циклодекстринов были получены два различных типа изотерм сорбции. При 

связывании паров воды на твердых α-, β- и γ-циклодекстринах на изотермах 

сорбции отсутствует порог по активности воды [66-68], как видно из рис. 13, 

что свидетельствует о некооперативной природе этого процесса. Полное 

насыщение α-циклодекстрина происходит при содержании воды ~100 мг/г 
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циклодекстрина, β-циклодекстрина – при  содержании воды ~160 мг/г 

циклодекстрина. Изотерма сорбции воды на γ-циклодекстрине имеет форму 

изотермы БЭТ, т.е. участок насыщения отсутствует [68]. 

 

Рисунок 12 – Изотермы сорбции паров органических соединений твердым 

2,2’-бис(9-гидроксилфлуорен-9-ил)бифенилом при 298 К. 

Экспериментальные точки соответствуют следующим «гостям»: (а) CH3OH 

(б) CCl4 (в) C2H5OH, [64]. Линии соответствуют изотермам, рассчитанным по 

уравнению (1.1). 

 

 

Рисунок 13 – Изотермы сорбции паров воды на (●) α-, (■) β- и (▲) γ-

циклодекстринах, [68]. 
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Следует отметить, что изотерма сорбции паров воды на β-

циклодекстрине получена в интервале термодинамической активности 

сорбата 0–0.6. Поэтому нельзя исключить, что в области больших 

активностей воды ее содержание в рецепторе будет больше, тем более что 

160 мг воды на 1 г циклодекстрина соответствует 10 молекулам воды на 1 

молекулу циклодекстрина, в то время как максимальная гидратация 

соответствует  12 моль Н2О / моль циклодекстрина [12,16]. 

Изотерма сорбции бензола на природном β–циклодекстрине и его 

глюкозилпроизводном имеет сигмоидальную форму, как видно на рис. 14 

[69]. Но в этом случае кооперативный рост содержания бензола в рецепторе 

наблюдается при относительном давлении (Р/Р0) «гостя» больше, чем 0.8, т.е. 

в том диапазоне активностей сорбата, где вклад капиллярной конденсации 

бензола с образованием его жидкой фазы, может превышать вклад 

клатратообразования. 

 

 

Рисунок 14 – Изотермы сорбции паров бензола на  β–циклодекстрине (●),6-

О-α-D-глюкозил-β–циклодекстрине (■) и 6-О-α-D-мальтозил-β–

циклодекстрине (▲), [69]. 
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Рецепторные свойства олигопептидов изучены в меньшей степени, по 

сравнению с каликсаренами и циклодекстринами. Известно, что 

короткоцепные олигопептиды способны инкапсулировать органические 

молекулы при кристаллизации из растворов [70-72], в том числе с 

образованием смешанных сольватов, содержащих воду, например, L-глицил-

L-лейцил-L-тирозина 2(GLT)•(ДМСО)•5(H2O) [73], 2(GLT)•(ДМСО)•2.5(H2O) 

[74], 2(GLT)•(изо-пропанол)•2(H2O) [75], L-лизил-L-тирозил-L-серина 

2(LTS)•4(CH3COOH)•(H2O)•(изо-пропанол) [76]. Следует отметить, что для 

клатратов бета-циклодекстрина с органическими «гостями» также 

характерно присутствие воды [37,77].  

Особенностью биоцеолитов на основе олигопептидов является 

хиральная природа их пор. Благодаря чему они способны к молекулярному 

распознаванию энантиомеров, например L-лейцил-L-аланин предпочтительно 

образует клатараты с R-изомерами некоторых алкилсульфоксидов [78,79]. 

Интересно отметить, что энантиомеры сами индуцируют самосборку 

дипептидов в кристаллы таким образом, что бы форма образующихся 

полостей подходила для связывания соответствующей атомной группировки 

молекулы «гостя» [80]. 

В том случае, когда в результате самосборки образуются слоистые 

кристаллы дипептидов, молекулы энантиомеров включаются в межслоевое 

пространство и удерживаются за счет водородных связей, как показано на 

рис. 15 [81].  

Кристаллы дипептидов способны эффективно связывать различные 

газы, как показано в табл. 1. Для сравнения в этой таблице приведены данные 

по сорбционной емкости для кристаллов металл-органической каркасной 

структуры (MOF) [Ni(bipy)(DBM)2]. 
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Рисунок 15 – Соединение включения (S)-изолейцил-(S)-фенилглицина с (S)-

метил-2-толилсульфоксидом, [81]. 

  

Таблица 1 – Сорбционная емкость дипептидов по отношеню к газам в 

системе «кристаллы дипептида + газ» при указанных условиях связывания. 

Соединение 
Сорбционная 
емкость, мл/г 

Газ Условия Источник

[Ni(bipy)(DBM)2] 
67 Xe 298 K, 60 атм 

[82] 
27 CH4 

298-423 K, 
110-127 атм 

Ala-Val 
60 Xe 

298 K,  
25 атм 

[83] 
Val-Ala 
Ala-Val 78 CO2 195K, 1 атм [84] 
Val-Ala 91 CO2 195K, 1 атм [84] 
Ala-Val 35 CH4 195K, 1 атм [84] 
Val-Ala 50 CH4 195K, 1 атм [84] 
Ile-Val 52 H2 77K, 9.8 атм [84] 
Ile-Val 42 CH4 195K [84] 
Ile-Val 53 CO2 195K [84] 
Val-Ile 42 H2 77K, 9.8 атм [84] 
 

Связанные молекулы газов в кристаллах дипептидов легко 

высобождаются, просто за счет снижения внешнего давления [84]. В то время 

как обратный уход «гостя» из клатрата с каликсареном сопровождается 
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фазовым переходом [51] и требует повышения температуры. Поэтому такой 

процесс можно изучать с помощью методов термического анализа, 

включающих термогравиметрию (ТГ) [51,54,55,85] и дифференциальную 

сканирующую калориметрию (ДСК) [86-89]. На рис. 16 приведены 

результаты ДСК анализа клатрата трет-бутилкаликс[4]арена с толуолом и 

каликсарена без «гостя» [86]. 

 

Рисунок 16  – ДСК кривые клатрата трет-бутилкаликс[4]арена с толуолом: 

а) свежеприготовленный клатрат, б) клатрат после нагрева до 200°С в 

течение нескольких часов, в) клатрат после нагрева в течение 12 часов при 

220 °С; г) каликсарен, полученный из тетрадекана, д) каликсарен из 

тетрадекана, после нагрева при температуре T > 260 °C, [86]. 

 

Согласно полученным данным, при температуре ~ 140°С происходит 

уход части молекул толуола из клатрата. В результате имеет место 

переупаковка молекул каликсарена в твердой фазе и переход формы β1 с 

соотношением «гость–хозяин» 1:1, в форму β2 с соотношением «гость–

хозяин» 1:2, как видно из кривой (а) на рис. 16. При температуре выше 190°С 

образуется плотноупакованная α-форма без «гостя», с примесью формы β2. 

При температурах выше 220°С происходит образование метастабильной 

формы β0, соответствующей фазе каликсарена без «гостя», но в отличие от α-
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формы имеющей меньшую плотность упаковки. При этом следует отметить, 

что нагревание каликсарена до температур более 220°С в течение 

длительного времени приводит к образованию плотноупакованной α-формы.  

1.3.2. Повышенная стабильность клатратов каликсаренов. 

Клатраты супрамолекулярных рецепторов зачастую демонстрируют 

повышенную термическую стабильность. Эта особенность может быть 

использована для эффективного связывания и хранения газов. Наличие 

температурного интервала термостабильности таких клатратов обусловлено, 

во-первых, отрицательными значениями энергии Гиббса их образования [59], 

во-вторых, кинетическим барьером, препятствующим процессу ухода 

«гостя» из клатрата [90], который в свою очередь сопровождается фазовым 

переходом «хозяина» и существенным сорбционно-десорбционным 

гистерезисом [27].  

Типичная термогравиметрическая кривая разложения клатрата, 

содержащая одну ступень потери массы [85], показана на рис. 17. На кривой  

 

Рисунок 17 – Типичная термогравиметрическая кривая разложения клатрата 

в одну ступень [85]. 

 

имеется участок термической стабильности до температуры начала 

разложения клатрата T1. Выше этой температуры в интервале T1-T2 

происходит разложение клатрата, которое проявляется в виде ступени 
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изменения массы Δm. Температурный интервал от Т2 до температуры 

плавления (иногда и разложения хозяина) Тmp соответствует существованию 

фазы «хозяина» без «гостя».  

Характерным примером повышенной кинетической устойчивости 

клатратов каликсаренов являются термические свойства клатрата трет-

бутилкаликс[4]арена с ксеноном [54]. Этот каликсарен при температуре 

140°С и давлении ~20 атм. связывает ксенон с образованием соединения 

включения «гость-хозяин» состава 1:1. Кристаллы полученного клатрата 

стабильны при комнатной температуре, по меньшей мере, сутки. Удаление 

связанного ксенона становится возможным при нагревании клатрата выше 

100°С [54]. То есть трет-бутилкаликс[4]арена связывает примерно в 1.7 раз 

меньше ксенона, чем дипептид Ala-Val, как следует из табл. 1, но при этом 

образует термически более стабильный клатрат. 

Трет-бутилкаликс[4]арен также способен образовать клатраты с NO, 

SO2 и воздухом при давлении 10-20 атм. Следует отметить, что связывание 

криптона цеолитом КА становится возможным при температуре 350°С и 

давлении 4536 атм. [91]. Десорбция криптона из цеолита возможна только 

при высоких температурах или при химическом разрушении структуры 

цеолита. 

В работе [85] было обнаружено уменьшение прочности связывания 

органических соединений при переходе от трет-бутилкаликс[4]арена к 

трет-бутилкаликс[6]арену, как показано в табл. 2. Количественным 

критерием прочности связывания была разница температур начала 

разложения клатрата и кипения чистого растворителя ΔTкип, участвовавшего 

в образовании соединения включения. Для всех изученных клатратов эта 

величина положительна, что говорит о повышенной стабильности клатратов.  
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Таблица 2 – Результаты термического анализа клатратов трет-

бутилкаликс[4]арена и трет-бутилкаликс[6]арена. Данные работы [85]. 

«Гость» Δm, % а S б T1, °C в ΔT, °C г ΔTкип, °C 

 трет-бутилкаликс[4]арен 

толуол 10.0 1:1 139 12 28 

м-ксилол 7.6 1:2 189 75 49 

о-ксилол 7.6 1:2 231 38 91 

тетрагидрофуран 25.1 3:1 188 29 121 

хлороформ 16.0 1:1 186 29 124 

ацетон 4.0 1:2 186 40 130 

дихлорметан 12.6 1:1 255 28 215 

сероуглерод 3.0 1:4 265 12 219 

 трет-бутилкаликс[6]арен 

толуол 6.0 2:3 117 28 6 

м-ксилол 7.5 3:4 162 158 22 

тетрагидрофуран 12.0 2:1 111 123 44 

дихлорметан 12.5 2:1 373 20 333 

сероуглерод 2.0 1:4 Длительное разложение 

Примечания: а Δm, % – уменьшение массы образца; б S – состав 

клатрата; в T1 – температура начала разложения клатрата; г интервал 

разложения клатрата ΔT; д ΔTbp = Т1 - Тbp, где Тbp – температура кипения 

жидкого «гостя».  

 

1.4. Полиморфизм супрамолекулярных рецепторов 

Как уже было отмечено выше, при изучении термических свойств 

клатратов супрамолекулярных рецепторов исследователи сталкиваются еще с 

одним явлением: образование разных полиморфных модификаций «хозяина» 

без «гостя» [51,86,92]. Образующиеся метастабильные кристаллические 

материалы тоже могут быть использованы для селективного связывания 

газов и паров органических соединений [54,92-96]. 

Полиморфные модификации каликсаренов можно получить при их 

нагревании в различных условиях [51,86]. Например, полиморфная 
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модификация трет-бутилкаликс[4]арена образуется в результате возгонки 

стабильного полиморфа этого каликсарена при 280 °С в вакууме [51]. 

Известно, что эта фаза имеет менее плотную упаковку (коэффициент 

упаковки = 0,59), по сравнению с полиморфом, полученным при 

кристаллизации каликсарена из тетрадекана в течение трех суток при 70 °С 

(коэффициент упаковки = 0,67) [57]. Взаимное расположение молекул 

каликсарена в этих фазах приведено на рис. 18. 

  

Рисунок 18 – А – метастабильная неплотная фаза трет-бутилкаликс[4]арена, 

[51]; Б – плотноупакованная фаза трет-бутилкаликс[4]арена, [57]. 

 

Интерес к полиморфным модификациям каликсаренов обусловлен тем, что 

их сорбционные свойства могут различаться, т.е. имеется еще один путь для 

управления рецепторными свойствами каликсаренов. В работе [94] было 

изучено связывание и высвобождение ацетилена и оксида углерода (IV) 

метастабильной модификацией трет-бутилкаликс[4]арена, полученной в 

результате сублимацией каликсарена в вакууме при 280 °С [51]. Изотермы 

сорбции и десорбции ацетилена и оксида углерода (IV) приведены на рис. 19.  

Полученные изотермы показывают, что метастабильная полиморфная 

модификация трет-бутилкаликс[4]арена способна связывать ацетилен с 

порогом по давлению и гистерезисом, как видно из рис. 19а, [94]. На 

изотермах сорбции/десорбции оксида углерода (IV) порог по давлению и  
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Рисунок 19 – Изотермы сорбции (○) и десорбции () (а) ацетилена и (б) 

оксида углерода (IV) метастабильной полиморфной модификацией трет-

бутилкаликс[4]арена при комнатной температуре, [94]. 

 

гистерезис отсутствует, как видно из рис. 19б. Наличие сорбционно-

десорбционного гистерезиза для связывания и высвобождения ацетилена 

позволяет использовать полиморфную модификацию трет-

бутилкаликс[4]арена как перспективный материал для связывания и 

хранения ацетилена [94]. Обнаруженный гистерезис объясняется авторами 

работы [94] повышенным сродством ацетилена к хозяину. Хотя, логичнее 

было бы предположить, что при связывании ацетилена имеет место фазовый 

переход в веществе хозяина. 

В результате изучения сорбционных свойств метастабильной 

полиморфной модификации трет-бутилкаликс[4]арена было установлено, 

что этот полиморф проявляет повышенную селективность к газам [95]. Он 

также способен связывать азот и кислород, в то время как заметного 

связывания водорода не наблюдалось. Впрочем и водород может быть связан 

полиморфом, но при повышенном давлении [93]. Проведенный анализ 

сорбционных свойств полиморфной модификации трет-

бутилкаликс[4]арена позволил установить, что ее повышенная селективность 

по отношению к диоксиду углерода по сравнению с водородом обусловлена 

всего лишь разницей в  термодинамических активностях этих газов при их 

одинаковом парциальном давлении. Очевидно, что при равном парциальном 
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давлении термодинамическая активность водорода будет всегда ниже, из-за 

более низкой температуры кипения, по сравнению с другими газами. Таким 

образом, каликсарен следует расматривать как гидрофобный сорбент, не 

обладающий какими-либо уникальными свойствами по сравнению с другими 

сорбентами с гидрофобной поверхностью.  

Кооперативность фазовых переходов является причиной того, что 

небольшое остаточное количество «гостя» может стабилизировать 

метастабильную полиморфную модификацию рецептора [92]. Например, в 

результате нагревания клатрата трет-бутилкаликс[5]арена с толуолом 1:1 

при 120°C в течение 8 часов была получена метастабильная фаза, 

содержащая 1 молекулу толуола на 23 молекулы каликсарена. Было 

установлено, что эта фаза является пористой и обладает повышенным 

сорбционным сродством к O2, N2, CH4, СО2 и C2H2. При этом стабильная фаза 

трет-бутилкаликс[5]арена оказалась не способна к сорбции газов [92]. 

Для –циклодекстрина методом рентгеноструктурного анализа было 

установлено, что негидратированная и гидратированная формы имеют 

различные полиморфные структуры [97]. При увеличении гидратации  

кристалличность –циклодекстрина повышается, а при относительной 

влажности воздуха 79% упаковка циклодекстрина в кристаллах аналогична 

той, что получается при его перекристаллизации из воды.  

При изучении процессов сорбции и десорбции воды на твердом γ-

циклодекстрине был обнаружен переход из тетрагональной упаковки в 

гексагональную при удалении молекул воды, расположенных между 

молекулами циклодекстринов, как показано на рис. 20 [98]. 

Методом рентгеновской порошковой дифрактометрии было 

установлено, что для кристаллов γ-циклодекстрина, содержащих воду 

характерна упаковка, в которой макроциклы образуют клетку, как показано 

на рис. 21а, или каналы, как показано на рис. 21б [98]. В результате удаления  
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Рисунок 20 – Обратимый переход из тетрагональной упаковки в 

гексагональную в процессах сорбции и десорбции воды на твердом γ-

циклодекстрине, [98]. 

 

воды из кристаллов (вакуум, 40 0С), циклодекстрин переходит из 

кристаллического состояния в аморфное, рис. 21в [97,98]. Авторы 

предполагают, что стабилизация структуры с упаковкой в виде каналов, не 

содержащей «гостя», происходит за счет молекул воды, находящихся между 

молекулами циклодекстринов, т.е. не являющихся «гостями» в привычном 

смысле. Вместе с тем, канальная упаковка циклодекстринов с органическими 

«гостями» устойчива в вакууме и не переходит в аморфное состояние при 

осушке до тех пор, пока молекулы «гостей» находятся в каналах.   

 

Рисунок 21 – Порошковые дифрактограммы образцов γ-циклодекстрина в 

различных упаковках: (а) клетка, (б) канал и (в) аморфное состояние, [98]. 
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1.4.1. Особенности полиморфизма олигопептидов 

Олигопептиды состоят из остатков аминокислот, для которых 

характерно наличие существование полиморфных модификаций. Например, 

метастабильная фаза β-глицина может быть получена из газовой фазы в 

результате сублимации α или γ-фазы глицина в вакууме, как показано на рис. 

22, [99]. Полиморфные переходы при пониженной температуре и 

повышенном давлении (до 8 ГПа) наблюдались также для L-серина, L- и DL-

цистеина [100]. 

 

Рисунок 22 – Схема полиморфных переходов глицина, [99]. 

 

Полиморфизм аминокислот является причиной полиморфизма 

олигопептидов [101]. И если у каликсаренов и циклодекстринов 

полиморфные модификации отличаются кристаллической упаковкой, то в 

случае олигопептидов полиморфизм проявляется в различных способах 

организации их молекул в твердой фазе. Более подробно рассмотрим это 

явление в следующем разделе. 

1.4.1.1. Понятия «молекулярная самоорганизация» и «молекулярная 

самосборка» 

Процесс самоассоциации молекул олигопептидов в упорядоченные 

структуры возможен в результате самосборки или самоорганизации [102]. 

Молекулярную самосборку и самоорганизацию в общем смысле можно 

определить как самопроизвольные и обратимые процессы упорядочивания 
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молекулярных единиц в супрамолекулярные структуры за счет внутри- и/или 

межмолекулярных нековалентных взаимодействий [103-105]. Эти понятия 

используются при описании процессов формирования наноструктур на 

основе олигопептидов, и, на первый взгляд, различия между ними 

неочевидны. Тем не менее, самосборка и самоорганизации с точки зрения 

термодинамики представляют собой разные процессы. 

При молекулярной самосборке происходит пространственное 

упорядочивание молекул за счет специфических и локальных 

взаимодействий. Самосборка происходит самопроизвольно в закрытой 

системе и ее результатом всегда будет уменьшение свободной энергии 

системы. Таким образом, структуры, образующиеся в результате самосборки, 

соответствует термодинамическому равновесию.  

Самоорганизация, напротив, осуществляется вдали от 

термодинамического равновесия. Она возможна только в открытых системах 

с внешним источником энергии.  

Некоторые авторы не разделяют данные понятия и употребляют термин 

«самосборка» как в условиях термодинамического, так и кинетического 

контроля процесса [103,106]. Тем не менее, в настоящей работе эти термины 

будут использоваться согласно их термодинамическому смыслу. Например, 

для описания процессов формирования упорядоченных наноструктур на 

основе олигопептидов в условиях быстрого и неравновесного испарения 

растворителя мы будем использовать понятие «молекулярная 

самоорганизация» [107]. Процессы формирования структур вблизи 

термодинамического равновесия будут описаны в рамках понятия 

«молекулярной самосборки». 

1.4.1.2 Самосборка олигопептидов 

Движущими силами процесса самосборки олигопептидов являются 

специфические и неспецифические нековалентные взаимодействия. К ним 

относят водородную связь, - стэкинг, электростатические, гидрофобные и 

вандерваальсовы силы [103].  
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1.4.1.2.1 Водородная связь 

Водородная связь считается наиболее важной движущей силой 

надмолекулярной организации в биологических системах. Олигопептиды 

имеют несколько центров, способных к образованию водородной связи, 

такие как, амидная, амино- и карбоксильная группы, как показано на рис. 23, 

[108]. Следует отметить, что самосборка олигопептидов может происходить 

как за счет собственных межмолекулярных водородных связей, так и 

вследствие взаимодействия с другими соединениями, например, с 

молекулами растворителя. 

 

Рисунок 23 – Модели наиболее характерных конформаций дипептида, 

образующего β–слои за счет водородных связей, [108]. 

 

Селективность и направленность водородных связей обеспечивают 

возможность самосборки олигопептидов в различные одномерные (1D), 

двумерные (2D) и трехмерные (3D) наноструктуры. Прочность водородных 

связей в большинстве случаев составляет 10-40 кДж/моль на связь при 298 K 

[109].  

1.4.1.2.2 π-π Стэкинг 

В литературе принято считать, что значительный вклад в самосборку 

ароматических олигопептидов вносит π-π стэкинг. Этот вид взаимодействия  

вызывает направленный рост структур, обладающих повышенной 

устойчивостью в водных растворах из-за ограниченной растворимости 

молекул, содержащих ароматические группы. Стэкинг является основной  

движущей силой процесса самоорганизации дипептидов в ароматических 

растворителях, таких как толуол [110]. Наиболее изученным представителем 
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дипептидов на основе ароматических аминокислот является дифенилаланин 

(Phe-Phe). Основной вклад в процесс самосборки этого дипептида и его 

производных вносит именно π-π стэкинг, как показано на рис. 24 [111].  

 

Рисунок 24 – Модель упаковки молекул ферроценоилфенилаланина 

посредством π-π стэкинга, [111]. 

 

Следует отметить, что ароматические группы в дипептидах могут 

взаимодействовать либо через гидрофобные силы, либо через π-π стэкинг: 

способ организации ароматических дипептидов посредством гидрофобных 

взаимодействий обычно разупорядочен, в то время как π-π взаимодействия 

приводят к хорошо упорядоченным структурам. 

1.4.1.2.3. Гидрофобные взаимодействия 

Гидрофобные взаимодействия в литературе рассматриваются как одна 

из движущих сил при самосборке амфифильных олигопептидов. Когда 

амфифильные молекулы попадают в воду, гидрофобные части этих молекул 

стремятся агрегировать, для того чтобы минимизировать площадь 

поверхности контакта с водой, оставляя гидрофильные части в контакте с 

водой. Иными словами, гидрофобным взаимодействиям благоприятствует 

энтропия, а не энтальпия [106]. Как правило, наряду с гидрофобными силами 

в самосборке олигопептидов участвуют и другие виды взаимодействий, что в 

конечном итоге приводит к различным наноструктурам в зависимости от их 

баланса. В работе [112] показано, что в системах, где отсутствует 
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конкуренция «чистым» гидрофобным взаимодействиям, амфифильные 

олигопептиды предпочтительнее образуют сферические мицеллы.  

1.4.1.2.4. Электростатические взаимодействия 

Электростатические взаимодействия являются еще одним хорошо 

известным типом нековалентных взаимодействий, за счет которых 

происходит самосборка олигопептидов [113]. Электростатические силы, 

основанные на кулоновском взаимодействии между противоположно 

заряженными зарядами, приводят к образованию ионных пар. Энергия таких 

взаимодействий составляет 50-300 кДж/моль [114]. В отличие от 

гидрофобных взаимодействий и водородных связей, имеющих ключевое 

значение для организации всех олигопептидов, электростатические силы 

индуцируют образование наноструктур в случае заряженных олигопептидов. 

В работе [115] было показано, что благодаря электростатическим 

взаимодействиям могут быть получены стабильные гибридные наночастицы 

из катионного дипептида и полиоксометаллата (ПОМ), как видно из рис. 25.  

 

Рисунок 25 – Предполагаемая схема образования гибридных сфер 

катионного дипептида и ПОМ за счет электростатических сил, [115]. 

 

1.4.1.2.5. Силы Ван-дер-Ваальса 

Вандерваальсовы взаимодействия возникают из-за флуктуаций 

распределения электронной плотности у двух близко расположенных 
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молекул. Их можно рассматривать как разновидность мгновенного 

электростатического взаимодействия. Эффективный диапазон 

вандерваальсовых сил может достигать сотен ангстрем, а энергия типичной 

вандерваальсовой связи составляет около 5 кДж/моль [108]. Силы Ван-дер-

Ваальса, действующие, например, между алифатическими радикалами в 

амфифильных олигопептидах, обеспечивают существенный вклад в 

формирование конечной надмолекулярной структуры. Вместе с тем, 

существуют лишь несколько примеров того, что вандерваальсовы 

взаимодействия являются преобладающей силой в процессах самосборки 

[116].  

Рассмотренные выше взаимодействия по отдельности являются 

относительно слабыми, но в суммарном действии, обеспечивают 

синергический эффект и могут управлять самосборкой молекулярных 

строительных блоков в высокоупорядоченные стабильные структуры [117]. 

Очевидно, что в зависимости от строения олигопептидов, главным образом 

их боковых цепей, вклад таких взаимодействий будет различаться, что 

приводит к образованию различных наноструктур, как показано на рис. 26. 

 

Рисунок 26 – Возможный механизм самосборки дипептидов в микросферы и 

волокна, индуцируемой различными видами взаимодействий, [117]. 
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1.4.2. Термодинамический и кинетический контроль процесса 

самоассоциации олигопептидов 

Сочетание рассмотренных выше нековалентных взаимодействий в 

конечном итоге определяет термодинамическую устойчивость 

сформированных наноструктур. Вместе с тем, благодаря относительно 

небольшой энергии этих взаимодействий имеется возможность управления 

самосборкой, путем изменения различных термодинамических и 

кинетических параметров, включая рН среды, температура, тип 

противоионов, концентрация и соотношение растворителей. При 

контролируемом изменении кинетических параметров самоорганизованные 

наноструктуры можно «зафиксировать» в метастабильных состояниях. 

Однако если кинетические параметры системы перестают меняться, то 

метастабильные структуры, в конечном итоге, трансформируются в 

термодинамически благоприятное состояние, как показано на рис. 27 [118]. 

 

Рисунок 27 – Схема возможных направлений самоорганизации при 

термодинамическом и кинетическом контроле, [118]. 

 

Согласно схеме, приведенной на рис. 27, при термодинамическом 

контроле конечные структуры, такие как кристаллы, нанотрубки (НТ) и 

нанопроволоки (НП), находятся в состоянии минимума свободной энергии 

(оранжевая сплошная линия). В случае кинетического контроля (например, 

изменение pH, температуры), структура может быть зафиксирована в 
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метастабильном состоянии, включая гели (волокна), наносферы (НС) и 

наноленты (синяя сплошная линия). Эти метастабильные структуры могут 

трансформироваться в термодинамически благоприятное состояние (синяя 

пунктирная линия). 

1.4.3. Факторы, влияющие на самоассоциацию (полиморфизм) 

олигопептидов  

Способность олигопептидов к самосборке и самоорганизации, делают 

их привлекательными строительными блоками для получения различных 

микро- и наноструктур, таких как нанотрубки, нанофибриллы, 

нанопроволоки, нановезикулы, гибридные материалы, упорядоченные 

молекулярные цепи, как показано на рис. 28, и другие структуры [117,119].  

 

Рисунок 28 – Схематичное изображение наноструктур, на основе 

дифенилаланина, [117]. 

 

Тип образующихся структур зависит от большого числа факторов: 

последовательность [120] и число [121,122] аминокислотных остатков в 

олигопептиде, тип защитных групп в молекуле олигопептида [123], 

концентрация олигопептида в растворе, рН среды, в которой или из которой 

происходит формирование структур [124], природа и соотношение 

растворителей [120,125,126], воздействие высоких [127] или низких 
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температур [128], ультрафиолетовое облучение [129], магнитное поле [130], 

тип подложки, на которой происходит самоорганизация олигопептида [131], 

присутствие следов второго растворителя [132] и т.д. Все эти факторы 

позволяют управлять самоорганизаций дипептидов с целью получения 

разнообразных микро- и наноструктур со специфическими свойствами, чего 

нельзя ожидать от каликсаренов и циклодекстринов.  

В качестве примера можно рассмотреть влияние количества 

аминокислотных остатков в молекуле олигопептида на тип образующихся 

наноструктур. Установлено, что третий аминокислотный остаток 

фенилаланина в Phe-Phe-Phe по сравнению с дипептидом Phe-Phe является 

причиной формирования слоистой структуры с антипараллельными β-слоями 

в водном растворе, в то время как в тех же условиях дифенилаланин 

собирается в нанотрубки [133]. В хлороформе трипептид Phe-Phe-Phe 

формирует сферическую структуру со средним диаметром 2-6 мкм, как 

видно на рис. 29 [121]. 

 

Рисунок 29 – СЭМ изображения нанотрубок на основе дифенилаланина 

(слева) и наносфер на основе трифенилаланина (справа), полученых из 

раствора в 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропаноле (ГФИП) и хлороформе, 

соответсвенно, [121]. 

 

Авторы работы утверждают, что такой полиморфизм олигопептидов 

определяется различными типами нековалентных взаимодействий 

(водородных связей, - стэкинга, гидрофобных и т.д.) между молекулами 

олигопептидов с различным числом аминокислотных единиц, а также 
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природой растворителя. Таким образом, предсказать конечный тип 

наноструктур, образованных в результате самоорганизации/самосборки 

олигопептидов, в настоящее время не представляется возможным. 

1.4.3.1. Влияние температуры на полиморфизм олигопептидов 

Температура является существенным фактором, определяющим 

направление самоорганизации олигопептидов. Повышение температуры 

могут не только ослаблять или разрушать межмолекулярные водородные 

связи, но увеличивать скорость самоассоциации [124]. 

Пример применения температуры для кинетического контроля 

процесса самоорганизации приведен в работе [134]. Авторы сообщают, что 

для модифицированного ферроценом дифенилаланина упаковка плоского 

кристалла является термодинамически стабильным состоянием, иными 

словами – это состояние аналогично α-фазе каликсаренов. В результате 

нагревания можно получить различные полиморфные модификации  

олигопептида, как показано на рис. 30. При T > 37 °C дипептид в результате 

быстрой самоорганизации образует спиралевидные наноструктуры (путь 1). 

 

Рисунок 30 – Схема кинетически контролируемой самоорганизации 

дифенилаланина модифицированного ферроценом, [134]. 
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При T<30 °C потеря кинетического контроля, вследствие медленной 

скорости самоорганизации, приводит к образованию плоских кристаллов 

(путь 2). В метастабильной области при  30 °C<T<37 °C первоначально 

сформированные метастабильные спиралевидные наноструктуры 

трансформируются в термодинамически стабильные крупные кристаллы в 

течение 1-3 дней (путь 3). 

Используя температуру как фактор управления, можно получить новые 

наноструктуры за счет реорганизации имеющихся. Например, нанотрубки из 

дипептидов L-лейцил-L-лейцина и дифенилаланина претерпевают 

полиморфный переход в волокнистые структуры при 140-180 °С [121,135], 

как показано на рис. 31. Вместе с тем следует отметить, что такие 

полиморфные переходы могут сопровождаться не только изменением 

упаковки исходного олигопептида, но быть следствием химических 

превращений в фазе олигопептидов [135].   

 

Рисунок 31 – Схема образования наноструктур из олигопептидов и их 

полиморфных переходов при повышенных температурах, [121]. 

 

С другой стороны, исследователи зачастую не учитывают возможность 

протекания химической реакции в твердой фазе олигопептида при 

нагревании, а ограничиваются констатацией факта фазового перехода [136]. 



 57

При этом реальная химическая структура олигопептидов, входящих в состав 

наноструктур, остается неизвестной. Можно предположить, что нагревание 

олигопептидов выше критической температуры может инициировать их 

циклизацию, в результате которой и происходит образование новых 

наноструктур [137] или изменяются свойств уже существующих [136]. 

Циклизация дипептидов достаточно хорошо изучена для  их растворов [138], 

и практически не изучена для твердой фазы [139,140]. Хотя имеются данные 

о возможности циклизации даже под воздействием электронного пучка при 

изучении наноструктур на основе олигопептидов методом сканирующей 

электронной микроскопии [141].  

Исследования таких реакций были проведены в настоящей работе не 

только для установления самого факта циклизации, но и потому, что  

циклические дипептиды или 2,5-дикетопиперазины в настоящее время 

являются объектами интенсивного изучения. Такие молекулы обладают 

уникальной структурной жесткостью, стабильностью к действию ферментов 

и биологической активностью. Благодаря циклической структуре, 2,5-

дикетопиперазины имеют четыре центра, способных к образованию 

водородных связей, в отличие от линейных дипептидов, способных к 

образованию лишь двух водородных связей на каждую молекулу, как 

показано на рис. 32 [142].  

 

Рисунок 32 – Центры, способные к образованию водородных связей, 

линейного и циклического дипептидов (X и Y – защитные группы или 

удлинение олигопептидной структуры), [142]. 
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Благодаря водородным связям, а также другим видам нековалентных 

взаимодействий, описанным выше, циклические дипептиды тоже способны к 

самосборке в различные микро- и наноструктуры. В зависимости от типа 

аминокислот и конфигурации α-атома углерода в результате самосборки 2,5-

дикетопиперазинов могут формироваться одномерные молекулярные 

цепочки или двумерные слои, как показано на рис. 33, [142]. 

 

Рисунок 33 – Структуры из циклических дипептидов, образованные 

посредством межмолекулярных водородных связей, [142]. 

 

Таким образом, изучение влияния температуры на фазовое состояние 

олигопептидов с одной стороны имеет важное значение для получения 

органических наноструктур на их основе, а с другой для разработки методов 

синтеза циклических олигопептидов. 

1.5. Рецепторные свойства тонких пленок каликсаренов по отношению к 

нейтральным органическим соединениям 

Общемировая тенденция по миниатюризации устройств и машин для 

повышения их эффективности, не обошла и супрамолекулярные рецепторы. 

Переход от изучения рецепторных свойств их порошков к изучению 

сорбционных свойств тонких (иногда и наноразмерных) пленок по 
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отношению к парам и газам имеет огромное значение при создании 

интеллектуальных систем распознавания запаха и вкуса. Основными 

требованиями, предъявляемыми к сенсорным материалам в таких системах, 

является селективность и обратимость связывания сорбатов. 

Супрамолекулярные рецепторы, способные к селективному связыванию 

молекул «гостей», являются перспективным материалом для создания 

чувствительных и селективных сенсоров, способных детектировать летучие 

соединения в воздухе или в жидкой среде. Вместе с тем, вопрос об 

обратимости связывания «гостей» такими рецепторами, т.е. вопрос 

регенерации сенсоров на их основе, до сих пор остается открытым. Для 

решения этой проблемы необходима информация и о термодинамике 

связывания «гостей» рецепторами, и о термической стабильности 

образующихся клатратов. Вместе с тем, большинство исследователей, 

работающих в этой области, такие исследования не проводят, либо 

затрагивают лишь один аспект. 

Микрогравиметрический метод, основанный на использовании 

кварцевых микровесов (QCM), является простой, дешевой и 

высокочувствительной технологией для анализа взаимодействий рецепторов 

в состоянии тонкой пленки с парами и газами [143]. Этот метод позволяет 

определять содержание «гостя» в воздухе или в растворе в диапазоне 

нескольких ppm [143,144]. С помощью этого метода изучают рецепторные 

свойства пленок каликсаренов по отношению к газам [145], парам [146-150] 

или растворам [151,152] органических соединений.  

Необходимо отметить, что в литературе имеются данные, 

свидетельствующие о том, что поведение супрамолекулярных рецепторов в 

состоянии тонкой пленки и в порошке отличается [60]. Несмотря на то, что в 

результате связывания «гостей» тонкой пленкой и порошком каликсарена 

образуются соединения включения, изотермы сорбции паров «гостей» на 

порошке и пленке отличаются по форме. В случае тонкой пленки изотерма 
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сорбции не имеет порога по термодинамической активности «гостя» в 

системе. 

Известно, что изотермы сорбции паров органических соединений на 

тонких пленках кавитандов, обладающих конформационно жесткой 

полостью, описываются изотермами Ленгмюра-Генри, где начальный 

участок изотермы соответствует образованию клатратов, а линейный участок 

изотермы соответствует адсорбции молекул «гостя» на поверхности 

рецептора [153,154]. Примером такой изотермы является изотерма сорбции 

паров этанола на кавитанде Tiiii, как показано на рис. 34 [154]. В том случае, 

когда рецептор в состоянии тонкой пленки не образует соединений 

включения с парами «гостя», форма изотермы близка к линейной [153,154] 

как, например, зависимость сенсорного отклика пленки кавитанда TSiiii на 

пары этанола, как показано на рис. 34. 

 

Рисунок 34 – Зависимость сенсорного отклика кварцевых микровесов, 

покрытых тонкой пленкой кавитандов Tiiii и TSiiii, на этанол от 

концентрации «гостя» в системе, [154]. 

 

Изотермы сорбции ряда органических соединений тонким слоем трет-

бутилкаликс[4]арена и толуола трет-бутилкаликс[6]ареном, нанесенных на 

кварцевые микровесы, описываются уравнением БЭТ [60], как видно на рис. 

35. При этом изотермы сорбции паров «гостей» на порошке трет-

бутилкаликс[4]арена имеют сигмоидальную форму [59].  
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Рисунок 35 – Зависимости сенсорных откликов кварцевых микровесов, 

покрытых тонким слоем (40 нм) (а) трет-бутилкаликс[4]арена от 

содержания в воздухе паров «гостей»:  (○) C2Cl4, (□) C6H5CH3, (∆) (СH3)2CO, (

 ) CH2Cl2, () СH3OH; (б) трет-бутилкаликс[6]арене от содержания в 

воздухе паров C6H5CH3 [60]. 

 

Сигмоидальную форму изотерм сорбции паров «гостя» 

клатратообразующим «хозяином», находящимся на поверхности сенсора, 

удалось получить в работе [155], где сенсорное покрытие регенерировалось 

нагреванием при 140°С в вакууме в течение 4 часов. Однако, этот вариант 

регенерации не является подходящим для обычного сенсорного 

эксперимента. 

Отклики гравиметрических сенсоров на пары органических соединений 

при 50%-ном насыщении, с покрытием на основе трет-

бутилкаликс[n]аренов (n = 3, 4, 5, 6, 8) [156], показаны на рис. 36. Согласно 

полученным результатам, наибольшая чувствительность наблюдается для 

сенсоров на основе трет-бутилкаликс[5]арена. Меньшая чувствительность 

для пленки трет-бутилкаликс[6]арена. Минимальная чувствительность по 

отношению к парам органических соединений наблюдалась для пленок 

трет-бутилкаликс[n]аренов с n = 3, 4, 8.  
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Рисунок 36 – Отклики QCM-сенсоров, покрытых пленками трет-

бутилкаликс[n]аренов (СnA), (n = 3, 4, 5, 6, 8), на пары органических 

соединений, [156]. 

 

Было обнаружено, что для пленок трет-бутилкаликс[n]аренов (n=3-

6, 8) характерна наименьшая чувствительность к парам алифатических 

спиртов, а наибольшая к парам хлорорганических соединений [156]. 

Возможно, это связано с лучшей растворимостью каликсаренов в парах 

хлорорганических соединениях, которая обеспечивает лучшую диффузию 

этих «гостей» внутри пленки рецептора. Большую чувствительность пленки 

трет-бутилкаликс[6]арена к парам органических соединений по сравнению с 

пленкой трет-бутилкаликс[8]арена [157], авторы объясняют тем, что трет-

бутилкаликс[6]арена обладает большей молекулярной полостью, что 

позволяет ему более эффективно связывать молекулы «гостя» по сравнению 

с практической плоской молекулой трет-бутилкаликс[8]арена. То есть 

постулируется определяющий вклад молекулярной полости каликсарена в 

его рецепторные свойства. 
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Вместе с тем, данные работы [146] свидетельствуют о том, что 

чувствительность к толуолу пленок трет-бутилкаликс[6]арена и трет-

бутилкаликс[8]арена сопоставима, но значительно превышает 

чувствительность трет-бутилкаликс[4]арена. Было обнаружено, что 

чувствительность покрытия трет-бутилкаликс[8]арена к толуолу примерно в 

двадцать раз, а к этанолу в десять раз больше чувствительности трет-

бутилкаликс[4]арена.  

Мы полагаем, что подобное различие в чувствительности покрытий, 

обнаруженное разными научными группами, можно объяснить различными 

условиями их приготовления. Известно, что «эффект памяти» рецептора к 

«гостю» и история термической обработки рецептора могут влиять на 

сорбционные свойства каликсаренов [158]. В частности, на величину 

сенсорного отклика влияет высокая термическая стабильность большинства 

изученных в этих работах клатратов [146, 148, 156]. Это влияние проявляется 

в виде очень низкой обратимости связывания «гостя» в условиях сенсорного 

эксперимента. Например, клатрат трет-бутилкаликс[4]арена с толуолом 

вполне устойчив до температуры 100°С, как показано на рис. 16 [86,159] и, 

соответственно, «гость» из клатрата не может быть удален продувкой 

покрытия сенсора инертным газом или теплым воздухом. Таким образом, 

результаты этих и других подобных исследований, в которых сенсорные 

данные не сопоставляются с данными термоанализа для насыщенных 

клатратов, нельзя считать объективными. 

Влияние структуры молекулы «хозяина» на сорбционные свойства в 

тонких пленках было показано на примере резорцинолкаликсаренов [160]. 

Было обнаружено, что среди рецепторов, содержащих алкильные 

заместители СnH2n+1 (n = 1, 3, 5, 7, 11, 15), наибольшей чувствительностью к 

парам алифатических спиртов обладает пленка рецептора, содержащего 

гептильные радикалы, как видно на рис. 37. Авторы полагают, что такое 

поведение рецепторов обусловлено различной плотностью упаковки их 

молекул в тонких пленках.  
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Рисунок 37 – Зависимость сенсорного отклика на пары этанола и бутанола 

(1000 ppm) от длины алкильного заместителя в резорцинолкаликсарене [160]. 

 

Селективность близких по структуре каликсаренов С1-С3, 

изображенных на рис. 38, к групповому составу «гостей» изучалась в работе 

[161].  

 

Рисунок 38 – Структура каликсаренов С1-С3 [161]. 
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Было установлено, что каликсарен с алкильными заместителями C2 

селективно связывает пары́ циклических углеводородов (циклогексан, 

циклогексен). Каликсарены С1 и С3 проявляют большее сродство к 

полярному н-бутанолу, как видно из табл. 3. Вместе с тем, было установлено, 

что ни один из каликсаренов С1-С3 не способен эффективно связывать пары́ 

терпенов. 

 

Таблица 3 – Состав соединений включений каликсаренов С1-С3 с 

органическими соединениями [161]. 

«Гость» С1 С2 С3 

S-Ментол 0,2 0,3 0,1 

S-Карвон 0,2 0,2 0,1 

S-Лимонен 0,2 0,1 0,1 

R-Лимонен 0,2 0,1 0,1 

Циклогексан 0,1 1,5 0,1 

Циклогексен 0,4 1,5 0,2 

Ацетон 1,4 2,2 0,5 

Диоксан 1,0 1,2 0,2 

н-Бутанол 1,7 1,2 1,4 

 

При изучении влияния степени разветвленности молекул «гостя» на 

рецепторные свойства слоев трет-бутилкаликс[n]аренов (n = 4, 6, 8) было 

обнаружено, что каликсарены проявляют селективность к аминам 

нормального и изо-строения. При этом их чувствительность к третичным и 

вторичным аминам оказалась меньше, что, как считают авторы, связанно 

именно с большей разветвленности  их молекул [149]. 

Удаление связанного «гостя» из рабочего слоя сенсоров, на основе  

пьезоэлектрических резонаторов осуществляется, как правило, путем 

продувки инертного газа или теплого воздуха, то есть в случае сенсоров 

используются более мягкие условия, чем это необходимо для удаления 
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«гостя» из клатрата в состоянии порошка. Оценка полноты регенерации 

сенсорных покрытий, проведенная в работе [161] показала, что такой способ 

эффективен не для всех «гостей». Как следствие, отклик сенсора в котором 

остался не полностью удаленный «гость», при последующем использовании 

оказывается значительно ниже того, что можно было бы ожидать для 

«хозяина» без «гостя».  

Таким образом, эффективное применение супрамолекулярных 

рецепторов в системах распознавания паров (газов, запахов) невозможно без 

оценки обратимости связывания «гостей» и разработки эффективной 

технологии регенерации сенсоров, гарантирующей полное удаление «гостя» 

и памяти о нем. 

Несколько слов о возможности распознавания «гостей» в сложных 

системах, например в смесях с другими органическими «гостями». 

Современные системы анализа, использующиеся для определения «гостей» в 

смесях, содержат набор сенсоров, покрытых различными рецепторами, 

каждый из которых селективно распознает какой-либо компонент или группу 

компонентов смеси. Иными словами, для определения даже одного «гостя» 

может потребоваться более одного рецептора.  

В литературе имеется всего лишь несколько работ, где проводился 

анализ смесей компонентов с помощью покрытых каликсаренами сенсоров 

на основе кварцевых микровесов [146,147,149]. Для таких систем 

перспективным оказалось использование вместо обычного сенсорного 

сигнала, связанного с массой «гостя»,  других измеряемых параметров.  

В качестве такого параметра, например, была использована 

информацию о сорбционно-десорбционном гистерезисе [147]. Было 

установлено, что десорбция хлороформа из пленки трет-

бутилкаликс[6]арена протекает медленнее по сравнению с десорбцией 

бензола и толуола. Используя эту особенность, была предложена методика 

определения компонентов бинарных смесей паров бензол/хлороформ и 

толуол/хлороформ с помощью кварцевых микровесов [147].  
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Для пленок трет-бутилкаликс[6]арена и трет-бутилкаликс[8]арена 

наблюдается особый характер поведения при связывании паров 

двухкомпонентных смесей. При связывании смеси этанола и толуола 

суммарный сенсорный сигнал оказался выше суммы величин сенсорных 

сигналов, полученных при связывании индивидуальных паров этанола и 

толуола [146], как показано на рис. 39. Авторы предположили, что эти 

«гости» занимают разные места в фазе каликсаренов, и конкуренции за места 

связывания не происходит. Либо число мест связывания оказывается 

достаточным для включения всех молекул «гостей» [146].  

 

Рисунок 39 – Сенсорные отклики трет-бутилкаликс[n]аренов (СnA), (n = 4, 

6, 8) на пары́: этанола, толуола и пар смеси этанола с толуолом. Толщина 

слоя рецептора составляет 150 нм, [146]. 

 

Следует отметить, что с помощью сенсоров на основе каликсаренов в 

литературе проводится анализ только смесей органических соединений, 

относящихся к разным классам. Данные о применении таких сенсоров для 

анализа смесей органических соединений с близкими физико-химическими 

свойствами в литературе отсутствуют. Кроме того, существующие подходы 

требуют знания качественного состава анализируемой смеси и не позволяют 
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проводить анализ смесей, в которых неизвестен хотя бы один компонент. В 

работах [146,147,149] также отсутствует сопоставление полученных данных с 

результатами термоанализа продуктов насыщения «хозяина» «гостями», что 

позволило бы оценить обратимость связывания изученных субстратов. 

Таким образом, можно констатировать, что каликсарены являются 

перспективными объектами для использования в сенсорных технологиях. 

Селективностью и чувствительностью каликсаренов можно управлять, 

изменяя заместители в верхнем и/или нижнем ободе макроцикла. Вместе с 

тем, несмотря на эти возможности, в литературе отсутствует информация о 

применении в сенсорных системах тиакаликсаренов, не достаточно изучено 

влияние функционализации каликсаренов по верхнему и нижнему ободам 

или типа их конформации на рецепторные свойства каликсаренов в тонких 

пленках.  

 

1.6. Особенности взаимодействия тонких пленок олигопептидов с 

парами органических соединений и воды 

Рецепторные свойства олигопептидов в тонких пленках до сих пор 

практические не изучались, возможно, по причине того, что эти объекты 

сами по себе являются  мало изученными по сравнению с каликсаренами. 

Вместе с тем, в литературе активно изучаются процессы взаимодействия 

тонких пленок олигопептидов с парами различных соединений. Интерес к 

таким исследованиям обусловлен возможностью получения органических 

наноструктур на их основе.  

Например, выдерживание аморфной пленки дифенилаланина в парах 

анилина при 150ºС приводит к самоорганизации дипептида с формированием 

нанопроводов. Выдерживание пленки этого же дипептида в парах воды при 

25ºС приводит к формированию нанотрубок, как показано на рис. 40 [162].  

Если пленка дифенилаланина насыщается парами пентафторанилина 

при 100 ºС, то на ее поверхности формируются игольчатые наноструктуры 

[163]. 



 69

 

Рисунок 40 – Схема самоассоциации дифенилаланина под действием паров 

анилина и воды [162]. 

 

Наноструктуры на основе олигопептидов, будучи биосовместимыми, 

обладают огромным потенциалом для применения в самых различных 

отраслях и технологиях, как показано на рис. 41 [164]. Перечень применений 

таких наноструктур включает в себя, но не ограничивается следующими 

направлениями: разработка устройств для хранения энергии, материалов для 

дисплеев и светоизлучающих устройств, пьезоэлектрических элементов, 

супергидрофобных поверхностей, способных к самоочищению, композитных 

материалов, каркасов (темплатов) для неорганических наноструктур, 

металлорганических каркасных структур для хранения газов, 

сверхчувствительных сенсоров, высокоэффективных катализаторов, 

материалов для адресной доставки лекарств и для регенеративной медицины 

[164]. 

Тем не менее, систематических исследований по влиянию паров на 

морфологию пленок олигопептидов не проводилось. В настоящее время не 

существует способов предсказания способности пара данного органического 

соединения к индуцированию полиморфных превращений в фазе 

олигопептидов.   
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Рисунок 41 – Применение наноструктур на основе дипептидов [164]. 

 

1.7. Замещение связанного «гостя» в клатрате на другой «гость»  

Вернемся к вопросу об обратимости связывания «гостей» 

каликсаренами. Простая продувка инертным газом в большинстве случаев 

будет неэффективной из-за повышенной термической стабильности 

клатратов. Удалить связанный «гость» можно с помощью нагревания. 

Однако, во-первых, требуемая температура может быть слишком высокой и 

приведет к разрушению кварцевых генераторов, во-вторых, рецептор может в 

результате нагревания перейти в другую полиморфную модификацию с 

другими сорбционными свойствами, а, в-третьих, при использовании 

олигопептидов в качестве сенсорного покрытия возможна химическая 

реакция. Следовательно, для регенерации таких сенсоров требуется другая 

методика. Мы проанализировали работы по замещению связанного в 

клатрате «гостя» на другой, предположив, что в результате такого замещения 

может быть получен клатрат, обладающий меньшей термической 

стабильностью.  
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Как оказалось в литературе описан единственный случай замещения в 

твердой фазе для клатрата каликсарена. В работе [31] было исследовано 

замещение хлороформа, инкапсулированного в капсуле, образованной двумя 

пара-гексаноилкаликс[4]аренами, на дибензилкетон, как показано на рис. 42.  

 

Рисунок 42 – Димеры пара-гексаноилкаликc[4]арена с дибензилкетоном [31]. 

 

Для этого кристаллы клатрата каликсарена с хлороформом 

выдерживались в насыщенном растворе пара-гексаноилкаликс[4]арена в 

дибензилкетоне в течение 3 дней при 70oC. В результате одна молекула 

хлороформа замещалась на растворитель, и образовалась новая капсула, 

содержащая два разных «гостя». Кристаллы клатратов при этом не 

разрушались. Одновременное присутствие двух «гостей» подтверждалось 

методом термогравиметрии, как показано на рис. 43, и CP-MAS 13С ЯМР–

спектроскопией. 

Недостатком этой работы является нечеткая постановка эксперимента, 

поскольку в ходе замещения имел место контакт между твердой фазой 

клатрата каликсарена с хлороформом и жидкой фазой дибензилкетоном при 

70ºС. Нельзя исключить образования нового клатрата в результате 

частичного растворения клатрата с хлороформом и последующей 

кристаллизации из раствора другого клатрата, содержащего два «гостя». 

Замещение «гостя», инкапсулированного в молекулярные капсулы 

каликсаренов, на другой «гость» в растворах изучено более подробно 

[11,165-169]. В работе [169] было изучено конкурентное инкапсулирование 

органических молекул в растворе каликсарена, 
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Рисунок 43 – Результаты термического анализа клатратов пара-

гексафенилкаликc[4]арена: а) с хлороформом; б) с хлороформом и 

дибензилкетоном [31]. 

 

замещенного по верхнему ободу пара-фторфенилмочевинными 

фрагментами, а по нижнему – оксибензильными группами, в пара-ксилоле-

d10. Методом 1Н ЯМР-спектроскопии было зафиксировано образование 

капсул в растворе пара-ксилола-d10, содержащего два «гостя» в равных 

концентрациях, одним из которых был бензол. Значения относительного 

сродства «гостей» к  димеру каликсарена, определяемому как отношение 

интенсивности сигнала, соответствующего образованию капсулы с «гостем», 

к интенсивности сигнала, соответствующего образованию капсулы с 

бензолом,  приведены в табл. 4, сродство димера этого каликсарена к бензолу 

принято за условную единицу. Наибольшие величины были получены для 

пиразина и 1,4–дифторбензола. Это означает, что эти органические «гости» 

являются лучшими замещающими агентами для данной системы.  

 Кинетика замещения органических молекул различного строения, 

инкапсулированных в димере каликсарена, замещенного по верхнему ободу 

пара-толилмочевиной и оксидецильными группами по нижнему, на 



 73

Табл. 4. Относительное сродство инкапсулированных «гостей» к 

димеру каликсарена [169]. 

«Гость» 
Относительное сродство 

T=25 °C T=50 °C 

С6H6 1.0 0.82 

C6H5F 2.6 2.5 

пара-C6H4F2 5.8 6.9 

C6H5Cl 0.30 0.55 

C6H5CH3 <0.1 <0.1 

C6H5OH 0.83 1.2 

C6H5NH2 0.32 0.39 

Пиразин 3.2 3.0 

Пиридин 1.2 1.1 

 

дейтерированный циклогексан, используемый в качестве растворителя, была 

изучена с помощью метода 1H ЯМР–спектроскопии в работе [11]. Константа 

скорости k процесса обмена «гостей» на дейтероциклогексан, а также время 

полураспада t1/2 комплексов указаны в табл. 5. Анализ полученных данных 

позволяет сделать вывод, что наиболее стабильными являются соединения 

включения этого каликсарена с циклогексаном, метилциклогексаном и 1,4-

дифторбензолом, поскольку в этих системах инкапсуляция 

дейтероциклогексана происходила наиболее медленно.  

Таким образом, можно предположить, что замещение связанного в 

клатрате «гостя» на другой в результате контакта клатрата с парами второго 

«гостя» без разрушения кристаллов клатратов также возможно. Такое 

исследование было проведено в настоящей работе.  

Проведенный анализ литературы показывает, что к настоящему 

времени не проводилось систематических исследований процессов 

образования и разложения клатратов супрамолекулярных рецепторов в 
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Табл. 5. Кинетические параметры процесса замещения различных 

«гостей» на дейтерированный циклогексан [11]. 

«Гость» k, час-1 t1/2, час 

Циклогексан 

3.68 ꞏ 

10-4 1880 

Метилциклогексан 3.89 ꞏ 10-4 1780 

Бензол 3.44 ꞏ 10-2 20 

Фторбензол 9.38 ꞏ 10-3 74 

1,4-Дифторбензол 4.71 ꞏ 10-4 1470 

Хлорбензол 1.74 ꞏ 10-2 40 

Бромбензол 3.04 ꞏ 10-2 23 

Толуол 1.64 ꞏ 10-1 4.2 

Хлороформ 2.36 ꞏ 10-1 2.9 

Тетрахлорметан 3.17 ꞏ 10-4 1120 

 

системах: твердый рецептор – пары органического соединения.  Остаются не 

известными соотношения типа «структура-свойство» для этих процессов, как 

с точки зрения рецептора, так и с точки зрения «гостя». Не существует 

подходов к предсказанию способности паров «гостя» индуцировать фазовые 

превращения твердых рецепторов, при том, что в ряде случаев можно 

ожидать весьма специфических превращений, происходящих под действием 

только одного «гостя» или «гостей», относящихся к одному классу 

соединений. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты исследования. 

В качестве объектов настоящего исследования были использованы 

природные и синтетические супрамолекулярные рецепторы: короткоцепные 

олигопептиды, бета-циклодекстрин и каликсарены. 

Структуры олигопептидов: L-аланил-L-валин (AV), L-валил-L-аланин (VA), L-

валил-L-валин (VV), L-лейцил-L-лейцин (LL), глицил-глицин (GG), глицил-

глицил-глицин (GGG), L-лейцил-L-лейцил-L-лейцин (LLL), L-фенилаланил-L-

фенилаланин (FF), цикло(фенилаланил-фенилаланин) (cFF), – показаны на 

рис. 44. 

 

Рисунок 44 – Структурные формулы олигопептидов в молекулярной форме. 

 

Олигопептиды AV, VA, VV, LL, приобретенные в фирме Bachem, и FF, 

cFF, GG, GGG, LLL, приобретенные в фирме Chem-Impex, использовались 
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без предварительной очистки. AV в D2O был охарактеризован методом 1H 

ЯМР спектроскопии. Спектр приведен в Приложении, рис. П1. 

Супрамолекулярные рецепторы бета-циклодекстрин (бЦД) и 

каликсарены (буква в сокращенном обозначении каликсарена показывает тип 

мостиковой связи в макроцикле: С соответствует –CH2– мостику, S – 

соответствует –S– мостику; макроциклы имеют конформацию конус, если не 

указано иное; все каликс[4]арены являются тетразамещенными, если не 

указано иное): 

 трет-бутилкаликс[5]арен (1С), трет-

бутилкаликс[6]арен (2С), трет-бутилкаликс[8]арен (3С), трет-

бутилкаликс[4]арен в конформации 1,3-альтернат, содержащий пропильные 

заместители в нижнем ободе (4С), адамантилкаликс[4]арен (5С), трет-

бутилкаликс[4]арен, содержащий два гидроксильных (положения 25, 27) и 

два 2-нафтилметилоксильных (положения 26, 28) заместителя в нижнем 

ободе (6С), каликс[4]арен, содержащий пара-толилмочевинные заместители 

в верхнем ободе и оксидецильные заместители в нижнем ободе (7С), 

тиакаликс[4]арен (8S), трет-бутилтиакаликс[4]арен (9S), трет-

бутилтиакаликс[4]арен, содержащий этоксикарбонилметоксильные 

заместители в нижнем ободе (10S), трет-бутилтиакаликс[4]арен, 

содержащий карбоксиметоксильные заместители в нижнем ободе в 

конформации конус (11S), частичный конус (12S) и 1,3-альтернат (13S), 

трет-бутилтиакаликс[4]арен, содержащий N-(2-гидроксиэтил)карбамоил-

метоксильные заместители в нижнем ободе (14S), трет-

бутилтиакаликс[4]арен, содержащий N-(2-

ацетоксиэтил)карбамоилэтоксильные заместители в нижнем ободе в 

конформации конус (15S), частичный конус (16S) и 1,3-альтернат (17S), – 

представлены на рис. 45,46. 
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Рисунок 45 – Структурные формулы супрамолекулярных рецепторов. 
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Рисунок 46 – Структурные формулы супрамолекулярных рецепторов. 

 

Каликсарены 3С, 6С предоставлены д.х.н. И.С. Антипиным (Химический 

институт им. А.М. Бутлерова, КФУ, Казань), 21С предоставлен д.х.н. С.Е. 

Соловьевой (ИОФХ им. А.Е. Арбузова, Казань), 2С приобретен в фирме 

Fluka (кат. № 19723), 4С предоставлен профессором Дмитрием Рудкевичем 

(Техасский университет, г. Арлингтон, США), 5С предоставлен доктором 

Владимиром Сидоровым (Высшая химико-технологическая школа, Прага, 

Чехия) и д.х.н. В.В. Ковалевым (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), 8С 

предоставлен профессором В. Бёмером (Химический факультет 

Университета Йоханса, Майнц, Германия), 8S и 9S предоставлены 

профессором В.И. Кальченко (Институт органической химии НАНУ, Киев), 

10S-17S предоставлены д.х.н. И.И. Стойковым (Химический институт им. 

А.М. Бутлерова, КФУ, Казань), бЦД приобретен в фирме IСN, (кат. № 

190053). 

Методики синтеза каликсаренов описаны в работах: 1C [170], 3C [171], 4C 

[172], 5C [173], 6C [174], 7C [175], 8S [5], 9S [176], 10S [177], 11S-13S [178], 

14S [179], 15S-17S [180] Каликсарены 5С, 7С были охарактеризованы 
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методом 1H ЯМР спектроскопии. Полученные спектры приведены в 

Приложении, рис. П2 и П3. 

Супрамолекулярные рецепторы перед применением были многократно 

перекристаллизованы из подходящего органического растворителя: н-гексан 

(1С), толуол (2С, 5С), хлороформ (3С, 9S), холодный (-18°С) толуол (6С), 

смесь хлороформ-н-гексан (8S), бензол (10S), смесь дихлорметан-этанол 

(11S-13S), тетрагидрофуран (14S), дихлорметан (15S-17S), бЦД был 

многократно перекристаллизован из воды. 

Для удаления растворителей порошки каликсаренов нагревали при 

давлении 100 Па: в течение 8 часов и температуре 200-210°С (1С и 3С), 8 

часов и температуре 210-220°С (2С), 8 часов и температуре 230°С (5С), 10 

часов и температуре 90°С (6С), 5 часов и температуре 230°С (8S), 5 часов и 

температуре 150°С (10S), 5 часов и температуре 200°С (9S, 11S-13S), 5 часов 

и температуре 120°С (14S), 5 часов и температуре 25°С (15S-17S), 8 часов и 

температуре 100°С (бЦД). 

Каликсарен 4С очищали от летучих примесей путем нагревания 

порошка до 200°C в вакууме (100 Па) в течение 7–8 часов. После очистки 

масса 4С в термогравиметрическом анализе не изменялась вплоть до 

температуры его разложения 250°C. 

Для очистки 7С порошок каликсарена насыщали парами метанола с 

термодинамической активностью P/P0=1 в герметичной системе, затем 

нагревали до 100С в вакууме (100 Па) в течение 5–6 часов. Указанную 

процедуру повторяли три раза. 

При нагревании все порошки рецепторов периодически перемешивали. 

В результате осушки порошки не изменяли белого цвета. 

Отсутствие летучих примесей в супрамолекулярных рецепторах после 

осушки контролировали хроматографически. Для этого порошок осушенного 

рецептора герметизировали в патроне в присутствии избытка метанола и 

термостатировали при 298К в течение суток. Затем статическим методом 

парофазного хроматографического анализа определяли состав паровой фазы. 
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Используемая методика позволяет определять органические соединения с 

температурой кипения менее 150°С в случае их присутствия  в фазе 

рецептора на уровне менее 0.1%мас.  

Температурные режимы для осушки изученных каликсаренов 

подбирались таким образом, чтобы остаточное содержание растворителя 

после перекристаллизации или ранее связанного гостя не превышали 

0.1%мас (по данным хроматографии), а потеря массы рецептора (по данным 

термогравиметрии) вплоть до температуры его разложения не превышала 

ошибки измерения. Чистота каликсаренов по данным тонкослойной 

хроматографии составила не менее 99%. Результаты термического анализа 

осушенных каликсаренов 8S, 9S, 10S, 11S, 12S, 13S, 14S приведены в 

Приложении, рис. П4-П10. Для 13S при нагревании наблюдалась потеря 

массы образца менее 1%, связанная с уходом сорбционной воды, рис. П9. 

Остаточное содержание воды в бЦД после осушки контролировали 

методом термогравиметрии. Погрешность определения влажности не 

превышала 0,002 г Н2О / г бЦД. 

В качестве сорбатов («гостей») использовали органические соединения, 

относящиеся к различным классам, с температурой кипения в интервале 40-

200°С, а также воду. Органические растворители очищались 

непосредственно перед применением по стандартным методикам [181] или 

имели классификацию «Химически чистый» и «Особо чистый».  

2.2. Методика насыщения твердых супрамолекулярных рецепторов 

парами сорбатов. 

Для определения изотерм сорбции образцы каликсаренов массой 30-

200 мг помещались в 15 мл стеклянные ампулы. Для получения одной 

изотермы сорбции одновременно готовилось 10–16 систем. Для 

предотвращения контакта между жидким сорбатом и порошком рецептора 

«гости» и их смеси объемом от 1 до 62 мкл дозировали микрошприцем в 

открытые стеклянные контейнеры, помещенные внутрь ампул. 
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Немедленно после дозирования каждую ампулу закрывали 2 мм 

тефлоновой и 5 мм силиконовой прокладками и герметизировали в 

специальном металлическом патроне, в крышке которого имелось отверстие 

для полой иглы парофазного дозатора. Образцы термостатировали при 298 К 

в течение 72 часов для сорбатов с давлением насыщенного пара от 1 до 16 

кПа. Для «гостей» с меньшим давлением насыщенного пара время 

термостатирования увеличивали обратно пропорционально давлению их 

пара. Например, системы с пиридином и н-нонаном уравновешивались 7 

суток. Для сорбатов с давлением насыщенного пара менее 1 кПа стадией, 

определяющей время установки сорбционного равновесия, является 

испарение их жидкости. В большинстве случаев активность сорбата 

переставала изменяться уже в первые 24 часа после начала 

термостатирования. Для малолетучих сорбатов отсутствие неиспарившейся 

жидкости после уравновешивания контролировалось визуально. Системы с 

дихлорметаном термостатировались 24 часа для уменьшения потерь, 

связанных с улетучиванием сорбата из ампулы. 

Сорбционные свойства бЦД были изучены в двух системах: 

осушенный бЦД (0.01 г воды / г бЦД) + пары сорбата, предварительно 

увлажненный бЦД + пары сорбата. Для приготовления образцов 

предварительно увлажненного бЦД ампулы с навесками осушенного бЦД 

помещались в эксикатор объемом 3 л, на дно которого дозировалась вода. 

Далее образцы термостатировались при температуре ~298 К в течение 72 

часов. Объем воды рассчитывался исходя из начальной и необходимой 

конечной влажности бЦД, влажности воздуха и объема используемого 

эксикатора, по формуле (2.1):  

2 2

2

конечная начальная
H O БЦД H O,эксикатор w

H O

(h - h ) 1000
V m V (1- )


   


     (2.1)  

где 
2H OV - объем добавляемой в эксикатор воды, начальнаяh  и конечнаяh - начальная и 

конечная влажность бЦД (X грамм воды / грамм бЦД), бЦДm  - масса бЦД,
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2H O,эксикаторV - объем воды, содержащейся в паровой фазе эксикатора, при ее 

термодинамической активности P/P0= 1, w - термодинамическая активность 

воды в воздухе, рассчитываемая как относительная влажность воздуха, 

деленная на 100%. Вся добавленная вода испарялась в течение первых 10 

часов. Конечное содержание воды в бЦД определяли 

термогравиметрически.  

После измерения термодинамической активности органического 

сорбата в приготовленных системах статическим методом парофазного 

газохроматографического анализа сорбаты удалялись из фазы рецептора 

путем нагревания продуктов насыщения в вакууме по указанным выше 

методикам. Изотермы сорбции воспроизводили 2-3 раза. Было установлено, 

что полученные таким образом изотермы сорбции не отличаются друг от 

друга в пределах экспериментальной ошибки. 

Для получения комплекса с переносом заряда в виде порошка 4C  

развешивали различными порциями в стеклянные ампулы объемом 15 мл. 

Жидкий диоксид азота объемом от 1 до 25 мкл при помощи предварительно 

замороженной пипетки (при температуре около -5°С) дозировался в 

открытые стеклянные контейнеры, находящиеся в каждой ампуле. Сразу 

после дозирования диоксида азота каждую ампулу закрывали 

фторопластовой (толщина 0.2 мм) и силиконовой (толщина 5 мм) 

прокладками и герметизировали в специальном металлическом патроне. При 

комнатной температуре диоксид азота быстро испарялся и реагировал с 

каликсареном. 

Для получения комплекса с переносом заряда в виде тонкой пленки 1.5 

мл раствора 4C в хлороформе (4-8 мг на 1 мл растворителя) наносился на дно 

чашки Петри. После удаления растворителя образовывалась пленка 4C 

площадью 4.5 см2 и толщиной около 250 нм. Чашка Петри с пленкой 

помещалась в эксикатор объемом 3.5 л. На дно эксикатора дозировался 

жидкий диоксид азота (50-70 мкл). Через 5 секунд, после образования 

комплекса (посинения пленки 4C), чашка Петри вынималась из эксикатора и 
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помещалась на открытый воздух. Через 120 секунд наблюдалось полное 

обесцвечивание пленки. 

2.3. Методика твердофазного замещения связанного «гостя» на другой 

органический «гость» 

а) инкапсулирование «гостей» в капсулы 7С. 

Предварительно 7С осушали при 20-250С в вакууме (100 Па) в течение 

часа. Затем каликсарен массой 15-35 мг растворяли в толуоле или бензоле 

при 400С, растворитель удалялся в вакууме (100 Па) при 20-250С в течение 

30-40 минут.  

 Для подтверждения образования капсулы с «гостем» клатрат 7С (1-3 

мг) растворяли в 0.8 мл дейтерированного циклогексана. Раствор 

исследовали методом 1H ЯМР спектроскопии на приборе Varian VXR-Unity с 

рабочей частотой 300 MHz в диапазоне от -1.5 до +12 м.д. при температуре 

22 С. 

б) твердофазное замещение инкапсулированного в капсулы 7С «гостя» на 

другой органический «гость». 

 Замещение инкапсулированного толуола на другой органический «гость» 

в твердой фазе проводили по следующей методике: в ампулу объемом 15 мл 

с 10-20 мг клатрата 7С с толуолом помещали три стеклянных контейнера 

объемом 0.5 мл. В двух из них находились осушители: KOH и P4O10, в третий 

контейнер микрошприцем дозировался органический «гость». Сразу после 

дозирования сорбата ампулу герметизировали, как описано в пункте 2.2. 

Время термостатирования для каждого образца при 298К было различным: 3 

часа, 5 часов, 20 часов и 7 дней.  По истечению определенного промежутка 

времени навеску клатрата массой 1-4 мг растворяли в 0.8 мл 

дейтерированного циклогексана и изучали методом 1Н ЯМР спектроскопии.  

В случае капсул 7С с фторбензолом был также получен 19F ЯМР 

спектр.  Для этого готовился стандарт: 0.5 мкл гексафторциклогексана в 4.5 

мл тетрахлорметана, в котором растворяли клатрата 7С с фторбензолом 

массой 4.55 г. 
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в) твердофазное замещение «гостей» в клатратах 8S и 9S. 

Продукты твердофазного замещения были приготовлены как описано 

далее: клатраты 8S∙C5H5N и 9S∙1.90C2H4Cl2, полученные как указано в пункте 

2.3, выдерживались в контакте с парами органических «гостей» объемом 100 

мкл при 25 °С в течение 72 часов (для воды 120 часов). Образец 

метастабильной фазы «хозяина» 9S был приготовлен насыщением клатрата 

9S∙1.90C2H4Cl2 парами метанола с последующим нагреванием продукта 

замещения в атмосфере аргона при 100°C в течение 30 минут. Затем образец 

охлаждался до комнатной температуры. Промежуточный клатрат 

8S∙0.32C5H5N был приготовлен нагреванием клатрата 8S∙C5H5N до 110°C в 

течение 8 минут с последующим охлаждением до комнатной температуры. 

2.4. Методика регенерации 4C из его комплекса с диоксидом азота 

Для разрушения комплекса с переносом заряда и восстановления 

каликсарена 4C его комплекс обрабатывали дистиллированной водой, 

растворами гидроксида натрия и гидрокарбоната натрия. В результате 

медленного перемешивания окрашенного порошка с водой или 2N 

растворами NaOH или NaHCO3 через 2-3 минуты происходило его 

обесцвечивание.  Далее порошок 4C отфильтровывали, высушивали на 

воздухе и переносили в тигель для термического анализа. 

2.5. Методика определения изотерм сорбции 

Статическим методом парофазного газохроматографического анализа 

были определены изотермы сорбции паров органических соединений при 298 

К. Изотермы сорбции представляют собой зависимости количества 

связавшегося рецептором «гостя» А (моль «гостя» / моль «хозяина») от его 

термодинамической активности Р/Р0 в системе (Р – давление пара сорбата в 

исследуемой системе, Р0 – давление пара сорбата над его чистой жидкостью). 

Статический метод позволяет изучать системы, в которых достижение 

сорбционного равновесия занимает длительное время. Применяемый метод 

парофазного газохроматографического анализа позволяет определять 

изотермы сорбции в системах, содержащих несколько компонентов в 
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паровой фазе, и контролировать наличие летучих примесей в исследуемых 

твердых или жидких образцах. Ограничением этого метода и применяемого 

парофазного дозатора является диапазон давления пара сорбата в 

исследуемых системах: 0,1-50000 Па.  

Схема применяемой установки парофазного газохроматографического 

анализа приведена на рис. 47. В этом устройстве отбор и ввод пробы паровой 

фазы в капиллярную колонку газожидкостного хроматографа обеспечивается 

автоматическим парофазным дозатором [182]. 

 

Рисунок 47 – Схема устройства статического парофазного 

газохроматографического анализа: 1 – часть дозатора, термостатируемая при 

температуре колонки (Т=100оС), 2 – полая игла дозатора (Т=100оС), 3 – 

стеклянный контейнер для жидкого сорбата. 

 

Устройство работает на основе принципа электропневматического 

дозирования путем остановки на короткое время (0.5 или 1 сек.) подачи газа-

носителя (гелия) на вход хроматографической колонки и делителя потока. 

Управление подачей гелия осуществляется компьютером при помощи 

электропневматического клапана. Система дозирования не содержит 

металлические и ненагреваемые элементы на пути пробы пара сорбата от 

стеклянной ампулы с изучаемой системой до капиллярной колонки. Общий 
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объем и поверхность всех контактирующих с пробой «гостя» линий между 

ампулой с образцом и колонкой составляет 30 мкл и 60 мм2 соответственно. 

Все линии, включая полую иглу ввода, нагреваются до температуры 100оС. 

В работе использовалась капиллярная хроматографическая колонка из 

плавленого кварца с внутренним диаметром 0.2 мм, длиной 25 м и 

неподвижной жидкой фазой SE-54, и пламенно-ионизационный детектор. 

Избыточное давление газа-носителя в устройстве составляло 2.4 атм. Объем 

отбираемой пробы пара сорбата составлял 0.5% от общего объема паровой 

фазы в исследуемой системе.  

Термодинамическая активность сорбата в исследуемых системах (Р/Р0) 

определялась как отношение высоты H (или площади S) 

хроматографического пика сорбата в пробе пара исследуемой системы к 

высоте H0 или площади пика S0 для пробы пара, находящегося над его чистой 

жидкостью, что эквивалентно отношению парциальных давлений пара 

сорбата Р в соответствующих системах (Р/Р0). Применяемый автоматический 

дозатор обеспечивает воспроизводимость определения высоты полностью 

разделенных хроматографических пиков на уровне 99% при повторном 

дозировании из одной и той же ампулы с образцом. 

Отсутствие наложения пиков примесей на хроматографический пик 

исследуемого компонента контролировалось по постоянству отношения 

высоты пика к его площади, а также по равенству этого отношения для 

пробы пара изучаемой системы и пробы пара чистого жидкого сорбата. 

Погрешность измерения термодинамической активности сорбата составляла 

5% для активностей более 0.5 и 10% для активностей сорбата менее 0.1. 

Более половины величины экспериментальной ошибки определения 

активности является систематической, обусловленной ошибкой определения 

величины пика насыщенного пара над жидким сорбатом (2-3%), и вследствие 

нелинейности дозирования сорбата в хроматографическую колонку (3-5% 

при P/P0 < 0.10). Уровень систематических ошибок оценивался путем 

определения предельных коэффициентов активности компонентов в 



 87

растворах, близких к идеальным. Пример хроматограммы приведен в 

Приложении, рис. П11. 

Активность сорбата P/P0 при известном давлении его насыщенного 

пара P0 позволяет рассчитать его содержание в паровой фазе системы. 

Давление насыщенного пара P0 изученных сорбатов было взято из 

литературы [183]. По разнице между общим количеством сорбата в системе и 

его количеством в паровой фазе рассчитывался состав твердой фазы А в 

ммоль/г (отношение количества связанного сорбата к количеству сорбента). 

При определении состава твердой фазы учитывалась поправка, 

обусловленная улетучиванием сорбата из исследуемой системы в момент 

дозирования и за время термостатирования. В последнем случае потери 

пропорциональны времени термостатирования, а также летучести и 

активности сорбата в исследуемой системе и оценивались в холостом опыте 

без твердого сорбента. За 100 часов уравновешивания потери составляют в 

большинстве случаев 0.5-2% от общего количества сорбата в ампуле. 

2.6. Методика определения сенсорных откликов 

Для исследования рецепторных свойств каликсаренов и олигопептидов 

в тонких пленках по отношению к парообразным органическим соединениям 

и воде было использовано сенсорное устройство типа кварцевых микровесов 

на основе пьезоэлектрических резонаторов, изготовленное на кафедре 

физической химии КФУ, показано на рис. 48. Основным элементом 

массочувствительного сенсора является пьезоэлектрический резонатор. Он 

представляет собой круглую кварцевую пластинку диаметром 13.6 мм. С 

двух сторон на её поверхности находятся электроды, изготовленные из хрома 

и покрытые сверху тонким слоем золота. В качестве рабочих сенсоров были 

использованы кварцевые резонаторы, приобретенные в International Crystal 

Manufacturing Co. Inc. (США) (Lot. #131215-10). Сенсорное устройство 

содержит 4 резонатора, закрепленных в политетрафторэтиленовой крышке и 

помещенных в сенсорную ячейку объемом 53 мл, с внутренним диаметром 

47 мм и высотой 31 мм, как показано на рис. 48. Три резонатора были  
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Рисунок 48 – Схема сенсорного устройства. 

 

покрыты тонким слоем соответствующего рецептора с одной стороны путем 

нанесения ~1 мкл раствора рецептора (1 мг/мл) в подходящем растворителе: 

метаноле (олигопептиды), толуол (6С), – в центр золотого электрода с 

последующим высушиванием в потоке теплого воздуха 45ºС. Для полного 

удаления растворителя и связанного «гостя» из покрытия каликсарена 6С 

сенсоры предварительно уравновешивались в парах этанола с P/P0 = 0.75 при 

298К до постоянной частоты. Затем сенсорное покрытие продувалось 

потоком воздуха при 45С в течение двух минут. Эта процедура повторялась, 

по крайне мере, дважды до получения постоянного значения частоты 

резонатора. В случае дипептидов метанол полностью удалялся из покрытия 

при однократной продувке потоком воздуха. Средняя толщина слоя 

дипептидов AV, VA и LL оценивалась по площади нанесенной пленки, массе 

и плотности дипептида, рассчитанной по данным РСА: ρ=1.033 г/см3 для AV 

[83], 1.027 г/см3 для VA [184] и 1.156 г/см3 LL [185]. Нанесенное покрытие 

имело среднюю толщину ~ 40 нм и вызывало изменение частоты резонатора 

на величину ~800 Гц. Толщина покрытия в случае 5С оценивалась по 

величине изменения частоты резонатора (~1200 Гц) и составляла ~80-100 нм. 

Четвертый резонатор использовался в качестве опорного, на него покрытие 

не наносилось. Устройство термостатировалось при 298 К. 
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Изменение частоты кварцевого резонатора связано с изменением его 

массы согласно уравнению Зауэрбрея (Sauerbrey) [186] (2.2).  

       (2.2) 

где f0 – собственная частота колебаний генератора (10 МГц), А – 

эффективная площадь сенсора, ρ и μ – плотность и модуль упругости кварца, 

соответственно. Условием выполнения этого уравнения является достаточная 

жесткость покрытия и определенная толщина слоя рецептора, которая, как 

правило, варьируется от 40 до 100 нм. 

В сенсорном эксперименте жидкий сорбат дозировался микрошприцем 

на дно термостатируемой при 298 К ячейки через отверстие в крышке, 

имеющее диаметр 1.5 мм. Количество добавленного «гостя» было на 50% 

больше, чем необходимо для создания насыщенного пара в объеме ячейки. 

Отверстие для дозирования «гостя» обеспечивает небольшую 

негерметичность ячейки сенсора, что исключает капиллярную конденсацию 

паров «гостя» на поверхности резонаторов. В ходе эксперимента после 

дозирования относительное давление паров «гостя» растет, и в состоянии 

динамического равновесия достигает постоянного значения: P/P0 = 0.80±0.05. 

Эта величина была определена с помощью газохроматографического 

анализа, как описано в нашей работе [187]. Для подтверждения достижения 

термодинамического равновесия в ячейке сенсора после выхода сенсорного 

сигнала на постоянное значение (плато) проводили дозирование «гостя» в 

том же количестве. При этом частота сенсоров не изменялась в пределах 

ошибок эксперимента.  

Регистрация отклика сенсора ∆F на внесенный в измерительную ячейку 

органический «гость» осуществлялась с помощью преобразователя частоты 

под управлением компьютера, как показано на рис. 48. Точность определения 

величины ∆F составляла 2-5 Гц. Пример сенсорного отклика приведен в 

Приложении, рис. П12. 
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Для удаления связанного «гостя» резонаторы со слоем рецептора 

продували потоком теплого воздуха (45ºС) в течение двух минут, в случае 

6С сенсоры предварительно насыщали этанолом. Продувку повторяли, по 

крайне мере, дважды до получения постоянного значения частоты 

резонатора. Все сенсорные оклики воспроизводились не менее трех раз. 

  Продолжительность регистрации сенсорных откликов зависела от 

времени выхода кинетической кривой сорбции каждого «гостя» на плато и 

для различных соединений варьировалась от 1000 сек до 12000 сек. 

Состав клатрата рассчитывался по уравнению (2.3): 

 
гость хозяин

q
хозяин гость

f M
S

f M

 

       (2.3) 

где Sq – состав продукта насыщения, моль «гостя» на моль «хозяина»; 

∆fгость – изменение частоты резонатора при связывании «гостя»; ∆fхозяин – 

изменение частоты резонатора при нанесении покрытия; Mхозяин – 

молекулярная масса рецептора; Mгость – молекулярная масса «гостя».  

Ошибка определения состава клатратов для продуктов насыщения 

методом кварцевых микровесов составляла 5% для значений ∆F>100Гц. Для 

значений ∆F меньше 100Гц ошибка линейно возрастает до 10% для ∆F=10Гц. 

2.7. Методика проведения термического анализа 

2.7.1.Метод термогравиметрии 

Образцы соединений включения супрамолекулярных рецепторов с 

органическими «гостями» были приготовлены по методике для определения 

изотерм сорбции, описанной выше.  

Состав клатратов, полученных насыщением твердого «хозяина» 

парообразным «гостем» с единичной термодинамической активностью (P/P0 

= 1) при температуре 298 К, температуры начала разложения и максимальной 

скорости разложения были определены методом термогравиметрии с 

помощью микротермоанализатора MGDTD-17S (Setaram) по потере веса 

образцов массой 10-15 мг с ростом температуры (4 K/мин) в открытой 
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алюминиевой ячейке диаметром 7 мм, высотой 11 мм и диаметром отверстия 

4 мм в статической атмосфере воздуха. Время нахождения образцов на 

воздухе с момента разгерметизации ампул с насыщенным паром «гостя» до 

установления их веса в микротермоанализаторе составляло менее 2 минут. 

Для клатратов (соединений включения) некоторых «хозяев» с изученными 

органическими соединениями было проверено также наличие убыли веса 

образца при комнатной температуре (20°С) и атмосферном давлении без 

нагревания путем взвешивания в открытой ячейке микротермоанализатора в 

течение 40 мин. Точность определения содержания «гостя» в образце 

соединения включения методом термогравиметрии составляет 5%. 

2.7.2. Совмещённый метод ТГ/ДСК/МС анализа 

 Методом совмещенной термогравиметрии и дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ТГ/ДСК) с помощью термоанализатора STA 

449 C Jupiter (Netzsch, Германия) были определены состав и термическая 

стабильность продуктов насыщения рецепторов, а также тепловые эффекты 

процесса разложения их клатратов и теплоты полиморфных переходов 

каликсаренов. Для идентификации выделяющихся газообразных продуктов 

термоанализа образцов применяли квадрупольный масс-спектрометр QMS 

403 C Aëolos (Netzsch, Германия), сопряженный с этим термоанализатором 

(ТГ/ДСК/МС). Все эксперименты проводили в динамической атмосфере 

аргона (скорость подачи газа 75 мл/мин), с линейной скоростью нагрева 4 

или 10 К/мин. Анализ проводили для образцов массой 7-12 мг, которые 

помещались в алюминиевые тигли объемом 40 мкл с крышками, имеющими 

три отверстия диаметром 0.5 мл каждое. Перед началом ТГ/ДСК/МС анализа 

образцы выдерживались в изотермических условиях (25°С) в потоке аргона в 

течение 20 минут. 

Термопара прибора была откалибрована по стандартной методике по 

температуре и чувствительности с помощью набора стандартных образцов, 

поставляемой фирмой Netzsch. Расчет потери массы, а также тепловых 

эффектов по данным ТГ/ДСК анализа проводился с помощью программы 
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Proteus Analysis, входящей в базовый пакет, поставляемый фирмой Netzsch. 

Точность определения содержания «гостя» в образце соединения включения 

составляет 2–5% в зависимости от стабильности клатрата.  

Пример кривой разложения продукта насыщения дипептида AV 

этанолом приведен в Приложении, рис. П13. 

Расчет состава клатратов выполнялся по уравнению (2.4): 

100
хозяин

гость

Mm
S

m M


 

          (2.4) 

где S – состав клатрата, моль «гостя» на моль «хозяина»; ∆m – потеря 

массы образца, %; Mхозяин – молекулярная масса рецептора; Mгость – 

молекулярная масса «гостя». 

Энтальпии процесса ухода «гостя» при разложении клатратов 

∆Hэндо
Netzsch, измеряемые в Джоулях на 1 г клатрата, были пересчитаны в 

величины ∆H, выраженные в единицах кДж на 1 моль «гостя» (кДж/моль) по 

уравнению (2.5):  

1000

эндо
Netzsch клат гостьH m M

H
m

  
 

         (2.5) 

где mклат– масса образца клатрата, мг; Mгость – молярная масса «гостя»; ∆m – 

потеря массы образца, мг. 

Энтальпии полиморфных переходов в фазе «хозяина» без «гостя» 

∆Hэкзо
Netzsch в Дж на 1 г образца пересчитывались в величины ∆Hф.п., 

выраженные в кДж на 1 моль «хозяина» (уравнение 2.6):  

. . 1000

экзо
Netzsch каликс

ф п

H M
H

 
         (2.6) 

где Mкаликс – молярная масса каликсарена. 

Содержание пиридина в образцах продуктов замещения, получение 

описано в п. 2.3.в, 8S на бензол, толуол и циклогексан определяли с 

использованием соотношения чувствительностей «гостя» и пиридина с 

помощью калибровки масс-спектрометра прямым дозированием этих 

«гостей» и пиридина в камеру инжектора. Содержание дихлорэтана и 
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следовое количество воды в клатратах 9S определяли с использованием 

калибровки масс-спектрометра прямым вводом этих соединений в камеру 

инжектора. 

2.8. Методика регистрации порошковых дифрактограмм 

Дифрактограммы 2С, 11S и клатрата 11S с бензолом были получены в 

аналитико-технологическом сертификационном испытательном центре 

ФГУП «ЦНИИ геолнеруд» (аттестат аккредитации Госстандарта N РОСС 

RU.0001.510445) Наумкиной Н.И. на порошковом дифрактометре D8 

ADVANCE. Условия съемки: геометрия Брега-Брентано, Cu Kα излучение, 

графитовый монохроматор, напряжение на трубке 40 кВ, сила тока 30 мА, 

интервал съемки от 3 до 65 º2θ, шаг дискретного сканирования 0,02 º2θ, 

время экспозиции в точке 3 сек., щелевая система – фиксированная 1 мм* 

изменяемая V20. Препарат слегка спрессовывался в стандартную кювету и 

вращался в собственной плоскости со скоростью 30 об/мин. 

Определение порошковых дифрактограмм образцов клатрата LLL с 

пиридином, клатратов 2С, 5С и его клатрата с толуолом, 8S, 9S, их клатратов 

и продуктов твердофазного замещения, 11S и его клатрата с хлороформом, 

было выполнено д.х.н. А.Т. Губайдуллиным (ИОФХ им А.Е. Арбузова, 

КазНЦ РАН) на приборе Bruker D8 Advance оснащенном линейной PSD 

Vantec. Условия съемки: геометрия Брега-Брентано, Cu Kα излучение, 

графитовый монохроматор, напряжение на трубке 40 кВ, сила тока 40 мА, 

интервал съемки от 5 до 40 º2θ, шаг дискретного сканирования 0,007 º2θ, 

время экспозиции в точке 2 сек. Препарат слегка спрессовывался в 

стандартную кювету и вращался со скоростью 30 об/мин.  

Для анализа были приготовлены: 

– образец клатрата LLL с пиридином в виде тонкой пленки, 

полученный высушиванием раствора LLL в пиридине на поверхности 

стеклянной пластинки в потоке теплого воздуха с температурой 45С; 

– образец α-формы 2С без гостя, полученный нагреванием β-фазы 

клатрата в вакууме (100 Па) в течение 6 ч при 200°С и 0,5 ч при 230°С; 
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– образец насыщенного клатрата 2С с бензолом (β-форма), 

приготовленный насыщением порошка α-формы 2С парами бензола с P/P0=1; 

– образец β0-формы 2С, полученный нагреванием клатрата с бензолом 

до 150°C в течение 12 мин при атмосферном давлении; 

– образец α’-формы 2С, приготовленный кратковременным 

нагреванием β0-фазы до 200°С при атмосферном давлении в токе аргона в 

течение 15 мин; 

– образец клатрата 2С с циклогексаном, приготовленный насыщением 

α-формы 2С парами циклогексана с P/P0=1; 

– образец клатрата 2С, полученного насыщением 2С парами смеси 

бензола и циклогексана (объемное содержание циклогексана в смеси φ = 

50%); 

– образец α-формы 5С, полученного нагреванием каликсарена в 

вакууме (100 Па) в течение 8 ч при 200-220°С; 

– образец насыщенного клатрата 5С с толуолом (β-форма), 

приготовленный насыщением порошка α-формы 6С парами толуола с P/P0=1; 

– образец 8S, предварительно осушенный при 200ºС в течение 5 часов; 

– образец клатрата 8S∙C5H5N, приготовленный насыщением 8S парами 

пиридина с P/P0=1; 

– образец промежуточного клатрата 8S∙0,32C5H5N, приготовленный 

нагреванием 8S∙C5H5N до 110°C в течение 8 минут с последующим 

охлаждением до комнатной температуры; 

– образец продукта замещения пиридина в клатрате с 8S на метанол, 

приготовленный выдерживанием 8S∙C5H5N в парах метанола с P/P0=1;  

– образец 9S, осушенный при 200°С в течение 5 часов; 

– образец клатрата 9S∙1.90C2H4Cl2, приготовленный насыщением  9S 

парами 1,2-дихлорэтана с P/P0=1; 

– образцы продуктов замещения «гостей» в клатратах 9S на метанол и 

пиридин, приготовленные насыщением клатрата 9S∙1.90C2H4Cl2 парами 

метанола и пиридина с P/P0=1; 
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– образец метастабильной β0-фазы 9S, приготовленной нагреванием 

продукта замещения на метанол в атмосфере аргона при 100°C в течение 30 

минут с последующим охлаждением до комнатной температуры. 

– образец α’-фазs 11S без «гостя», полученный нагреванием клатрата с 

хлороформом (β-фаза) в вакууме (100 Па) в течение 6 ч при 190°С; 

– образец β0-формs 11S, полученный нагреванием клатрата с 

хлороформом до 90°C. 

Определение порошковых дифрактограмм дипептида LL до и после 

нагревания было выполнено с использованием дифрактометра MiniFlex 600 

(Rigaku), оснащенного высокоскоростным D/teX детектором. Измерения 

проводили с использованием Cu K излучения (40 кВ, 15 мА), результаты 

были получены при комнатной температуре в диапазоне углов 2 от 3 до 50 с 

шагом 0.02 и времени экспозиции в каждой точке 0.24 сек без вращения. 

2.9. Монокристальный рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ бесцветного монокристалла 6С с 

толуолом был выполнен В.А. Тафеенко в МГУ при комнатной температуре 

на дифрактометре Enraf-Nonius CAD-4. Данные монокристалла: C82H96O4, M 

= 1145, триклинная сингония, a = 14.609(9), b = 15.149(4), c = 17.134(4) Å, V = 

3295.35 Å3, T = 295K, пространственная группа P -1, Z = 2. Cu-Kα–излучение, 

графитовый монохроматор, ω- сканирование 2θ < 69.94o, 12483 независимых 

отражения, из которых 8271 > 2σ(I). Структура была расшифрована прямым 

методом и уточнена методом наименьших квадратов в полноматричном 

анизотропном приближении для всех неводородных атомов. Все расчеты 

выполнены с помощью комплекса программ SHELX97. 

2.10. Спектроскопия ЯМР 1H и 13C  

Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре Bruker Avance III 400. 
1H-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 ºC). 13C {1H} -ЯМР (100.6 МГц, ДМСО-d6, 

25 ºC). 

2.11.  ИК-спектроскопия 
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 ИК-спектры образцов дипептидов были получены с помощью 

спектрометра BrukerVertex 70 FTIR с германиевой ATR-приставкой 

(MIRacle, PIKE Technologies) с разрешением 2 см-1 в сухом воздухе при 25°C. 

2.12. Газовая хроматография (ГХ) с масс-спектрометрией (МС) 

Система ГХ-MС, состоит из газового хроматографа Chromatec-Crystal 

5000 (Россия) с капиллярной колонкой 30 м, 0,25 мм, и масс-

спектрометрического детектора ISQ (Thermo Fisher Scientific). Данные 

собирались в диапазоне массовых чисел m/z 0-600 при следующих условиях: 

газ-носитель - гелий (скорость подачи 1 мл/мин), порт инжекции нагревался 

до 310°С, температурные программы: от 100°С до 150°С при 12°С/мин, от 

150°С до 300°С при 3°С/мин, электронная ионизация с энергией 70 эВ. 

Использовали раствор дипептида в метаноле с концентрацией 3,5 мг/мл. 

2.13. Атомно-силовая микроскопия 

 Морфология поверхности тонких пленок олигопептидов исследовалась 

методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на приборах Solver P47Pro и 

Titanium (НТ-МДТ, Россия) с использованием стандартных кремниевых 

кантилеверов NSG-11 или револьверного картриджа CNG (НТ-МДТ, Россия) 

в полуконтактном режиме [30]. Пленки олигопептидов были приготовлены на 

поверхности свежих сколов высокоориентированного пиролитического 

графита (ВОПГ) или слюды путем нанесения раствора олигопептида в 

различных растворителях с последующим высушиванием в токе теплого 

воздуха 45°С. 

После получения АСМ изображения исходных пленок олигопептидов, 

пленки насыщались парами органических соединений или воды, с 

последующей осушкой в токе теплого (45ºС) воздуха. Необходимое время 

насыщения для каждого «гостя» определяли из сенсорного эксперимента. 

Для обработанных таким образом пленок получали АСМ изображения.  

Позиционирование зонда микроскопа над одним и тем же местом 

поверхности пленки до и после насыщения осуществлялось в две стадии: 

грубое (предварительное) позиционирование проводилось при помощи 
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оптического микроскопа, более точное позиционирование осуществлялось 

путем АСМ сканирования участков большого размера (5050 мкм и 3030 

мкм) с последующим приближением. 

Среднее квадратичное отклонение Rq (шероховатость поверхности) 

пленок определяли по методике, описанной в работе [188]. Для более 

детальной характеристики наблюдаемых изменений морфологии 

поверхности тонких пленок олигопептидов были построены гистограммы 

распределения нанообразований по эффективному диаметру и высоте, 

оценена плотность их распределения с использованием программы анализа 

АСМ изображений, разработанной в группе проф. Бухараева А.А. [189].  

2.14. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 

Морфология тонких пленок LL и LLL исследовалась с помощью 

сканирующего электронного микроскопа «Evo 50» фирмы Carl Zeiss 

(Германия). Для этого после нанесения пленок на ВОПГ они осушалась в 

вакууме (10 Па) в течение 12 часов. Затем на пленку был напылен графит. 

СЭМ изображения были получены при ускоряющем напряжении 20 кВ. 

Разрешающая способность микроскопа – 3 нм. 

2.15. Кинетический анализ реакции циклизации дипептидов в твердой 

фазе 

В соответствии с рекомендациями Международного союза по термическому 

анализу и калориметрии (ICTAC), для проведения кинетических расчетов с 

использованием подходов изоконверсионной кинетики необходимо 

использовать, по крайней мере, два различных метода [190,191].  

В настоящей работе использованы изоконверсионные методы: 

интегральный (Флинн-Озава-Уолл), метод ASTM E698 и дифференциальный 

метод Фридмана [192, 193, 194, 195, 196]. Для поиска топохимического 

уравнения был использован один и тот же набор экспериментальных данных, 

как описано в работах [197, 198, 199, 200]. Для этого были получены 

термогравиметрические кривые при различных скоростях нагрева: 2 К/мин, 5 
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К/мин, 10 K/мин и 15 К/мин. Расчеты были выполнены с использованием 

программной среды NETZSCH Thermokinetics 3.1. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ И ВОДОЙ В 

БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ. 

Анализ зависимости свойств супрамолекулярных рецепторов от 

строения их молекул, позволяющий выявить какие-либо общие или 

специфические соотношений «структура-свойство» для процессов их 

взаимодействия с парáми или газами имеет принципиальное значение для 

практического применения таких рецепторов. Вместе с тем эта задача к 

сегодняшнему дню остается в значительной степени не решенной, в 

значительной степени из-за отсутствия в литературе широкого набора 

термодинамических и кинетических параметров, характеризующих процессы 

образования и разложения соединений включения. 

В настоящей главе представлены результаты изучения сорбционных 

свойств широкого круга рецепторов. Обсуждается влияние структуры 

олигопептидов и каликсаренов, включая тип, количество и 

последовательность аминокислотных остатков в молекулах олигопептидов, 

размер, форма и конформация макроцикла, наличие заместителей в верхнем 

и нижнем ободах макроцикла, тип мостика в макроцикле каликсарена, а 

также влияние структуры молекул «гостя» на термодинамические параметры 

взаимодействия в системах: твердый рецептор – парообразный «гость». 

Рассмотрен вопрос о влиянии гидратации рецепторов на их взаимодействие с 

гидрофобными и гидрофильными «гостями». 

3.1. Образование клатратов в системах “порошок рецептора + пары́ 

сорбата” 

В настоящей работе статическим методом парофазного 

газохроматографического анализа были определены изотермы сорбции паров 

органических соединений каликсаренами 1С, 2С, 3C, 5С, 6С, 10S, 11S, 12S, 

13S и бЦД при температуре 298К [187,201-212]. Полученные изотермы 

сорбции в координатах состав клатрата А (моль «гостя» / моль «хозяина») от 
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термодинамической активности «гостя» в паровой фазе (P/P0) представлены 

на рис. 49-54.  

 

Рисунок 49 – Изотермы сорбции паров органических соединений на 1C, 2C, 

3C. Для 18С изотермы получены в работах [6,64,213]. 

 

Для сравнения на рис. 49 и 51 приведены изотермы сорбции тех же 

«гостей» трет-бутилкаликс[4]ареном (18C), полученные тем же методом в 

работах [6,64,213]. 
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Рисунок 50 – Изотермы сорбции паров органических соединений на 5С. 

 

Рисунок 51 – Изотерма сорбции паров бензола на каликсарене 6C. Символом 

 указан состав клатрата 6C1.91C6H6, определенный 

термогравиметрическим методом. Изотерма для 18С получена в работе [30]. 
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Рисунок 52 – Изотермы сорбции паров бензола и толуола на 10S. 

 

Рисунок 53 – Изотермы сорбции органических соединений на 11S, 12S, 13S. 

Изотерма для 9S получена в работе [6]. 

 

Рисунок 54 – Изотермы сорбции паров органических соединений на 

осушенном бЦД (содержание воды 1 вес.%). 
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Большинство полученных изотерм имеют сигмоидальную форму с 

единственным порогом по термодинамической активности «гостя» апор = 

(P/P0)пор. Ниже величины апор сорбция отсутствует или незначительна. Выше 

значения апор имеет место кооперативное увеличение сорбции с ростом 

термодинамической активности «гостя». В большинстве случаев участок 

изотерм сорбции в окрестности величины апор является практически 

вертикальным. При дальнейшем увеличении термодинамической активности 

«гостя» изотермы сорбции, как правило, выходят на участок насыщения 

(плато). Плато соответствует образованию стабильных стехиометрических 

соединений включения. В соответствии с правилом фаз Гиббса, наличие на 

изотермах сорбции участка насыщения твердой фазы «хозяина» «гостем» и 

порога связывания «гостя» по его активности свидетельствует о фазовом 

переходе от фазы «хозяин» без «гостя» к фазе клатрата [27]. Плато на 

изотермах сорбции выше пороговой активности «гостя» невозможно, если в 

системе присутствует жидкая фаза «гостя». Поскольку в таком случае 

изотерма сорбции должна следовать закону Генри, а при образовании 

раствора – закону Рауля, что проявляется в виде асимптотического роста 

изотермы при приближении термодинамической активности «гостя» к 

единице. На изотермах сорбции, измеренных до значений 

термодинамической активности «гостя» (Р/Р0 > 0.85) такой подъем, 

соответствующий возможному образованию жидкой фазы, иногда 

присутствует. В связи с этим участок изотермы выше Р/Р0 > 0.85 не должен 

учитываться при определении состава насыщенного клатрата. Либо 

содержание «гостя» в насыщенном клатрате должно быть определено другим 

методом, например с помощью термического анализа (Глава 4). Для примера,  

на рис. 51 приведена точка, соответствующая составу насыщенного клатрата 

6С с бензолом, по данным термогравиметрии. 

Некоторые из полученных изотерм сорбции имеют более сложную 

форму по сравнению с сигмоидальной. Изотермы сорбции паров 

хлороформа, пропионитрила и циклогексана на 1C, дихлорметана, пиридина 
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и хлороформа на 3С, как видно из рис. 49, этилбензола на 5С, как видно из 

рис. 50, бензола на 10S, как видно из рис. 51, метанола и ацетонитрила на 

бЦД, как видно из рис. 54, состоят из нескольких частей (двух или трех), 

каждая из которых имеет свой порог по термодинамической активности 

«гостя». Это свидетельствует об образовании клатратов разного состава в 

зависимости от термодинамической активности «гостя». 

Полученные сигмоидальные изотермы сорбции не могут быть описаны 

уравнениями адсорбции Лэнгмюра (монослойная адсорбция) или БЭТ 

(полимолекулярная адсорбция). Для аппроксимации одноступенчатых 

изотерм сорбции и отдельных ступеней многоступенчатых изотерм было 

использовано уравнение Хилла (1.1). Уравнение Хилла применяется для 

описания сорбционных свойств гемоглобина в растворе, для которого 

связывание газов, например, кислорода, происходит в соответствии с 

сигмоидальной изотермой сорбции с порогом по активности 

(относительному давлению) газа [214]. В обобщенном виде уравнение Хилла 

также используется для описания кооперативных явлений в биологических 

системах [215], и ранее успешно применялось для описания изотерм сорбции 

паров органических соединений на каликсарене 18С [6,30,213]. 

Аппроксимация изотерм сорбции проводилась с помощью метода суммы 

квадратов отклонения, с использованием уравнения (3.1), описанного в 

работе [216]: 

         2 2

0 0/ - / -  /  ( -3)
расч эксп расч эксп

P P P P A A n    
 

            (3.1) 

Это уравнение позволяет получить лучшую аппроксимацию 

экспериментальных точек на всех участках изотерм сорбции 

(горизонтальных и вертикальных) по сравнению с обычной минимизацией по 

одной координате.  

Аппроксимация двух и трехступенчатых изотерм сорбции проводилась 

с использованием суммы двух или трех уравнений (1.1), соответственно. При 

аппроксимации учитывались экспериментальные данные, полученные для 
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диапазона активности сорбата Р/Р0 < 0.85, для исключения капиллярной 

конденсацию «гостя» на микрокристаллическом порошке «хозяине». В 

результате проведенной аппроксимации удается определить два параметра с 

удовлетворительной точностью: состав соединения включения S и 

отношение логарифма константы сорбции к константе кооперативности 

(lnC)/N, которое определяется более точно, чем индивидуальные параметры 

C и N. Это отношение позволяет рассчитать пороговую активность «гостя» 

a0.5S при 50% насыщении хозяина «гостем» по уравнению (3.2):  

a0.5S = exp (–(lnC)/N))         (3.2). 

В некоторых случаях на изотермах сорбции отсутствовал участок 

насыщения «хозяина» веществом «гостя». Для таких изотерм, как например, 

изотермы сорбции этанола каликсаренами 1С, 2С и 3С, показанные на рис. 

49, было выбрано формальное значение состава клатрата, равное единице, 

как в случае 18С [64]. Для изотермы сорбции паров пиридина на 3С было 

использовано значение состава клатрата, определенное методом РСА в 

работе [217]. 

По величине параметра (lnC)/N была рассчитана свободная энергия 

Гиббса клатратообразования ∆Gс, соответствующая энергии Гиббса переноса 

одного моля «гостя» из стандартного состояния «чистая жидкость» в 

насыщенное соединение включения (клатрат) по уравнению (3.3): 

1

0 0.5

0

ln( / ) =  ln c SG RT P P dY RT a        (3.3). 

где Y = A/S – степень насыщения «хозяина» «гостем». Для 

многоступенчатых изотерм сорбции общая свободная энергия Гиббса 

рассчитывалась как среднее значение величин ∆iGc для каждой ступени 

изотермы сорбции по уравнению (3.4): 

i
i С

C
i

S G
G

S


  

         (3.4) 

где Si – количество моль связанного «гостя» на i-той ступени изотермы 

сорбции. 
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Величина ∆Gс является критерием возможности протекания процесса 

клатратообразования в изучаемой системе при данных условиях. Связывание 

«гостя» и образование клатрата возможно в случае ∆Gс <0. 

Значения параметров аппроксимации изотерм сорбции, включая 

величины a0.5S, S, N, ∆Gс и δ – стандартное отклонение аппроксимации, 

рассчитанное по сумме квадратов кратчайших расстояний от 

экспериментальных точек до теоретической кривой, приведены в табл. 6-10 

[187,201-203,206,208,211,212]. В качестве параметра размера молекулы 

«гостя» использовалась величина молекулярной рефракции жидкого «гостя», 

рассчитываемая по уравнению (3.5): 

MRD =(M/d)(nD
2 - 1)/(nD

2 + 2)      (3.5) 

где M – молекулярная масса «гостя», d и nD – плотность и  показатель 

преломления жидкого «гостя» соответственно. 

Ранее было показано, что молекулярная рефракция является 

оптимальным параметром для описания размера молекул «гостей» при 

изучении соотношений «структура–свойство» для процессов взаимодействия 

твердого рецептора с паром органического «гостя» [6,213]. 

 

Табл. 6. Термодинамические параметры процесса сорбции паров 

органических соединений каликсаренами 1С, 2С и 3С при 298 К. Данные для 

18С взяты из работ [6, 30, 213]. 

Каликс- 
арен 

«Гость» a0.5S 
а S б N а δ 

∆Gc  
кДж моль-1 в 

18С C6H6 0,05 1,08 2,1 0,01 -7,3 

 C6H5CH3 0,11 0,99 5,7 0,02 -5,6 

 CH2Cl2 0,03 0,99 2 0,02 -8,9 

 CHCl3 0,40 1,07 6,5 0,02 -2,3 

 CCl4 0,20 1,2 8 0,04 -3,9 

 ц-C6H12 0,11 1,2 6,7 0,02 -5,5 

 C2H5OH 0,40 1,1 9 0,02 -2,3 

 C2H5CN 0,12 0,91 5,3 0,01 -5,2 

 C5H5N 0,04 1,07 1,6 0,02 -8,1 
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    Продолжение табл. 6 

1С C2H5OH 0,74 - 69 0,06 -0,7 
 C2H5CN 0,41; 

0,63 
1,99 (1,01) 70; 9 0,02 -1,7 (-2,2; -1,1) 

 CH2Cl2 0,23 1,31 12 0,04 -3,6 
 CHCl3 0,02; 

0,38; 
0,72 

4,13 (0,59; 
1,77 

80; 
4,0; 
66 

0,02 -2,9 (-10,4; -2,4; 
-0,8) 

 CCl4 0,30 2,83 13 0,02 -3,0 
 C6H6 0,16 1,65 12 0,04 -4,6 
 C6H5CH3 0,32 1,81 3,2 0,2 -2,8 

 ц-C6H12 0,32; 
0,63 

2,91 (2,06) 5,1; 72 0,04 -2,4 (-2,9; 
 -1,1) 

2С C6H6
г 0,54 1,50 6,4 0,02 -1,4 

 C6H5CH3
 г 0,50 0,61 4,2 0,03 -1,7 

 CHCl3
г 0,32 1,02 7,3 0,04 -2,8 

 CCl4
г 0,44 1,85 4,8 0,04 -2,0 

 CH2Cl2 0,59 1,91 56 0,03 -1,3 
 ц-C6H12 0,67 2,42 13 0,01 -1,0 
 C2H5CN 0,61 1,44 57 0,04 -1,2 

3С C6H6 0,06 2,75 2,2 0,07 -7,1 
 C6H5CH3 0,10 2,69 1,2 0,05 -5,5 
 CH2Cl2 0,14; 

0,39 
4,40 (1,05) 8,4; 72 0,05 -2,4 (-4,8;  

-1,6) 
 CHCl3 0,01; 

0,45 
8,37 (0,97) 1,1; 

13,5 
0,05 -3,1 (-11,4; 

-2,0) 
 CCl4 0,49 5,94 7,4 0,07 -1,8 
 C5H5N 0,35; 

0,69; 
0,85 

7,92 (1,95; 
2,97) 

0,9; 70; 
90 

0,01 -1,5 (-2,6; 
 -0,9; -0,4) 

Примечания: а параметры отдельных ступеней изотерм сорбции; б в скобках даны 
значения состава клатрата, образующегося на первой ступени для двухступенчатых 
изотерм или на первой и второй ступени для трехступенчатых изотерм сорбции; в в 
скобках даны значения ∆Gc для отдельных ступеней изотерм сорбции; г данные получены 
для метастабильной β0 фазы каликсарена 2С, приготовленной разложением его клатрата с 
CCl4 при 150°С в вакууме; Ошибка определения величины a0.5S составляет 10% при a0.5S < 
0.1 и 5% при a0.5S > 0.1. Ошибка определения величины S – 5%. 
 

Для процесса сорбции бензола каликсареном 6С были рассчитаны 

следующие термодинамические параметры: состав насыщенного клатрата S = 

2.05 моль «гостя»/моль «хозяина», параметр кооперативности N = 12 и 

активность бензола при 50%-ном насыщении «хозяина»: a0.5S = 0.24 [204]. 
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Табл. 7. Термодинамические параметры процесса сорбции паров 

органических соединений на 5С при 298 К. 

«Гость» 
MRD  

см3 моль-1
 

a0.5S S N δ 
∆Gс 

кДж моль-1 
CH3CN 11,1 0,30 1,99 11 0,12 -3,0 
C2H5CN 16,0 0,52 3,0 16 0,05 -1,6 
C3H7CN 20,4 0,62 2,6 12 0,08 -1,1 
CHCl3 21,3 0,37 3,1 9 0,05 -2,4 
C6H6 26,2 0,32 2,0 5 0,04 -2,8 
CCl4 26,4 0,47 4,4 9 0,06 -1,9 
ц-C6H12 27,7 0,53 4,2 16 0,03 -1,6 

C6H5CH3 31,1 0,26 2,2 6 0,04 -3,4 
н-C7H16 34,5 0,40 1,7 3 0,04 -2,3 

C6H5C2H5 35,8 0,29;0,52а 1,6(0,63)б 30;15а 0,01 -2,2(-3,0;-1,6)в 
н-C8H18 39,2 0,45 2,3 9 0,02 -2,0 

а параметры отдельных ступеней изотерм сорбции; б в скобках даны значения состава 
клатрата, образующегося на первой ступени для двухступенчатых изотерм; в в скобках 
даны значения ∆Gc для отдельных ступеней изотерм сорбции. Ошибка определения 
величины a0.5S составляет 10% при a0.5S < 0.1 и 5% при a0.5S > 0.1. Ошибка определения 
величины S – 5%. 

 

Табл. 8 – Термодинамические параметры процесса сорбции паров 

органических соединений на 10S при 298 К. 

«Гость» a0.5S N δ ∆Gc, кДж моль-1 S 

C6H6 0,14; 0,32 4,7; 100,6 0,03 -3,20 (-4,94; -2,85) 2,99 (0,51) 
C6H5CH3 0,60 1,0 0,09 -1,40 1,18 

Примечания: Ошибка определения величин a0.5S и S составляет 5%. 
 

Табл. 9 – Термодинамические параметры изотерм сорбции паров «гостей» на  

11S, 12S, 13S и 9S, Т = 298 К. 

Каликсарен «Гость» a0.5s S N  
ΔGс 

кДж моль-1 

11S 
СН3OH 0,52 4,8 10 0,17 -1,6 
С2Н5OH 0,49 3,9 21 0,07 -1,8 

12S С2Н5OH 0,23 3,2 3 0,10 -3,7 
13S С2Н5OH 0,52 3,2; 4a 15 0,21 -1,7 
9Sб СН3OH 0,86 - 15 0,03 -0,7 

 ССl4 0,84 1,1 20 0,03 -0,4 
а – состав соединения включения по данным РСА из работы [218]; б – данные работы [6]. 
Ошибка определения величин a0.5S и S составляет 5%.  
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Табл. 10. Термодинамические параметры изотерм сорбции паров 

органических соединений твердым бЦД, Т=298 К. 

«Гость» 
MRD  

см3 моль-1
 

a0.5S
 а S б N а δ 

∆Gс 
в / 

кДж моль-1 

CH3OH 8,3 
0,01; 

0,18;0,68 
6,7 

(0,66;3,7) 
3; 1; 10 0,03 

-3,8 
(-11,4;-4,2;-1,0)

C2H5OH 12,9 0,33 3 3,5 0,08 -2,8 

CH3CN 11,1 0,21; 0,57 2,5 (0,93) 1; 9 0,04 
-2,3 

(-3,8;-1,4) 
а параметры отдельных ступеней изотерм сорбции; б в скобках даны значения состава 
клатрата, образующегося на первой ступени - для двухступенчатых изотерм или на первой 
и второй ступени - для трехступенчатых изотерм сорбции; в в скобках даны значения ∆Gc 
для отдельных ступеней изотерм сорбции. Ошибка определения величины a0.5S составляет 
10% при a0.5S < 0.1 и 5% при a0.5S > 0.1. Ошибка определения величины S – 5%. 

 

Как видно из рис. 54 и табл. 10 сорбционные свойства сухого бЦД 

совершенно не похожи на свойства других макроциклических рецепторов – 

каликсаренов. Сухой бЦД способен связывать монофункциональные 

органические соединения только с относительно малым размером молекул 

(до значения MRD=12.9 см3/моль): метанол, этанол, ацетонитрил. 

Органические соединения, молекулы которых крупнее молекул пропанолов, 

сухой бЦД практически не связывает: величина их сорбции не превышает 0.2 

моль «гостя» / моль бЦД.  

Известно, что гидрат бЦД с водой содержит до 12 молекул воды на 1 

молекулу бЦД [15], при этом внутри его полости может находиться 6.5 

молекул воды. При переходе к органическим сорбатам сорбционная емкость 

бЦД уменьшается в ряду: метанол (5.7:1), этанол (3:1) и ацетонитрил (2.5:1) 

моль «гостя» на моль «хозяина». Аналогичная селективность сенсоров на 

основе модифицированных циклодекстринов к метанолу по сравнению с 

этанолом и пропанолами была продемонстрирована в работе [219]. Следует 

отметить, что сорбционные свойства бЦД отличаются и от свойств обычных 

макропористых сорбентов. Например, для Cabosil M5 величины объема 

монослоя при связывании н-пропанола (7010 мкл/г) и н-октана (695 мкл/г) 

практически равны между собой [220], несмотря на существенное различие 
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молекул этих сорбатов по размерам и их способности к образованию 

водородных связей. 

3.2. Соотношения типа «структура-свойство» для свободной энергии 

Гиббса клатратообразования. 

Порог связывания «гостя» на изотермах сорбции обусловлен 

кооперативностью процесса образования соединений включения. Наличие 

порога приводит к особому характеру селективности супрамолекулярных 

рецепторов по сравнению с комплексообразованием в растворах. 

Уменьшение константы сорбции при изменении структуры «гостя» может 

привести к увеличению его пороговой активности a0.5S без существенного 

уменьшения сорбционной емкости, как показано на рис. 55. При этом, 

приближение пороговой активности «гостя» к единице, делает связывание 

«гостя» невозможным, поскольку ∆Gс становится положительной [212].  

 

Рисунок 55 – Уменьшение константы сорбции при изменении структуры 

«гостя» приводит к увеличению его пороговой активности a0.5S. Изотерма I 

соответствует ситуации, при которой клатратообразование невозможно. 

   

Пороговая активность этанола a0.5S при образовании клатрата с 1С равна 0.74, 

как видно из табл. 6, в то время как пороговая активность метанола для этого 
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«хозяина» слишком велика для связывания. Каликсарены 2С и 3С имеют 

порог на изотермах сорбции метанола и этанола выше 0.85, что 

свидетельствует об отсутствии связывания. Таким образом, 1С является 

проявляет большую селективность к этой паре «гостей», чем 2С и 3С.  Этот 

вид селективности невозможен для комплексообразования в растворах, где 

нет ограничений для взаимодействия по термодинамической активности 

лиганда. 

Более положительные значения энергии Гиббса процесса связывания 

«гостя» ΔGс в случае 1С, 2С и 3С по сравнению с 18С, указанные в табл. 6 

могут быть результатом компенсации энергии Гиббса клатратообразования  

более высокими значениями стехиометрии клатратов S для 1С, 2С и 3С. 

Например, изотермы сорбции хлороформа 1С имеют три ступени, как видно 

из рис. 49, где вторая и две последние молекулы хлороформа связываются со 

все большим значением пороговой активности, а следовательно со все более 

положительным значением ΔGс. В таких случаях суммарная величина ∆Gc 

может быть менее отрицательна, чем ∆Gc для «гостей», образующих 

клатраты с меньшей стехиометрией S. Например, для клатрата 1С∙4.13СHCl3 

величина ∆Gc= -2.9 кДж∙моль-1 выше, чем для клатратов этого каликсарена с 

бензолом и дихлорметаном: -4.6 и -3.6 кДж∙моль-1, соответственно, как видно 

из табл. 6.  

Более положительные значения ∆Gc были получены для процессов 

образования клатратов с многоступенчатыми изотермами: хлороформа, 

дихлорметана и пиридина на 3С, циклогексана и пропионитрила на 1С, 

приведенных на рис. 49.  

Значения ∆Gc, полученные для соединений включения 5С, находятся в 

интервале от -1.1 до -3.4 кДж моль-1, для соединений включения бЦД – в 

интервале от -2.3 до -3.8 кДж моль-1, как видно из табл. 7 и 10. Это 

свидетельствует о наличии выигрыша в энергии Гиббса при переносе 

изученных «гостей» из состояния чистый жидкий «гость» в насыщенное 

соединение включения. 
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Полученые результаты позволяют сделать следующие выводы 

увеличение размера макроцикла в ряду 18С, 1С, 2С и 3С приводит к не 

монотонному изменению как величины свободной энергии Гиббса 

клатратообразования, так и состава образующихся клатратов. В большинстве 

случае для 18С характерны клатраты с наименьшим содержанием «гостя», но 

при этом процесс клатратообразования является более выгодным по энергии. 

Каликсарен 2С является наиболее селективным по величине пороговой 

активности изученных органических «гостей». Введение заместителей в 

верхний или нижний обод 18С приводит к увеличению сорбционной емкости 

каликсарена, одновременно с уменьшением величины свободной энергии 

Гиббса клатратообразования. Например, при переходе от 18С к 5С (замена 

трет-бутильных груп на адамантильные) или к 6С (замена двух протонов на 

бифинильные группы) приводит к двукратному увеличению емкости 

рецептора по отношению к бензолу, одновременно с более, чем двукратным 

увеличением свободной энергии Гиббса клатратообразования. 

Для 10S были обнаружены особые сорбционные свойства, связанные со 

двухступенчатой изотермой сорбции паров бензола, тогда как ближайший 

гомолог – толуол с этим каликсареном промежуточных клатратов не 

образует, как видно на рис. 52. Мы провели дополнительные исследования 

взаимодействия каликсарена 10S с бензолом в присутствии других 

соединений (Раздел 3.4.3.) с целью практического использования этого 

«хозяина».    

 Влияние конформации каликсарена на его клатратообразующую 

способность можно проследить в ряду 11S-13S, как следует из табл 9. 

Клатраты этанола с 11S-13S имеют близкие значения содержания «гостя». 

Однако параметры пороговой активности и энергии Гиббса 

клатратообразования для каликсаренов в различных конформациях конус 

(11S), частичный конус (12S) и 1,3-альтернат (13S) различаются. 12S 

обладает большим сродством (наименьшее значение ∆Gс) к парам этанола. А 
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каликсарен в конформации конус обладает наибольшей сорбционной 

емкостью по отношению к этанолу.  

Меньшее значение содержания этанола в его насыщенном клатрате 

13S, полученное в настоящей работе и указанное в табл. 9, по сравнению с 

результатами монокристального РСА [218], возможно обусловлено 

кооперативным влиянием воды, наличие которой в условиях подготовки 

образца для РСА упрощает связывание этанола.  

Близкие значения параметров a0.5S и ∆Gс для изотерм сорбции паров 

метанола и этанола на 11S свидетельствуют о неселективности рецептора по 

отношению к этой паре «гостей». В отличие от изотерм сорбции паров 

изученных спиртов на 11S-13S, изотерма сорбции паров метанола на 9S [6] 

имеет высокое значение пороговой активности «гостя» и не имеет участка 

насыщения плато, как видно из рис. 53. Следует отметить, что 9S не способен 

к эффективному клатратообразованию с парами метанола [6], т.е. для 

каликсаренов на платформе тиакаликс[4]арена также наблюдается 

увеличение сорбционной емкости каликсарена при введении в макроцикл 

объёмных заместителей. Но в отличие от каликс[4]ареновой платформы для 

тиакаликсаренов введение заместителей в нижний обод макроцикла 

каликсарена смещает изотерму в сторону более низких активностей «гостя», 

т.е. свободная энергия Гиббса клатратообразования уменьшается. Таким 

образом, замещенные по нижнему ободу макроцикла тиакаликс[4]арены 

могут быть использованы в качестве рецепторов для большего числа 

органических «гостей», чем 9S или 18С. 

3.3. Влияние воды на взаимодействие бета-циклодекстрина с 

органическими «гостями». 

Среди изученных супрамолекулярных рецепторов, с 

предорганизованной полостью, особое место занимает бета-циклодекстрин 

бЦД, для которого характерен молекулярно-ситовой эффект, связанный с 

резким уменьшением сорбционной емкости при увеличении размеров 

молекул сорбатов, как было показано в табл. 10. В отличие от изученных 
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каликсаренов бЦД относится к группе гидрофильных рецепторов. Поэтому 

мы предположили, что его рецепторная способность может быть улучшена 

введением в систему воды (увлажнение рецептора), как это ранее было 

показано для белка [221]. С этой целью были определены изотермы сорбции 

паров органических соединений на бЦД, предварительно увлажненном до 

определенного содержания воды. В случае сорбции паров спиртов и 

нитрилов бЦД увлажнялся до содержания воды h = 0.10 г H2O / 1 г бЦД, что, 

как было установлено нами [202], соответствует положению максимального 

сродства для веществ, способных связываться осушенным рецептором. При 

изучении сорбции бензола и хлороформа бЦД увлажняли до уровня 

гидратации h = 0.17 г H2O / 1 г бЦД, близкого к максимально возможному. 

 Были получены изотермы сорбции паров метанола, этанола, 

ацетонитрила, н-пропанола, изопропанола и пропионитрила на бЦД, 

содержащего 6 моль воды / моль бЦД (h = 0.10), а также хлороформа и 

бензола на циклодекстрине, с гидратацией бЦД 11.1 моль воды / моль бЦД (h 

= 0.17), как показано на рис. 56-57. Для иллюстрации влияния воды на 

графиках приведены изотермы сорбции паров этих сорбатов на осушенном 

бЦД (<0.01h), описанные в разделе 3.1.1.  

В большинстве случаев изотермы сорбции имеют форму близкую к 

форме изотермы Лэнгмюра, как следует из рис. 56-57. Исключением 

являются изотермы сорбции бензола и хлороформа, как видно из рис. 57, на 

которых имеется четко выраженный порог связывания «гостя» по его 

термодинамической активности. Все полученные изотермы сорбции имеют 

участок насыщения. Второй подъем на изотермах сорбции выше активности 

«гостя» равной 0.6, по-видимому, соответствует образованию жидкой фазы 

«гостя» в системе. Для аппроксимации полученных изотерм было 

использовано уравнение Хилла (1.1). Изотермы сорбции 

аппроксимировались в интервале активностей «гостя» от 0 до величины 

(P/P0)max. Значения вычисленных при этом параметров аппроксимации S, N, и 

a0.5S, а так же(P/P0)max приведены в табл. 11. 



 115

 

Рисунок 56 – Изотермы сорбции паров а) метанола, б)  этанола, в) н-

пропанола, г)  изопропанола на твердом бЦД с различной гидратацией h, г 

H2O / г бЦД. Для изопропанола верхняя кривая является наложением двух 

изотерм сорбции, измеренных при гидратации бЦД h=0.10 и 0.13. 

 

 Анализ полученных данных показывает, что влияние воды на сорбцию 

метанола, этанола и ацетонитрила, способных эффективно связываться сухим 

бЦД, как видно из рис. 54, на прегидратированном бЦД, носит двойственный 

характер, как показано на рис. 56, 57. В области низких и средних 

активностей сорбата: при Р/Р0≤0.15 для метанола, Р/Р0≤0.34 для этанола и 

Р/Р0≤0.50 для ацетонитрила, гидратация бЦД повышает сорбцию этих  
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Рисунок 57 – Изотермы сорбции паров а) ацетонитрила, б) пропионитрила, в) 

хлороформа, г) бензола на твердом бЦД с различной гидратацией h, г H2O / г 

бЦД. 

 

«гостей». Так, гидратация бЦД до значения h = 0.10 повышает сорбцию 

«гостей» при их термодинамической активности в системе Р/Р0=0.10 в 1.6 

раза для метанола, в 20 раз для этанола, в 4.8 раза для ацетонитрила по 

сравнению с сорбцией этих «гостей» на осушенном бЦД  (h < 0.01). При этом 

в области средних и высоких активностей сорбата: при Р/Р0>0.15 для 

метанола, Р/Р0>0.34 для этанола, Р/Р0>0.50 для ацетонитрила, сорбционная 

емкость прегидратированного бЦД оказывается ниже, сорбционной емкости 

осушенного бЦД. При активности «гостя» в системе Р/Р0=0.60  гидратация 

бЦД приводит к уменьшению сорбции метанола до 2.8 моль «гостя» /моль 

бЦД, как показано на рис. 56. Для этанола при той же активности  
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Табл. 11. Термодинамические параметры изотерм сорбции паров 

органических соединений на увлажненном бЦД. 

«Гость» (P/P0)max 
a0.5S

  N  δ 
ΔGс

 /  
кДж моль-1 в S б 

CH3OH 0.65 0.24 0.6 0.05 -3.5 4.5 
C2H5OH 0.85 0.00; 0.44а 0.66; 2а 0.03 -8.0 

(-13.7; -2.0) 
2.2  

(1.1) 
н-C3H7OH 0.85 0.18 1.13 0.04 -4.2 1.5 
изо- C3H7OH 0.44 0.04 0.84 0.00 -8.1 1.0 
CH3CN 0.55 0.95 0.59 0.07 -0.1 3.6 
C2H5CN 0.73 0.38 0.86 0.04 -2.3 1.9 

C6H6 0.62 0.11 3 0.37 -5.5 1.3 

CHCl3 0.46 0.05 10.59 0.10 -7.3 2.1 
а параметры отдельных ступеней изотерм сорбции; б в скобках даны значения состава 
клатрата, образующегося на первой ступени и второй ступени - для двухступенчатых 
изотерм; в в скобках даны значения ∆Gc для отдельных ступеней изотерм сорбции; δ – 
стандартное отклонение аппроксимации, рассчитанное по сумме квадратов кратчайших 
расстояний от экспериментальных точек до теоретической кривой. Ошибка определения 
величины a0.5S составляет 10% при a0.5S < 0.1 и 5% при a0.5S > 0.1. Ошибка определения 
величины S – 5%. 

 

наблюдается  уменьшение величины сорбции до 1.8 моль «гостя» /моль бЦД, 

как видно из рис. 56. Для  ацетонитрила в тех же условиях величина сорбции 

до 1.5 моль «гостя» /моль бЦД, как следует из рис. 57. Наблюдаемое 

понижение сорбционной емкости, по-видимому, является следствием 

конкуренции с водой за места связывания, в результате чего происходит 

замещение молекулы органического «гостя» на воду. 

 Для остальных изученных «гостей» гидратация бЦД приводит только к 

повышению сорбции, как видно из рис. 56, 57, со значений близких к нулю А 

< 0.2 моль / моль бЦД до величин близких к стехиометрии 1:1 «гость»:бЦД в 

случае н-пропанола, изопропанола, пропионитрила и бензола, и 2:1 

«гость»:бЦД в случае хлороформа. Составы полученных в настоящей работе 

насыщенных клатратов сопоставимы с составами клатратов, полученных в 

результате их кристаллизации из водно-органических смесей [37,222-227]. 

Таким образом, в диссертационной работе показано, что степень 

гидратации бЦД оказывает существенное влияние на его рецепторные 
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свойства. Увлажнение этого рецептора способствует связыванию 

гидрофобных соединений. Для соединений же, способных связываться в 

отсутствие воды, гидратация повышает сорбцию «гостя» при малых 

значениях его термодинамической активности и понижает при высоких. 

 

3.4. Взаимодействие тонких слоев рецепторов с парáми сорбатов. 

3.4.1. Взаимодействие тонких слоев олигопептидов с парáми 

индивидуальных соединений. 

Для определения состава продуктов насыщения тонких пленок 

дипептидов AV и VA [228-231], LL [232], трипептида LLL [233,234], 

дипептида GG и трипептида GGG [235] парáми «гостей» был использован 

метод микровзвешивания с помощью кварцевых микровесов. Примеры 

сенсорных откликов, полученных для тонких пленок олигопептидов при 

связывании паров органических соединений и воды с термодинамической 

активностью Р/Р0 = 0.80±0.05, приведены на рис. 58, как зависимость 

изменения частоты кварцевого резонатора ΔF от времени t. 

Содержание «гостя» в олигопептиде S рассчитывали по уравнению: 

 S = (ΔF/ΔFолигопептид) × (Mолигопептид/Mгостя)                   (3.6) 

где ΔFолигопептид – это изменение частоты сенсора, соответствующее 

массе покрытия, Mолигопептид и Mгостя – молекулярная масса олипептида и 

«гостя», соответственно. 

Составы образующихся соединений включения, S, приведены в табл. 12, 

13. Было установлено, что значения содержания «гостя» S клатрате с LL, 

который был насыщен водой, этанолом, пропанолом и изобутанолом 

находятся в хорошем согласии с данными монокристального 

рентгеноструктурного анализа (РСА) соответствующих кристаллов 

соединений включения [25,48,49]. 
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Рисунок 58 – Отклики сенсоров на основе а) AV, б) VA, в) LL, г) LLL на 

пары сорбатов с термодинамической активностью P/P0=0.80±0.05 при 298 K. 

Сенсорные отклики ΔF приведены к одинаковой массе покрытия, 

соответствующей изменению частоты резонатора ΔF = 800 Гц. 

 

Составы комплексов LLL с метанолом и пиридином, определенные в 

настоящей работе с помощью QCM-сенсоров, также хорошо согласуются с 

литературными данными монокристального РСА для этих клатратов [70,71], 

как видно из табл. 12. С другой стороны, полученные значения содержания 

«гостя» S в AV, насыщенном метанолом, изопропанолом и ацетонитрилом, 

приведенные в табл. 12, оказались меньше, чем содержание «гостя», 

рассчитанное по данным РСА [236]. Эти различия могут быть вызваны 

формированием соединений включения дипептидов с различным 

содержанием «гостя» в зависимости от способа получения. Например, 

полученный в настоящей работе продукт насыщения VA ацетонитрилом, 
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Табл. 12. Составы клатратов олигопептидов, определенные с помощью 

QCM-сенсоров.  

№ «Гость» 
MRD, 

см3/моль 
S, моль «гостя» / моль олигопептида

AV VA LL LLLа

1 H2O 3.7 0.67  0.60 
1.09 

(0.87)б 
0.56 

2 CH3OH 8.3 
0.67 

(0.75в) 
0.69 1.02 

1.41 
(1.5г) 

3 C2H5OH 13.0 0.30 0.38 
0.97 

(1.0) д 
1.22 

4 н-C3H7OH 17.5 0.15  0.24 
1.09 

(1.0) д 
0.94 

5 изо-C3H7OH 17.6 
0.10 

(0.25в) 
0.15 

1.08 
(1.0) д 

0.88 

6 н-C4H9OH 22.1 0.09 0.09 1.10 0.78 

7 CH3CN 11.1 
0.29 

(0.35в) 
0.21 

(0.12; 0.33)е 
0.31 

0.59 

8 C2H5CN 16.0 0.08 0.18 0.22 0.74 

9 C3H7CN 20.4 0.09 0.07 0.17 0.27 

10 C4H9CN 25.2 0.08 0.05 0.16 0.31 
11 ц-C6H14 27.7 0.10 0.18 0.20 0.28 

12 н-C6H14 29.9 0.10 0.10 0.19 0.10 

13 н-C7H16 34.5 0.08 0.09 0.16 0.51 
14 CH2Cl2 16.4 0.11 0.54 1.30 1.45 

15 CHCl3 21.3 0.18 0.82 1.83 2.00 
16 CCl4 26.4 0.11 0.10 0.37 0.82 
17 C6H6 26.3 0.11 0.34 0.41 0.22 

18 C6H5CH3 31.1 0.08 0.07 0.35 0.18 

19 C5H5N 24.2 0.28 0.77 
0.97 0.87 

(1.0) ж 
20 CH3NO2 12.5 0.29 0.19 0.28 0.42 

а состав клатратов приведен с учетом остаточной влажности пленки олигопептида; б 
данные РСА из [25]; в данные РСА из [236]; г данные РСА из [70]; д данные РСА из из [48]; 
е данные РСА из [237]; ж данные РСА из [71]. 

 

как видно из табл. 12, имеет промежуточный состав по сравнению с 

содержанием ацетонитрила в двух клатратах с VA, полученных разными 

способами [237]. В последнем случае содержание ацетонитрила уменьшается 

от 0,33 до 0,12 моль «гостя» / моль VA при необратимом превращении 

моноклинной упаковки в гексагональную полиморфную форму после 

высушивания [237]. 
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Табл. 13. Составы клатратов олигопептидов, определенные с помощью 

QCM-сенсоров.а 

 «Гость» 
MRD, 

см3/моль 
S, моль «гостя» / моль олигопептида 

GG                        GGG 

1 Н2О 3.7 0.56 0.44 
2 CH3OH 8.2 0.54 0.15 
3 CH3CN 11.1 0.10 0.24 
4 CH3NО2 12.5 0.03 0.18 
5 C2H5OH 13.0 0.13 0.06 
6 C2H5CN 16.0 0.08 0.16 

7 СНCl3 21.3 0.08 0.13 
a Величина сорбции паров пиридина не превышает ошибки эксперимента.  

 

Меньшее содержание ацетонитрила в комплексе с VA, полученном в 

настоящей работе, может быть обусловлено более низкой 

термодинамической активностью (P/P0=0.8) паров органического «гостя» в 

процессе насыщения твердого рецептора по сравнению с растворами. 

Содержание изопропанола в клатрате AV также оказалось меньше, 

определенного в работе [72] методом РСА. Причиной различия является 

используемый в работе [72] способ получения комплекса, основанный на 

длительной процедуре (более 3.5 месяцев) последовательного замещения в 

кристалле дипептида связанного ацетонитрила на метанол и далее на 

изопропанол, с промежуточными этапами промывки кристаллов водой. 

Сорбционная емкость AV и VA к парáм изученных ароматических 

углеводородов, линейных спиртов, алканов и нитрилов (C1-C2) уменьшается 

в гомологических рядах [228]. Значение S для большинства исследованных 

«гостей» с MRD более 16 см3/моль (AV) и 20 см3/моль (VA) не превышает 0,2 

моль «гостя» на моль дипептида, как видно из табл. 12. Исключением 

являются клатраты AV с пиридином и VA с пиридином, хлороформом и 

дихлорметаном. Более высокая сорбционная емкость дипептидов для этих 

«гостей» может быть связана с их способностью образовывать водородные 

связи с «хозяином».  
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VA проявляет большую селективность к некоторым изученным «гостям», 

чем AV. AV, как правило, обладает одинаковой сорбционной емкостью по 

отношению к «гостям» с близкими размерами молекул (C2H5OH, CH3CN, 

CH3NO2), в то время как VA связывает в два раза больше этанола по 

сравнению с протоноакцепторами с близкими размерами молекул, как видно 

из табл. 12. 

Влияние последовательности аминокислотных остатков в дипептиде на 

его сорбционную емкость по отношению к изученным соединениям 

представлено на графике зависимости SAV от SVA на рис. 59.  

 

 

Рисунок 59 – Отношение между составами продуктов насыщения AV и VA. 

Номера точек соответствуют номерам «гостей» в табл. 12. 

 

Для клатратов с S ≥0,1 (моль «гостя» на моль дипептида) сорбционная 

емкость VA в большинстве случаев выше. Только воду, ацетонитрил и 

нитрометан AV связывает в большем количестве, чем VA на 12%, 38% и 53% 

соответственно. Это неожиданно, потому что диаметр канала в кристаллах 

AV больше, чем в VA, а свободный объем в кристаллах этих олигопептидов 

почти одинаков [184]. Тем не менее, полученные результаты хорошо 

согласуются со способностью VA связывать газы в больших объемах, по 

сравнению с AV [84]. Можно предположить, что VA имеет более гибкую 

упаковку, которая может изменяться во время процесса сорбции, тем самым 
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увеличивая доступный объем. Более детально это вопрос будет рассмотрен в 

Разделе 3.5 с использованием метода атомно-силовой микроскопии. 

Олигопептиды AV, VA и LLL обладают большей сорбционной 

емкостью к н-пропанолу, чем к изопропанолу, как видно из табл. 12. 

Подобная селективность ранее наблюдалась для некоторых белков [238,239], 

полимера [240] и дендримеров [241]. Эта разница в селективности очевидно 

связана с формой молекул спирта. Линейный н-пропанол лучше заполняет 

узкие каналы фазы дипептидов. Следует отметить, что коэффициенты 

активности этих спиртов в воде γ(н-C3H7OH)=13.9 и γ(изо-C3H7OH)=7.9 

свидетельствуют о лучшей растворимости разветвленного изомера, а 

коэффициент диффузии изопропанола в фазе природного цеолита на 10-40% 

выше, чем у н-пропанола [242], т.е. цеолит селективен именно к 

разветвленному гомологу. Поэтому нельзя говорить об образовании твердого 

раствора в фазе рецептора или о сорбции по поверхности в случае 

взаимодействия этих спиртов с дипептидами. 

Для LLL характерна повышенная, по сравнению с AV и VA, 

сорбционная емкость по отношению к большинству изученных «гостей», 

независимо от их группового состава, как видно из рис. 60 [233]. Исключение 

составляют бензол, толуол и н-гексан. При этом влияние размера молекулы 

«гостя» на величину сорбционной емкости LLL оказывается не столь 

значительным, как в случае с дипептидами. Это можно объяснить бóльшим 

внутренним свободным объемом в молекулярных кристаллах LLL, по 

сравнению с VA и AV. Диаметр пор в кристаллах AV равен 5.4 Å [243], у VA 

5.0 Å [243], а межслоевое расстояние в кристаллах LLL составляет 11.5-11.8 

Å [71]. 

Следует отметить, что LLL в отличие от AV и VA, проявляет близкую 

селективность по отношению к изомерам: н- и изо- пропанолам. Линейная 

молекула спирта связывается больше своего разветвленного изомера только 

на 7%. Кроме того, для LLL важна способность «гостей» к образованию 

водородных связей. «Гости» с почти одинаковым молекулярным размером,  
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Рисунок 60 – Зависимость состава клатратов LLL S от мольной рефракции 

органических «гостей» MRD. 

 

но с различной способностью к образованию  водородных связей, такие как 

этанол и нитрометан, пиридин и бензол, образуют клатраты, содержанием 

«гостя», различающимся в три и четыре раза, соответственно, как видно из 

табл. 12 и рис. 60. Наибольшая сорбционная способность LLL по отношению 

к спиртам и пиридину, по-видимому, обусловлена способностью этих 

«гостей» образовывать водородные связи с LLL, как это ранее было 

обнаружено для метанола [70] и пиридина [71]. 

 Также было проанализировано влияние размера «гостя» на сорбционную 

емкость LL [232]. Корреляция между составом продуктов насыщения LL 

«гостями» и значениями MRD молекул «гостей» приведена на рис. 61. 

На этой зависимости изученные «гости» можно разделить на две группы. 

«Гости» из первой группы образуют клатраты, состав котороых S ≥1 моль 

«гостя» на моль LL. «Гости» из второй группы образуют клатраты, в 

которых S <0,4 моль «гостя» на моль LL. Протонодоноры (вода, спирты и 

хлороформ), сильный протоноакцептор (пиридин) и дихлорметан составляют 

первую группу. Вторая группа состоит из слабых протоноакцепторов 

(нитрилы и нитрометан), тетрахлорметана, аренов и алканов. Аналогичная 

селективность по отношению к спиртам и нитрилам характерна для LLL. 
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Рисунок 61 – Зависимость сорбционной емкости LL от молекулярной 

рефракции «гостей». 

 

 Основным отличием сорбционных свойств LLL и LL является 

уменьшение величины S в гомологическом ряду спиртов в случае LLL, в то 

время для LL как это значение не изменяется. Такое поведение LL оказалось 

неожиданным, т.к. кристаллы олигопептидов в литературе рассматриваются 

как биоцеолиты, для которых характерен молекулярно-ситовой эффект 

(Раздел 1.2). 

 Мы предложили использовать произведение сорбционной емкости 

(стехиометрия) олигопептида S и молярной рефракции «гостя» MRD в 

качестве параметра для сравнения сорбционных свойств LL с другими 

сорбатами, включая цеолитоподобные сорбенты [232]. Величина SMRD 

представляет собой значение объем пространства в фазе сорбента, 

необходимого для размещения «гостя». Зависимость SMRD от значений MRD 

для воды и гомологического ряда спиртов представлена на рис. 62. Видно, 

что при переходе от MeOH к н-BuOH наблюдается линейное увеличение 

значения SMRD на 175%. 
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Рисунок 62 – Зависимость параметра SMRD от молекулярной рефракции 

«гостя». 

 

 Согласно графику на рис. 62 происходит увеличение доступного объема 

для «гостя» в фазе олигопептиды с увеличением молекулярного размера 

«гостя». Такое поведение напоминает поведение рецепторов, способных к 

клатратообразованию, таких как изученные в настоящей работе каликсарены, 

но совершенно не характерно для цеолитов. Например, для цеолита А 

рассчитанное значение SMRD уменьшается при переходе от воды к н-PrOH и 

от MeOH к н-PrOH на 12 и 5% соответственно [244]. Аналогичное снижение 

сорбционной емкости на 78 и 8% было обнаружено для цеолитов NaA и CaA, 

соответственно, при переходе от MeOH к н-PrOH [245]. При связывании 

бензола и толуола фожазитом значение SMRD практически не изменяется 

[244]. Следует отметить, что для дипептидов AV и VA это параметр 

уменьшается в гомологическом ряду спиртов, т.е. они проявляют 

классический молекулярно-ситовой эффект [228], характерный для цеолитов, 

как видно из табл. 12. 

Наблюдаемое специфическое сорбционное поведение LL может быть 

объяснено двумя причинами. Во-первых, вероятно образуются водородные 

связи между LL и «гостями», такими как метанол, н-бутанол, хлороформ и 

пиридин, как это было показано для воды [25], этанола и пропанолов [48]. 

Во-вторых, возможно изменение упаковки кристаллов LL из канального типа 
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в слоистые при связывании «гостей» с MRD больше 18-20 см3/моль, т.е. 

больше, чем размер молекул пропанолов. Такие кристаллы, например, 

образуются  с 2-метил-1-пропанолом [246] и ДМСО [247]. В результате для 

сорбатов, способных к образованию водородных связей, в фазе олигопептида 

появляется дополнительный объем. Эта селективность LL в отношении 

спиртов по сравнению с нитрилами может быть использована для разделения 

смесей этих соединений, даже при близости их молекулярных размеров. Это 

предположение было проверено в настоящей работе с использованием 

методов термического анализа (Раздел 4.7.1.). Мы также объяснили высокую 

сорбционную емкость LL по отношению к дихлорметану, не способному к 

образованию водородной связи (Раздел 5). 

Наименьшая сорбционная емкость из изученных олигопептидов была 

обнаружена для GG и GGG. Эти олигопептиды оказались способны 

относительно эффективно связывать только воду, метанол и этанол в случае 

GG и воду, ацетонитрил, нитрометан, пропионитрил и метанол в случае 

GGG, как видно из табл. 13. Интересно отметить, что увеличение числа 

остатков глицина в молекуле олигопептида приводит к изменению его 

сорбционных свойств с «селективен к протонодонорам» на «селективен к 

протоноакцепторам», как видно из табл. 13. Вместе с тем, размер молекул 

сорбатов также остается важным фактором, определяющим взаимодействие 

пленок олигопептидов с парáми. Сильный протоноакцептор пиридин, 

имеющий относительно крупный размер, не связывается ни GG ни GGG. 

Таким образом, сорбционные свойства олигопептидов в большей 

степени зависят от строения их молекул, чем от организации в твердой фазе. 

Иными словами, олигопептиды могут проявлять свойства, как цеолитов, так и 

клатратообразующих рецепторов в зависимости от аминокислотного состава, 

хотя их структурная организация в кристаллах одинакова. 
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3.4.2. Взаимодействие тонких слоев каликсарена 5С с парáми 

индивидуальных соединений. 

Исследование взаимодействий 5С в состоянии тонкой пленки с парáми 

органических соединений было выполнено согласно следующей схеме [187], 

указанной на рис. 63.  

 

Рисунок 63 – Схема сенсорного эксперимента: на Стадии 1 определяется 

сигнал регенерированного сенсора при введении в сенсорную ячейку паров 

«гостя» с P/P0 = 0.75 при 298 K, Стадия 2 включает продувку клатрата 

теплым воздухом, с его частичным разложением, на Стадии 2а определяется 

отклик сенсора с частично регенерированным слоем 5С, при введении в 

сенсорную ячейку паров «гостя» с P/P0 = 0.75 при 298 K, на Стадии 3 

происходит замещение связанного «гостя» парами этанола, на Стадия 4 

происходит разложение нестабильного клатрата 5Сy EtOH под действием 

теплого воздуха. 

 

Были получены сенсорные отклики слоя 5С на пары органических 

«гостей» с P/P0=0.75±0.5 при 298 K (Стадия 1). Примеры откликов на 

некоторые «гости» приведены на рис. 64. В этом эксперименте были изучены 

«гости», для которых были определены параметры клатратообразования с 

участием порошка 5С с помощью газохроматографического метода (Раздел 

3.1) и термического анализа (Раздел 4.1).  

5СSqG 
Насыщенный 

клатрат 

Стадия 3 
25ºC 

P/P0=0.75 

5С(Sq – x)G 

Стадия 2 
Осушка, 45ºC,  

– xG, ∆F2  

5Сy EtOH 

Стадия 4 
Осушка 45ºC 

тонкий слой 5С 
– y EtOH 

Стадия 1 
25ºC 

P/P0=0.75 

+SqG, ∆F1 + y EtOH  

+ xG, 25ºC, 
P/P0=0.75,  
Стадия 2a
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Термодинамическая активность «гостя» P/P0 = 0.75, при которой были 

получены сенсорные отклики, соответствует участку насыщения на 

изотермах сорбции для порошка 5С в тех случаях, где происходило 

образование клатратов. Значения сенсорных откликов ∆F1 при насыщении 5С 

парами «гостя» приведены в табл. 14. Все величины ∆F1 были нормированы к 

одной и той же массе слоя 5С, дающей изменение частоты сенсора ΔFхозяина = 

1200 Гц. 

 

Рисунок 64 – Отклики QCM-сенсоров, покрытых слоем 5С при 298 К. 

 

С помощью уравнения (2.3) был рассчитан состав образующихся 

соединений включения Sq, приведенный в табл. 14. Сравнение величин Sq с 

величинами S (данные полученные из изотерм сорбции) из табл. 7 и SТГ 

(данные термического анализа) из табл. 22 показывает, что они совпадают в 

пределах экспериментальной ошибки. Это дает основание полагать, что в 

тонком слое 5С «гость» отсутствует (Стадия 1). Полученные результаты не 

являются тривиальными, т.к. обычной осушкой горячим воздухом, как 

правило, не удается получить покрытия, полностью свободного от «гостя» 

(Раздел 1.5). Для большинства изученных «гостей» такая регенерация 

сенсоров не возвращает их частоту к начальной величине. Изменение 
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частоты на Стадии 2, ΔF2, для всех изученных «гостей», кроме метанола и 

этанола, находится в интервале от 23 до 84% от величины ΔF1, как видно из 

табл. 14. Стадия 2 обратима. Сенсорный эксперимент с парáми того же 

«гостя», в большинстве случаев, возвращает частоту сенсора к начальной 

величине, но при этом получается более низкий отклик на пары «гостя», как 

видно из рис. 65а. Сенсорные отклики на пары метанола и этанола 

полностью обратимы ΔF1 = ΔF2, как видно из табл. 14, рис.65б.  

Рисунок 65 – Отклики QCM-сенсоров, покрытых слоем 5С на (а) пары CCl4: 

для слоя 5С (кривая I, Стадия 1), осушенного при 450С (кривая II, Стадия 2а) 

и регенерированного покрытия согласно Стадии 3, 4 (кривая III), (б) пары 

этанола: сплошная линия для чистого каликсарена (Стадия 1); пунктирная 

линия для 5С, осушенного при 450С (Стадии 2, 2а), согласно схеме на рис. 63. 

  

Полная обратимость связывания этанола и метанола позволяет использовать 

эти соединения для регенерации слоя 5С, используя замещение ранее 

связанного «гостя». Следует отметить, что в состоянии порошка  5С не 

образует клатраты с этими спиртами. Но тонкий слой 5С в сенсорном 

эксперименте дает отклик ΔF1 на пары метанола и этанола, соответствующий 

соотношению «гость»/«хозяин» 1.4 и 1.5, как видно из табл. 14. Замещение 

на этанол, Стадия 3, наблюдается для всех «гостей», образующих клатраты с 

большим стехиометрическим соотношением. Так в результате 

взаимодействия частично разложившегося клатрата 5С с толуолом 
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Таблица 14. Результаты сорбции паров органических «гостей» с 

активностью P/P0 = 0.75 по данным QCM-сенсоров, покрытых тонким слоем 

5С, Т=298 К. 

№ «Гость» Sq ΔF1, Гц ΔF2a/ΔF1 S2a 
1 CH3OH 1.7 55 0.99 1.7 
2 C2H5OH 1.5 87 1.02 1.5 
3 CH3CN 2.0 102 0.84 1.7 
4 C2H5CN 2.7 183 0.83 2.2 
5 н-C3H7CN 2.5 213 0.74 1.8 
6 CHCl3 3.4 488 0.73 2.4 
7 C6H6 2.1 204 0.49 1.0 
8 CCl4 4.5 870 0.72 3.2 
9 ц-C6H12 4.1 432 0.75 3.1 

10 н-C6H14 1.7 183 0.42 0.7 
11 C6H5CH3 2.0 233 0.23 0.5 
12 н-C7H16 1.9 242 0.61 1.2 
13 C6H5C2H5 1.8 236 0.72 1.3 
14 н-C8H18 2.3 319 0.80 1.8 
15 н-C9H20 0.9 145 0.30 0.3 

 

в состоянии тонкой пленки с парáми этанола сначала происходит связывание 

этанола каликсареном 5С без «гостя». Затем наблюдается уменьшение 

частоты сенсора, из-за замещения молекулы толуола на более легкую 

молекулу этанола, до величины, соответствующей образованию клатрата 5С 

с этанолом, как показано в Приложении, рис. П14. 

С помощью QCM-сенсоров, покрытых слоем 5С, были определены  

отношения сенсорных откликов на Стадиях 2а и 1 ΔF2a/ΔF1, как показано в 

табл. 14. Это отношение характеризует степень обратимости связывания 

«гостя» и может быть использовано для оценки его взаимодействия с 5С. 

Например, для паров н-гептана и толуола, имеющих практически одинаковое 

значение ΔF1, величина ΔF2a/ΔF1 существенно различается: 0.61 и 0.23, как 

видно из табл. 14. Такое же различие наблюдается еще для 3-ёх пар 

соединений: пропионитрил – н-гексан, толуол – этилбензол, н-бутиронитрил 

– бензол. Для каждой пары «гостей» разница величин ΔF2a/ΔF1 превышает 

экспериментальные ошибки, а значения ΔF1 близки. Среди 15 изученных 

«гостей» можно выделить 10 различных групп по величине ΔF1, значения 
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которой находятся в пределах 10% экспериментальной ошибки, как видно из 

рис. 66, табл. 14. При этом, по величине ΔF2a/ΔF1 можно выделить 7 

различных групп, как видно из рис. 58, табл. 14.  

 

Рисунок 66 – Молекулярное распознавание «гостей» с использованием 

сенсорных откликов полностью (ΔF1) и частично (ΔF2a) регенерированного 

5С. Пунктирная линия соответствует обратимому взаимодействию «гость-

хозяин». Отклонение от этой линии соответствует параметру обратимости 

взаимодействия R. 

 

Таким образом, предложенная методика позволяет удвоить число 

параметров, определяемых с помощью одного сенсора, и, как следствие, 

повысить эффективность распознавания паров. 

3.4.3. Особые сорбционные свойства каликсарена 10S в состоянии 

тонкого слоя.  

С помощью пьезоэлектрических сенсоров было изучено особое 

поведение 10S по отношению к парáм бензола: двухступенчатая изотерма 

сорбции, как показано на рис. 52. Было установлено, что только при 

связывании бензола слоем 10S наблюдается двухступенчатый отклик QCM-

сенсоров. На первой стадии связывается 0,7 моль  бензола на моль 10S, на – 

второй 2,5 моль бензола на моль 10S [209], как показано на рис. 67.  
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Рисунок 67 – Отклики QCM-сенсоров, покрытых слоем 10S на пары бензола 

(А), толуола (Б), этилбензола (В), пара-ксилола (Г), о-ксилола (Д), T=298 K. 

 

Для других изученных «гостей» сенсорный отклик имеет 

одноступенчатую форму, состав образующихся соединений включения 

находится в интервале 0,3-1,5 моль «гостя» на моль «хозяина», как видно из 

рис. 67 и табл. 15. 

 

Таблица 15 – Составы клатратов каликсарена 10S по данным 

сенсорного анализа. 

№ «Гость» 
MRD, 

см3/моль 
SQCM 

1 CH3OH 8,2 0,40 
2 C2H5OH 12,9 0,33 
3 CH3CN 11,1 1,54 
4 C2H5CN 16,0 1,02 
5 н-С6H14 29,9 0,77 
6 ц-С6H12 27,7 0,97 
7 С6H5CH3 31,1 1,05 
8 С6H5C2H5 35,8 0,73 
9 o-C6H4(CH3)2 36,2 0,54 
10 п-C6H4(CH3)2 35,8 0,61 
11 C5H5N 24,1 0,35 
12 CCl4 26,4 1,50 

 

Мы установили, что двухступенчатый сенсорный отклик на пары́ 

бензола может быть использован не только для идентификации бензола, но и 
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для его определения в смесях с другими соединениями. Добавление к 

бензолу метанола, этанола, ацетонитрила, пропионитрила, н-гексана, 

циклогексана, тетрахлорметана, толуола, о-ксилола, п-ксилола, этилбензола, 

пиридина и воды не влияет на форму сенсорного отклика, но оказывает 

влияние на кинетику связывания. Положение первой ступени на сенсорном 

отклики не меняется, а вторая ступень смещается в сторону больших времен, 

как видно на рис. 68а. 

  

Рисунок 68 – (а) Сенсорные отклики 10S на пары смесей бензола с 10 об.% 

CCl4 (A), н-гексана (Б), C2H5CN (В), циклогексана (Г), CH3CN (Д), T = 298 K, 

(б) сенсорные отклики 10S на пары чистого бензола P/P0=0,85 (A) и его 

смесей с толуолом, содержащих 10 (Б), 15 (В), 20 (Г), 25 (Д) и 40 (Е) об.% 

последнего; точечным пунктиром обозначена первая производная сенсорного 

отклика d(∆F)/dt для образца А. T = 298 K. 

 

Пример применения двухступенчатой формы сенсорного отклика для 

анализа смесей двух «гостей» показан на рис. 68б на примере анализа смеси 

бензола с его гомолога – толуола [248]. Для количественного описания 

влияния содержания бензола в парах на форму сенсорного отклика мы 

предложили использовать величину ∆t, которая рассчитывалась как разность 

времен первого и второго пиков на кривой первой производной сенсорного 

отклика по времени. Параметр ∆t увеличивается от 64 секунд при связывании 
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паров бензола до 112, 128, 156 и 208 секунд при связывании паров смеси 

бензола с толуолом, где содержание толуола составляет 10, 15, 20 и 25 об.%, 

соответственно. Сенсорный отклик на смесь, содержащую 40 об.% толуола, 

имеет одноступенчатую форму, как видно из рис. 68б. 

Градуировочный график зависимости параметра ∆t от объемного 

содержания бензола в жидкой смеси (φ, %) представлен на рис. 69.  

 

Рисунок 69 – Зависимость параметра ∆t, определяемого с помощью QCM-

сенсоров, от объемного содержания бензола в смеси бензол/толуол (φ, %) 

[248]. 

 

Ошибка определения параметра ∆t составляет 5%. Данная зависимость 

позволяет анализировать смеси бензола с толуолом, при содержании бензола 

от 70 до 100 об.%.  

Таким образом, разработанный метод качественного и количественного 

анализа бензола с использованием QCM-сенсоров на основе замещенного 

этоксикарбонилметоксильными группами трет-бутилтиакаликс[4]арена 10S 

может быть использован для анализа смесей бензола с другими 

соединениями, включая его ближайшие гомологи. 

3.5. Твердофазное замещение инкапсулированного «гостя». 

Использованная в настоящей работе методика твердофазного 

замещения «гостя» в клатратах 5С (Раздел 3.4.2.) была опробирована для 

более сложной системы: замещение молекулы «гостя» 

инкапсулированного в димерной капсуле 7С [249]. Процесс замещения 
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был изучен с помощью 1H ЯМР спектроскопии. Упаривание раствора 7С в 

толуоле позволяет получить димерные капсулы этого каликсарена с 

толуолом в качестве «гостя» (вещество А). Наличие толуола в капсуле 

было подтверждено по  характерному сигналу метильной группы толуола 

при δH = -0.85 м.д. после растворения А в  циклогексане-d12 [11]. 

В результате насыщения А парами бензола, циклогексана, 1,4-

дифторбензола, метилциклогексана, фторбензола, хлорбензола, 

бромбензола или тетрахлорметана, в присутствии осушителей (KOH и 

P4O10) получается вещество В, в котором ранее инкапсулированный толуол 

был частично замещен, на молекулу растворителя. На рис. 70 

представлены 1Н ЯМР спектры, полученные для процесса замещения 

инкапсулированного толуола на фторбензол. Все спектры были получены 

для отдельно уравновешенных образцов А насыщенных парáми «гостей». 

Замещение связанного «гостя» наблюдалось по изменению интенсивности 

сигналов протонов метильной группы толуола и сигналам γ’ протонов 7С 

(δH = 5.64 для капсулы с толуолом и 5.78 для купсулы со фторбензолом). 

В контрольном эксперименте капсулы 7Сꞏтолуолꞏ7С растворялись в 

циклогексане-d12, с 0.2 об.% фторбензола. В спектре этого раствора не 

наблюдалось сигналов капсул со фторбензолом, хотя содержание 

свободного фторбензола в растворе было в 5 раз больше, чем содержание 

этого «гостя» в растворе продукта замещения с инкапсулированным 

фторбензолом (порошок B) в циклогексане-d12. В последнем случае 

капсулы со фторбензолом обнаруживаются по наличию сигналов протонов 

этого «гостя» (5.03, 1H), (3.16, 2H) и γ’ протонов 7С (5.64), в 

соответствующем спектре. Этот эксперимент доказывает, что замещение 

толуола является результатом твердофазного процесса, не растворения 

порошка B в циклогексане-d12. 
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Рисунок 70 – 1H ЯМР спектры (C6D12, 300MГц, 295 K) исходных капсул 

7Сꞏтолуолꞏ7С (а) и образцов, полученных насыщением порошка 

7Сꞏтолуолꞏ7С парами фторбензола через 3 часа (б), 5 часов (в), 20 часов (г) и 

7 дней (д); a (δH = –0.85 ppm, 3H) и b (3.99, 2H) – сигналы 

инкапсулированного толуола, c (5.03, 1H) и d (3.16, 2H) – сигналы 

инкапсулированного фторбензола, ’1 (5.64), ’2 (5.78) и ’s (5.76) – сигналы ’ 

протонов в димере 7С с толуолом, фторбензолом и циклогексаном, 

соответственно. 
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Изучение кинетики твердофазного замещения толуола в капсулах 7С 

показало, что половина инкапсулированного «гостя» замещается в течение 

первых 3 часов, как видно на рис. 70 а,б, и что процесс практически 

завершается по истечении 20 часов, как видно на рис. 70 г. Полное 

замещение происходит в течение 7 дней, как следует из рис. 70 д. 

Аналогичный результат был получен при недельном твердофазном 

замещении толуола на другие «гости»: бензол, циклогексан, 1,4-

дифторбензол, метилциклогексан, хлорбензол, бромбензол и 

тетрахлорметан.  

Таким образом, в настоящей работе показана возможность 

количественного твердофазного замещения «гостя», находящегося внутри 

капсул димера каликсарена, стабильных в твердой фазе и растворе, на второй 

«гость». Результаты исследования могут быть полезны для разработки 

методик контролируемого высвобождения инкапсулированных молекул, 

обладающих биологической активностью, при изменении внешних условий, 

например, при повышении влажности среды. 

3.6. Влияние гидратации на сорбционные свойства олигопептида LLL по 

отношению к индивидуальным органическим соединениям 

Ранее мы установили, что предварительное увлажнение гидрофильного 

рецептора бЦД приводит к существенному изменению его сорбционных 

свойств (Раздел 3.3). При этом связавшаяся рецептором вода конкурирует с 

малыми молекулами и увеличивает сорбцию крупных или гидрофобных 

молекул. Твердофазного замещения, характерного для каликсаренов 

(Разделы 3.4.2 и 3.5) обнаружено не было. Для того чтобы установить 

насколько эффект воды является общим для гидрофильных рецепторов, в 

настоящей работе было изучено влияние гидратации на сорбционные 

свойства LLL [234], который как и бЦД проявляет молекулярно-ситовой 

эффект (Раздел 3.4.1). 
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Были получены сенсорные отклики на пары́ метанола, пиридина и 

толуола при предварительном насыщении слоя LLL парáми воды, как 

показано на рис. 71.  

 

Рисунок 71 – Отклик сенсора, покрытого слоем LLL, на последовательное 

введение в измерительную ячейку (а) воды и метанола, (б) воды и толуола, 

(в) воды и пиридина, (г) пиридина и метанола P/P0 = 0.80 при 298 K. 

Сенсорные отклики ΔF приведены к одинаковой массе покрытия, 

соответствующей изменению частоты резонатора ΔF = 800 Гц. 

 

Добавление воды в сенсорную ячейку приводит к изменению частоты 

сенсора на ΔF ~ 20 Гц, что соответствует составу клатрата (0.50 моль H2O / 

моль LLL), как показано на рис. 71 а. Сенсорный отклик предварительно 

насыщенного парáми воды слоя LLL при связывании метанола равен ΔF = 70 

Гц, при сорбции толуола ΔF = 40 Гц, а в случае сорбции пиридина ΔF = 220 

Гц, что соответствует составу клатратов олигопептида с этими «гостями» 

1.03, 0.19, 1.29 моль «гостя» / моль LLL, соответственно, как показано на 

рис. 63а,б,в. В то время как состав клатратов LLL с метанолом, толуолом и 
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пиридином в отсутствие воды составляет 1.41, 0.18 и 0.87 моль «гостя» на 

моль LLL, соответственно, как показано в табл. 12. 

Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении сорбционной 

емкости LLL при связывании гидрофильного метанола в присутствии воды и 

об отсутствии влияния гидратации LLL на его сорбционную емкость по 

отношению к гидрофобному толуолу. В последнем случае можно говорить о 

независимом связывании толуола и воды в различные сорбционные места в 

фазе LLL, как это было ранее показано для фосфорорганических 

дендримеров на примере сорбции воды и н-гептана [241]. 

При сорбции паров метанола имеет место конкуренция с водой. Для 

неорганических цеолитов известно, что в присутствии воды их сорбционная 

емкость по отношению к органическим соединениям уменьшается [250,251]. 

Более сложное влияние воды на сорбцию органических соединений ранее 

было обнаружено для белков: гидратация приводила к росту сорбции 

гидрофобных соединений [238,252] и уменьшению сорбции гидрофильных 

соединений [238]. Небольшое увеличение емкости LLL по отношению к 

пиридину при увлажнении, может быть следствием образования 

дополнительных водородных связей между пиридином и водой.  

Полученные данные позволили предположить, что при совместном 

связывании двух органических соединений можно обнаружить их 

конкуренцию за центры связывания. Такое исследование было проведено для 

пары пиридин – метанол, как показано на рис. 71 г. Предварительно пленка 

LLL была насыщена парообразным пиридином, полученный сенсорный 

отклик ΔF = 180 Гц, соответствовал составу клатрата LLL•1.07C5H5N. При 

связывании паров метанола было обнаружено уменьшение величины 

сенсорного сигнала до значения ΔF = 108 Гц, соответствующего составу 

клатрата LLL•1.5MeOH. Наблюдаемое явление является следствием 

конкуренции органических «гостей» за места связывания, при которой 

происходит замещение связанного пиридина на метанол. Уменьшение 

величины сенсорного сигнала обусловлено различием молекулярных масс 
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пиридина и метанола. Аналогичное уменьшение отклика QCM-сенсоров на 

основе 5С мы обнаружили при замещении толуола на этанол [187]. С другой 

стороны, для сорбента пептидной природы: сывороточного альбумина 

человека, – было обнаружено увеличение его сорбционной емкости к бензолу 

и диоксану в присутствии этанола и ацетонитрила [238].  

Таким образом, было установлено, что также как для бЦД влияние 

гидратации на сорбционные свойства LLL неодинаково для сорбатов разной 

природы: гидрофобные соединения и вода связываются независимо, а 

гидрофильные соединения конкурируют с водой и между собой за часть 

сорбционных мест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3. 

Результаты настоящей работы, изложенные в Главе 3, впервые 

позволили выделить общие закономерности влияния структуры 

супрамолекулярного рецептора на его сорбционные свойства.  

Установлено, что увеличение размера макроцикла каликсарена приводит 

к немонотонному изменению состава клатратов и свободной энергии Гиббса 

клатратообразования: для трет-бутилкаликс[6]арена характерна наименьшая 

сорбционная емкость и наибольшее значение свободной энергии Гиббса.   

Показано, что путем введения объемных заместителей в верхний или 

нижний обод макроцикла каликс[4]арена и тиакаликс[4]арена можно 

управлять рецепторными свойствами этих «хозяев»: в общем случае наличие 

заместителей приводит к увеличению их сорбционной емкости. Для 

увеличения сорбционной емкости бета-циклодекстрина по отношению к 

гидрофобным соединениям необходима определенная степень гидратации 

рецептора.  

Показано, что рецепторные свойств олигопептидов зависят от 

последовательности и количества аминокислотных остатков в их молекуле. 

При этом тип аминокислотных остатков оказывается более важным 

фактором, определяющим взаимодействие олигопептидов с парáми, чем их 

надмолекулярная организация. 
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Установлено, что изученные производные тиакаликс[4]арена в 

конформации конус обладают большей сорбционной емкостью по 

отношению к органическим «гостям» по сравнению с 1,3-альтернатом и 

частичным конусом.   

Обнаружен рецептор – трет-бутилкаликс[4]арен, тетразамещенный по 

нижнему ободу сложноэфирными группами, проявляющий необычные 

сорбционные свойства по отношению к бензолу. Связывание паров этого 

«гостя» рецептором в состоянии порошка и тонкого слоя происходит в две 

стадии с образованием промежуточного клатрата. Кинетика процесса 

клатратообразования зависит от термодинамической активности паров 

бензола: при ее уменьшении требуется большее время для образования 

насыщенного клатрата. Используя это свойство каликсарена, нами был 

разработан метод для качественного и количественного определения бензола 

в смеси с другими органическими соединениями, включая его гомологи.  

Предложена новая методика, улучшающая возможности 

гравиметрических сенсоров на основе адамантилкаликс[4]арена, при анализе 

паров индивидуальных органических соединений, заключающаяся в анализе 

соотношения величин сенсорных откликов, полученных для слоя «хозяина» 

без гостя» и слоя частично регенерированного клатрата. 

Установлено, что олигопептиды L-аланил-L-валин, L-валил-L-аланин, 

глицил-глицин, глицил-глицил-глицин и L-лейцил-L-лейцил-L-лейцин 

проявляют молекулярно-ситовой эффект, характерный для цеолитов и 

заключающийся в уменьшении сорбционной емкости рецептора с ростом 

размеров молекул «гостей». Впервые было обнаружено, что олигопептид L-

лейцил-L-лейцин проявляет анти-цеолитовые свойства и способен 

эффективно связывать спирты в ряду метанол–н-бутанол, с образованием 

клатратов с одинаковым содержанием «гостей». Предложен новый параметр 

для сопоставлении рецепторов различной природы и выявления их особых 

сорбционных свойств. 
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В заключение следует отметить, что для получения полной картины 

специфики межмолекулярных взаимодействий супрамолекулярных 

рецепторов с органическими «гостями» исследование процессов 

клатратообразования должно быть дополнено информацией об обратном 

процессе, т.е. о разложении клатратов при нагревании. В случае 

олигопептидов для объяснения ряда обнаруженных специфических 

сорбционных свойств также требуется исследование процессов их 

самоорганизации при взаимодействии с парáми. 
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ГЛАВА 4. ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ И ИХ КЛАТРАТОВ 

В настоящей главе представлен анализ влияния структурных 

параметров молекул рецепторов и «гостей» на термические свойства 

продуктов их взаимодействия. Предложены новые способы применения 

полиморфизма супрамолекулярных рецепторов для связывания газов и паров 

соединений, молекулярного распознавания «гостей» и разделения смесей 

органических соединений. Обсуждается применимость методики 

твердофазного замещения «гостей», предложенной в Главе 3, для улучшения 

обратимости процесса клатратообразования и получения клатратов, не 

образующихся при прямом взаимодействии рецепторов с парáми. Изучены 

особенности поведения олигопептидов при нагревании. Проведен 

кинетический анализ реакций их циклизации в твердой фазе. 

4.1. Термические свойства клатратов каликсаренов.  

В настоящей работе состав и термическая стабильность клатратов STГ 

каликсаренов 1С, 2С, 3С, 5С, полученных в результате взаимодействия 

порошка рецептора с насыщенным паром «гостя» (P/P0 = 1) были определены 

методом термогравиметрии с помощью микротермоанализатора MGDTD-17S 

(Setaram) в статической атмосфере воздуха [201,203]. Примеры ТГ кривых с 

одной и двумя ступенями разложения представлены на рис. 72. Результаты 

термического анализа клатратов 1С, 2С, 3С приведены в таблицах 16-18. 

Здесь же для сравнения приведены литературные данные РСА для этих 

клатратов. 

 Относительную термическую стабильность клатратов можно оценить 

по значению температуры начала разложения клатратов (T1, °C), либо по 

величинам их температуры максимальной скорости разложения (Тmax). 

Согласно данным термогравиметрии, приведенным в табл. 14-16, для 

клатратов 2С характерна наибольшая термическая стабильность по 

сравнению с клатратами 1С и 3С. Наименьшей термической стабильностью 

обладают клатраты 3С, которые частично разлагаются при комнатной 
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температуре (20°C), однако, в отличие от каликсаренов с меньшим размером 

макроцикла, обладают наибольшим значением величины состава соединений 

включения. Клатраты 1С с пиридином и хлороорганическими соединениями, 

кроме четыреххлористого углерода, тоже частично разлагаются при  

 

 

Рисунок 72 – Примеры ТГ кривых с одной и двумя ступенями разложения 

клатратов а) 3С с толуолом и б) 2С с бензолом. Т1, Т3 – температуры начала 

разложения клатратов; Т2, Т4 – температуры конца разложения клатратов; Тmax 

– температура ДТГ-пика, соответствующая максимальной скорости 

разложения, ∆m – изменение массы образца. 

 

Табл. 16. Результаты термического анализа клатратов 1С. Скорость нагрева 4 

K/мин. 

«Гость» T1, °C Tmax T2, °C ∆m, % STГ 
CH3CN 30 75 124 6,56 1,39 
C2H5OH 33 74 121 6,00 1,13 
C2H5CN 44 127 131 11,46 1,91 
Ацетон 43 101 163 7,31 1,1 
CH2Cl2 36 99 167 11,32 (6,33а) 1,22 (0,54б) 
н-C3H7OH 42 99 163 6,98 1,01 
изо-C3H7OH 38 90 153 7,28 10,6 
ДМФА 67 112 131 9,84 1,21; 2 [253]  
1,2-C2H4Cl2 58 118 168 18,95 (8,65 а) 1,92 (1,04 б) 
CHCl3 43 131 177 35,13 (16,75 а) 3,68 (1,93 б) 
1,4-Диоксан 61 108 151 23,32 2,8 
н-C4H9OH 51 118 156 8,06 0,96 
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    Продолжение табл. 16 
Пиридин 48 61; 139 155 15,8 (1,9в) 2,39 (1,93 б; 

1,70г) 
C2HCl3 53 94 174 28,33 (6,83 а) 2,44 (1,85 б) 
Бензол 41 129 144 15,01 1,83 
CCl4 42 120 130 35,97 2,96 
Циклогексан 50 87; 138 158 24,51 (11,18 в) 3,13; 1,70 г 
н-Гексан 44 130 163 6,74 0,68; 0,3 [254] 
C2Cl4 53 136 156 30,80 (5,68 а) 2,18 (1,78 б) 
Толуол 78 123 166 15,51 1,62; 2 [92] 
н-Гептан 47 134 147 7,34 0,64 
Этилбензол 42 75; 150 159 20,66 1,99 
н-Октан 43 162 168 9,44 0,74 
изо-Октан 102 118 132 17,28 1,48 
н-Декан 59 161 170 8,46 0,53 
а – потеря массы клатратом при комнатной температуре; б – состав клатрата, стабильного 
при комнатной температуре; в – потеря массы на первой ступени разложения; г – состав 
промежуточного клатрата. 
 

Табл. 17. Результаты термического анализа клатратов 2С. Скорость нагрева 4 

K/мин. 

«Гость» T1, °C T max T2, °C ∆m, % S TG 
CH3CN 41 75 110 6,85 1,74; 1,5 

[255,256] 2 
[256] 

C2H5CN 58 147 184 7,40 1,41 
Ацетон 45 127 180 7,13 1,29; 1 [56] 
CH2Cl2 64 121 129 15,03 2,03; 2 [257] 
1,2-C2H4Cl2 47 181 188 11,22 1,24 
CHCl3

 а 86 178 200 10,60 0,97 
C5H5N 42 133 156 17,54 2,62 
C2HCl3 58 167 181 12,75 1,08 
C6H6

а 70 (123) 105; 171 180 (151) 11,10 (7,02 б) 1,58; 0,60 в; 3 
[258] 

CCl4
 а 64 (123) 99; 167 185 (155) 20,4 (17,08 б) 1,64; 0,28 в 

ц-C6H12 39 (147) 81; 203 212 (122) 14,79 (4,93 б) 2,01; 1,34 в 
C2Cl4 70 167 177 15,54 1,08; 1 [259] 
C6H5CH3

а 102 165 192 7,0 0,79; 1 [260] 
C6H5C2H5 72 115 186 17,54 1,95 
а данные получены для клатратов, приготовленных насыщением β0-фазы 2С, остальные 
клатраты приготовлены насыщением α-фазы 2С; б убыль массы на первой ступени 
разложения; в состав промежуточного клатрата.  
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Табл. 18. Результаты термического анализа клатратов 3С. Скорость нагрева 4 

K/мин. 

«Гость» T1, °C T max T2, °C ∆m, % S TG 

CH3CN 32 79 91 5,44 (0,64а) 1,82 (1,60б); 2 
[256]; 4[256] 

C2H5CN 54 72 86 11,25 (8,51 а) 2,99 (0,72 б) 
(CH3)2CO 34 80 132 9,84 2,44 

CH2Cl2 43 74 115 18,56 (13,31 а) 3,48 (0,99 б) 
1,2-C2H4Cl2 52 91 100 24,67 (9,14 а) 4,29 (2,70 б) 
CHCl3 40 69 115 45,07 (39,96 а) 8,9 (1,01 б); 8 

[261] 
C5H5N 31 (101) 63; 120 160 (89) 31,58 (25,9 а; 

9,0 в) 
7,6 (5,74 б; 3,74
г); 8 [217]; 4 

[262] 
C2HCl3 44 104,6 141 26,19 (10,14 а) 3,51 (2,15 б) 

C6H6 29 35 80 13,1 2,60 

CCl4 43 87 148 41,1 (38,19 а) 6,5 (0,46 б) 
ц-C6H12 43 81,7 169 39,19 (6,19 а) 9,9 (8,37 б) 
C2Cl4 51 112 175 33,29 (12,0 а) 3,91 (2,50 б) 
C6H5CH3 59 102 147 15,65 2,61 

C6H5C2H5 46 171 197 16,53 (2,16 а) 2,42 (2,10 б) 
а – убыль массы клатрата при комнатной температуре; б – состав клатрата, стабильного 
при комнатной температуре; в – убыль массы на первой ступени разложения; г – состав 
промежуточного клатрата. 
 

комнатной температуре. Следует отметить, что 2С и 3С в состоянии порошка 

не связывают пары алифатических спиртов и насыщенных углеводородов, а 

1С не связывает пары метанола. 

Количество ступеней разложения на кривых термогравиметрии для 

клатратов этих каликсаренов в основном совпадает с количеством ступеней 

на изотермах сорбции при образовании клатратов. Тем не менее, если 

клатраты 1С с циклогексаном, 3С с хлороформом, дихлорметаном и 

пиридином образуются и разлагаются в несколько ступеней, то клатраты 2С 

с циклогексаном, бензолом и тетрахлорметаном образуются в одну ступень, а 

разлагается в две стадии. Двухступенчатое разложение клатрата 18С с 

толуолом с образованием промежуточного клатрата состава 1:2 ранее было 

описано в работе [51]. 
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Содержание «гостей» в клатратах, рассчитанное по данным 

термического анализа, согласуются с величинами, рассчитанными по 

изотермам сорбции, а также с литературными данными РСА. Значения 

составов клатратов, рассчитанные по изотермам сорбции и ТГ-кривым, 

совпадают в пределах ошибки эксперимента почти для всех изученных 

соединений включения, для которых на изотермах сорбции присутствует 

плато ниже термодинамической активности «гостя» 0.85, как видно из табл. 

6, 16-18. Для клатратов 1С с этанолом, 2С с циклогексаном и этанолом, 3С с 

этанолом и пиридином, изотермы которых не имеют области области 

насыщения, статический метод газохроматографического анализа может 

завышать значения составов насыщенных клатратов из-за возможной 

капилярной конденсации паров «гостя» на микрокристаллических порошках 

при P/P0 > 0.85. Для этих клатратов термический анализ является более 

предпочтительным методом для определения их состава. 

Согласно температурам ДТГ пиков Tmax термическая стабильность 

клатратов уменьшается в ряду 2С > 1С > 3С. Таким образом, увеличение 

мономерных звеньев в макроцикле каликсарена приводит к немонотонному 

изменению термической стабильности их клатратов.  

Дополнительно клатраты 1С и 2С были изучены с помощью 

совмещенного метода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей 

калориметрии [206,207,210].  

Основные типы кривых разложения клатратов каликсарена 1С 

представлены на рис. 73. Для клатратов этого каликсарена характерно как 

одноступенчатое разложение, согласно рис. 73а, так и двухступенчатое, как 

показано на рис. 73в, причем часто с плохо разделенными стадиями, как 

видно из рис. 73б.  
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Рисунок 73 – ТГ, ДСК и ДТГ кривые разложения клатратов (а) 1С∙1.74C6H6, 

(б) 1С∙1.74C6H5CH3 и (в) 1С∙2.97с-C6H12. Скорость нагрева 4 К/мин. 

 

На ДСК кривых изученных клатратов 1С присутствуют только 

эндотермические пики, соответствующие ступеням разложения на ТГ 

кривых. При температурах выше 230°C каликсарен 1С разлагается. 

Данные совмещенного ТГ/ДСК анализа клатратов 1С, включающие 

потерю массы образца ∆m (%), состав соединений включения S, температуру 

ДТГ пика Tmax, величины энтальпии процесса разложения клатрата для 

каждой ступени ТГ кривой ΔHi, представлены в табл. 19. 

 

Табл. 19. Результаты ТГ-ДСК анализа разложения клатратов 1С.  

«Гость» T max ∆m, % S 
ΔH1

а, 
кДж/моль 

ΔH2
а, 

кДж/моль
ДМФА 154 14.99 1.96; 2 

[253] 
–д  

Пиридин 55; 158 18.93 (15.94 е; 
3.1 в) 

2.39 (1.93ж; 
1.70 г) 

90±15 41±4 

Бензол 158 14.33 1.74 46±2  

Циклогексан 83; 155 23.53 (10.47 в) 2.97 (1.64 г) 41±2 44±2 

Толуол 116 16.48 1.74; 2 [92] 71±3 49±3 

Изооктан 134 17.38 1.49 52±2  

Тетрахлорэтилен 132; 150 26.75 1.79 75±3  
a ΔH1 и ΔH2 – энтальпии процессов ухода «гостя» на первой и второй ступени разложения 
клатрата в кДж/моль «гостя»; в убыль массы на первой ступени разложения; г состав 
промежуточного клатрата; д ΔH1 не определена; е убыль массы при комнатной 
температуре; ж состав клатрата, стабильного при комнатной температуре. 
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4.2. Влияние размера макроцикла каликсарена на свойства клатратов. 

Влияние размера макроцикла каликсарена в ряду 1С-3С на свойства 

клатратов было проанализировано с использованием соотношений типа 

«структура–свойство» в виде зависимости между составом клатратов S и 

молекулярной рефракцией «гостя» MRD. Следует отметить, что ранее для 

клатратов 18С была обнаружена ступенчатая нисходящая зависимость между 

значениями S и MRD [213]. Относительно простая зависимость для 18С 

обусловлена способностью этого каликсарена к связыванию «гостей» 

исключительно внутрь макроцикла. 

При переходе к каликсаренам с большими макроциклами вариантов 

включения «гостя» в клатрат становится больше из-за возможности 

связывания «гостей» в фазу каликсаренов вне макроцикла. В результате для 

каликсаренов 1С, 2С и 3С соотношения между составом клатратов S и 

молекулярной рефракций «гостя» MRD оказываются более сложными, как 

показано на рис. 74. Вместе с тем, следует отметить, что более сложный 

характер соотношения между величинами S и MRD является признаком 

повышенной селективности соответствующего «хозяина» к определенным 

«гостям». 

 

Рисунок 74 – Соотношения типа «структура-свойство» между составом 

клатратов S и молекулярной рефракцией «гостя» MRD для каликсаренов (а) 

1С, (б) 2С, (в)  3С по данным термогравиметрии, приведенным в табл. 16-18. 

 

Относительно неплотная упаковка молекул каликсарена создает 

меньше стерических препятствий для проникновения «гостей» в свободное 
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пространство в кристаллической решетке, чем внутрь полости макроцикла. 

Поэтому на графике зависимостей S от MRD для каликсаренов 1С, 2С и 3С, 

приведенных на рис. 74, можно выделить несколько групп «гостей». 

Например, для клатратов 1С группа «гостей», включающая ацетонитрил, 

ацетон, дихлорметан, спирты и линейные алканы, располагается на 

ступенчатой убывающей зависимости со значениями составов клатратов 1:1 

и 1:2. Другая группа, включающая большинство циклических и 

разветвленных «гостей», а также пропионитрил, ДМФА и 

полихлорированные углеводороды, образует клатарты с составом S ≥ 1.5, и 

для них, подобно толуолу [92] и ДМФА [253], вероятнее всего реализуется 

связывание как внутрь полости, так и вне молекулы «хозяина». Такие 

компактные молекулы «гостя» способны конкурировать с самовключением 

частей молекулы 1С, в то время как линейные молекулы «гостей» из первой 

группы, скорее всего связываются вне полости макроцикла, подобно гексану 

[254] или этилацетату [263], образуя клатраты (или сольваты) с S = 0.5 ÷ 1. 

Аналогичная картина наблюдается и для клатратов 2С. Согласно 

данным РСА, такие «гости», как толуол [260], тетрахлорэтилен [259] и 

ацетон [56] образуют эндо-соединения с частичным включением «гостя» 

внутрь макроцикла, в то время как бензол [258], дихлорметан [257] и ДМСО 

[264] расположены как внутри, так и снаружи макроцикла 2С.  

Для клатратов 3С характерно слоистое расположение молекул 

каликсарена, что обеспечивает максимальный разброс в составах клатратов 

от 1 до 10 молекул «гостя» на молекулу «хозяина». Было установлено, что 3С 

весьма селективен к форме и групповому составу молекул «гостя». 

Например, ароматические соединения, независимо от размеров своих 

молекул, образуют клатраты приблизительно одного состава 2 ÷ 2.5 моль 

«гостя» / моль каликсарена. Молекулы циклогексана с неплоской структурой, 

по-видимому, наиболее комплементарны структуре молекул каликсарена, 

поэтому содержание молекул «гостя» в клатрате достигает максимального 

значения, как видно из табл. 18. 
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Существование различных типов структур включения «гостя» в 

клатрате могут быть причиной наблюдаемого многоступенчатого 

образования и разложения ряда клатратов 1С, 2С и 3С. 

Характеристикой селективности изученных каликсаренов 1С-3С по их 

емкости может быть интервал значений составов S образующихся клатратов. 

По этой величине 3С является наиболее селективным – величина S находится 

в диапазоне от 2 до 10, а 2С является наименее селективным, поскольку 

величина S находится в диапазоне 1 ÷ 3,5. Для каликсарена 1С ширина этого 

диапазона – промежуточная, S = 0,5 ÷ 3,5. Таким образом, было установлено, 

что селективность по клатратообразующей емкости рецептора с ростом 

размера макроцикла изменяется немонотонно в ряду: 2С < 1С < 3С. 

4.2.1. Особые термические свойства каликсарена 2С. 

Особый фазовый переход после ухода «гостя» был обнаружен для ряда 

клатратов 2С. После разложения клатратов с бензолом, как видно на рис. 75а, 

тетрахлорметаном, дихлорметаном, толуолом, ацетоном и ацетонитрилом 

при температурах 150–270°C наблюдаются экзотермические пики без потери 

массы образца. На кривых ДСК, полученных для клатратов 2С с бензолом, 

как видно на рис. 75а, и тетрахлорметаном присутствуют два экзо-пика. 

Второй пик  наблюдается при более высокой температуре и имеет меньшую 

площадь. По-видимому, наличие экзотермических эффектов на кривой ДСК 

свидетельствует о полиморфном переходе менее плотной упаковки β0-формы 

клатрата в более плотную α-форму. Для термически уравновешенной α-

формы 2С и клатратов с циклогексаном, диметилсульфоксидом, 

хлороформом, пиридином, как видно на рис. 75б, и тетрахлорэтиленом на 

кривых ДСК экзотермические пики отсутствуют. Образование 

метастабильной формы ранее в литературе было обнаружено для 18С [51,86]. 
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Рисунок 75 – Результаты термического анализа клатратов 2С (а) с бензолом, 

(б) с пиридином. Скорость нагрева 4 К/мин (сплошная линия) и 10 К/мин 

(пунктирная линия). 

 

В табл. 20 приведены данные совмещенного ТГ/ДСК анализа 

изученных клатратов 2С, включая убыль массы образца ∆m (%), состав 

клатратов S, температуру ДТГ пиков Tе, значения энтальпии разложения 

клатратов ΔHe в расчете на 1 моль уходящего «гостя», значения энтальпии 

полиморфного перехода «хозяина» ∆H(i)
col в расчете на 1 моль 2С и 

соответствующая температура ДСК пиков Tcol. Здесь же для сравнения 

приведены литературные данные РСА соответствующих клатратов. 

На рис. 76 показан термодинамический цикл образования и разложения 

клатрата 2C с бензолом, включая образование метастабильной β0-фазы, её 

переход в промежуточную α’-фазу и дальнейшая трансформация в 

стабильную α-фазу. Для большинства переходов в этом цикле были 

определены энтальпии ухода «гостя» ∆H1 (в кДж на моль «гостя») и 

энтальпии полиморфных переходов в фазе  2C ∆Hcol и ∆Hcol
(2) (в кДж на моль 

«хозяина»), табл. 20. 

 

(%) 
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Табл. 20. Данные совмещенного ТГ/ДСК анализа клатратов 2Са 

«Гость» ∆m, % S Te (Tcol) / °C 
∆He / 

кДж∙моль-1

∆H(1)
col (∆H(2)

col) /

кДж∙моль -1 

CH3CN 5.09 1.27; 1.5 [255,256], 2 
[256] 

91 (234) 27 -10 

Me2CO 5.92 1.04; 1 [56] 139 (201) 50 -19 

CH2Cl2 14.36 1.92; 2 [257] 108 (205) 40 -14 

C6H6 18.47 2.82; 3 [258] 119 (178, 252 б) 47 -32 (-3.1 б) 

CCl4 35.56 3.49 123 (188, 242 б) 54 -33 (-3.9 б) 

C6H5CH3 9.03 1.05; 1 [260] 147 (199) 70 -14 

CHCl3 11.95 1.11 217 66  

ДМСОв 16.62 2.48; 2.5 [264] 147 46  

C5H5N 8.62 1.16 194 58  

ц-C6H12 15.60 (4.69г; 2.72д) 2.14 (1.50е; 1.12ж) 75; 217  59з  

C2Cl4 15.36 1.07; 1 [259] 207 41  
a Скорость нагрева 4 К мин-1, ошибка определения величин ∆He и ∆H(1)

col составляет 7% (10% для клатратов 2С с (СН3)2CO, C6H5CH3, 
CHCl3), ошибка определения величины ∆H(2)

col – 20%; б параметры второго экзо-эффекта получены при нагреве со скоростью 10 К мин-

1. в скорость нагрева 10 К мин-1; г потеря массы при комнатной температуре; д убыль массы на первой ступени разложения; е состав 
клатрата, стабильного при комнатной температуре; ж состав промежуточного клатрата; з величина ∆He, соответствующая второй 
ступени разложения.  



 

Рисунок 76 – Термодинамический цикл образования и разложения клатрата 

2C с бензолом. 

 

Все четыре фазы этого цикла α, β, β0 и α’ при использовании в качестве 

исходного состояния клатрата 2C∙2.82C6H6 были охарактеризованы методом 

порошковой дифрактометрии, как показано на рис. 77. Три формы α, β, β0 

имеют различную упаковку, причем дифрактограмма β-формы практически 

совпадает с рассчитанной по данным для монокристалла клатрата 2C∙3C6H6, 

выращенного из раствора «хозяина» в «госте» [258]. Это дает возможность 

утверждать, что структура клатратов 2C с бензолом, полученных разными 

способами, одинакова. Дифрактограммы α’- и α-форм близки, но у α’-формы 

больше аморфной составляющей. 

β0-Форма 2С стабильна при комнатной температуре. На рис. 78а 

показаны ТГ-ДСК кривые (∆H(1)
col = –31 кДж моль-1 при 188°C и ∆H(2)

col = –4.0 

кДж моль-1 при 258°C) для β0-формы 2С, полученной нагреванием клатрата 

2С∙2,82C6H6 до температуры 150°C со средней скоростью нагрева 13 К мин-1 

в атмосфере воздуха с последующим быстрым охлаждением до комнатной 

температуры. В другом эксперименте β0-форма 2С была получена путем 

осушки этого клатрата в вакууме (300 Па) в течении 6 часов при комнатной 

2C (α) 
плотная фаза 

2C∙2.82С6H6 () 
клатрат  

25°C 
P/P0~1 

200°C,  
0.1 кПа, 6 ч 

+ 230°C, 
0.5 ч 

150°C, 1 атм, ∆He

25°C, 0.3 кПа, 6 ч

2C  (0) 
неплотная 

фаза 

2C  (α’) 
промежуточная 

фаза 

200°C, 1 атм  
∆H(1)

col
 

265°C, 1 атм, ∆Hcol
(2) 
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Рисунок 77 – Дифрактограммы (а) β-формы, полученной в настоящей работе 

(сплошная линия) и рассчитанной по данным для монокристалла клатрата 

2C∙3C6H6 (пунктирная линия) из работы [258], (б) β0-формы 2С, 

приготовленной нагреванием β-фазы клатрата до 150°С на воздухе при 1 атм, 

(в) α’-формы 2С, приготовленной кратковременным нагреванием β0-формы 

до 200°С при атмосферном давлении в токе аргона, (г) α-формы 2С, 

приготовленной нагреванием β-формы в вакууме (100 Па) в течение 6 ч при 

200°С и 0,5 ч при 230°С. 

 

температуре 25°C (∆H(1)
col = –30 кДж моль-1 при 184°C и ∆H(2)

col = –6 кДж 

моль-1 при 265°C), как видно на рис. 78б. Осушка клатрата 2С∙1.92СH2Cl2 в 

аналогичных условиях также привела к образованию β0-формы 2С (экзо-пик 

при 211°C, ∆H(1)
col = –12 кДж моль-1), как показано в Приложении, рис. П15.  

Низкотемпературная осушка в вакууме клатрата 2С∙1.04(CH3)2CO не 

приводит к образованию β0-фазы.  
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Рисунок 78 – (а) Результаты термического анализа β0-фазы 2С, полученной в 

результате нагревания клатрата 2С∙2.82C6H6 до температуры 150°C (кривая 

1) или осушки того же клатрата в вакууме (300 Па) в течении 6 часов при 

температуре 25°C (кривая 2), (б) изотермы сорбции паров  циклогексана () 

на порошке 2С, предварительно прогретого при 200°C в течение 6 часов и 

при 230°C в течение 0.5 часа в вакууме, 100 Па (S = 2.42, N = 13.0, (lnC)/N = 

0.41, a0.5S = 0.67, ΔG = -1.01 кДж моль-1) и () на порошке, приготовленном 

нагреванием клатрата 2С с ССl4 при 150°C в вакууме (100 Па) в течение 8 

часов (S = 1.78, N = 2.0, (lnC)/N = 0, a0.5S = 1), (в) изотермы сорбции паров 

дихлорметана (▲) на порошке 2С, предварительно прогретого при 200°C в 

течение 6 часов и при 230°C в течение 0.5 часа в вакууме, 100 Па (S = 1.91, N 

= 55.9, (lnC)/N = 0.53, a0.5S = 0.59, ΔG = -1.31 кДж моль-1) и () на порошке, 

приготовленном нагреванием клатрата 2С с ССl4 при 150°C в вакууме (100 

Па) в течение 8 часов (S = 2.18, N = 0.9, (lnC)/N = 0, a0.5S =1). 

 

β0-Форма 2С, полученная при выдерживании клатрата 2С с 

тетрахлорметаном в вакууме (100 Па) при 150°C в течение 8 часов, проявляет 

свойства пористых адсорбентов, таких как цеолиты, по отношению к 

изученным органическим «гостям». Методом статического парофазного 

газохроматографического анализа были определены изотермы сорбции паров 

циклогексана и дихлорметана, как показано на рис.78б,в, на порошках β0-

формы 2С. Эти «гости» связываются β0-формой 2С без порога по их 

термодинамической активности с образованием продуктов насыщения с 
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молярным соотношением «гость:хозяин» 0.40:1 для циклогексана и 0.82:1 

для дихлорметана при P/P0 = 0.60.  

Подобная форма изотерм сорбции характерна для сорбции на пористых 

сорбентах [41], связывающих пары и газы без существенного изменения 

своей упаковки в твердой фазе. α-Форма 2С имеет явно выраженный порог 

сорбции по активности обоих «гостей». При высоких значениях P/P0 

сорбционная емкость β0-формы 2С по отношению к парáм циклогексана 

оказалась, покрасней мере, в два раза меньше, чем емкость α-формы, 

способной связывать «гость» в количестве, соответствующем составу 

насыщенного клатрата. Для сравнения, низкая сорбционная емкость была 

обнаружена для метастабильной β0-формы 18С при связывании газов [95] по 

сравнению с сорбционной емкостью плотноупакованной α-формы. Можно 

предположить, что связывание «гостя» метастабильной формой «хозяина» 

приводит к образованию метастабильного клатрата, обладающего более 

высоким порогом сорбции, который требуется преодолеть для дальнейшего 

связывания «гостя». 

Больший свободный объем, образующийся в метастабильной β0-форме 

2С, наблюдается при разложении клатратов с большим объемом связанного 

«гостя», как видно из табл. 20. Следует отметить, что согласно результатам 

термического анализа положение экзотермических пиков на кривых ДСК 

зависят от размера молекулы «гостя». Чем меньше размер молекулы, тем 

больше температура начала полиморфного перехода β0-формы в α-форму. 

Таким образом, можно приготовить пористую β0-форму 2С с различным 

свободным объемом и термостабильностью. 

Энтальпию ухода «гостя» при полном переходе β-формы 2С в α-форму 

можно рассчитать с помощью уравнения (3.7): 

∆H(β→α) = ∆H1 + Σ∆Hcol/S       (3.7) 

где ∆H1 – энтальпия разложения клатрата, в расчете на 1 моль «гостя», 

Σ∆Hcol – суммарная энтальпия всех экзотермических переходов в расчете на 1 

моль «хозяина» для данного клатрата с содержанием «гостя» равным S.  
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Для клатратов 2С с бензолом и четыреххлористым углеродом величина 

∆H(β→α) имеет значение 36 и 43 кДж/моль, соответственно. Такие величины 

сопоставимы с абсолютной величиной энтальпии полиморфного перехода 

метастабильной формы в стабильную Σ∆Hcol (табл. 20). В этих случаях, β0-

форма содержит такую же избыточную энергию, которую требуется 

затратить для удаления «гостя» из клатрата с последующим образованием 

стабильной α-формы. 

Если предположить, что взаимодействия «гость–хозяин» и «хозяин–

хозяин», изменяющиеся в процессе разложения клатрата, имеют одинаковую 

энергию и поверхность в расчете на 1 моль «хозяина», то выражение 

∆H(β→α) ≈ –Σ∆Hcol предполагает равенство объемов молекулы «гостя» и 

схлопывающейся полости в фазе каликсарена в процессе экзотермического 

перехода. Описанная ситуация, по-видимому, имеет место при разложении 

клатрата 2С с бензолом, групповой состав которого, а, следовательно, и 

взаимодействия, схожи со взаимодействиями молекул каликсарена друг с 

другом в клатрате.  

Энтальпия полиморфного перехода 2С после ухода бензола Σ∆Hcol = –

36 кДж моль-1 в 3.5 раза выше по абсолютному значению энтальпии 

эндотермического перехода 18С из плотноупакованной α-формы в 

метастабильную β0-форму при 230°С [51,86]. Это соотношение может 

служить критерием наличия свободного объема в фазе каликсарена, 

доступного молекулам «гостя» при клатратообразовании. Например, β0-фаза 

18С связывает 0.5 моль CO2 [95], или 1 моль CH4 [96] на каждый моль 

каликсарена, что составляет 25% от молярного размера бензола. Таким 

образом, β0-фаза 2С имеет необычно большой свободный объем, значительно 

превышающий тот, описанный в литературе. 

Отсутствие экзотермических пиков для клатратов 2С с хлороформом, 

пиридином, циклогексаном и тетрахлорэтиленом может быть следствием 

одновременного протекания двух процессов: ухода «гостя» из клатрата и 

полиморфного перехода в фазе каликсарена.  
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4.2.2. Практическое применение 2С для анализа смесей органических 

соединений. 

Обнаруженная в настоящей работе способность 2С к полиморфизму 

может быть использована для качественного и количественного анализа 

смесей паров двух органических соединений [266]. Качественной 

характеристикой указывающей на присутствие «гостя» в фазе рецептора 

является экзотермический эффект полиморфного перехода ΔHcol после 

разложения клатрата.  

Поскольку 2С проявляет «эффект памяти» по отношению к бензолу, 

как видно из рис. 79а, тетрахлорметану, как видно из рис. 79г, дихлорметану, 

толуолу, ацетону и ацетонитрилу, как видно из табл. 20, а при связывании 

циклогексана, как видно из рис. 79в, хлороформа, как видно из рис. 79е, и 

ряда других «гостей» экзотермические эффекты на кривых ДСК отсутствуют, 

как это следует из табл. 20, в настоящей работе был предложен новый подход 

для качественного и количественного анализа смесей летучих органических 

соединений. Подход основан на способности 2С к запоминанию одного из 

компонентов бинарной смеси «гостей». 

В рамках предложенного подхода были изучены продукты насыщения 

2С парами бинарных смесей С6Н6/ц-С6Н12 или ССl4/CHCl3, как показано на 

рис. 79б,д. Выбор пары бензол/циклогексан определялся практической 

значимостью и сложностью совместного анализа этих веществ, имеющих 

близкие температуры кипения. В то время как различные 

галогенпроизводные метана могут быть побочными продуктами синтеза 

одного из них. 

По данным термического анализа продукты насыщения 2С смесью 

органических соединений отличаются по своим свойствам и фазовому 

составу от механической смеси, полученной при смешении клатратов 2С с 

этими же «гостями», как видно на рис. 80. Было установлено, что для 

продукта насыщения 2С смесью, содержащей равные объемы ССl4 и CHCl3 
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характерна меньшая убыль массы по сравнению с механической смесью 

клатратов этих «гостей».  

 

Рисунок 79 – Результаты ТГ/ДСК/МС анализа продуктов насыщения 2С 

парáми (а) бензола (P/P0=1), (б) смеси бензола и 16 об.% циклогексана, (в) 

циклогексана (P/P0=1), (г) ССl4 (P/P0=1), (д) смесью ССl4/CHCl3, содержание 

CHCl3 в смеси 70 об.%, (е) CHCl3 (P/P0=1). Сигнал масс-спектрометра с 

m/z=78 соответствует бензолу, m/z=56 – циклогексану, m/z=117 – 

тетрахлорметану, m/z=83 – хлороформу. 

 

 

Рисунок 80 – Результаты ТГ/ДСК/МС анализа (а) механической смеси 

насыщенных соединений включения 2С с CHCl3 и ССl4 (P/P0=1), масса 

каликсаренов в исходных образцах одинакова; (б) продукта насыщения 2С 

смесью ССl4/CHCl3, содержание ССl4 в смеси 50 об.%. Сигнал масс-

спектрометра с m/z=117 соответствует тетрахлорметану, m/z=83 –

хлороформу. 
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Согласно данным масс-спектрометрического детектора при нагревании 

продуктов насыщения 2С смесью органических соединений оба «гостя» 

уходят одновременно, в то время как МС-сигналы, соответствующие 

хлороформу и тетрахлорметану, в случае механической смеси клатратов, 

наблюдаются при различных температурах в силу различной стабильности 

соединений включения. Также различаются кривые ДСК этих образцов, как 

видно на рис. 80. 

При анализе продуктов насыщения 2С смесями «гостей» было 

установлено, что 2С не способен распознать присутствие циклогексана в 

бензоле, если количество последнего больше 95 об.%. Для продуктов 

насыщения 2С такими смесями были получены ТГ и ДСК-кривые, форма 

которых была идентична таким кривым, полученным для клатрата 2С с 

бензолом. При использовании смесей с содержанием циклогексана более 5 

об.% на кривой ТГ появляется вторая ступень разложения клатрата, а на 

ДСК-кривой появляется соответствующий этой убыли массы эндо-пик с 

энтальпией ΔHгость = 1,7 кДж/моль, при этом величина экзотермических 

пиков ΔHcol
(1) и ΔHcol

(2) уменьшается примерно на 0,5 кДж/моль, как показано 

в Приложении, табл. П1.  

Было установлено, что при увеличении концентрации циклогексана до 

24 об.% происходит уменьшение общей убыли массы (Δm) и убыли массы на 

первой ступени разложения (Δm1), как это видно из рис. 81а. В диапазоне 

концентраций циклогексана от 24 до 50 об.% оба «гостя» уходят из клатрата 

в одну ступень. Убыль массы для этих клатратов составляет 9-10% от 

исходной массы. Дальнейшее увеличение концентрации циклогексана 

приводит к появлению двухступенчатой ТГ кривой и увеличению потери 

массы. 

Для пары хлороформ и тетрахлорметан было обнаружено, что 

добавление уже 2 об.% хлороформа к тетрахлорметану приводит к 

значительному изменению отношения величин тепловых эффектов на ДСК-

кривой. Наблюдается уменьшение экзотермического эффекта ΔHcol
(1) на 2 
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кДж/моль и увеличение эндотермического эффекта ΔHгость на 2,5 кДж/моль. 

В то же время изменение величины потери массы образца не происходит.  

 

Рисунок 81 – Термогравиметрические кривые, полученные для продуктов 

насыщения 2С (а) парáми циклогексана, бензола и их смесями, (б) парáми 

хлороформа, четыреххлористого углерода и их смесями. Числа на кривых 

соответствуют объемному содержанию φ, % (а) циклогексана и (б) 

хлороформа. 

 

Увеличение содержания хлороформа до 6 об.% в четыреххлористом 

углероде приводит к несущественному изменению общей убыли массы 

образца – менее 1%, как видно на рис. 81б. При этом наблюдается 

уменьшение убыли массы на первой ступени более чем на 3% по сравнению 

с клатратом 2С с тетрахлорметаном. Дальнейшее увеличение содержания 

хлороформа приводит к уменьшению общей убыли массы образца и 

уменьшению убыли массы на первой ступени разложения. Наименьшее 

значение общей убыли массы Δm = 12,6% соответствует клатрату 2С с 

СНСl3.  

Одновременный уход двух «гостей» на каждой стадии разложения 

смешанных клатратов, а также немонотонный характер изменения убыли 
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массы образцов при изменении состава смеси «гостей» не позволяют 

рекомендовать термогравиметрию для анализа содержания компонентов в 

смеси.  

Более чувствительным к содержанию запоминаемого «гостя» является 

величина энтальпии полиморфного превращения метастабильной фазы, 

образующейся после ухода «гостя», что проявляется в виде изменения 

формы ДСК-кривых процессов разложения клатратов, как видно из рис. 82.  

 

Рисунок 82 – Результаты ДСК анализа клатратов 2С с (а) циклогексаном, 

бензолом и их смесями, (б) хлороформом, тетрахлорметаном и их смесями. 

Числа на кривых соответствуют объемному содержанию φ, % (а) 

циклогексана и (б) хлороформа. 

 

Увеличение содержания циклогексана более чем 5 об.% в смеси с 

бензолом сопровождается уменьшением величины энтальпии ΔHcol 

экзотермических полиморфных переходов метастабильной формы, как видно 

на рис. 82а. Для смеси, содержащей 24 об.% циклогексана экзотермические 
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эффекты отсутствуют. Увеличение содержания циклогексана в жидкой смеси 

«гостей» приводит также к увеличению эндотермического эффекта ΔHгость. 

При содержании циклогексана в образце 30 об.% величина эндотермического 

эффекта ΔHгость достигает максимального значения ~80 кДж/моль 

каликсарена и остается постоянной до полного исчезновения бензола в 

жидкой смеси.  

Увеличение содержания хлороформа в смеси с тетрахлорметаном 

приводит к увеличению величины энтальпии ΔHcol
(1) от -30 кДж/моль 

каликсарена для клатрата с тетрахлорметаном до 0 кДж/моль каликсарена 

при содержании 20 об.% хлороформа в смеси, как видно на рис. 82б. Для 

продуктов насыщения 2С парáми смеси ССl4/CHCl3, с содержанием 

хлороформа более 12% тепловые эффекты ΔHcol
(2) на ДСК кривой 

отсутствуют. Значение теплового эффекта, связанного с уходом «гостя» на 

второй ступени разложения клатрата ΔHгость, увеличивается при увеличении 

содержания хлороформа в образце до 20 об.%. Далее величина эффекта 

достигает максимального значения и после достижения концентрации 

хлороформа в смеси 60 об.% начинает снижаться. 

Зависимости тепловых эффектов ΔHгость и ΔHcol процессов, 

протекающих при разложении продуктов насыщения 2С смесями С6Н6/ц-

С6Н12 и ССl4/CHCl3, от объемной концентрации одного из компонентов в 

смеси (φ, %) представлены на рис. 83. 

Зависимость тепловых эффектов ΔHгость и ΔHcol при разложении 

продуктов насыщения 2С смесью циклогексан/ бензол от содержания одного 

из компонентов в жидкой смеси имеет монотонный характер, как видно на 

рис. 83а. Эта зависимость позволяет количественно характеризовать смеси, 

содержащие 5–30 об.% циклогексана. При содержании циклогексана в смеси 

более 30 об.% величины энтальпии ΔHгость и ΔHcol
(1)

 перестают меняться, что 

делает невозможным качественный и количественный анализ при 

использовании только одного метода. Величина ΔHcol
(2) определяется с  
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Рисунок 83 – Зависимость величины тепловых эффектов ΔHгость, ΔHcol
(1) и 

ΔHcol
(2) процесса разложения продуктов насыщения (а) 2С парáми ц-С6Н12, 

С6Н6 и их бинарных смесей от объемного содержания (φ, %) ц-С6Н12 в смеси, 

(б) парáми CHCl3, ССl4 и их бинарных смесей от объемного содержания (φ, 

%) CHCl3 в смеси. 

 

большой ошибкой, и не подходит для количественной характеристики 

продукта насыщения 2С. 

Зависимость тепловых эффектов разложения продуктов насыщения 2С 

хлороформом и тетрахлорметаном ΔHгость и ΔHcol позволяет проводить 

количественный анализ смесей, содержащих 0–20 об.% хлороформа, как это 

видно на рис. 83б. В диапазоне концентраций хлороформа 20–70 об.% анализ 

смесей невозможен, так как величина тепловых эффектов ΔHгость и ΔHcol 

меняется незначительно. Выше концентрации 70 об.% хлороформа в смеси 

наблюдается уменьшение эндотермического теплового эффекта ΔHгость, что 

также можно использовать для анализа смесей хлороформа с 

тетрахлорметаном. 

Сигмоидальный характер изменения величин ΔHгость, ΔHcol
(1) при 

изменении содержания «гостя» в смеси с другим компонентом, показанный 

на рис. 83, а также данные порошковой дифрактометрии, приведенные на 

рис. 84, свидетельствуют о том, что при содержании хлороформа в смеси с 
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тетрахлорметаном выше 20 об.% и циклогексана в смеси с бензолом выше 

24 об.% происходит образование соединений включения, упаковка которых 

соответствует упаковкам клатратов с хлороформом или циклогексаном. 

Дифрактограммы порошка клатрата 2С с циклогексаном и продукта 

насыщения 2С смесью, содержащей равные количества объемов 

циклогексана и бензола, практически совпадают, но при этом отличаются от 

дифрактограммы клатрата 2С с бензолом, как видно на рис. 84. 

 

Рисунок 84 – Дифрактограмма, рассчитанная по данным РСА для 

насыщенного клатрата трет-бутилкаликс[6]арена с бензолом (1) [258]. 

Дифрактограммы порошка 2С насыщенного (2) смесью равных объемов 

бензола и циклогексана и (3) циклогексаном. 

 

Таким образом, нами был предложен метод для качественного и 

количественного анализа смесей двух органических «гостей», основанный на  

способности супрамолекулярного рецептора запоминать связанный «гость» 

после его ухода из клатрата. Установлено, что величина экзотермических 

эффектов перехода метастабильной формы каликсарена в стабильную, 

которые характеризуют такую «молекулярную память» 2С зависит от 

содержания запоминаемого «гостя» в смеси и может быть использована для 

количественного анализа. 
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Вопрос о возможном взаимном влиянии двух не запоминаемых 

«гостей» на термическое поведение клатратов  2С в настоящей работе был 

рассмотрен для пары: циклогексан и хлороформ [265]. Результаты 

термоанализа стабильных при комнатной температуре продуктов насыщения 

2С парами циклогексана, хлороформа и их смесью представлены на рис. 85. 

 

Рисунок 85 – Результаты ТГ/ДСК/МС анализа продуктов насыщения 2С 

парами ц-C6H12 (P/P0=1) (а), парами смеси СHСl3/ц-C6H12: содержание CHCl3 

в смеси 5 об.% (б), 10 об.% (в), 50 об.% (г), 90 об.% (д), парами СHСl3 

(P/P0=1) (е). Сигнал масс-спектрометра с m/z=56 соответствует циклогексану, 

m/z=83 – хлороформу. 

 

Результаты термоанализа стабильных при комнатной температуре 

клатратов 2С, включающие значения убыли массы образца Δm, состав 
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клатратов моль «гостя» / моль «хозяина» S, температуру, соответствующую 

максимальной скорости разложения Tmax, и энтальпию процесса ухода 

«гостя» ΔH, представлены в табл. 21. 

Было установлено, что 2С образует с циклогексаном и хлороформом 

клатраты с содержанием «гостя» 2С•1.7 ц-C6H12 и 2С•1.1 CHCl3, как показано 

в табл. 21. Разложение клатрата 2С•1.7 ц-C6H12 происходит в две ступени с 

образованием клатрата промежуточного состава 2С•1.3 ц-C6H12, как видно на 

рис. 85а. Уход хлороформа из клатрата 2С•1.1 CHCl3 начинается при 

температуре выше 50ºС с постепенным нарастанием скорости разложения до 

температуры 229ºС, как видно на рис. 85е. Максимальная скорость 

разложения клатрата 2С•1.7 ц-C6H12 наблюдается при более высокой 

температуре, как видно из табл. 21, что согласуется с меньшей температурой 

кипения хлороформа (61.2ºС) по сравнению с циклогексаном (80.7ºС).  

 

Табл. 21. Результаты термоанализа клатратов каликсарена 2С. 

φ, %  
ц-C6H12 

φ, % 
CHCl3 

Δm, % Tmax 
ΔH,д   

кДж моль-1 

S,  
моль ц-C6H12/ 

моль 2С 

S,  
моль CHCl3/ 

моль 2С 
100 0 13а 240в 43 (29.97е) 1.7 0 
95 5 13б 236г 48 1.5 0.2 
90 10 13 233 45 1.4 0.2 
50 50 11 226 47 0.5 0.6 
10 90 12 220 48 0.1 1.0 
0 100 12 229 44 (29.2е) 0 1.1 

а потеря массы на первой ступени 3.5%; б потеря массы на первой ступени 3%; в Tmax 
первой ступени разложения 95ºС; г Tmax первой ступени разложения 88ºС; д значение 
энтальпии рассчитано на моль «гостя»; е энтальпия испарения при температуре кипения 
жидкого «гостя» [267]. 
 

Определенные величины энтальпии процесса ухода «гостя», указанные 

в табл. 21, существенно превышают значения энтальпии испарения 

циклогексана и хлороформа при их температурах кипения. Такое различие 

возможно в случае наложения на процесс испарения органического 

соединения фазового превращения в веществе хозяина:  
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ΔH=ΔHиспарения «гостя» + ΔHфазового превращения  

Исходя из полученных величин эндотермический эффект перестройки 

фазы каликсарена составляет 13-15 кДж/моль «гостя». При этом суммарное 

значение энтальпии, соответствующей процессу ухода «гостя» из клатрата, 

практически не зависит от состава клатрата, как видно из табл. 21. 

 В результате термоанализа продуктов насыщения 2С парами бинарной 

смеси циклогексан/хлороформ с различным соотношением компонентов 

были получены следующие результаты. Увеличение содержания хлороформа 

в смеси более 5 об.% приводит к исчезновению первой ступени разложения, 

характерной для клатрата 2С•1.7ц-C6H12, а форма ТГ кривой становится 

похожа на ТГ кривую наблюдаемую для 2С•1.1CHCl3, как видно из рис. 85. 

Кроме того, следует отметить, что для смешанных клатратов с увеличением 

содержания хлороформа происходит уменьшение температуры, 

соответствующей максимальной скорости разложения, ка видно из табл. 21. 

Смешанные клатраты оказываются менее термостабильны, чем соединений 

включения с единственным «гостем».  

Анализ продуктов насыщения 2С смесями, состоящими из 

незапоминаемых «гостей», показал, что изменение объемных долей 

компонентов смеси не оказывает существенного влияния на общую потерю 

массы, которая изменяется в пределах 11-13%. Содержания каждого 

органического компонента в смешанных клатратах, рассчитанное  по 

соотношению площадей масс-спектрометрических сигналов для смешанных 

и индивидуальных клатратов, изменяется линейно с изменением содержания 

«гостя» в бинарной смеси, как видно из табл. 21. Согласно данным масс-

спектрометрического детектора при разложении клатратов наблюдается 

совместный уход двух «гостей». Следует отметить, что суммарное 

содержание «гостей» в смешанном клатрате, полученном при насыщении 2С 

смесью циклогексан/хлороформ при содержании хлороформа более 50 об.% 

соответствует количеству хлороформа в индивидуальном клатрате, как видно 

из табл. 21. 
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Таким образом, при насыщении 2С смесями, состоящими из двух 

незапоминаемых «гостей», образуются смешанные клатраты, обладающие 

меньшей термической стабильностью по сравнению с соединениями 

включения, содержащими единственный «гость». 

4.3. Влияние заместителей в макроцикле каликс[4]арена на термические 

свойства клатратов. 

Составы и термическая стабильность клатратов 5С и 7С с 

органическими соединениями STГ, полученных насыщением «хозяина» 

парáми «гостя» с термодинамической активностью P/P0 = 1, были 

определены с помощью ТГ/ДСК метода, как показано на рис. 86. Для 

некоторых клатратов 5C состав соединений включения был определен также 

методом термогравиметрии. 

 

Рисунок 86 – ТГ, ДСК и ДТГ кривые разложения клатратов (а) 5С•4.0 ц-

C6H12, (б) 5С•3.9CCl4, (в) 5С•2.2н-C8H18. Скорость нагрева 10 К/мин. 

 

Для нескольких клатратов, нестабильных при комнатной температуре, 

изменение массы сначала определяли в изотермических условиях до 

получения постоянного веса образца. Затем полученный образец исследовали 

методом термогравиметрии.  

В табл. 22-23 приведены результаты совмещенного ТГ/ДСК анализа 

разложения клатратов 5C и 7C с органическими соединениями: изменение 

массы образца ∆m (%), состав клатратов S, температура ДТГ пиков Tе, 

энтальпия разложения клатрата ΔHe в расчете на 1 моль уходящего «гостя»,   
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Табл. 22. Данные совмещенного ТГ/ДСК анализа разложения клатратов 

каликсарена 5С, полученные в условиях динамической атмосферы аргона (20 

мл/мин) и скорости нагрева 10 К/мин. 

«Гость» Te
a
 / °C 

Tcol / 
°C 

∆m (%)
STГ

б
 

 

ΔHe / 
кДж моль-

1 

ΔHcol / 
кДж 

моль-1 
CH3CN 102  6.89 1.7 (1.9) 45.1  
C2H5CN 139 232 12.14 2.4 (2.8) 26.1 -18.9 
н-C3H7CN 111;147;218 227 15.49 2.6 62.8 -6.2 
CHCl3 100;120 248 27.05 3.0(3.1) 31.2 -16.5 
C6H6 164  13.36 1.9 (2.2) 52.5  
CCl4 134 223 38.26 3.9(3.9) 52.6 -8.6 
цикло-C6H12 132 222 25.7 4.0 46.3 -7.4 
н-C6H14 124 228 14.18 1.8 56.4 -14.7 
C6H5CH3 144  15.94 2.0(2.0) 66.5  
н-C7H16 139 226 16.75 1.9 (1.8) 64.3 -10.9 
C6H5C2H5 110  16.88 1.8 54.0  
н-C8H18 96;155  20.69 2.2 27.9; 25.7в  
н-C9H20 200  10.97 0.9 48.4  
a Te – температура ДТГ-пиков; б в скобках приведен состав клатратов, определенный в 
статической атмосфере воздуха при скорости нагрева 4 K/мин; в ΔHe – энтальпии пиков, 
соответствующих первой и второй ступени разложения клатрата, в кДж на моль «гостя». 

 

Табл. 23. Результаты термогравиметрии клатратов 7С с органическими 

соединениями в условиях статической атмосферы воздуха. Скорость нагрева 

4 K/мин. 

«Гость» Tе / °C ∆m (%) STГ
a
 

C6H6 55 3.6 3.3(0.8) 
цикло-C6H12 69 2 2.1(0.4) 
C6H5CH3 66 8.6 2.9(1.6) 

a в скобках указан состав клатрата, стабильного при комнатной температуре.  
 

энтальпия полиморфного перехода «хозяина» ∆Hcol на 1 моль «хозяина» и 

соответствующая температура ДСК пиков Tcol.  

В соответствии с данными ТГ/ДСК эксперимента 5С не образует 

устойчивых при комнатной температуре клатратов с метанолом и этанолом. 

Согласно данным термогравиметрии изученные клатраты 5С обладают 

наибольшей термической стабильностью по сравнению с клатратами 7С. Для 

клатратов 7С, наоборот, характерна наименьшая термическаястабильность, 
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что проявляется в их частичном разложении при комнатной температуре (20-

25°C), однако, в отличие от 5С с менее объемными заместителями, обладают 

большей сорбционной емкостью, как видно из табл. 22 и 23. Клатраты 5С с 

пропионитрилом, четыреххлористым углеродом и циклогексаном, а также 

все изученные клатраты 7С, частично теряют «гость» при комнатной 

температуре.  

Все изученные в настоящей работе клатраты разлагаются в одну 

ступень, за исключением клатрата 5С•2.2н-C8H18, для которого было 

зафиксировано образование промежуточного клатрата 5С•1.3н-C8H18 при 

нагревании, как видно на рис. 86в. Ранее двухступенчатое разложение было 

обнаружено для клатратов 18С [51] и 1С (Раздел 4.1). 

Значения величины стехиометрии S и STГ, рассчитанные по изотермам 

сорбции и ТГ-кривым, совпадают в пределах ошибки эксперимента почти 

для всех соединений включения, для которых изотермы сорбции выходят на 

плато при термодинамической активности «гостя» P/P0 = 0.6–0.85, как видно 

из табл. 7 и 22. Для клатратов 5С с пропионитрилом, четыреххлористым 

углеродом и циклогексаном, а также для клатратов 7С со всеми изученными 

«гостями» статический метод газохроматографического анализа дает более 

высокие значения стехиометрии, возможно, вследствие многослойной 

адсорбции порошкообразным «хозяином» при активности «гостя» в системе 

P/P0 > 0.85.  

Величины энтальпий ухода «гостя» ΔHe из клатрата 5С в большинстве 

случаев находятся в интервале 45-65 кДж моль-1, также как и для клатратов 

1С [206] и 2С [207]. Большинство клатратов 5С имеют более низкие 

величины температуры ДТГ пиков Te, соответствующих последней ступени 

ухода «гостя», как видно из табл. 22, чем клатраты 18С [51]. Соответственно, 

можно говорить о меньшей термической стабильности клатратов 5С. 

Особый фазовый переход после ухода «гостя» в виде экзотермических 

пиков на ДСК кривых без убыли массы образца наблюдался для клатратов 

5С с пропионитрилом, н-бутиронитрилом, хлороформом, тетрахлорметаном, 
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циклогексаном, н-гексаном и н-гептаном при температурах 220–250°C, как 

видно из рис. 86а,б. Наличие таких эффектов свидетельствует о переходе из 

метастабильной упаковки рецептора β0-форма в плотную α-форму. Для 

термически уравновешенной α-формы 5С и клатратов с ацетонитрилом, 

бензолом, толуолом, этилбензолом, н-октаном и н-нонаном, как видно из рис. 

78в,г, подобных экзотермических пиков не наблюдается. 

Энтальпия экзотермических пиков, ΔHcol, рассчитанная на моль 

«хозяина», по абсолютной величине меньше энтальпии таких процессов для 

2С. Самый большой экзотермический эффект наблюдается для клатрата 5С с 

н-гексаном, ΔHcol = –15 кДж моль-1, тогда как для 2С величина ΔHcol 

находится в интервале от –8 до –37 кДж моль-1. Соответственно, свободный 

объема в метастабильной β0-форме 5С может быть в 2.5 раза меньше, чем в 

2С, при условии, что энергии молекулярных контактов, разрываемых при 

уходе «гостя», и, образующихся при полиморфном переходе «хозяина» в 

плотную форму, одинаковы для этих каликсаренов.  

Образование пористой фазы каликсарена является важным для 

сенсорного применения, поскольку для таких объектов возможно изменение 

формы изотерм сорбции, с уменьшением порога активности связываемого 

«гостя». 

Термогравиметрические кривые для клатратов 6С, полученных 

насыщением его порошка парами «гостей» с термодинамической 

активностью P/P0 = 1 при 298 K, показаны на рис. 87. Связывание паров 

воды, метанола, этанола, н-пропанола, н-гептана и циклогексана этим 

каликсареном оказалось ниже уровня экспериментальных ошибок (0.05 моль 

«гостя»/моль «хозяина»). Разложение 6С без «гостя» наблюдалось при 

температуре около 175 0С [204].  
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Рисунок 87 – Термогравиметрические кривые разложения клатратов 6С с (а) 

бензолом, (б) толуолом, (в) ацетонитрилом, (г) пропионитрилом, (д) 

хлороформом и (е) тетрахлорметаном, полученных насыщением «хозяина» 

парообразным «гостем» с активностью P/P0 = 1 при 298 K. ТГ данные (б) и 

(е) получены после выдерживания исходных клатратов на воздухе при 293 K, 

где дополнительно теряется 0.88 и 0.55 моль «гостя»/моль «хозяина», 

соответственно. 

 

Форма полученных термогравиметрических кривых показывает, что в 

большинстве случаев, за исключением клатрата 6С1.91 C6H6 разложение 

соединений включения 6С является сложным процессом, как видно из рис. 

87а. Клатраты этого «хозяина» с ацетонитрилом и пропионитрилом 

разлагаются при нагревании с образованием промежуточных термически 

стабильных форм, что проявляется в виде второй горизонтальной ступени на 

термогравиметрической кривой, как показано на рис. 87в,г. В остальных 

случаях образование промежуточных клатратов с ростом температуры не 

наблюдается, но кривые разложения на отдельных участках, как видно из 

рис. 87б,д, или в широком интервале температур, как видно из рис.  рис. 87е, 

являются весьма пологими. Результаты термогравиметрического анализа 

приведены в табл. 24.  
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Табл. 24. Данные термогравиметрического анализа клатратов 6С. 

Гость 
Tкип

a, 
С 

T1, 
С 

T2, 
С 

T3, 
С 

T4, 
С 

m, % б SТГ
(1) б 

Бензол 80.1 62 75 - - 13.8 1.91 
Толуол 110.6 32в 64.5 71 125.5 16.7(7.3) 2.02(0.88) 
СH3CN 81.6 81 90 100 138 5.6 1.34(1.25) г 
С2H5CN 97 76.5 89 106 128 4.7 0.83(0.71) г 
CHCl3 61.2 54 80.5 89 - 11.5 1.01 

CCl4 76.8 50в 112 - - 15.2(7.7) 1.08(0.55) 
a температура кипения «гостя»; б общая убыль массы и состав клатратов, в скобках 
приведены величины m (вес.%) и SТГ (моль «гостя»/моль «хозяина»), соответствующие 
уходу «гостя» при 20°С; в температура разложения клатрата после его выдерживания на 
воздухе при 20°С до постоянной массы; г – в скобках приведен состав клатрата, 
устойчивого в интервале температур T2 – T3. 

 

Сопоставление температур начала разложения клатратов 6С для пар 

«гостей», принадлежащих одному гомологическому ряду, показывает, что в 

каждом случае этот каликсарен образует более термостабильные клатраты с 

«гостем» меньших размеров. Так, судя по температуре начала разложения T1, 

6С образует более стабильный клатрат с бензолом, чем с толуолом, как 

следует из табл. 24. Однако, если бензол полностью уходит из клатрата в 

интервале температур 62-75°С, то для клатрата с толуолом разложение 

завершается лишь при температуре T4 = 125.5°С. Относительное падение 

стабильности клатрата наблюдается также при переходе от ацетонитрила к 

пропионитрилу. Клатрат 6С1.34СH3CN стабилен почти до температуры 

кипения «гостя» Tкип, а клатрат 6С0.83С2H5CN начинает разлагаться на Tкип - 

T1 = 20.5°С ниже величины Tкип пропионитрила. Каликсарен 6С образует 

более термостабильный клатрат с хлороформом (Tкип - T1 = 7°С), по 

сравнению с более крупным тетрахлорметаном, разложение клатрата с 

которым начинается при комнатной температуре (20°С). Наряду с влиянием 

молекулярного размера «гостя» для термостабильности клатрата  с участием 

хлороформа может иметь значение также C-Hꞏꞏꞏπ взаимодействие между 

хлороформом и ароматическими кольцами каликсарена.  
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Если предположить, что падение термической стабильности клатратов 

с ростом размера молекул «гостя» обусловлено геометрическими 

ограничениями в кристаллической структуре «хозяина», то длина 

наибольших молекул в каждой из изученных пар сходных по структуре 

«гостей»  (C6H5CH3 - 6.7 Å, C2H5CN – 6.5 Å и CCl4  - 6.9 Å, с  учетом 

вандерваальсовых радиусов атомов) может быть оценкой размера полости 6С 

по длине, в которую эти соединения внедряются.  

Аналогичный эффект линейного падения сродства «гость-хозяин» при 

клатратообразовании с ростом размера «гостя» наблюдался для соединений 

включения 9S, имеющих одинаковый состав [6]. Для каликсарена 18С 

подобных простых соотношений «структура-свойство» не наблюдалось [64]. 

Таким образом, полученные в настоящей работе данные показывают, 

что введение в нижний обод трет-бутилкаликс[4]арена 18С объемных 

метоксинафтильных заместителей вместо OH-групп меняет соотношение 

«структура-свойство» для его клатратообразования с парообразными  

«гостями» иным образом, чем введение объемных адамантильных 

заместителей в верхний обод 5С.  Можно предположить, что совместное 

использование 5С и 6С в гравиметрических сенсорах способно улучшить 

возможности сенсоров по распознаванию паров органических веществ.  

4.4. Регенерация комплекса с переносом заряда (NO+4С)NO3
- с 

помощью методики твердофазного замещения связанного «гостя». 

Примером уникального случая абсолютного молекулярного 

распознавания является образование окрашенного комплекса с переносом 

заряда 4С с оксидом азота (IV), как показано на рис. 88 [268].  
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Рисунок 88 – Изображения стеклянных кювет (снизу вверх): оксид азота (IV), 

тонкий слой каликсарена 4С, окрашенный комплекс с переносом заряда 

(NO+4С)NO3
-. 

 

В настоящей работе была изучена термостабильность этого комплекса 

(NO+4С)NO3
- и продемонстрирована возможность его разрушения в 

результате обработки водой. Нами было установлено, что взаимодействие 

пленок 4С толщиной менее 200 нм с диоксидом азота является обратимым 

процессом. Образующийся при этом комплекс нестабилен на воздухе и 

обесцвечивается в течение нескольких минут, в то время как комплекс, 

полученный насыщением порошка 4С, не разлагается даже в вакууме (300 

Па) в течение трех часов.  

Обратимость образования комплекса (NO+4С)NO3
- в тонкой пленке 

каликсарена подтверждается данными термогравиметрического анализа, как 

видно на рис. 89. 
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Рисунок 89 – Результаты термоанализа для тонких пленок 4С и 4С после 

разложения комплекса (NO+4С)NO3
- на воздухе. 

 

Дополнительно процесс разложения комплекса каликсарена 4С в 

тонкой пленке был изучен с помощью масс-спектрометрического анализа в 

изотермических условиях при 303 К. Было установлено наличие диоксида 

азота в среде газообразных продуктов разложения комплекса с переносом 

заряда (NO+4С)NO3
-, как показано на рис. 90а.  

В отличие от комплексов 4С в тонких пленках, для комплексов 

порошкообразного 4С была показана незначительная степень обратимости 

связывания диоксида азота. Было обнаружено, что нагревание такого 

комплекса до 60°С градусов приводит к его разложению и обесцвечиванию. 

При этом наблюдается существенная потеря массы образца и осмоление 4С, 

в то время как исходный каликсарен стабилен при нагревании до 250°С, как 

видно из рис. 90б. 

При термическом разложении комплекса с переносом заряда 

(NO+4С)NO3
- в порошке с помощью масс-спектрометрии было обнаружено 

присутствие в газообразных продуктах разложения оксида азота (II) и 

кислорода, которые, по-видимому, образуются при термическом разложении 

диоксида азота, как видно на рис. 90в. Сигнал, соответствующий диоксиду 

азота, был крайне незначительным.  
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Рисунок 90 – (а) Разложение комплекса (NO+4С)NO3
- в изотермическом 

режиме с масс-спектрометрическим определением продуктов разложения, (б) 

ТГ-кривые разложения комплекса (NO+4С)NO3
- и исходного каликсарена, 

(в) ТГ, ДСК, МС кривые процесса разложения комплекса (NO+4С)NO3
- при 

нагревании, (г) ТГ, ДСК и ДТГ кривые процесса разложения каликсарена 4C 

после регенерации дистиллированной водой. 

 

Площадь пика на масс-спектре, соответствующего оксиду азота (II) 

(m/z=30), образующегося при разложении комплекса с переносом заряда 

равна 25.38×10-9 A×s, что соответствует количеству оксида азота 4.7×10-6 

моль. В навеске исходного каликсарена 20.34 мг количество вещества равно 

2.5×10-5 моль (молярная масса каликсарена равна 816 г\моль). Для полного 

насыщения этого количествах «хозяина» требуется 5×10-5 моль диоксида 

азота при стехиометрии 2 моль «гостя» на 1 моль «хозяина». При 

термическом разложении комплекса с переносом заряда выделяется около 

10% от ожидаемого количества диоксида азота. Полученный результат, 

возможно, связан с частичным улетучиванием диоксида азота из комплекса 



 
 181

при подготовке образца комплекса к термическому анализу, а также меньшей 

доступность объема фазы порошка каликсарен, в результате чего комплекс с 

переносом заряда образуется в основном на поверхности фазы хозяина. Еще 

одной причиной наблюдаемого различия между ожидаемым и 

обнаруженным количеством оксида азота при разложении комплекса может 

быть химическое взаимодействие диоксида азота с каликсареном, косвенно 

об этом свидетельствует наличие воды и углекислого газа в продуктах 

разложения комплекса.  

Для практического применения 4С в сенсорах необходима методика 

регенерации рецептора после связывания оксида азота (IV). Мы установили, 

что комплекс (NO+4С)NO3
- разлагается при обработке дистиллированной 

водой или водными растворами гидроксида натрия и гидрокарбоната натрия 

в течение 2-3 минут. Данные термогравиметрического анализа показывают, 

что кривые разложения каликсарена после регенерации совпадают с кривой 

разложения исходного каликсарена, как видно из рис. 90г. Данные масс-

спектрометрического анализа газов, выделяющихся при разложении 

образцов регенерированного каликсарена, полученных тремя методами, 

описанными выше, подтвердили отсутствие оксидов азота, воды и 

углекислого газа, что свидетельствует о полной регенерации каликсарена из 

комплекса. При этом вода каликсареном не связывается, т.е. в этом случае 

можно говорить не о твердофазном замещении как в случае каликсаренов 5С 

и 7С, а о твердофазном вытеснении связанного «гостя». Предложенная 

методика регенерации 4С может быть использована в сенсорных устройствах 

с использованием паров воды. 

4.5. Влияние заместителей в верхнем ободе тиакаликс[4]аренов на 

термические свойства их клатратов. 

В настоящей работе были приготовлены клатраты 9S с рядом 

органических соединений [269]. Примеры результатов совмещенного 

ТГ/ДСК/МС анализа для полученных клатратов представлены на рис. 91.  
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Рисунок 91 – Результаты совмещенного ТГ/ДСК/МС анализа клатратов (а) 

9S∙0,24CH3OH, (б) 9S∙0,92CH3CN, (в) 9S∙0,96(CH3)2CO, (г) 9S∙0,89CH2Cl2. 

 

Результаты термического анализа клатратов, включая убыль массы m, 

%, состав клатратов S, температуры пиков на ДТГ кривой TДТГ и энтальпии 

процессов ухода «гостя» He, приведены в табл. 25. 

 

Табл. 25. Результаты термического анализа клатратов 9S. 

«Гость» m, % S 
ТДТГ, 
°C 

He, 
кДж/моль 

CH3OH 1,05 0,24 75 –a 
CH3CN 4,96 0,92 153 27±3 

(CH3)2CO 7,17 0,96 138 26±2 
CH2Cl2 9,55 0,89 169 28±2 
CHCl3 13,3 0,93 156 32±2 

C2H4Cl2 20,7 1,90 91 41±1 
CCl4 16,4 0,92 150 35±1 
a энтальпия ухода «гостя» не определена. 

 

Было обнаружено, что 9S связывает этанол, трихлорэтилен, толуол, 

пиридин и циклогексан в количестве не превышающем пределов ошибок 
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измерения. На ТГ кривых этих продуктов насыщения наблюдается убыль 

массы, связанная с уходом «гостя», с ДТГ пиками от 69°C для пиридина до 

208°C для циклогексана. Пары воды и бензола 9S не связывает. 

 Все клатраты, приготовленные прямым насыщением 9S парáми 

«гостей», теряют «гость» в одну ступень, как видно из рис. 91. Состав 

стабильных клатратов 9S близок к соотношению 1:1 моль «гостя» / моль 

«хозяина» для всех «гостей», кроме метанола и дихлорэтана, как видно из 

табл. 25. Определенное методом термического анализа содержание «гостей» 

в клатратах согласуется с данными, рассчитанными по изотермам сорбции 

ацетонитрила, ацетона, дихлорметана, хлороформа и тетрахлорметана на 9S 

[6]. Содержание «гостя» близкое к 1 молю на моль «хозяина» ранее было 

установлено методом РСА для кристаллов 9SꞏCHCl3 [5], 9SꞏCH2Cl2 [5], 

9SꞏCH3CN [270] и 9SꞏCH3NO2 [270]. 

Меньшее содержание метанола S = 0,24, как видно в табл. 25, по 

сравнению с данными рентгеноструктурного анализа (S = 1) [5], обусловлено 

низкой термической стабильностью этого клатрата, как видно на рис. 91а. 

Уход метанола из клатрата начинается уже при комнатной температуре. 

Таким образом, содержание метанола в клатрате с 9S зависит от времени 

выдерживания клатрата на воздухе или в атмосфере аргона перед нагревом. 

Остальные изученные клатраты 9S содержат 1 моль «гостя» на моль 

«хозяина» и являются более стабильными, согласно температурам ДТГ пиков 

в интервале 138÷169°C, как видно из табл. 25. 

Только C2H4Cl2 связывается 9S в соотношении больше, чем 1:1. 

Содержание «гостя» в клатрате составляет 1,90 моль «гостя» / моль 

«хозяина». Следует отметить, что такое содержание «гостя» близко в 

величине, определённой методом РСА монокристалла 9Sꞏ2 C2H4Cl2 [271]. 

Клатрат 9Sꞏ1.90 C2H4Cl2 устойчив на воздухе при комнатной температуре, но 

теряет «гость» при более низкой температуре TДТГ = 91°C по сравнению с 

остальными клатратами, кроме клатрата с метанолом, как видно из табл. 25. 
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 На ДСК-кривых разложения изученных клатратов присутствует только 

один эндотермический пик, соответствующий уходу «гостя». При этом 

«хозяин» не испытывает полиморфных превращений без убыли массы. 

Соответствующие значения энтальпии ухода «гостей» He находятся в 

интервале от 27 до 41 кДж на 1 моль «гостя» и почти не отличаются от 

энтальпии испарения этих «гостей» HV при 25 °C: 33,4 (CH3CN), 31,3 

(CH3)2CO, 29,0 (CH2Cl2), 31,4 (CHCl3), и 32 кДж/моль (CCl4) [267]. Уход же 

«гостя» из клатрата с дихлорэтаном характеризуется большим значением 

энтальпии He = 41 кДж/моль по сравнению с энтальпией испарения «гостя» 

HV =35,22 кДж/моль. Небольшая разница между He и HV может означать, 

что в процессе потери «гостя» 9S испытывает полиморфный переход с 

образованием плотной формы. Такой вывод также может быть сделан исходя 

из одноступенчатой формы ТГ кривых, полученных при разложении 

клатратов. 

 Анализ полученных результатов показывает, что 9S проявляет 

селективность по размеру «гостя» и способен к образованию клатратов 

только с теми «гостями», чьи молекулы имеют относительно небольшой 

размер. Подобная селективность, называемая молекулярно-ситовым 

эффектом, характерна для кристаллов олигопептидов [41] и неорганических 

цеолитов [91]. 

4.5.1. Анти-цеолитовые свойства каликсарена 8S. 

Для оценки влияния заместителей в верхнем ободе тиакаликс[4]арена 

на селективность связывания и термостабильность клатратов, было изучено 

связывание паров органических «гостей» порошком 8S у которого 

отсутствуют трет-бутильные заместители в верхнем ободе [272]. Примеры 

результатов термического анализа клатратов 8S приведены на рис. 92. 

Параметры клатратов, устойчивых на воздухе, включая убыль массы Δm %, 

состав клатрата S, температура начала разложения T1 и энтальпии ухода 

«гостей» ΔHe приведены в табл. 26. 
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Рисунок 92 – Результаты термоанализа клатратов (а) 8S∙0,22CCl4, (б) 

8S∙0,27C2HCl3, (в) 8S∙0,30CHCl3, (г) 8S∙0,25C6H6. 

 

Табл. 26. Данные совмещенного метода ТГ/ДСК/МС анализа разложения 

клатратов каликсарена 8S (динамическая атмосфера аргона (75 мл/мин), 

скорость нагрева 10 °C/мин). 

«Гость» Δm, % S Т1, °C ΔHe, кДж/моль 

CHCl3 6,69 0,30 221 31±6 

C2HCl3 6,58 0,27 233 40±10 

CCl4 6,46 0,22 176 35±8 

C6H6 3,77 0,25 204 31±8 

C6H5CH3 4,36 0,25 185 40±6 

ц-C6H12 2,28 0,14 186 32±2 

C5H5N 13,7 (9,28а) 1,00 (0,32б) 84; 225 72±2; 38±5 
а потеря массы на первой ступени разложения клатрата; б состав промежуточного 
клатрата. 
 

Установлено, что 8S связывает бензол, толуол, циклогексан, 

трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорметан и пиридин с образованием 

устойчивых на воздухе клатратов. На ТГ кривых разложения этих клатратов 
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наблюдается убыль массы в узком температурном интервале, а на МС 

кривых в этом же интервале температур присутствует масс-

спектрометрический пик, соответствующий уходу «гостя», как показано на 

рис. 92. В то же время, 8S не связывает воду, метанол, этанол, ацетонитрил, 

ацетон, дихлорметан и 1,2-дихлорэтан в пределах ошибки эксперимента 

(0,2% по весу). Каликсарен 8S без «гостя» теряет менее 0,19% массы в 

температурном интервале 30-300 °C и плавится при 300 °C с энтальпией ΔH 

= 34±1 кДж/моль. 

Все клатраты, за исключением клатрата с пиридином, в ходе 

термоанализа теряют связанный «гость» в одну ступень до 280 °C. Для 

клатрата с пиридином этот процесс происходит в две ступени. Содержание 

«гостей» в клатратах находится в интервале S=0,22÷0,30, кроме пиридина и 

циклогексана, как видно из табл. 26. Состав клатратов с циклогексаном и 

пиридином соответствует величине 0,14 и 1,00 моль «гостя»/ моль «хозяина». 

При этом клатрат с пиридином является наименее термостабильным среди 

изученных клатратов по величине Т1=84°C. На первой ступени этот клатрат 

теряет две трети связанного «гостя» с образованием клатрата 8S∙0,32 C5H5N, 

который по составу и температуре Т1=225 °C близок к остальным клатратам. 

Для других клатратов Т1 находится в интервале 176÷233 °C. 

При разложении клатратов 8S, также как и 9S, со всеми изученными 

«гостями» на кривых ДСК присутствуют только эндо-эффекты, связанные с 

уходом «гостя», как видно из рис. 92. Эффекты, соответствующие 

полиморфным переходам в интервале температур 30-300 °C, отсутствуют. 

Величины тепловых эффектов, кроме энтальпии ухода пиридина на первой 

ступени, находятся в диапазоне 31÷40 кДж/моль, что близко к значениям 

энтальпий парообразования ΔHV=31÷40 кДж/моль соответствующих 

«гостей» [267]. Этот факт свидетельствует об образовании плотной формы 8S 

в процессе разложения клатратов. Величина энтальпии ухода пиридина из 

клатрата при 84°C равна 72 кДж/моль, что значительно больше энтальпии его 

парообразования ΔHV=40 кДж/моль [267]. Эта разница может быть связана с 
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образованием промежуточного клатрата 8S∙0,32 C5H5N с метастабильной 

упаковкой или с разрывом водородной связи между пиридином и 8S. Для 

сравнения, энтальпия образования водородной связи между пиридином и 

фенолом составляет ˗29 кДж/моль [273]. Вместе с тем, следует отметить, что 

наличие водородной связи между пиридином и 8S маловероятно, так как 

трет-бутилкаликс[4]арен не образует водородной связи с пиридином [274]. 

Только такие сильные протоноакцепторы, как н-бутиламин способны 

разорвать внутримолекулярную водородную связь этого «хозяина» [28]. 

Результаты исследования клатратов 8S, указанные в табл. 26, 

показывают, что этот «хозяин» проявляет селективность по размеру «гостя», 

противоположную той, что наблюдается для трет-бутилтиакаликс[4]арена 

9S [6,269]. Наблюдаемый анти-цеолитовый эффект заключается в 

способности 8S связывает только «гости» с большим размером молекул и не 

образовывать стабильных клатратов с малыми молекулами. Необычно, но 

каликсарен 8S связывает бензол, толуол, циклогексан, трихлорэтилен и 

пиридин, которые не связываются 9S, обладающим большим размером 

молекулярной полости [6,269]. При этом 8S не связывает такие малые 

«гости», как метанол, ацетонитрил, ацетон, дихлорметан и 1,2-дихлорэтан, 

которые образуют клатраты состава 1:1 или 2:1 моль «гостя» / моль 

«хозяина» с 9S [6,269]. Такие «гости», как хлороформ и тетрахлорметан, 

которые могут связываться обоими «хозяевами», образуют с 8S на 80 и 47 °C 

более термостабильные клатраты, соответственно. Причиной меньшей 

емкости 8S по сравнению с 9S и повышенной термостабильности его 

клатратов, как и у каликс[4]арена [55], может быть особая упаковка 

исходного «хозяина» и его клатрата [5], как показано на рис. 93. 



 
 188

 

Рисунок 93 – Схематичное изображение упаковок 8S и его клатратов. 

 

Таким образом, удаление трет-бутильных заместителей в верхнем 

ободе 9S приводит к изменению селективности «хозяина» по размеру «гостя» 

в сторону более крупных «гостей» и к повышению термостабильности его 

клатратов.  

4.5.2. Замещение связанного «гостя» в твердой фазе как эффективная 

методика для влияния на свойства клатратов.  

Для получения необычных клатратов 8S и 9S, не образующихся при 

прямом взаимодействии этих каликсаренов с парáми «гостей», была 

использована методика твердофазного замещения связанного в клатрате 

«гостя» на другой «гость» [272]. В качестве исходных клатратов для 

замещения были выбраны клатраты 9Sꞏ1,90 C2H4Cl2 и 8SꞏC5H5N. Замещение 

проводилось путем выдерживания этих клатратов в контакте с насыщенным 

паром органических «гостей» без прямого контакта с жидким «гостем». 

Продукты замещения были изучены методами ТГ/ДСК/МС и ТГ/МС анализа. 

Замещение в клатрате 9Sꞏ1,90 C2H4Cl2 было изучено для 13 «гостей» (Г) 

и протекало по уравнению (3.8) при температуре 25ºС: 

9Sꞏ1,90 C2H4Cl2 + хГпар=9S•хГ•уC2H4Cl2 + (1.90-у) C2H4Cl2 пар   (3.8) 

Результаты термоанализа для продуктов замещения приведены на рис. 94. 

Параметры клатратов, включая убыль массы m %, остаточное содержание 

(II) 

(I) 
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дихлорэтана SC2H4Cl2 и второго «гостя» SГ на 1 моль «хозяина», температуры 

ДТГ пиков TДТГ, и энтальпии ухода «гостя» H1 приведены в табл. 27. 

 

Рисунок 94 – Результаты термического анализа продукта замещения 

дихлорэтана в клатрате 9S∙1,90 C2H4Cl2 на (а) метанол, (б) этанол, (в) 

ацетонитрил, (г) ацетон, (д) бензол, (е) циклогексан, (ж) тетрахлорметан, (з) 

дихлорметан, (и) хлороформ. 

 

Каликсарен 9S образует клатраты с этанолом, бензолом, циклогексаном 

и пиридином, которые не связываются при прямом насыщении «хозяина» 

«гостем» (Раздел 3.1) [6,269]. Содержание этих «гостей» близко к 1:1 для 

клатратов с этанолом, пиридином и циклогексаном и 1:2 для клатрата с 

бензолом, как видно из табл. 27. Клатраты с этанолом и бензолом содержат 

0,01 и 0,02 моль незамещенного дихлорэтана, соответственно. При 

использовании циклогексана и пиридина в клатратах остается значительное 

количество дихлорэтана: SC2H4Cl2 = 0,17 и SC2H4Cl2 = 0,10, соответственно, как 

видно из табл. 27.  
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Табл. 27. Результаты термоанализа продуктов замещения, полученных в 

результате взаимодействия клатрата 9S∙1,90 C2H4Cl2 с насыщенным паром 

органических «гостей» при T= 25°C.а 

«Гость» 
MRD 

см3/моль 
Δm, % SГ SC2H4Cl2 ТДТГ,°С 

ΔH1, 
кДж/моль

H2O 3,7 14,6 <0,1 1,22 82б 39±2в  
CH3OH 8,2 3,77 0,83 0,02 109;147б -12±2г 
C2H5OH 13,0 6,02 0,98 0,01 169 39±3д 
CH3CN 11,1 7,79 1,29 0,08 200 27±4 
(CH3)2CO 16,2 8,22 1,07 0,03 189 30±3 
CH2Cl2 16,4 11,9 1,10 0,04 228 39±4 
CHCl3 21,3 14,2 0,98 0,02 161 27±1 
C5H5N 24,2 10,1 0,89 0,10 115 28±2 
C6H6 26,3 5,00 0,46 0,02 83 28±2 
CCl4 26,4 17,7 0,91 0,14 146 35±2 
ц-C6H12 27,7 13,4 1,12 0,17 142 32±1 

a убыль массы для продуктов замещения на C2HCl3 и C6H5CH3 составляет 0,70 и 0,74%, 
соответственно, в температурном интервале 120-280°C; б ДТГ пик, соответствующий 
уходу C2H4Cl2 из клатрата; в энтальпия ΔH1 ухода C2H4Cl2; 

г энтальпия экзотермического 
пика полиморфного перехода 9S при 152°C в расчете на моль каликсарена, остальные 
значения ΔH1 рассчитнаы на 1 моль «гостя»; e ДСК пик при 158°C. 
 

 Содержание метанола в клатрате 9S∙0,83CH3OH∙0,02 C2H4Cl2, 

приготовленного по уравнению (3.8), оказалось в 3,5 раза больше, чем в 

клатрате, образующемся при прямом насыщении «хозяина» «гостем», как 

видно из табл. 25 и 27. При этом метанол не способен заместить дихлорметан 

из его более стабильного клатрата с 9S. Клатрат 9S∙0,89CH2Cl2 при 

выдерживании с парами метанола в течение 72 часов не меняет своего 

состава, как видно из рис. 95. И это, несмотря на то, что температура кипения 

дихлорметана ниже температуры кипения метанола. 
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Рисунок 95 – Результаты термического анализа продукта замещения, 

полученного в результате насыщения клатрата 9S∙0,89CH2Cl2 паром CH3OH в 

течение 72 часов. 

 

Такие «гости» как CH3OH, CH3CN, (CH3)2CO и CH2Cl2 связываясь в 

бо́льших количествах, при замещении образуют на 34-59 °С более 

термостабильные клатраты, чем те, которые получаются при прямом 

насыщении «9S «гостем», как видно из табл. 25 и 27. Возможно, что в 

результате замещения дихлорэтана в клатрате 9S∙1,90 C2H4Cl2 на другой 

«гость» образуется более плотная упаковка каликсарена по сравнению с его 

исходной. При этом термическая стабильность клатратов, образованных 

«гостями» с большим размером молекул таких, как хлороформ и 

тетрахлорметан, не зависит от способа получения. Была обнаружена 

синусоидальная зависимость температуры ДТГ пика от величины MRD 

«гостей» с максимумом для дихлорметана и минимумом для бензола, как 

видно из табл. 27. Таким образом, «хозяин» 9S проявляет большую 

селективность по температуре ДТГ пика при замещении, чем при прямом 

насыщении. 

Явление твердофазного вытеснения, аналогичное тому, что 

наблюдалось для комплекса с переносом заряда 4С (Раздел 4.4), было 

обнаружено при насыщении клатрата 9Sꞏ1,90 C2H4Cl2 парáми толуола, 

трихлорэтилена и воды. Каликсарен 9S не связывает эти «гости» выше 

следового уровня, но при этом они вытесняют дихлорэтан из клатрата. Вода 
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вытесняет одну треть дихлорэтана из его клатрата, что приводит к 

образованию промежуточного клатрата с SC2H4Cl2 = 1,22, как видно из табл. 27. 

В качестве механизма такого вытеснения, можно предположить снижение 

кинетического барьера ухода дихлорэтана из клатрата в присутствии паров 

H2O, C6H5CH3 или C2HCl3. 

Худшее вытеснение дихлорэтана при насыщении клатрата 

9Sꞏ1,90 C2H4Cl2 парáми воды может быть связано с низкой растворимостью 

этого «гостя» в воде по сравнению с толуолом и трихлорэтиленом. 

Предельный коэффициент активности дихлорэтана в воде ∞ = 641 [275], а в 

толуоле эта величина равна ∞ = 1,21 [241]. Поэтому при уходе из клатрата, 

дихлорэтан способен образовать разбавленные растворы (~1:60 по объему в 

системах с 10 мг клатрата и 100 мкл второго «гостя») в жидких C6H5CH3 и 

C2HCl3 с очень низкой термодинамической активностью P/P0, что приводит к 

смещению равновесия в сторону ухода «гостя». Водные же растворы 

дихлорэтана становится насыщенными уже при разбавлении 1:150 по 

объему. Получается что, как минимум, 60% дихлорэтана должно остаться в 

паровой фазе и в фазе клатрата при равновесии.  

Таким образом, при замещении «гостя» в его клатрате на другой 

«гость» происходит снижение селективности «хозяина» к размеру «гостя». 

При этом клатраты, полученные в результате замещения, являются более 

термически стабильными, чем клатраты, полученные при прямом насыщении 

каликсарена.  

Разложение продуктов замещения пиридина в клатрате 8SꞏC5H5N было 

изучено с помощью совмещенного ТГ/МС анализа с изотермическим 

режимом при 280 °C. Последний режим был необходим, поскольку продукты 

замещения не теряют полностью связанный «гость» при нагревании в 

динамическом режиме ниже температуры плавления каликсарена. 

Полученные результаты приведены на рис. 96 и в табл. 28, включая 

содержание «гостя» Sг и остаточное содержание придина Sпир. 
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Рисунок 96 – Результаты термического анализа продуктов замещения 

пиридина в клатрате 8S∙C5H5N на (а) метанол, (б) воду, (в) толуол, (г) 

ацетонитрил, (д) хлороформ, (е) дихлорметан, (ж) тетрахлорметан, (з) 

циклогексан, (и) трихлорэтилен. 

 

 Анализ полученных данных показывает, что пиридин может быть 

замещен на другой изученный «гость», если последний связыватся 8S при 

прямом насыщении, согласно табл. 26. Исключением является толуол, 

который вытесняет третью часть пиридина из его клатрата, но сам не 

связывается. В результате замещения удалось получить клатраты 8S с 

метанолом, этанолом, ацетонитрилом, ацетоном, дихлорметаном и 1,2-

дихлорэтаном, не образующиеся при прямом насыщении порошка 8S парáми 

гостей, как видно из рис. 96а и табл. 26, 28. Исключением является вода, 

которая отсутствует в продукте замещения, но вытесняет 11% пиридина из 

его клатрата. Неполное замещение пиридина было обнаружено при 

использовании паров циклогексана и бензола, как видно из табл. 28. 

Остальные изученные «гости» полностью замещают пиридин. 
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Табл. 28. Результаты термического анализа продуктов замещения пиридина в 

клатрате 8S∙C5H5N на другие «гости» с P/P0=1 при T=25°C. 

«Гость» 
MRD, 

см3/моль 
Δm, %  SГ SПир Т1, °C 

H2O 3,72 12,39(7,79а) - 0,89(0,56б) 82; 219 

CH3OH 8,2 4,03 0,65 - 157 
C2H5OH 13,0 2,00 0,22 - 260 
CH3CN 11,1 2,36 0,29 - 231 
(CH3)2CO 16,2 3,61 0,32 - 277 
CH2Cl2 16,4 2,63 (0,31а) 0,16 

b
- 73; 256 

1,2-C2H4Cl2 20,9 1,99 0,1 - 257 
CHCl3 21,3 7,18 0,32 - 256 
C2HCl3 25,3 5,68 0,23 - 257 
CCl4 26.4 7,72 0,27 - 222 
C6H6 26,3 5,04 0,20±0,03 0,14±0,03 241 
C6H5CH3 31,1 5,39 0,01 0,34 242 
ц-C6H12 27,7 5,12 0,19±0.03 0,13±0,03 189 

а убыль массы на первой ступени разложения клатрата; б состав промежуточного клатрата. 
 

Большинство клатратов, приготовленных замещением, оказались более 

термостабильными по сравнению с клатратами, приготовлеными прямым 

насыщением, как видно из табл. 26 и 28. Прирост в величине температуры 

разложения клатрата Т1 для продуктов замещения лежит в диапазоне от 24 до 

46 °С. Исключением является клатрат с циклогексаном, термостабильность 

которого не зависит от способа приготовления.  

«Гости» с размером молекулы MRD ≤ 20,9 см3/моль, которые не 

образуют клатраты с 8S при прямом насыщении, кроме воды, также 

образуют более термостабильные клатраты в результате замещения 

пиридина. Среди этих «гостей» наименее стабильный продукт замещения с 

Т1=157 °С образует метанол с MRD ≤ 8,2 см3/моль. «Гости» большего размера 

образуют очень стабильные клатраты с температурой начала ухода «гостя» 

Т1 в интервале 231÷277 °С, как видно из табл. 28. Наиболее стабильный 

клатрат с Т1=277 °С образуется при замещении на ацетон. Исключением 

является клатрат с дихлорметаном, который теряет малое количество 
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связанного «гостя» (0,02 моль) при относительно низкой температуре 

(Т1=73°С). Оставшиеся 0,14 моль дихлорметана уходят из клатрата при более 

высокой температуре (Т1=256 °С). В ряду «гостей»: метанол, ацетонитрил, 

этанол, ацетон, - термостабильность клатратов растет с ростом мольной 

рефракции «гостя», MRD, как видно из табл. 28. 

Клатраты 8S, полученные в результате твердофазного замещения, 

обладают более высокой термической стабильностью по сравнению с 

клатратами 9S, полученными аналогичным способом [269]. Разница в 

величинах Т1 для клатратов 8S и 9S с одинаковыми «гостями» находится в 

диапазоне 47÷158°С. Наибольшая разница наблюдается для бензола, а 

наименьшая - для циклогексана, который является наибольшим «гостем», 

способным связываться обоими «хозяевами» при замещении. Следует 

отметить, что клатрат 8S∙0,27CCl4 на 22 °С термически более стабилен, чем 

аналогичный клатрат каликс[4]арена с тетрахлорметаном [55]. Клатраты 

каликсаренов с большим размером макроцикла или заместителей по 

верхнему или нижнему ободу обладают меньшей термостабильность 

[85,187,206,208].  

Мы не обнаружили простой зависимости между содержанием «гостей» S 

в продуктах замещения и размером «гостя» MRD, как видно из табл. 28. Все 

клатраты, за исключением клатрата с метанолом, содержат «гость» менее 

одной третьей. Содержание метанола в клатрате составляет S = 0,65 моль 

«гостя»/моль «хозяина». Меньше всего «гостя» S=0,1 содержится в клатрате 

с 1,2-дихлорэтаном, который является наибольшим из «гостей», 

неспособным к связыванию 8S при прямом насыщении. Для «гостей», 

клатраты которых могут быть приготовлены прямым насыщением и 

замещением, разница в величинах S не превышает сумму экспериментальных 

ошибок, как видно из табл. 26 и 28. 

Таким образом, при твердофазном замещении связанного «гостя» 

происходит снижение селективности 8S к размеру молекул «гостей», а также 

увеличивается число связываемых соединений. Твердофазным замещением 
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гостя в клатрате удается преодолеть анти-цеолитовый эффект, проявляемый 

8S при прямом насыщении, и повысить термостабильность его клатратов. 

4.6. Влияние заместителей в нижнем ободе и конформации 

тиакаликс[4]аренов на термические свойства их клатратов 

C помощью совмещенного метода ТГ/ДСК/МС анализа были изучены 

стабильные клатраты 11S-14S [208,276] с органическими соединениями и 

водой, как показано на рис. 97,98. В табл. 29,30 приведены результаты 

термоанализа, включающие убыль массы образца ∆m %, состав соединений 

включения SТГ (моль «гостя»/ моль «хозяина») и температура ДТГ пика Tмax.  

 

Рисунок 97 – Результаты термического анализа (а) 11S∙0,53 Н2О, (б) продукта 

насыщения каликсарена 12S парами воды, (в) 13S∙0,52 Н2О, (г) 

13S∙3 Н2О∙2 C6H5CH3. Сигнал масс-спектрометра с m/z=18 соответствует 

воде, с m/z=91, 92 – толуолу. 



Таблица 29 – Результаты термического анализа клатратов 11S-13S. 

«Гость» 
MRD, 

см3/моль 
Каликсарен 11S Каликсарен 12S Каликсарен 13S 

m, % SТГ Tмax, °C m, % SТГ Tмax, °C m, % SТГ Tмax,°C 

H2O 3,7 1,00 0,53 98 - в - - 0,97 0,52 101 

СH3OH 8,2 -в - - 3,42 1,03 71 2,20б  100 

C2H5OH 12,9 5,13 1,12 67 4,52 0,97 61 8,18д 0,94 76 

CH3CN 11,1 4,20 1,02 70; 122а - в - - 2,45б  72 

C2H5CN 16,0 6,19 1,14 86; 144а - в - - 2,46б  70 

CH2Cl2 16,3 - г - - 1,57 0,18 69 3,03д 0,23 64 

CHCl3 21,3 9,77 0,86 132 11,69 1,06 90; 108а 3,55д 0,21 73 

CCl4 26,4 3,27 0,21 125 6,82 0,45 70 1,67б  88 

C6H6 26,2 8,70 1,16 159 4,89 0,63 67 1,77б  90 

C6H5CH3 31,1 0,98 0,10 66 6,52 0,72 110 1,82б  76 

н-C6H14 29,9 -в - - - в - - 2,07б  79 
а Тмах второй ступени разложения; б потеря массы соответствует уходу воды; в стабильный клатрат не обнаружен; г  каликсарен растворяется; 
д потеря массы соответствует уходу воды и органического «гостя», содержание воды ~ 2 моль H2O/ моль «хозяина».  
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Таблица 30 – Результаты термического анализа клатратов 14S. 

«Гость» 
MRD, 

см3/моль 
 

Δm, % SТГ Tмax, °C 
CH3OH 8,2 2,83 0,98 93 
C2H5OH 12,9 2,92 0,70 83 
н-C3H7OH 17,5 1,99 0,36 93 
изо-C3H7OH 17,6 1,36 0,25 89 
CH3CN 11,1 3,72 1,01 93 
C2H5CN 16,0 2,15 0,43 78 
CH2Cl2 16,3 4,35 0,58 78 
CHCl3 21,3 9,93 0,96 60 
C6H6 26,2 - а - - 
C6H5CH3 31,1 - а - - 
C5H5N 24,1 2,95 0,41 117 

а образование стабильного соединения включения не установлено. 
 

Результаты термического анализа свидетельствуют о том, что введение 

в нижний обод макроцикла 9S карбоксиметоксильных заместителей 

приводит к увеличению сродства некоторых конформеров рецептора к воде, 

как видно на рис. 97. Особая селективность по отношению к парáм воды 

была обнаружена для каликсарена 13S в конформации 1,3-альтернат. Этот 

каликсарен не только образует с водой стабильное соединение включения 

состава 0,52 моль «гостя»/ моль «хозяина», как видно на рис. 97в и табл. 29, 

но и способен связывать воду из воздуха. Во время подготовки образца 13S 

для термического анализа (~15-20 мин) каликсарен, предварительно 

осушенный в течение 5 часов в вакууме при Т = 200°С, связал 0,45 моль воды 

на моль каликсарена. При нагревании большинства продуктов насыщения 

каликсарена 13S парами органических соединений наблюдается потеря 

массы 1,8-2,5%, как показано в табл. 29. Однако данные масс-спектрометрии 

уходящих газов подтверждают наличие в отходящих газах только воды, т.е. в 

присутствии паров органических «гостей» происходит селективное 

связывание воды с образованием клатратов, содержащих 0,90-1,36 моль Н2О/ 

моль «хозяина». Образование стабильных при комнатной температуре 

соединений включения каликсарена 13S с органическими «гостями» было 

обнаружено только при связывании этанола, хлористого метилена и 
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хлороформа. Однако и в этих случаях наблюдаются масс-

спектрометрические сигналы с m/z=18, соответствующие воде.  

Каликсарен 11S в конформации конус обладает меньшим сродством к 

воде и не способен связывать её в присутствии паров органических «гостей», 

но при насыщении порошка 11S парáми воды в течение 72 часов образует 

клатрат состава 0,53 моль Н2О/ моль «хозяина», как показано на рис. 97а. 

Каликсарен 12S в отличие от двух других конформеров не образует 

стабильного при комнатной температуре соединения включения с водой, как 

видно из рис. 97б.  

Селективность каликсарена 13S по отношению к парам воды, может 

быть связана с образованием водородных связей между молекулами воды и 

гидрофильными заместителями каликсарена, что в свою очередь 

препятствует связыванию органического «гостя» внутрь полости [218]. Это 

предположение подтверждается наблюдаемым увеличением сорбционной 

емкости 13S при связывании органических «гостей» в присутствии 

осушителя, например, оксида фосфора (V). Так, насыщение 13S парами 

толуола, бензола и хлороформа в присутствии осушителя приводит к 

девятикратному увеличению содержания «гостей» в клатратах по сравнению 

с образцом, приготовленным в отсутствии осушителя, как видно из рис. 

97 в,г. При этом содержание органического компонента в образце составляет 

~ 2 моль «гостя»/ моль «хозяина», остальное увеличение массы клатрата 

обусловлено связавшейся водой согласно сигналам масс-спектрометра.  

Конформация 11S-13S оказывает влияние на термическую 

стабильность и состав клатратов. Большинство соединений включения 

каликсарена 11S в конформации конус обладают повышенной термической 

стабильностью по сравнению с клатратами каликсарена 12S в конформации 

частичный конус, как видно из табл. 29. Например, температура ДТГ-пика 

Tмax клатрата 11S с бензолом более чем на 80 ºС выше такой температуры 

клатрата 12S с тем же «гостем». В целом, сорбционная емкость по 

отношению к органическим соединениям каликсарена 11S в конформации 
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конус больше емкости каликсарена 12S в конформации частичный конус. 

Каликсарен 12S обладает большой емкостью по отношению к более крупным 

молекулам толуола, хлороформа и четыреххлористого углерода, как видно из 

табл. 29.  

Соединения включения 14S обладают низкой термической 

стабильностью, как видно из табл. 30. Величина параметра Tмax большинства 

соединений включения каликсарена 14S в конформации конус с 

органическими «гостями», MRD которых меньше 13 см3/моль, составляет 80-

90°C. Образование соединений включения с высокими значениями Тмах > 

100°C было установлено только для клатрата 14S с пиридином, что 

возможно, связано с образованием водородных связей между молекулами 

«гостя» и заместителями в макроцикле рецептора. 

Особое поведение каликсарена 14S было обнаружено при изучении его 

клатрата с хлороформом. Согласно результатам ТГ/ДСК/МС анализа 14S 

образует относительно нестабильный клатрат с этим «гостем». Уход 

хлороформа происходит в интервале температур 30-125°C, как видно на рис. 

98а. Клатрат теряет 9.65% от своей массы, что соответствует составу 

14S•0.96CHCl3. Сигнал масс-спектрометрического детектора показывает 

присутствие хлороформа в уходящих газах только до температуры 125°C. 

Выше этой температуры и до 250°C изменения массы не наблюдается. На 

ДСК кривой присутствует экзотермический пик при 116°C с тепловым 

эффектом ΔH = -20.5 кДж∙моль-1 и эндотермический при 160°С с тепловым 

эффектом ΔH = +2.8 кДж∙моль-1.  

 

Рисунок 98 – Результаты термоанализа (а) 14S•0.96 CHCl3, (б) β0-формы 14S, 

(в) α’-формы 14S. 
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Экзо-пик на кривой ДСК в отсутствии убыли массы свидетельствует об 

образовании пористой β0-формы каликсарена при разложении насыщенного 

клатрата (β-форма) с последующим ее полиморфным переходом в более 

плотную α-форму. Эндо-пик на ДСК кривой без потери массы соответствует 

полиморфному переходу из плотной α-формы в менее плотную упаковку (α'-

форма). Потеря массы образца в интервале температур 105-125°С, 

соответствующего экзотермическому полиморфному переходу, составляет 

0.09% от исходной массы клатрата, что соответствует содержанию 0.008 

моль хлороформа на моль 14S. Возможно, что небольшое остаточное 

содержание «гостя» может стабилизировать метастабильную фазу 14S [92].  

Пористая метастабильная β0-форма 14S, не содержащая «гостя», была 

приготовлена в результате нагревания клатрата 14S•0.96CHCl3 до 

температуры 90°С со скоростью 4°С/мин и охлаждением до 28°С. Результаты 

ТГ/ДСК/МС анализа образца β0-формы приведены на рис. 98б. Согласно 

данным масс-спектрометрии приготовленный образец не содержит 

хлороформа. Наблюдаемые для этого образца величины энтальпии (-20.6 

кДж∙моль-1 и +3.0 кДж∙моль-1) и температуры полиморфных переходов 

практически совпадают с соответствующими величинами, обнаруженными 

для клатрата 14S•0.96CHCl3. 

Также был изучен образец α'-формы 14S, не содержащей «гостя», 

приготовленный нагреванием клатрата 14S•0.96CHCl3 в вакууме 100 Па, в 

течение 6 ч при температуре 190°С с периодической продувкой аргоном. 

Результаты ТГ/ДСК анализа, приведенные на рис. 98с, показывают 

отсутствие существенного изменения массы образца при нагревании от 30 до 

300°С. Наибольшая убыль массы (~1.3% по весу) наблюдается при 

температуре выше 200°C. Согласно полученной ДСК кривой, образец не 

испытывает полиморфных переходов. При температурах выше 320°C 

наблюдается разложение 14S. 

Величина экзотермического эффекта H=-20.5 кДж∙моль-1 сопоставима 

со значениями энтальпии полиморфного перехода β0-формы 2С (Раздел 4.2.1) 
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и 5С (Раздел 4.3). Свободный объем в β0-форме 14S, рассчитанный из 

соотношения соответствующих энтальпий полиморфных переходов, 

составляет 60% от объема молекулы бензола. Поскольку размер молекулы 

хлороформа меньше размера молекулы бензола, то большая часть объема 

занимаемого хлороформом в его клатрате с 14S (β-форма) остается 

свободной в β0-форме, образующейся при разложении этого клатрата. 

Аналогичный расчет свободного объема в α'-форме 14S, образующейся с 

эндо-эффектом H=+2.8 кДж∙моль-1, дает значение равное 14% от 

свободного объема в β0-форме.  

Исследование продуктов насыщения 14S другими «гостями» позволило 

установить, что 14S образует стабильные при комнатной температуре 

клатраты с составом более 0.3 моль «гостя» / моль «хозяина» с метанолом 

14S•1.0 CH3OH, ацетонитрилом 14S•1.0 CH3CN, пропионитрилом 

14S•0.4 C2H5CN и пиридином 14S•0.6 C5H5N. Для этих клатратов пики, 

соответствующие полиморфным переходам на кривых ДСК отсутствовали. 

Следовательно, наличие двух разнонаправленных полиморфных переходов, 

наблюдаемых при нагревании клатрата 14S с хлороформом, является 

специфическим признаком, позволяющим идентифицировать этот «гость». 

Особое поведение изученного каликсарена при нагревании может быть 

следствием наличия в заместителях в нижнем ободе макроцикла групп 

способных к образованию межмолекулярных водородных связей, которые 

могут стабилизировать метастабильную β0-форму. Эндотермический 

полиморфный переход является более характерным для каликсаренов [86,92]. 

Однако наблюдаемые в настоящей работе два полиморфных перехода с 

тепловыми эффектами разных знаков являются уникальным случаем. 

Обнаруженное в настоящей работе образование трех различных 

полиморфных форм каликсарена 14S может быть использовано для 

приготовления нового метастабильного материала с варьируемым 

сорбционным объемом, способного к связыванию паров и газов, и к 

распознаванию хлороформа. 
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 Дальнейшее увеличение размеров заместителей в нижнем ободе 

макроцикла 8S позволяет изменять молекулярную память каликсаренов к 

определенным «гостям» [277,278]. Методом ТГ/ДСК/МС анализа были 

охарактеризованы полиморфные превращения каликсаренов 15S, 16S и 17S, 

перекристаллизованных из раствора в дихлорметане с последующей осушкой 

в вакууме при комнатной температуре, как показано на рис. 99. Установлено, 

что при нагревании этих каликсаренов до 200ºС на кривой ДСК 

присутствуют эндотермические пики при 73ºС (∆Н = 7 кДж/моль) и при 

180ºС (∆Н = 30 кДж/моль) в случае 15S, как видно из рис. 99а, при 76ºС (∆Н 

= 7 кДж/моль) и при 197ºС (∆Н = 25 кДж/моль) в случае 16S, как видно из 

рис. 99б. Последние пики соответствуют процессу плавления 15S и 16S. На 

кривых ДСК присутствуют также экзотермические пики при 128ºС (∆Н = –25 

кДж/моль) и 135ºС (∆Н = –20 кДж/моль) в случае 15S  и 16S, соответственно. 

Потеря массы образцом 15S до 200ºС незначительна и не превышает 0.45%, 

выше 238ºС каликсарен разлагается. В этом же диапазоне температур потеря 

массы 16S не превышает 0.03%, разложение заметно при температурах выше 

250ºС. Поэтому тепловые эффекты, наблюдаемые при нагревании образцов 

15S и 16S ниже температуры плавления, соответствуют полиморфным 

переходам. 

 

Рисунок 99 – Результаты термоанализа каликсаренов (а) 15S, (б) 16S, (в) 17S, 

полученных кристаллизацией из дихлорметана. Скорость нагрева 10 К/мин. 

 

В тоже время каликсарен 17S в конформации 1,3-альтернат, 

полученный аналогично 15S и 16S, полиморфных модификаций не образует, 

как видно из рис. 99в. При нагревании 17S на кривой ДСК присутствует 

только эндотермический пик при температуре 191○С (∆Н = 61 кДж/моль), 
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соответствующий плавлению каликсарена. Потеря массы образцом до 

температуры 200○С не превышает 0.4%. Разложение каликсарена становится 

заметным выше 300○С. 

Полиморфные модификации 15S и 16S, получаемые при 

кристаллизации этих каликсаренов из дихлорметана и нагреве продукта 

кристаллизации, являются метастабильными. На рис. 100а представлены 

результаты трех последовательных нагреваний образца 15S, приготовленного 

таким способом, до температуры 90, 150 и 210ºС с промежуточным 

охлаждением до 20ºС. Было установлено, что при охлаждении образцов, 

нагретых выше температуры соответствующего полиморфного превращения, 

фазовое состояние каликсарена не возвращается в исходное. При очередном 

нагревании охлажденного образца не наблюдаются пики полиморфных 

переходов на ДСК кривой, имевшие место при предыдущем нагревании. 

Аналогичные результаты были получены для 16S. Кривые ДСК, 

наблюдаемые при третьем нагреве образцов 15S, как показано на рис. 100а, и  

 

Рисунок 100 – Результаты термоанализа (а) трех последовательных 

нагреваний образца 15S, полученного при кристаллизации из дихлорметана, 

(б) продукта насыщения парами дихлорметана образца 16S, полученного 

после трех последовательных нагреваний, таких же, как для образца 15S. 

Скорость нагрева 10 К/мин. 

 

16S, совпадают с ДСК кривыми для продуктов охлаждения расплава этих 

каликсаренов. Следовательно, термодинамически стабильная форма 15S и 
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16S получается выше температуры второго (экзотермического) 

полиморфного перехода, а также при охлаждении расплавов этих «хозяев». 

 Восстановление исходного метастабильного состояния образцов 15S-

16S, нагретых до 210ºС, может быть достигнуто после насыщения 

термодинамически стабильных форм «хозяев» парами дихлорметана с 

термодинамической активностью P/P0=1, как показано на рис. 100б. Было 

установлено, что величина первого эндотермического эффекта равна 3,6 

кДж/моль, а экзотермического ∆Н = –21 кДж/моль. Меньшее значение эндо-

эффекта в случае образца, полученного при насыщении парами 

органического соединения, как показано на рис. 100б, по сравнению с 

образцом, перекристаллизованным из раствора в дихлорметане, как показано 

на рис. 99б, может быть следствием более «медленной» кинетики 

полиморфного превращения каликсарена в твердой фазе.  

В настоящей работе также было изучено влияние органических 

«гостей» на фазовое состояние 15S, 16S. Для этого порошки 15S, 16S, 

перекристаллизованные из раствора в дихлорметане и осушенные в вакууме 

при комнатной температуре, насыщались парами органических соединений.  

Было обнаружено, что выдерживание образца 15S в контакте с 

насыщенным паром метанола не приводит к образованию стабильного 

клатрата, как видно из рис. 101а. Потеря массы образцом в интервале 

температур до 200ºС не превышает 1%.  

Результаты термоанализа продукта насыщения 15S метанолом, 

показанные на рис. 101а, аналогичны результатам термоанализа исходного 

каликсарена, как показано на рис. 100а. Насыщение 15S этанолом приводит к 

образованию стабильного при комнатной температуре клатрата 

15Sꞏ0.9C2H5OH, как видно на рис. 101б. Его разложение происходит в одну 

ступень и сопровождается эндотермическим эффектом, связанным с уходом 

«гостя». Экзо- и эндотермические эффекты полиморфных переходов, 

характерные для 15S, не наблюдаются. 
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Рисунок 101 – Результаты термического анализа продуктов насыщения 15S 

(а) парами метанола, (б) парами этанола. Сигналы масс-спектрометра с 

m/z=31, 32 соответствуют метанолу, с m/z=31, 45 – этанолу. 

 

Различие в связывании метанола и этанола, а также изменение 

теплофизических свойств 15S позволяет использовать этот каликсарен для 

разделения этих «гостей» и/или определения состава их бинарной смеси. 

Насыщение 15S смесью, содержащей равное объемное количество метанола 

и этанола (50:50), приводит к связыванию обоих «гостей» этим 

каликсареном, как показано на рис. 102а. Можно предположить, что при этом 

образуется смешанный клатрат, содержащий оба «гостя», поскольку метанол 

отдельно от этанола этим каликсареном не связывается. 

 

Рисунок  102 – Результаты термического анализа продуктов насыщения 15S 

бинарной смесью CH3OH/C2H5OH с содержанием этанола (а) 50 об.% и (б) 20 

об.%. Сигналы масс-спектрометра с m/z=31, 32 соответствуют метанолу, 

m/z=31, 45 – этанолу. 
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При насыщении 15S парами смеси, содержащей 20 об.% этанола в метаноле в 

пересчете на жидкость, стабильных клатратов не образуется. Потеря массы 

получаемым в результате образцом при нагреве до 140ºС не превышает 

ошибки измерения, как видно из рис. 102б. При этом на ДСК кривой 

присутствуют эндотермический (5.7 Дж/г) и экзотермический (-6 Дж/г) пики, 

характерные для исходной полиморфной модификации 15S, как показано на 

рис. 99а. Таким образом, величины и само наличие тепловых эффектов, 

соответствующих фазовым превращениям в 15S, зависят от концентрации 

этанола в смеси СН3OH/С2Н5OH, используемой для парофазного насыщения. 

Это свойство 15S может быть использовано для оценки содержания этанола в 

метаноле.  

При насыщении 16S парáми «гостей» образуются стабильные при 

комнатной температуре клатраты с метанолом, этанолом, н-пропанолом, 

пропионитрилом, бутиронитрилом, валеронитрилом, н-гексаном и 

циклогексаном, как показано в табл. 31. Содержание «гостя» в клатратах 16S 

находится в интервале 0.4-1.7 моль «гостя»/моль «хозяина». При этом 

отсутствуют какие-либо явные соотношения «структура-свойство» типа 

эффекта исключения «гостя» по объему, характерного для связывания 

«гостей» внутрь молекулярных полостей каликсарена [6]. 

 

Таблица 31 – Состав S соединений включения 16S по данным 

термоанализа. 

«Гость» 
S, моль «гостя»/ 
моль «хозяина» 

CH3OH 0.7 
C2H5OH 1.1 
н-C3H7OH 0.9 
C2H5CN 1.0 
C3H7CN 0.6 
C4H9CN 0.8 
н-C6H14 0.4 
ц-C6H12 1.7 
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Связывание изученных «гостей», за исключением метанола, приводит к 

стиранию «памяти» исходного образца 16S по отношению к дихлорметану. 

На кривых ДСК, соответствующих разложению клатратов с этими 

«гостями», наблюдается только эндотермический эффект, соответствующий 

уходу «гостя» из клатрата, как показано для продукта насыщения н-

пропанолом на рис. 103а. Насыщение 16S ацетонитрилом не приводит к 

образованию стабильного клатрата (потеря массы образцом до 180ºС не 

превышает 1%), однако при этом «память» рецептора по отношению к 

дихлорметану стирается, и на ДСК кривой также отсутствуют какие-либо 

сигналы ниже температуры плавления, как видно из рис. 103б. 

 

Рисунок 103 – Результаты термического анализа продуктов насыщения (а) 

16S н-пропанолом, (б) ацетонитрилом, (в) метанолом. Сигналы масс-

спектрометра с m/z=31, 59 соответствуют н-пропанолу, с m/z= 40, 41 – 

ацетонитрилу, с m/z= 31, 32 – метанолу. 

 

В результате нагревания клатрата 16S с метанолом на ДСК кривой 

разложения помимо эндотермического эффекта ухода «гостя», присутствует 

эндотермический сигнал без потери массы (начало пика 132ºС), 

соответствующий полиморфному переходу в фазе «хозяина», как показано на 

рис. 103в. Подобный переход не характерен для исходной фазы 16S, для 

которой полиморфный эндотермический переход начинается при 72ºС и 

завершается при 81ºС, как показано на рис. 99б. Присутствие наблюдаемого 

эндотермического перехода на ДСК кривой для клатрата 16S с метанолом 

может быть использовано для качественного определения метанола в 

паровой фазе.  
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Таким образом, полученные результаты свидетельсвуют о возможности 

получения метастабильных полиморфных модификаций 15S и 16S двумя 

различными способами: при кристаллизации из дихлорметана или при 

насыщении стабильной фазы каликсарена парами дихлорметана. Впервые 

предложена методика, позволяющая использовать различное влияние 

парообразных «гостей» на фазовое состояние метастабильной полиморфной 

модификации изученных каликсаренов для качественного и количественного 

определения органических соединений, как в индивидуальном состоянии 

(метанол), так и в бинарных смесях (этанол), даже в присутствии ближайших 

гомологов.  

4.7. Термический анализ олигопептидов и продуктов их взаимодействия 

с парами воды и органических соединений. 

Методом ТГ/ДСК/МС были изучены термические свойства клатратов 

олигопептидов VA, AV, GG, GGG, LL и LLL и их клатратов с водой и 

органическими «гостями» [228,232,235,279], как показано на рис. 104-106. В 

отличие от каликсаренов олигопептиды являются более 

реакционноспособными соединениями, поэтому сначала были определены 

температурные интервалы их стабильности. Было установлено, что AV 

стабилен до 220 °C, VA до 190 °C, GG до 230°С, GGG до 249°С, LLL до 

200°С, а при нагревании LL на ТГ кривой присутствуют две ступени потери 

массы, связанные с уходом воды, вторая ступень начинается при 177 °С как 

видно из рис. 104. 

Было установлено, что при насыщении GG и GGG парами воды, 

метанола или пиридина не происходит образования устойчивых при 

комнатной температуре клатратов. Потеря массы при нагревании продуктов 

насыщения GG и GGG этими соединениями до температуры плавления 

олигопептидов не превышала 0.15% [235]. Поэтому дальнейшие 

исследования были проведены для AV, VA, LL и LLL, как показано на рис. 

105, 106. 

 



 210

 

Рисунок 104 – Результаты термоанализа (а) AV, (б) VA, (в) GG, (г) GGG, (д) 

LLL и (е) LL. Скорость нагрева 10 К/мин, поток аргона 75 мл/мин. Сигнал 

масс-спектрометра m/z=18 соответсвует воде. 

 

Изученные клатраты AV и VA теряют «гость» в одну стадию в 

широком температурном диапазоне, за исключением клатрата VA с 

пиридином. На полученных кривых ДСК отсутствуют сигналы, 

соответствующие фазовым переходам, за исключением клатрата AV с водой. 

В последнем случае на кривой ДСК присутствует эндотермический пик ~4 

кДж/моль при 211 °C, как видно на рис. 105а. Поскольку нет изменений в 
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массе образца, то можно предположить, что имел место полиморфный 

переход, аналогично тем переходам, которые были обнаружены для 

каликсаренов.  

   

Рисунок 105 – Результаты термического анализа продуктов насыщения AV 

парами (a) воды, (б) метанола, VA парами (в) CCl4 и (г) пиридина. Сигналы 

масс-спектрометра m/z=18, 31, 119 и 79, соответствует воде, CH3OH, CCl4 и 

C5H5N. Скорость нагрева составляет 10 K/мин. 

 

Результаты термоанализа клатратов AV и VA приведены в табл. 32, 

включая убыль массы Δm, состав клатратов SТГ и температуру пика на ДТГ 

кривой Tmax. Согласно полученным данным, большинство клатратов теряют 

часть связанного «гостя» во время уравновешивания образцов при комнатной 

температуре перед термическим анализом. Исключение составляют клатраты 

AV с хлоралканами, для которых содержание «гостей», рассчитанное по 

данным термического анализа, оказалось выше составов, определённых в 

сенсорном анализе, а клатрат VA с CCl4 имеет SТГ близкий к S, как видно из 

табл. 12 и 32. 
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Рисунок 106 – Результаты термоанализа образца LL насыщенного парами а) 

метанола, б) хлороформа, LLL парами в) метанола, г) пиридина. Сигналы 

масс-спектрометра m/z=18, 85, 31 и 79, соответствует воде, CHCl3, CH3OH и 

C5H5N.  Скорость нагрева составляет 10 К/мин. 

 

Таблица 32 – Результаты термического анализа соединений включения 

AV и VA с органическими «гостями» и водой. 

«Гость» 

AV VA 

∆m 
(%) 

SТГ, 
моль «гостя» / 

моль AV 

Tmax, 
°C 

∆m (%) 
SТГ,  

моль «гостя» / 
моль VA 

Tmax, 
°C 

H2O 0.9 0.09 111 -c - -b 
CH3OH 0.4a 0.02 -b -c - -b 
CH3CN 3.1 0.15 81 3.6 0.17 73 
CH3NO2 4.2 0.14 111 4.3 0.14 78 
C2H5OH 4.7 0.20 108 1.1 0.05 - 
CH2Cl2 8.1 0.19 97 6.8 0.16 96 
CHCl3 10.5 0.18 91 8.8 0.15 78 
C5H5N 8.4 0.22 121 13.5 0.37 143 
CCl4 12.2 0.17 98 7.2 0.09 90 

а ошибка составляет 10 %, б значение не определено из-за малой потери массы, с убыль 
массы не превышает ошибки эксперимента. 



 213

Состав большинства изученных клатратов AV и VA находится в 

диапазоне 0,15-0,20 моль «гостя» на моль дипептида, как видно из табл. 32. 

Какой либо простой корреляции между размером молекулы «гостя» и 

составом клатрата обнаружено не было. Как правило, содержание «гостя» 

выше в клатратах AV. Только клатраты VA∙0.17CH3CN и VA∙0.37C5H5N 

имели значения SТГ, превышающие соответствующие значения для клатратов 

AV в 1,2 и 1,7 раза, соответственно. 

Если значение Tmax использовать как меру термической стабильности 

клатратов, то AV образует более стабильные соединения включения, за 

исключением клатратов с пиридином и дихлорметаном, как видно из рис. 

107. Для клатратов AV и VA с дихлорметаном ДТГ-пики наблюдаются при 

одной и той же температуре. Клатрат VA с пиридином является наиболее 

стабильным соединением включения. Разложение этого клатрата происходит 

кооперативно в узком диапазоне температур, как видно из рис. 105г. Разница 

между Tmax и температурой кипения пиридина составляет 28°С. Можно 

предположить, что в клатрате VA∙0.37C5H5N имеются водородные связи 

между «гостем» и дипептидом. 

 

Рисунок 107 – Соотношение между значениями Tmax (температура ДТГ пика) 

для клатратов AV и VA. 
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Низкая стабильность клатратов AV и VA с метанолом показывает, что 

метанол является хорошим растворителем для получения тонких пленок этих 

дипептидов. Метанол также может быть использован для твердофазного 

замещения необратимо связанных «гостей», по методике использованной для 

замещения «гостей» в клатратах каликсаренов (Разделы 3.4.2 и 4.4.2). 

Полученные результаты термического, приведенные в табл. 32, и сенсорного, 

приведенные в табл. 12, анализов свидетельствуют о том, что дипептид VA 

обладает большей сорбционной емкостью по отношению к изученным 

сорбатам, чем AV, но при этом клатраты VA менее термостабильны. Следует 

отметить, что такая же закономерность была обнаружена нами для 

каликсаренов. 

Для объяснения наблюдаемых анти-цеолитовых свойств LL (Раздел 

3.4.1) был проведен термический анализ продуктов его насыщения 

парообразными соединениями. Согласно данным ТГ/ДСК/МС анализа для 

исходного образца дипептида на ТГ кривой присутствуют две ступени 

потери массы c температурами начала 124 и 177 °С, соответственно, как 

показано на рис. 104е. Температуры пиков ДТГ кривых для этих процессов 

составили 130 °С и 180 °С, соответственно. Согласно сигналу масс-

спектрометра (m/z=18) изменения массы образца связаны с уходом воды, как 

видно из рис. 104е.  

Было предположено, что первая ступень потери массы связана с 

уходом адсорбционной воды, а вторая с химическим превращением, которое 

будет детально изучено в Разделах 3.4.9.3-3.4.9.5. Для подтверждения этого 

предположения образцы LL нагретые до температур 130 °С и 180 °С 

насыщали парами воды, а затем исследовали с помощью термического 

анализа. Для образца, нагретого до 130 °С наблюдалось восстановление 

начального содержания воды, в то время как для образца, нагретого до 

180 °С этого не произошло. Таким образом, было установлено, что на первой 

ступени кривой ТГ теряется сорбционная вода, а на второй – вода, 

образовавшаяся в результате химической реакции. Дополнительное 
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исследование обратимости десорбции воды, наблюдаемой на двух ступенях 

ТГ кривой, было проведено методом порошковой дифрактометрии в Разделе 

4.8.3. 

Таким образом, расчет содержания воды теряемой на первой ступени 

ТГ-кривой был сделан на 1 моль сухого олигопептида m(LLсух), масса 

которого рассчитывалась как разность между массой исходного образца 

m(LLисх) и потерей массы на первой ступени m1 по формуле (3.9): 

m(LLсух) = m(LLнач) - m1                  (3.9) 

Количество воды S1 (моль воды на 1 моль сухого дипептида), теряемое 

на первой ступени рассчитывалось по формуле (3.10): 

S1 = (m1 × MLL) / (Mводы × m(LLсух)   (3.10) 

где MLL и Mводы – молекулярные массы дипептида и воды, 

соответственно. 

Количество воды S2 (моль воды на 1 моль сухого дипептида), теряемое 

на второй ступени было рассчитано по формуле (3.11): 

S2 = (m2 × MLL) / (Mводы × m(LLсух)   (3.11) 

где m2 – потеря массы на второй ступени ТГ-кривой, рис. 33. 

Было обнаружено, что на первой и второй ступенях теряется 4.74% и 

7.14% от исходной массы образца, соответственно. Это соответствует 0.7 и 

1.0 моль воды на моль сухого LL.  

Результаты термического анализа продуктов насыщения дипептида 

парами воды и органических соединений, включающие убыль массы ∆m в 

процентах от исходной, состав клатратов S, температуры разложения Tнач и 

ДТГ-пика Тмакс первой ступени приведены в табл. 33. Здесь также указаны 

температуры кипения жидких «гостей» Ткип.  

Было установлено, что «гости» из второй группы, для которых емкость 

дипептида по данным сенсорного анализа не превышает 0.4 моль «гостя» на 

1 моль дипептида, указанные в табл. 10, а также дихлорометан не образуют 

стабильных соединений включения с LL. В процессе разложения продуктов 
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насыщения LL органическими соединениями в выделяющихся парах была 

обнаружена только вода. Потеря массы соответствовала содержанию воды в 

 

Таблица 33 – Результаты термического анализа клатратов LL. 

«Гость» Tкип, °C ∆m, % 
S, моль 

«гостя» на 
моль LL 

S1
a, моль 

H2O на 
моль LL 

Tнач, °C Тмакс, °С 

H2O 100 5.44 0.8 0.8 121 130 
CH3OH 64 10.6 0.8 0.1 92 111 
C2H5OH 78 16.0 0.9 0.2 117 126 
н-C3H7OH 97 20 1.0 0.0 117 127 
изо- C3H7OH 83 20 0.8 0.2 115 125 
н-C4H9OH 117 21.9 0.9 0.0 99 130 
C6H6 100 5.7 - b 0.8 125 135 
CHCl3 61 7.34 0.1 0.6 125 137 
CH3CN 100 5.31 - b 0.8 126 135 
CCl4 100 5.19 - b 0.7 125 136 
CH2Cl2 100 5.37 - b 0.8 127 141 
Пиридин 115 23.3 0.9 0.0 89 122 

a содержание воды в клатрате, b в уходящих парах присутствует только вода. 
 

исходном образце дипептида. Температуры начала ухода «гостей» Tнач и 

ДТГ-пиков Tмакс для данных клатратов были выше значений, 

соответствующих исходному образцу LL и олигопептиду, насыщенному 

парами воды. LL, насыщенный парами хлороформа, образовывал 

стабильный клатрат, содержащий 0,1 моль хлороформа и 0,2 моль воды на 

моль LL. Безводные клатраты были получены после насыщения порошка 

дипептида парами метанола, н-пропанола, н-бутанола и пиридина. LL, 

насыщенный парами этанола, изопропанола и хлороформа, содержал 

небольшое количество воды, которое не превышало ошибки расчета. Следует 

отметить, что составы продуктов насыщения дипептида водой, спиртами и 

пиридином соответствуют составам, определенным с помощью QCM-

сенсоров, указанные в табл. 12.  

Низкое содержание хлороформа в клатрате LL может быть следствием 

нескольких причин. Во-первых, хлороформ имеет низкую температуру 

кипения и, во-вторых, образует слабые водородные связи с акцепторами 
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протонов. Например, метанол, имеющий близкую температуру кипения, как 

видно из табл. 33, но образующий более сильные водородные связи с 

акцепторами протонов по сравнению с хлороформом [273], способен 

эффективно связываться олигопептидом.  

Разность ∆T = Tмакс – Tкип можно использовать в качестве показателя 

термической стабильности клатратов, где Tкип – температура кипения «гостя» 

[267]. Для продуктов насыщения LL пиридином и н-бутанолом разность 

между температурами разложения клатратов и кипения «гостей» составляет 

26 и 18 °C, соответственно. Аналогичную разность в 20-30°С можно ожидать 

для клатрата с хлороформом, поэтому его разложение должно начинаться 

при температурах около 31-41 °С. Это объясняет потерю большей части 

хлороформа из клатрата в потоке аргона в течение 15-20 мин перед началом 

термического анализа. Образование клатрата LL с хлороформом косвенно 

подтверждается уменьшением содержания воды в дипептиде до 0,2 моль H2O 

на моль LL, как показано в табл. 33. Такое снижение содержания воды может 

быть следствием ее замещения на хлороформ, поскольку для продуктов 

насыщения LL «гостями», не связывающимися дипептидом, содержание 

воды в образцах совпадает с исходным клатратом LL•0.7H2O. Тем не менее, 

приведенные выше обсуждения не объясняют высокую сорбционную 

емкость LL по отношению к дихлорометану, не способному к образованию 

водородных связей. Для объяснения этого факта был использован метод 

атомно-силовой микроскопии (Раздел 5.1).  

В табл. 34 приведены результаты термического анализа клатратов LLL, 

включая их состав S, убыль массы Δm, температуру ухода «гостя» Tнач и 

температуру пика на ДТГ кривой Tmax. 

Клатраты LLL с водой или органическим «гостем» разлагаются в одну 

стадию в диапазоне 25-190 °C, как видно из рис. 106в,г. LLL не образует 

стабильных клатратов с хлороформом, ацетонитрилом, дихлорметаном или 

четыреххлористым углеродом. Уход воды и метанола, как видно из рис. 106в, 

из клатратов начинается на 23°C и 15°C выше их температуры кипения, 
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соответственно. С другой стороны, значение Tнач для образцов, насыщенных 

этанолом, пиридином и бензолом, ниже, чем соответствующая температура  

 

Таблица 34 – Результаты термического анализа соединений включения 

LLL с органическими «гостями» и водой. 

«Гость» MRD 
см3моль-1 

Δm % SТГ, 
моль «гостя»  
моль-1 LLL 

Tнач, 
°C 

Tmax,   
°C 

Tb
а 

°C 
ΔT 
°C 

H2O 3,7 2,67 0,54 123 163 100 63 

СН3OH 8,2 6,58 0,79 80 120 64,7 55,3 

С2Н5OH 13 9,09 0,78 85 115 78,3 36,7 

СН3CN 11,1 0,62 0,05 r,t, - в 81,6 - в 

CH2Cl2 16,4 1,4 0,06 r,t, 59 40 19 

CHCl3 21,3 9,14 0,30 r,t, 58 61,1 -3,1 

CCl4 26,4 7,85 0,20 r,t, 57 76,7 -19,7 

C5H5N 24,1 18,92 1,06 (1,0)б 69 145 115,2 29,8 

C6H6 26,3 4,45 0,21 65 86 80 6 
а данные из работы [280]; б данные из работы [71]; в температура не определена. 

 

кипения жидкого «гостя». Низкая термическая стабильность и малое 

содержание «гостя» в составе клатратов с ацетонитрилом и дихлорметаном 

означает, что эти соединения могут быть использованы для регенерации 

сенсоров на основе LLL. 

Состав клатратов LLL с метанолом, этанолом и ацетонитрилом по 

данным термического анализа оказался ниже, чем по данным сенсорного 

анализа, как видно из табл. 12 и 34. Такое различие обусловлено частичным 

разложением клатрата перед началом термоанализа при выдерживании 

образца в потоке аргона в течение 20 мин при 298 К. Составы более 

стабильных клатратов LLL согласуются с данными сенсорного анализа в 

пределах ошибок измерения (для воды и бензола) и с данными 

рентгеновского анализа для пиридина [71]. 

Мы обнаружили, что между значением MRD связанного «гостя» и 

величиной ΔT = Tmax-Tкип, где Tкип - температура кипения «гостя», как видно 

из табл. 34, существует корреляция, показанная на рис. 108. Величина ΔT 



 219

уменьшается при увеличении размера изученных «гостей». Наблюдаемые 

зависимости позволяют охарактеризовать молекулярное взаимодействие 

между трипептидом и «гостем» в сравнении со взаимодействиями «гость-

гость». Разница между температурой кипения и температурой ДТГ пика 

указывает на образование соединения включения (клатрата). Отклонение от 

линейной корреляции, обнаруженное для пиридина, как показано на рис. 108, 

может быть связано с образованием водородных связей между «гостем» и 

LLL [71]. 

Было обнаружено, что клатрат LLL•0.21C6H6 более термостабилен, чем 

LLL•0.20CCl4, как следует из табл. 34, несмотря на то, что «гости», входящие 

в состав клатрата, имеют одинаковые молекулярные размеры и близкие 

температуры кипения. Предположительно, это различие связано со 

взаимодействием π-электронов бензола с трипептидом. Например, 

способность бензола участвовать в образовании связи C-H∙∙∙π с MOF была 

показана в работе [281]. 

 

Рисунок 108 – Корреляция между ΔT и MRD «гостя» для клатратов LLL. 

 

В настоящей работе было изучено изменение упаковки клатрата LLL с 

пиридином во времени с использованием рентгеновской порошковой 

дифрактометрии. Для этого была получена дифрактограмма пленки LLL 
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немедленно после ее образования из раствора в пиридине. Две 

дополнительные дифрактограммы были получены после выдерживания 

исходной пленки на воздухе через 1 и 3 часа, как показано на рис. 109. 

 

Рисунок 109 – Рентгеновские порошковые дифрактограммы клатрата LLL с 

пиридином. Начальный образец (нижняя линия), образец через 1 час 

(центральная линия) и через 3 часа (верхняя линия). Температура 25°C. 

 

Было установлено, что интенсивность пика при 2 = 7.4° уменьшается 

до нуля за 3 часа. С другой стороны, появились пики при 2 = 8° и 24°, и их 

интенсивность постепенно увеличивалась за тот же время. Во время 

испарения пиридина из пленки трипептида пики при 2 = 13°, 14.4° и 22.5° 

исчезли, и появился новый пик при 2 = 16.1°. Пик при 2 = 18,7° остался 

неизменным на трех дифрактограммах. Это низкотемпературное 

высвобождение пиридина из тонкой пленки LLL может быть вызвано 

вытеснением органического «гостя» парáми воды, содержащимися в воздухе, 

как это ранее было показано нами для комплекса с переносом заряда 

(NO+4С)NO3
- (Раздел 4.4). Чтобы подтвердить эту гипотезу, мы провели 

исследования по замещению пиридина в твердой фазе. Для этого порошок 

LLL•1.06C5H5N насыщался парáми воды (P/P0 = 1) в течение 24 часов при 

298 K. Результаты термоанализа полученного продукта показаны на рис. 110. 
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Рисунок 110 – Результаты термоанализа образца, полученного 

выдерживанием клатрата LLL•1.06C5H5N в контакте с парами воды с P/P0 = 

1 при 298 K. 

 

Согласно данным масс-спектрометрии продукт обмена содержит только воду 

(m/z = 18). Убыль массы Δm = 2,5% и температура разложения Tнач = 121°C 

этого образца согласуются с данными, полученными для клатрата 

LLL•0.54H2O, как показано в табл. 34, который был получен прямым 

насыщением LLL парами воды. Температура ДТГ-пика Tmax = 142°C 

продукта, полученного обменом, оказалась ниже значения Tmax для клатрата 

LLL•0,54H2O, как показано в табл. 34. Следует отметить, что в случае 

каликсаренов 8S и 9S твердофазное замещении наоборот увеличивает 

термостабильность клатратов (Раздел 4.4.2).  

4.7.1. Практическое применение необычных сорбционных свойств LL. 

В настоящей работе было проведено исследование, демонстрирующее 

возможность применения особых сорбционных свойств LL для разделения 

смесей органических соединений. Для этого были использованы смеси двух 

компонентов, для которых наблюдалось сильное различие в сорбционной 

емкости олигопептида (метанол/ацетонитрил), либо различие в 

термостабильности клатратов (метанол/н-бутанол).  

Были приготовлены два образца путем насыщения порошков LL 

парáми смесей метанола/ацетонитрила и метанола/н-бутанола с объемным 
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соотношением компонентов 1:1. Результаты термического анализа продуктов 

насыщения показаны на рис. 111. Было установлено, что при разложении 

клатратов в выделяющихся газах присутствуют исключительно пары́ 

метанола (масс-спектрометрический сигнал m/z=31). 

 

Рисунок 111 – Результаты термоанализа продуктов насыщения порошка LL 

парáми смесей а) CH3OH/CH3CN и б) CH3OH/n-C4H7OH в течение 3 дней. 

Сигналы масс-спектрометра m/z = 31, 41 и 56 соответствуют метанолу, 

ацетонитрилу и н-бутанолу. 

 

Таким образом, при пропускании смеси таких органических 

соединений через слой LL можно ожидать уменьшения содержания в ней 

метанола. 

4.8. Реакция циклизации олигопептидов в твердой фазе при нагревании. 

 Еще одной особенностью олигопептидов, отличающих их от 

каликсаренов и бета-циклодекстрина, является способность к циклизации в 

твердой фазе при нагревании. В настоящей работе были изучены процессы 

циклизации FF и LL [282,283]. 

4.8.1. Структура продукта твердофазной реакции FF. 

C помощью совмещённого метода ТГ/ДСК/МС анализа были изучены 

образцы дипептидов FF и cFF (цикло(фенилаланил-фенилаланил), а также 

продукт твердофазной реакции циклизации дифенилаланина hFF, как 

показано на рис. 112. 
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Рисунок 112 – Данные термического анализа порошка (a) FF, (б) cFF и (в) 

hFF. Масс-спектрометрический сигнал с m/z = 18 соответствует воде. 

Скорость нагрева 10 K мин-1. 

 

ТГ-кривая, полученная для порошка FF, содержит как минимум четыре 

ступени разложения, которые соответствуют ДСК-кривой с очень сложной 

формой, содержащей множество пиков, как видно из рис. 112а. Первая 

ступень потери массы заканчивается при 127°C, вторая при 147°C, третья при 

185°C и четвертая при 250°C. На соответствующих стадиях убыль массы 

образца составила 7,51%, 1,60%, 4,90% и 1,44%. По данным масс-

спектрометрии (сигнал при m/z=18) на всех стадиях убыли массы, кроме 

четвертой, в уходящих газах присутствуют пары воды. Суммарная потеря 

массы m образца FF при нагревании до 250°C составила 15,45%. В 

уходящих газах до температуры 200°C присутствует вода, в то время как 

третья стадия заканчивается при 185°C. Потеря массы образцом (m = 1,44%) 

при температурах выше 185°C не связана с уходом воды и может быть 

следствием частичного разложения дипептида. Таким образом, потеря массы 

(m=14,01%), связанная с уходом воды, соответствует соотношению 2,8 моль 

воды на 1 моль дипептида. 

 В соответствии с уравнением химической реакции в результате 

циклизации FF должна образовываться одна молекула Н2О. Это дает 

основание полагать, что начальный образец FF представляет собой клатрат 

FF•1,8Н2О, а сама реакция циклизации происходит при температурах выше 

147°C на третьей ступени потери массы, где уход воды происходит в 

относительно узком диапазоне температур. 



 224

 Согласно данным термического анализа cFF и hFF стабильны до 

250°C, поскольку до этой температуры отсутствует потеря массы и на ДСК 

кривой нет сигналов, как видно из рис. 112 б,в. Высокая термическая 

стабильность cFF и hFF хорошо согласуется с литературными данными, в 

соответствии с которыми каждая молекула циклодифенилаланина в 

кристалле, не содержащем растворитель и полученном в результате 

сублимации при пониженном давлении [284], образует в среднем две 

водородные связи NH∙∙∙O [285] и участвует в вандерваальсовых 

взаимодействиях [286]. Это приводит к увеличению механической и 

термической стабильности кристаллов циклического дипептида. 

 Порошки дипептидов были охарактеризованы методом рентгеновской 

порошковой дифрактометрии, как показано на рис. 113. Полученные данные 

свидетельствуют о существенных различиях в упаковке FF по сравнению с 

его циклическими аналогами cFF и hFF. Было установлено, что положение 

основных пиков на дифрактограммах hFF и cFF, как видно из рис. 113 б,в, 

идентично.  

 

Рисунок 113 – Дифрактограммы порошков (a) FF, (б) cFF и (в) hFF. 

 

 Следует отметить, что дифрактограммы образцов FF и hFF, 

полученные в настоящей работе, хорошо согласуются с дифрактограммами, 

рассчитанными по данным монокристального рентгеноструктурного анализа 

[25,284]. Интересно отметить, что на дифрактограмме, соответствующей 

наноструктурам, полученным нагреванием пленки FF с парами анилина, 

присутствуют пики при углах 2θ равных 6,8° и 20,5° [287]. Довольно близкие 

пики (2θ=7,18° и 20,2°) были обнаружены на дифрактограмме hFF, в то 

время как на дифрактограмме FF эти пики отсутствуют, рис. 113. Таким 
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образом, нельзя исключить протекание реакции циклизации с образованием 

cFF в результате нагревания дипептида FF с парами анилина, а, 

следовательно, авторы работы [287] ошибочно полагают, что полученные 

ими наноструктуры состоят из молекул дифенилаланина. 

 ИК-спектры, полученные в настоящей работе для порошков FF, cFF и 

hFF, представлены на рис. 114. 

 

 

Рисунок 114 – ИК-спектры порошков (a) FF, (б) cFF и (в) hFF. 

 

 Было установлено, что спектры cFF и hFF идентичны друг другу и 

отличаются от спектра FF. Для последнего полоса поглощения групп –NH2 и 

–ОН имеет уширенное плечо при 3550 см-1, что может быть обусловлено 

присутствием сорбционной воды в порошке FF. Отсутствие явных сигналов 

при 2500, 1600 и 1500 см-1 в спектрах cFF и hFF подтверждает отсутствие 

свободных –NH3
+

 групп, которые имеются в кристаллах FF [185]. 

 В настоящей работе были получены АСМ изображения пленок FF, cFF 

и hFF, нанесенных на поверхность высокоориентированного 

пиролитического графита (ВОПГ) из раствора в метаноле, как показано на 

рис. 115. Было обнаружено, что в результате кристаллизации FF на 

поверхности ВОПГ формируются крупные дендритные кристаллы со 

средним диаметром от 4 до 15 мкм, как видно на рис. 115а. Высота 

кристаллов изменяется в интервалах 50-110 нм в центре и 35-80 нм по краям. 
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Рисунок 115 – АСМ изображения поверхности (a) FF, (б) cFF и (в) hFF 

пленок, нанесенных на ВОПГ из раствора в метаноле, T = 298 K. 

Предварительно все пленки были осушены в теплом воздухе (45°C) 2 мин. 

  

 В случае cFF на поверхности пленки были обнаружены наностержни с 

длиной 1,2-4,0 мкм, шириной 150-280 нм и высотой 7-20 нм, как показано на 

рис. 115 б. Похожие структуры были обнаружены после кристаллизации 

hFF, как показано на рис. 115в. В последнем случае длина, ширина и высота 

наностержней составила 2,3-8,2 мкм, 200-520 нм и 30-120 нм соответственно. 

Особенностью структур на основе hFF были заостренные концы 

наностержней. 

 Таким образом, проведенные исследования показывают, что в 

результате нагревания порошка дифенилаланина до 250°C происходит 

образование его циклического аналога циклодифенилаланина. 

4.8.2. Кинетический анализ твердофазной реакции циклизации FF. 

 При изучении реакции циклизации FF в твердой фазе необходимо 

предварительно правильно определить температурный диапазон этого 

процесса [282]. Сложность заключается в том, что в соответствии с данными 

монокристального анализа [25] и термического анализа, как показано на рис. 

105а, этот дипептид содержит связанную воду, которая теряется при 

нагревании. Для решения этой проблемы были приготовлены три образца FF. 

Первый образец FF1 был нагрет до 130°C. При этой температуре мы 

предполагаем отсутствие химической реакции. Второй образец FF2 был 

нагрет до температуры 147°C, которая соответствует концу ДСК пика, как 
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следует из рис. 105а. Выше этой температуры на ТГ кривой присутствует 

третья ступень потери массы, связанная с началом реакции циклизации. 

Третий образец FF3 нагревался до температуры 165°C, при которой реакция 

циклизации должна завершиться. После достижения заданной температуры 

образцы находились в изотермических условиях 10 минут, и затем были 

охлаждены до комнатной температуры. 

 Порошки образцов после нагревания были охарактеризованы с 

помощью рентгеновской дифрактометрии, как показано на рис. 109. Было 

установлено, что дифрактограмма порошка FF3 полностью совпадает с 

дифрактограммами cFF и hFF, как видно из рис. 113 и 116 .  

 

Рисунок 116 – Дифрактограммы образцов дифенилаланина, нагретых до 

130°C (FF1), 147°C (FF2) и 165°C (FF3). 

 

 Дифрактограмма FF1, показанная на рис. 116, содержит все пики 

соответствующие дифрактограмме исходного образца FF, и новый пик при 

угле 2θ=5°. Для образца FF2 полученная дифрактограмма, показанная на рис. 

116, не соответствует ни FF, ни cFF, как видно из рис. 113а,б. Мы 

предположили, что образец дифенилаланина, нагретый до 130°C, 

представляет собой частично дегидратированный (промежуточный) клатрат с 

водой, в то время как при 147°C существует только безводный 

дифенилаланин. Для проверки это предположения, образцы, полученные при 

разных температурах, насыщались парами воды с термодинамической 
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активностью Р/Р0 = 1 при 25°C. Продукты насыщения были 

охарактеризованы с помощью метода рентгеновской дифрактометрии, как 

показано на рис. 117. 

 

Рисунок 117 – Дифрактограммы образцов дифенилаланина, нагретых до 

разных температур и насыщенных в течение различного времени парами 

воды при 25°C, P/P0=1. Соотношение температура нагрева/время насыщения: 

(a) 130°C/150 мин, (б) 147°C/3 часа, (в) 147°C/1 день, (г) 165°C/3 дня. 

 

 Было обнаружено, что в результате насыщения парами воды образец 

FF1 восстанавливает упаковку, соответствующую клатрату  FF1.8 Н2О в 

течение 150 мин, как видно из рис. 117а. Контакт образца FF2 с парами воды 

в течение 3 часов не привел к изменению упаковки дипептида, как видно из 

рис. 117 б. Но в результате насыщения парами воды в течение 24 часов 

образца FF2 его упаковка также полностью восстановилась до исходной 

упаковки FF1.8 Н2О, как видно из рис. 113 а и 117 в. Насыщение образца FF3 

парами воды даже после 3 дней не привело к изменениям в дифрактограмме, 

как видно из рис. 117 г, которая осталась эквивалентной дифрактограммам 

cFF и hFF,  показанным на рис. 113 б,в. Следует отметить, что получение 

безводного дифенилаланина является важной частью методики 

формирования аморфной пленки этого дипептида, поэтому полученные в 

настоящей работе результаты могут быть использованы для контроля 
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степени дегидратации дипептида или для получения безводного 

дифенилаланина. 

 Проведенное исследование доказывает, что реакция циклизации 

дифенилаланина начинается при температуре 147°C в упомянутых 

экспериментальных условиях. Вода, уходящая при этой температуре и выше, 

является продуктом реакции. Таким образом, расчёты кинетических 

параметров этой реакции необходимо делать для третьей стадии убыли 

массы в соответствии с ТГ кривой. 

 Термические данные для кинетического анализа были получены из 

кривых термогравиметрии, измеренных при скоростях нагрева: 2, 5, 10 и 15 

К/мин, как показано на рис. 118. 

 

Рисунок 118 – Данные ТГ/ДСК анализа образцов FF, полученные  при разных 

скоростях нагрева. 

 

 Расчет кинетических параметров был произведен для выбранных 

интервалов температур: от 121,0°C до 168,3°C при скорости нагрева 2 К/мин, 

от 132,7°C до 177,0°C при скорости нагрева 5 К/мин, от 146,5°C до 185,0°C 

при скорости нагрева 10 К/мин, от 152,2°C до 190,7°C при скорости нагрева 

15 К/мин. 

 В соответствии с методом Фридмана были получены значения энергии 

активации Еа=162,5±2,7 кДж/моль и логарифма константы Аррениуса 

lgA=17,3. Расчет, проведенный по методу Флинна-Озавы-Уолла, дал 

значения Еа=140,6±4,5 кДж/моль и lgA =14,6. 
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 В соответствии с F-тестом [197], лучшие топохимические уравнения 

для процесса разложения были Fn, CnB, Bna и R2. Кинетические параметры, 

вычисленные с использованием данных методов, также как и параметры 

качества статистических данных, представлены в табл. 35.  

 
Таблица 35 – Кинетические параметры реакции FF → hFFa. 

Уравнение 
A →B 

Fcrit
б 

Fexp
 б Fact

б Ea / 
кДж 

моль-1 

lgA Порядок 
реакции 

Коэф. 
корр. 

Fn 1.04 1.00 7726 148±0.18 15.4±0.02 0.46 0.997855 
CnB 1.04 1.00 7725 148±0.04 15.4±0.004 0.46 0.997855 
Bna 1.04 1.00 7725 148±0.14 15.4±0.01 0.46 0.997859 
R2 1.04 1.02 7727 149±0.05 15.2±0.006 1/2 0.998025 
a Использованы топохимические уравнения, описывающие реакции n-го порядка (Fn), 
реакции с автокатализом (CnB), уравнение Праута–Томпкинса (Bna) и уравнение реакции, 
протекающей на двумерной границе раздела фаз (R2) [288]. б Результаты F-теста для 
определения лучшего кинетического уравнения [197]. 
 

 Корреляция экспериментальных точек, полученных из ТГ кривых, и 

аппроксимационных кривых, рассчитанных по уравнению R2, показана на 

рис. 119. 

 

Рисунок 119 – Анализ по Фридману реакции циклизации дифенилаланина: 

(a) энергия активации Ea относительно степени конверсии  и (б) корреляция 

экспериментальных точек из ТГ кривых и аппроксимационных кривых, 

рассчитанных по уравнению R2. Вертикальные линии показывают 

стандартное отклонение теоретической кривой в каждой точке. 
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 Рассчитанные величины энергии активации, константы Аррениуса и 

порядка реакции хорошо согласуются с данными, рассчитанными по методу 

Озавы-Флинна-Уолла. Следовательно, эти кинетические параметры могут 

быть использованы для описания реакции циклизации дифенилаланина в 

твердой фазе.  

 Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что при нагревании дифенилаланина выше 147°С в твердой фазе протекает 

реакция циклизации с образованием циклодифенилаланина. Механизм 

реакции хорошо описывается в приближении неизотермической кинетики, 

кинетические параметры могут быть рассчитаны с использованием 

уравнение реакции, протекающей на двумерной границе раздела фаз. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что все наноструктуры, 

полученные при нагревании дифенилаланина выше температуры его 

циклизации, являются продуктами процесса самоорганизации 

циклодифенилаланина. Подходы, реализованные в ходе выполнения 

настоящей работы, могут быть использованы для дальнейшего развития 

методик синтеза наноструктур на основе изученных и других олигопептидов. 

4.8.3. Определение температуры начала реакции циклизации LL в 

твердой фазе. 

Необратимость процесса, протекающего при нагревании порошка LL 

выше температуры начала второй ступени на ТГ кривой, как показано на рис. 

104е, дополнительно была изучена методом порошковой рентгеновской 

дифрактометрии [283]. Были получены дифрактограммы пяти образцов: 

исходного образца, образцов нагретых до 130 °С и 180 °С, а также нагретых 

образцов после их насыщения парами воды (при 298К) или после 

выдерживания в контакте с жидкой водой в течение 3 и 5 дней, 

соответственно, как показано на рис. 120. Температуры 130 °С и 180 °С 

соответствуют первой и второй ступеням потери массы на ТГ кривой, 

показанной на рис. 104 е.  
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Рисунок 120 – Дифрактограммы a) исходного порошка LL, б) после нагрева 

до 130 °C, в) после нагрева до 130 °C и насыщения парами H2O в течение 3 

дней при комнатной температуре, г) после нагрева до 180 °C, д) после 

нагрева до 180 °C и выдерживания в контакте с жидкой H2O в течение 5 дней 

при комнатной температуре. 

 

Дифрактограммы исходного порошка LL и порошка, насыщенного 

водой после нагревания до 130 °С, имели идентичные профили, как видно на 

рис. 120 а и 120 в, соответственно. Дифрактограмма образца, нагретого до 

130 °C, содержит интенсивный пик при значении 2θ равном 6,91о с плечом 

при 7,51о и менее интенсивные пики при 13,4о, 17о, 18,5о и 20,41о, как видно 

на рис. 120 б. Аналогичная картина с интенсивным пиком при 7о и 

уширенными пиками при 13,8о, 16,5о, 18о и 20о была получена для порошка 

LL, нагретого до 180 °C, как показано рис. 120 г. Следует отметить, что 

после выдерживания данного образца в контакте с жидкой водой в течение 5 

дней изменений в дифрактограмме обнаружено не было, как видно из рис.120 

д. Таким образом, процесс ухода воды на второй ступени необратим и 

соответствует химической реакции. 

По аналогии с ранее описанным процессом циклизации дипептида FF 

при нагревании, было предположено, что и в результате нагревания порошка 
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LL выше 177 °С происходит образование циклического дипептида 

цикло(LL) в соответствии со схемой реакции, представленной на рис. 121.  

 

Рисунок 121 – Схема реакции циклизации LL в твердой фазе. 

 

4.8.4. Структура продукта твердофазной реакции LL. 

Продукт реакции был охарактеризован методами спектроскопии ЯМР 
1Н и 13С и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье. ЯМР 

спектры были получены для раствора продукта нагревания LL до 200 °С в 

ДМСО-d6 с концентрацией 5 мг/мл. Полученные данные ЯМР спектроскопии 
1H (δ = 0.86 (d, J = 6.5 Гц, 6H), 0.89 (d, J = 6.5 Гц, 6H), 1.42-1.49 (m, 2H), 1.55-

1.62 (m, 2H), 1.76-1.84 (m, 2H), 3.70-3.74 (m, 2H), 8.22 (s, 2H))  и 13C {1H} (δ = 

22.2, 23.5, 24.1, 44.1, 53.2, 168.9), показанные на рис. 122, хорошо 

согласуются с предложенной циклической структурой дипептида и с 

литературными данными ЯМР спектроскопии, полученными ранее для 

цикло(LL) или (3S,6S)-3,6-диизобутилпиперазин-2,5-диона, 

синтезированного в растворе [289]. 

Отсутствие «лишних» сигналов в спектре ЯМР 13C свидетельствует об 

отсутствии процесса рацемизации LL в процессе циклизации. Данные ИК-

спектроскопии, полученные для порошков исходного LL, дипептида после 

нагревания до 145 °C и до 200 °C, представлены на рис. 123. Широкая полоса 

поглощения в ИК-спектре исходного порошка LL с максимумом при 3560 

см-1 обусловлена присутствием воды в дипептиде, как видно на рис. 123a. В  
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Рисунок 122 – Спектры ЯМР a)1H (400 МГц, DMSO-d6) и б)13C {1H} (100.6 

МГц, DMSO-d6), полученные для цикло(LL). 

 

спектре образца после нагревания до 145 °С данная полоса исчезает, как 

видно на рис. 123б. Смещение полосы валентных колебаний NH-группы от 

3347 см-1 до 3196 см-1, как видно на рис. 123 а,б, с одновременным 

уширением после нагревания до 145 °C может указывать на образование 

дополнительных водородных связей с участием амидной NH-группы. 

 

 

Рисунок 123 – ИК-спектры порошков а) исходного LL, б) LL после 

нагревания до 145 °C и в) LL после нагревания до 200 °C. На вставке 

показана часть спектра в диапазоне 2600-3700 см-1. 

 

Анализ полученных ИК-спектров свидетельствует о значительном 

отличии образца, нагретого до 200 °C, по сравнению с двумя другими 
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исследованными образцами. Более симметричная циклическая структура 

продукта, нагретого до 200 °С, хорошо согласуется с уменьшением числа 

полос поглощения в ИК-спектре, как видно на рис. 123 в, по сравнению со 

спектром исходного дипептида, приведенным на рис. 123 а. Спектры 

исходного дипептида и образца, нагретого до 145 °С, имеют полосы 

поглощения в диапазоне 1500-1600 см-1, соответствующие валентным 

колебаниям карбоксильной и аммонийной групп, а также полосе Амид II. 

Полоса при 1574 см-1 характерна для карбоксилат аниона (-COO-) [290]. В 

спектре цикло(LL) эти полосы отсутствуют. В спектрах 2,5-

дикетопиперазинов также отсутствует область Амид II, соответствующая 

деформационным колебаниям NH-групп и плоскостным валентным 

колебаниям -N–C=O группы [291]. Кроме этого, в спектре образца, нагретого 

до 200 °С наблюдается относительно интенсивная полоса поглощения при 

1456 см-1, по-видимому, обусловленная вырожденными колебаниями 

алкильных групп вследствие симметричной структуры циклической 

молекулы. Плечо при 1483 см-1 может быть связано с плоскостными 

колебаниями N-H связи в цикле [292]. Интенсивный пик при 1668 см-1 

(область Амид I) соответствует растяжению связи между азотом и углеродом 

в группе N–C=O. Полосы при 3057 и 3196 см-1, по-видимому, соответствуют 

двум NH-группам в цис-конфигурации, которые образуют водородные связи 

с карбонильными группами других молекул цикло(LL) [293].  

По данным ГХ-МС порошок LL, нагретый до 200°C, содержит один 

компонент, как видно на рис. 124 a, для которого масс-спектр, показанный на 

рис. 124б, находится в хорошем согласовании с данными МС для 3,6-

диизобутилпиперазина-2,5-диона [267]. 
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Рисунок  124 – ГХ-МС нагретого порошка LL до 200°C: (a) данные ГХ; (b) 

данные МС. 

 

Таким образом, проведенный анализ данных ЯМР и ИК спектроскопий 

и ГХ-МС позволяет утверждать, что в результате нагревания дипептида LL 

до температуры 177 °С образуется цикло(LL). 

4.8.5. Кинетический анализ реакции циклизации L-лейцил-L-лейцина в 

твердой фазе. 

В рамках подходов изоконверсионной кинетики термически 

индуцированных процессов были определены кинетические параметры 

твердофазной реакции циклизации LL [283]. Для этого был проведен 

термический анализ при разных скоростях нагрева: 2, 5, 10 и 15 К/мин, как 

показано на рис. 125. 

Расчеты кинетических параметров твердофазной реакции циклизации 

дипептида были проведены для второй ступени термогравиметрической 

кривой в среде программного пакета NETZSCH Thermokinetics 3.1 c 

использованием безмодельных методов по норме ASTM E698, 

дифференциального метода Фридмана и интегрального метода Озавы-

Флинна-Уолла. 

Расчет энергий активации был произведен для следующих интервалов 

температур: от 160,4 °C до 183,3 °C при скорости нагрева 2 К/мин, от 
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Рисунок 125 – (а) ТГ и (б) ДСК кривые образцов L-лейцил-L-лейцина, 

полученные при разных скоростях нагрева. 

 

163,7 °C до 186,9 °C при скорости нагрева 5 К/мин, от 164,0 °C до 190,0 °C 

при скорости нагрева 10 К/мин, от 169,3°C до 194,6°C при скорости нагрева 

15 К/мин. Согласно анализу ASTM E698, значение энергии активации 

составляет Ea = 502 ± 11 кдж моль-1, а логарифм константы Аррениуса lgA = 

56,4. 

Анализ реакции циклизации LL по Фридману показан на рис. 126. 

 

Рисунок 126 – Анализ реакции циклизации LL  в твердой фазе по Фридману: 

а) зависимость логарифма скорости конверсии от обратной температуры и б) 

энергии активации Eа от степени конверсии α. Перпендикулярные линии 

показывают стандартное отклонение теоретической кривой в каждой точке. 

 

Полученные данные указывают на сложный характер изучаемого 

процесса. Больший наклон экспериментальных кривых по сравнению с 

изоконверсионными линиями в начальный момент реакции свидетельствует 

об автокаталитическом протекании процесса. Можно предположить, что 
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катализатором является цикло(LL), для которого ранее была показана 

способность катализировать реакцию эпоксидирования [289]. Согласно 

методу Фридмана значение энергии активации Ea = 519,5 ± 13,2 кДж/моль-1, 

логарифм константы Аррениуса lgA = 58,4. В соответствии с методом Озавы-

Флинна-Уолла значение энергии активации составляет Ea = 425,1 ± 23,3 

кДж/моль-1, а значение логарифма константы предэкспоненциального 

множителя lgA = 47,2. Данные были получены при степени конверсии 0,2. 

Результаты произведенных расчетов  по методу Озавы-Флинна-Уолла в 

графическом виде представлены на рис. 127.  

 

Рисунок 127 – Результаты анализа твердофазной реакции циклизации LL по 

методу Озава-Флинн-Уолла: а) зависимость логарифма скорости нагрева от 

обратной температуры и б) энергии активации Eа относительно степени 

конверсии . Перпендикулярные линии показывают стандартное отклонение 

теоретической кривой в каждой точке. 

 

С использованием методов линейной регрессии был проведен поиск 

наиболее оптимальной кинетической модели. На основе F-теста было 

установлено, что наилучшее соответствие теоретической кривой 

экспериментальным точкам ТГ-кривых обеспечивает уравнение уравнения 

реакции n-го порядка с автокатализом (CnB), как показано на рис 128.  



 239

Кинетические параметры, рассчитанные с использованием этой модели 

и безмодельных методов, а также статистические параметры качества, 

приведены в табл. 36. 

 

Рисунок 128 – Корреляция экспериментальных точек из 

термогравиметрических кривых и аппроксимационных кривых, 

рассчитанных по уравнению n-го порядка с автокатализом (CnB). 

 

Таблица 36 – Кинетические параметры реакции циклизации LL в твердой 

фазе. 

          Метод  
 
Параметр 

ASTM E698 Фридман 
Озава-Флинн-

Уолл 
Уравнение 

A →Bб 

Еа, кДж/моль 502,4±11 519,5±13,2 425,1±23,3 434,1±0,7 

lgA 56,4 58,4 47,2 48,0 

Порядок 1а 1а 1а 1,5 

Коэфф. корр. - - - 0,999 
а в безмодельных методах порядок реакции априори равен 1, б использовалось уравнение 
реакции с автокатализом (CnB). 
 

 Было установлено, что величины энергии активации и логарифма 

константы Аррениуса, рассчитанные по методу Озавы-Флинна-Уолла, 

хорошо согласуются с результатами расчета с применением модельного 

метода CnB. А, следовательно, в соответствии с рекомендациями ICTAC 

[190] полученные кинетические параметры могут быть использованы для 

описания топохимической реакции циклизации LL и оптимизации условий 

проведения этой реакции. 
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Следует отметить, что полученные значения энергии активации 

исследуемой реакции относительно велики. Например, для твердофазной 

циклизации FF, с температурой начала процесса при 147 °С, значение 

энергии активации составляет 148 кДж/моль. Можно предположить, что 

образование межмолекулярной водородной связи между группами >NH и 

>C=O разных молекул LL после десорбции воды препятствует 

внутримолекулярной циклизации и увеличивает значение энергии активации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4. 

Проведенные в настоящей Главе исследования впервые позволили 

выделить общие закономерности влияния структуры супрамолекулярных 

рецепторов на термические свойства их клатратов. Установлено, что 

увеличение мономерных звеньев в макроцикле каликсарена приводит к 

немонотонному изменению термической стабильности их клатратов, а 

введение объемных заместителей в верхний или нижний обод макроцикла 

приводит к снижению термической стабильности клатратов. Сравнение 

полученных результатов с результатами изучения клатратообразования из 

Главы 3 позволили сформулировать общее правило: чем больше «гостя» 

содержится в клатрате, тем меньше термическая стабильность клатрата. 

Впервые обнаружен анти-цеолитовый эффект при образовании 

клатратов тиакаликс[4]арена, который проявляется в способности этого 

«хозяина» эффективно связывать только относительно крупные молекулы. 

Показано, что применение методики твердофазного замещения связанного 

«гостя» позволяет преодолеть этот эффект. 

Впервые продемонстрирована возможность применения способности 

каликсаренов к полиморфизму, связанному с образованием метастабильных 

пористых кристаллических фаз, для молекулярного распознавания 

органических соединений: хлороформа трет-бутилтиакаликс[4]ареном, 

содержащим N-(2-гидроксиэтил)-карбамоилметоксильные группы, в 

конформации конус, и метанола трет-бутилтиакаликс[4]ареном. Для трет-
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бутилкаликс[6]арена предложен метод качественного и количественного 

анализа смесей органических соединений.  

Впервые проведено исследование реакции циклизации олигопептидов 

L-фенилаланил-L-фенилаланин и L-лейцил-L-лейцин в твердой фазе при 

нагревании. Определены критические температуры начала реакций и их 

кинетические параметры. Полученные результаты могут быть использованы 

для синтеза производных 2,5-дикетопиперазинов с высоким выходом в 

твердой фазе. 

Тем не менее, часть вопросов связанных с проявлением 

олигопептидами особых свойств, описанных в Главах 3 и 4, требует 

дополнительного изучения процессов их самосборки и самоорганизации в 

твердой фазе инициируемых воздействием паров или температуры. 

Результаты такого исследование представлены в Главе 5. 
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ГЛАВА 5. САМООРГАНИЗАЦИЯ ОЛИГОПЕПТИДОВ.  

Применение методов атомно-силовой и сканирующей электронной 

микроскопии при изучении морфологии тонких пленок олигопептидов, 

подвергшихся воздействию температуры или паров органических 

соединений, или полученных из различных растворителей, позволяет 

объяснить наблюдаемые особые свойства олигопептидов, установить 

влияние их химической структуры на самоорганизацию, а также найти 

взаимосвязь между результатами изучения рецепторных свойств 

олигопептидов и типом структур, формирующихся  на поверхности пленок. 

Обсуждению результатов таких исследований посвящена настоящая глава, в 

которой также продемонстрирована возможность предсказания влияния 

паров веществ на процессы самосборки олигопептидов в твердой фазе. 

5.1. Особенности самоорганизации олигопептидов под действием паров 

органических соединений. 

С помощью метода атомно-силовой микроскопии была изучена 

самоорганизация дипептидов LL и цикло(LL). В случае LL были получены 

изображения пленки, формирующейся на поверхности ВОПГ, из растворов в 

метаноле, хлороформе, пиридине и дихлорметане. Для цикло(LL) была 

получена пленка из раствора в ГФИП. Было изучено влияние паров этанола, 

хлороформа и дихлорметана на морфологию пленок LL. Также в настоящей 

работе было визуализировано влияние температуры на состояние пленки LL. 

Выпаривание метанола из раствора дипептида привело к образованию 

на поверхности ВОПГ относительно гладкой пленки LL, которая содержала 

бесформенные объекты разного размера. Средний разброс по высоте на скане 

30×30 мм составляет 30 нм, а среднеквадратичная шероховатость 

поверхности Rq 5,3 нм, как показано на рис. 129 а. По-видимому, такая же 

аморфная пленка образуется на поверхности QCM-сенсоров (Раздел 3.4.1).  

Из раствора в пиридине на поверхности ВОПГ LL образует 

октогональные кристаллы, как видно из рис. 129 б. Высота, длина и ширина 
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монокристалла составляют 270 нм, 4,6 и 2,7 мм, соответственно. На боковой 

поверхности кристалла находятся ступени с высотой 20-60 нм. 

 

Рисунок 129 – АСМ изображения поверхности пленки LL, нанесенной на 

ВОПГ, из а) раствора метанола, б) раствора пиридина, в) раствора метанола и 

насыщенной парами хлороформа в течение 2 дней и г) раствора хлороформа. 

 

Насыщение исходной пленки LL парами хлороформа в течение 2 дней 

приводит к образованию на ее поверхности удлиненных кристаллов, включая 

спиралевидный кристалл, как показано на рис. 129 в. Данный объект имеет 

длину более 50 мм, ширину около 9 мм и толщину в спиральной области 

около 190 нм. Использование хлороформа в качестве растворителя LL 

привело к образованию удлиненных кристаллов с высотой от 90 до 1,5 мм, 

как видно на рис. 129 г. Длины кристаллов находятся в диапазоне от 300 до 
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30 мм. Образование таких крупных кристаллов наблюдалось только для 

систем с хлороформом. Можно предположить, что образующиеся кристаллы 

имеют специфическую упаковку с большим свободным внутренним 

объемом, который может вместить значительное количество «гостя». 

Насыщение пленки LL парáми этанола привело к образованию 

небольших кристаллов на ее поверхности с высотой, длиной и шириной 

приблизительно 20-140 нм, 0,2-0,85 мм и 0,2-0,77 мм, соответственно, как 

показано в Приложении, рис. П16. 

После насыщения пленки LL парáми дихлорметана в течение одного 

дня на поверхности образуются линейные и изогнутые нановолокна высотой 

4-25 нм, длиной 8-9 мм и шириной основания 80-150 нм, как видно на 

рис.130 а,в. Для пленки LL, насыщенной парами дихлорметана в течение 200 

мин также были получены СЭМ-изображения, приведенные в Приложении 

рис. П17. Длина волокон составляет 8-9 мм, ширина 80-150 нм, что хорошо 

согласуется с данными АСМ. Из раствора дипептида в дихлорметане на 

поверхности ВОПГ с помощью АСМ были обнаружены паутиноподобные 

структуры, характерные для высушенных гелей, как показано на рис. 130 б,г. 

Нити волокон имеют ожерелье-подобную форму и состоят из сферических 

частиц диаметром 40-80 нм. Расстояния между узлами волокон находятся в 

диапазоне от 200 до 800 нм. Волокнообразные структуры на ВОПГ также 

наблюдали с помощью СЭМ, как показано в Приложении рис. П18. 

Образование наноструктур при взаимодействии пленки LL с парами 

дихлорметана может быть причиной высокой сорбционной емкости LL по 

отношению к данному «гостю» (Раздел. 3.2.1.1.), поскольку в структуре геля 

может содержаться большое количество растворителя. Гелеобразование LL 

из раствора в дихлорметане или в результате насыщения парáми этого 

органического соединения, возможно, связано с присутствием воды в 

исходном дипептиде. Подобное образование геля из дифенилаланина в смеси 

этанол/ CH2Cl2, содержащей следовые количества воды, наблюдали в работе 

[132]. 
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Рисунок 130 – АСМ изображения поверхности пленки LL, нанесенной на 

ВОПГ а), в) из раствора в метаноле и насыщенной парáми дихлорметана в 

течение 1 дня и б), г) из раствора в дихлорметане. 

 

С помощью атомно-силовой микроскопии также было визуализировано 

влияние температуры на состояние пленки LL для объяснения повышенной 

энергии активации реакции циклизации в твердой фазе (Раздел 4.8.5). Для 

этого были получены АСМ изображения пленок исходного LL из раствора в 

ГФИП и пленок LL после последовательного нагрева до 145 °C и 200 °С, как 

показано на рис. 131. 
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Рисунок 131 – АСМ изображения поверхности пленки LL, нанесенной на 

ВОПГ а) из раствора в ГФИП, б) этой же пленки после нагрева до 145 °С и в) 

до 200 °С. 

 

Аморфная и относительно гладкая пленка дипептида образуется на 

поверхности ВОПГ после удаления ГФИП, как видно на рис. 131 а. Разброс 

по высоте для скана 10×10 мкм составляет 13 нм, а среднеквадратичная 

шероховатость поверхности пленки Rq = 2 нм. После нагревания исходной 

пленки до 145 °С среднеквадратичная шероховатость увеличилась до 3,4 нм 

и на ее поверхности появились хаотично расположенные объекты, похожие 

на короткие волоски длиной 240-600 нм, как видно на рис. 131 б. Причиной 

их образования, возможно, стала самоассоциация молекул дипептида 

посредством центров, способных к водородному связыванию, 

освободившихся после ухода сорбционной воды. Можно предположить, что 

именно такая самоорганизация может быть причиной высокой энергии 

активации процесса циклизации LL в твердой фазе (Раздел 4.8.5). 

В результате дальнейшего нагрева пленки до 200 °С на ее поверхности 

были сформированы плоские пластины шириной 200-300 нм, толщиной 30-

70 нм и длиной более 1000 нм, как видно на рис. 131 в. Среднеквадратичная 

шероховатость поверхности Rq составила 21,4 нм. Похожие пластинки 

формируются в результате самосборки цикло(LL) из раствора в ГФИП на 

поверхности ВОПГ при 298К, как видно на рис. 132. 
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Рисунок 132 – АСМ изображения поверхности пленки цикло(LL), 

нанесенной на ВОПГ из раствора в ГФИП, с различным увеличением. 

 

Длина, ширина и высота данных структур составляет 0,5-2,4 мкм, 100-

470 и 10-35 нм соответственно. Возможно, что самоорганизация цикло(LL) в 

плоские пластины обусловлена образованием четырех водородных связей на 

каждую молекулу дипептида, что приводит к образованию молекулярных 

цепей в твердой фазе, рис. 33 [142]. 

 Таким образом, можно утверждать, что изменение свойств 

наноструктур на основе дипептида LL при нагревании выше 177 °С в первую 

очередь является следствием протекания твердофазной реакции с 

образованием циклического дипептида. 

5.2. Влияние типа и порядка следования аминокислотных остатков в 

молекулах олигопептидов на результаты их самосборки в твердой фазе 

Для исследования влияния паров на морфологию пленок дипептидов 

AV и VA методом АСМ были использованные те же методики 

приготовления тонких пленок, что и для сенсорного анализа [228]. Были 

получены АСМ изображения исходной пленки этих дипептидов, как 

показано на рис. 133 а, 134 а, и пленок после насыщения парáми, как 

показано на рис. 133, 134. После удаления растворителя (метанола) на 

поверхности ВОПГ образуются гладкие пленки дипептидов. Разброс по 

высоте для скана 5 × 5 мкм составляла 9 нм для AV и 7 нм для VA. Средняя 
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квадратичная шероховатость поверхности (Rq) составляла 0,95 ± 0,05 и 0,96 ± 

0,05 нм для пленок AV и VA соответственно. 

 

Рисунок 133 – АСМ изображения поверхности (a) пленки AV, нанесенной на 

поверхность ВОПГ из раствора метанола; пленка была насыщена парами (б) 

пиридина в течение 2 ч, (в) и (г) дихлорметана в течение 75 мин, Т = 298 К. 

Перед АСМ экспериментом все пленки осушались теплым воздухом (45°С) в 

течение 2 мин. 

 

Было обнаружено, что соединения, используемые для насыщения 

пленок дипептидов, можно разделить на три группы в зависимости от их 

влияния на морфологию поверхности пленки: нет влияния, слабое влияние и 

сильное влияние. Эти группы соединений являются одинаковыми для двух 

дипептидов, за исключением н-гексана. н-Гексан не влияет на AV и 

оказывает слабое воздействие на VA. 

После насыщения пленок AV и VA парами нитрометана их морфология 

не изменяется, как показано на рис. 134б. Рассчитанные значения Rq  
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Рисунок 134 – АСМ изображения поверхности (а) пленки VA, полученной 

на ВОПГ из раствора в метаноле, пленку насыщали парами (б) нитрометана в 

течение 50 мин; (в) метанола в течение 20 мин; (г) толуола в течение 25 мин; 

(д) и (е) дихлорметана в течение 75 мин; (ж) и (з) хлороформа в течение 60 

мин, Т = 298 К. Перед АСМ экспериментом все пленки осушались теплым 

воздухом (45°С) в течение 2 мин. 
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составили 1,3 ± 0,2 нм для AV и 0,85 ± 0,1 нм для VA. Также не наблюдалось 

существенных изменений в морфологии пленки VA, насыщенной парами 

воды. Разброс по высоте для скана 5×5 мкм, составляла 2,5 нм, а Rq –  

0,34±0,03 нм. 

Было обнаружено, что влияние паров н-гексана на морфологию пленок 

AV и VA существенно отличается. Для AV величина Rq = 1,21 ± 0,2 нм 

означала, что поверхность практически не изменилась. В то время как 

взаимодействие VA с парами н-гексана привело к образованию мелких 

частиц со средним диаметром 0,3-0,5 мкм и высотой 15-25 нм. Значение Rq = 

3,65 ± 0,05 нм более чем в три раза больше, чем для исходной пленки. Это 

может быть связано с частичным набуханием и расслаиванием пленки. 

Насыщение пленки VA, как показано на рис.134 в, как и пленки AV 

[229] парами метанола приводит к образованию небольших объектов (слабое 

влияние) вдоль кристаллографических ступеней пиролитического графита. 

Значение Rq для пленки VA составило 1,99 ± 0,02 нм. На скане 5×5 мм было 

обнаружено 44 частицы длиной 300-400 нм, шириной 150-230 нм и высотой 

5-14 нм. Площадь частиц, образовавшихся после взаимодействия VA с 

парами метанола, более чем в десять раз больше, чем площадь частиц AV, 

образовавшихся при тех же условиях. 

Взаимодействие пленки VA с парами толуола привело к образованию 

пористой поверхности пленки дипептида (сильное влияние). Как показано на 

рис. 134 г. Средняя квадратичная шероховатость составила Rq = 0,92 ± 0,1 нм. 

Поры имели диаметр от 20 до 200 нм, а разброс по высоте для скана 5х5 мкм 

составил 7 нм. Влияние толуола на морфологию пленки VA было 

уникальным и сильно отличалось от влияния на пленку AV. На пленке AV 

пары толуола вызывали образование объектов диаметром 80-180 нм и 

высотой 2-15 нм [229], как показано на рис. 135. 
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Рисунок 135 – АСМ изображение поверхности пленки AV насыщенной 

парами толуола в течение 2 часов с последующей осушкой в токе теплого 

воздуха 45ºС в течение 2 минут. 

 

Значительное изменение морфологии пленки AV наблюдалось после 

связывания паров пиридина, как видно из рис. 136 б. На АСМ изображении 

были обнаружены наноструктуры диаметром 80-320 нм (чаще всего 180) и 

высотой 5-7 нм. На скане 5х5 мкм было обнаружено 137 частиц. 

Среднеквадратичная шероховатость поверхности увеличилась на 50% по 

сравнению с исходным значением до Rq = 2,3 ± 0,2 нм. На поверхности VA 

при взаимодействии с парами пиридина образуются продолговатые 

наноструктуры с зауженными концами [294], как показано на рис. 136. 

После насыщения пленки AV парами дихлорметана на поверхности 

образуются многочисленные частицы с латеральными размерами 80-220 нм и 

высотой 2-10 нм, как показано на рис. 133 в. Вокруг этих частиц 

наблюдаются дендритные ветви, как видно на рис. 133 г, характерные для 

неравновесных процессов кристаллизации, где питание кристаллов было 

ограничено [295]. Среднеквадратичная шероховатость для поверхности на 

скане 2×2 мкм составила Rq 1,75 нм (5,67 нм для скана 10х10 мкм). 
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Рисунок 136 – АСМ изображение поверхности: (а) пленки дипептида VA, 

нанесенной на ВОПГ из раствора в метаноле, и осушенной в токе теплого 

воздуха 45ºС в течение 2 минут и насыщений парами пиридина в течение 5 

минут; (б) насыщенной парами пиридина в течение 50 минут с последующей 

осушкой в токе теплого воздуха 45ºС в течение 2 минут. 

 

Насыщение пленки VA парами дихлорметана привело к образованию 

двух типов объектов. Во-первых, на поверхности наблюдались сложные 

агломераты с четкими границами с латеральными размерами около 5-10 мкм, 

как видно на рис.134 д. Эти крупные объекты состоят из множества мелких 

частиц диаметром 70-400 нм и высотой 30-200 нм, как видно на рис. 134 е. 

Во-вторых, были обнаружены сферические частицы диаметром 0,8-4 мкм и 

высотой 20-100 нм. На поверхности некоторых из них можно было 

обнаружить объекты, аналогичные присутствующим на больших 

агломератах. Таким образом, можно предположить, что сфероиды являются 

предшественниками более сложных структур. Следует отметить, что в 

системе VA/CH2Cl2 образуются самые высокие структуры на основе 

дипептида из исследованных в настоящей работе. Это может быть связано с 

высокой растворимостью VA в насыщенных парах дихлорметана. 

Полученные результаты объясняют в 5 раз большую сорбционную емкость  

VA по сравнению с AV по отношению к дихлорметану, как показано в табл. 

12.  
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Также было изучено влияние паров хлороформа на морфологию 

пленки VA, которая связывает этот «гость» в больших количествах в 

соответствии с данными QCM, приведенными в табл. 12. После насыщения 

изначально гладкой пленки хлороформом в течение 1 часа на поверхности 

были обнаружены два типа объектов. Первый тип объектов представлял 

собой  крупные сферические образования диаметром 2-4 мкм и высотой 17-

105 нм, как показано на рис. 134 ж. Второй тип объектов имел диаметр 120-

500 нм и высоту 20-40 нм и расположен в основном вдоль 

кристаллографических ступеней ВОПГ и в областях пленки, свободных от 

крупных образований, как видно из рис. 134 з. Некоторые из них имели 

регулярные формы, характерные для кристаллов. 

Таким образом, было обнаружено, что относительно небольшие 

молекулы (H2O и метанол) способны эффективно связываться AV и VA без 

существенных изменений упаковки дипептида в твердой фазе. Органические 

соединения с MRD более 13 см3/моль, даже при небольшой сорбционной 

емкости дипептида к этим молекулам, могут менять морфологию 

поверхности пленок дипептида. Форма и размер нано- и микрообъектов, 

образующихся на поверхности пленок, сильно зависят от размеров и физико-

химических свойств органического соединения и структуры олигопептида. 

В настоящей работе было изучено влияние аминокислотного состава 

олигопептида на его самосборку на примере VV, который формально можно 

получить из AV и VA путем замены остатка аланина на валин. Дипептпд VV 

более гидрофобный, чем AV и VA. Тем не менее, мы предположили, 

морфология его пленок может зависеть от влажности окружающего воздуха. 

Поскольку ранее способность воды оказывать существенное влияние на 

рецепторные свойства была продемонстрирована для бЦД (Раздел 3.3) и LLL 

(Раздел 3.6.). Следует отметить, что, как правило, исследователи не 

обращают внимания на влажность воздуха при получении наноструктур на 

основе олигопептидов.  

5.3. Влияние влажности воздуха на самосборку олигопептидов. 



 254

Тонкая пленка дипептида VV, нанесенная на поверхность ВОПГ или 

слюды при различной влажности воздуха, была охарактеризована с помощью 

метода АСМ [296]. Было установлено, что на поверхности ВОПГ при 

влажности воздуха 50% дипептид образует пленку, неравномерно покрытую 

наноостровками (кристаллами) пирамидальной формы высотой 100–160 нм с 

длиной грани 600–800 нм, как видно на рис. 137а. Средняя квадратичная 

шероховатость поверхности Rq исходной пленки составила 23.6 нм. 

 

Рисунок 137 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида VV, 

нанесенной на ВОПГ при влажности воздуха (а) 50%, (б) 60% и (в) 80%. 

 

Увеличение влажности воздуха ведет к изменению формы кристаллов 

на поверхности пленки VV. При влажности 60% на поверхности пленки 

формируются две группы объектов пирамидальной формы, отличающиеся по 

размерам. Величина большей диагонали по основанию для малых 

пирамидальных объектов лежит в интервале 230 – 340 нм, высота на 

максимуме составляет 24 – 50 нм, как показано на рис. 137 б. Диагональ по 

основанию для больших пирамид составляет 350 – 570 нм, высота 50 – 95 нм. 

При увеличении влажности воздуха до 80% на поверхности пленки 

формируются сложные объекты в виде усеченных конусов, как видно на рис. 

137 в. Диаметр верхней части варьируется в интервале 250 – 600 нм, диаметр 

самого большого объекта составляет 1080 нм. Следует отметить, что 

образующиеся конусы полые, их форма напоминает воронку. 

Для изучения влияния органических соединений и воды на 

морфологию пленки VV были получены АСМ изображения пленки до и 
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после ее контакта с парообразным соединением. Для этого была 

использована оригинальная методика позиционирования зонда АСМ 

микроскопа на одно и то же место поверхности пленки, основанная на 

использовании топографических маркеров подложки и пленки. Полученные 

методом атомно-силовой микроскопии изображения поверхности пленок 

были обработаны с использованием методов компьютерного моделирования 

для получения статистических данных о распределении объектов по 

геометрическим размерам. Было установлено, что в результате насыщения 

исходной пленки VV, полученной при влажности воздухе 50%, как показано 

на рис. 138 а, парами пиридина высота исходных кристалликов 

увеличивается и на поверхности пленки, свободной от кристалликов, 

формируются новые нанообразования неправильной формы размером 150 – 

200 нм, как видно на рис. 138 б. 

 

Рисунок 138 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида VV, 

нанесенной на ВОПГ, до (а) и после (б) насыщения парами пиридина. 

Влажность воздуха 50%. 

 

Насыщение пленки VV парами нитрометана не приводит к 

существенному изменению латеральных размеров исходных пирамидальных 

структур дипептида. Насыщение пленки парáми воды также не оказало 

влияния на форму и размер исходных образований, как видно из рис. 139. В 

последнем случае на поверхности пленки сформировалось незначительно 
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количество сложных агломератов с латеральными размерами 100 – 220 нм, 

высотой 14 – 40 нм. Таким образом, пары воды практически не оказывают 

влияние на уже сформировавшиеся кристаллики дипептида, что согласуется 

с гидрофобным характером L-валил-L-валина [40].  

 

Рисунок 139 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида VV, 

нанесенной на ВОПГ, до (а) и после (б) насыщения парами воды. Влажность 

воздуха 50%. 

 

При взаимодействии пленки VV с парáми метанола, наблюдаются 

значительные изменения морфологии: исходные кристаллики исчезают, а на 

поверхности пленки образуются множественные нанообразования со 

средним диаметром 150-350 нм и высотой 50-80 нм, количество которых 

более чем в 3 раза превышает исходное количество нанокристалликов. 

Величина Rq на участке свободном от крупных дефектов составила 17.9±0.1 

нм. 

Насыщение пленки VV парáми толуола приводит к формированию на ее 

поверхности, как видно на рис. 140а, свободной от исходных объектов, 

новых нанообразований неправильной формы, размером основания 600-850 

нм, как видно на рис. 140б. На поверхности некоторых из них присутствуют 

кристаллографические ступени, соответствующие росту кристаллов, что 

хорошо видно на изображении, полученном в режиме фазового контраста, 

приведенном на рис. 140в. 
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Рисунок 140 – АСМ изображения поверхности пленки VV, нанесенной на 

ВОПГ, до (а) и после (б, в) насыщения парами толуола, измеренные в режиме 

топографии (а, б) и фазового контраста (в). Влажность воздуха 50%. 

 

В настоящей работе так же было изучено влияние паров органических 

соединений на морфологию пленок VV, полученных при более высоких 

значениях влажности воздуха. При насыщении парами этанола пленки 

дипептида, нанесенной на ВОПГ из раствора в метаноле при влажности 

воздуха 60%, как видно на рис. 141, наблюдалось увеличение латеральных 

размеров частиц одной группы от 230 – 340 нм до 250 – 500 нм, в то время 

как размеры более крупных объектов на поверхности пленки остались 

неизменными. 

 

Рисунок 141 – АСМ изображения поверхности пленки VV, нанесенной на 

ВОПГ, до (а) и после (б) насыщения парами этанола. Влажность воздуха 

60%. 



 258

При насыщении пленки VV, полученной при влажности воздуха 80%, 

парами этанола происходило увеличение размеров конусообразных объектов 

на ее поверхности на 20% по высоте, как показано на рис. 142. При этом 

наблюдалась их дезагрегация с образованием более мелких объектов. 

Вероятно, в данном случае происходило набухание и частичное растворение 

дипептида в парах этанола.  

 

Рисунок 142 – АСМ изображения поверхности пленки VV, нанесенной на 

ВОПГ, до (а) и после (б) насыщения парами этанола. Влажность воздуха 

80%. 

 

Аналогичные изменения морфологии пленки VV наблюдались при 

насыщении ее парами хлороформа. Исходные структуры на поверхности 

пленки дипептида после взаимодействия с этим органическим соединением 

уменьшаются по высоте на 20%, их границы сильно размываются. В 

результате разрушения структур внутреннее пространство конусов 

заполняется веществом дипептида.  

В результате взаимодействия пленки VV с парами ацетонитрила ее 

морфология практически не изменяется, как видно на рис. 143. Пустотелые 

конусовидные структуры сохраняются, но их высота уменьшается на 5 – 10 

нм.  
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Рисунок 143 – АСМ изображения поверхности пленки VV, нанесенной на 

ВОПГ, до (а) и после (б) насыщения парами ацетонитрила. Влажность 

воздуха 80%. 

 

Следует отметить, что обнаруженное влияние изученных 

протоноакцепторов (ацетонитрил, нитрометан и пиридин) на морфологию 

поверхности VV хорошо согласуется с величиной энтальпии водородной 

связи ΔHH-bond этих соединений с донорами протонов. Наибольшие изменения 

морфологии пленки наблюдаются в случае насыщения ее пиридином, для 

которого величина ΔHH-bond с метанолом более чем в два и в четыре раза 

больше энергии взаимодействия нитрометан–метанол и ацетонитрил–

метанол, соответственно [297]. Увеличение гидрофобности олигопептида при 

переходе от VV к LL, связанное с добавлением одной –СН2– группы в 

боковой заместитель аминокислоты, приводит к существенному снижению 

чувствительности олигопептида к влажности воздуха [298]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что 

влажность воздуха способна оказывать существенное влияние на процесс 

самосборки олигопептидов при их кристаллизации из растворов. При этом 

морфология уже существующих кристаллов олигопептидов даже при их 

взаимодействии с насыщенными парáми воды не изменяется. Основное 

отличие в самосборке VV от AV и VA состоит в том, что VV образует микро- 
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и наноструктуры при кристаллизации из растворов на твердой поверхности. 

Замена одного остатка валина на аланин обеспечивает возможность 

получения аморфной пленки в тех же условиях. 

5.4. Влияние количества аминокислотных остатков в молекулах 

олигопептидов на их самосборку в твердой фазе 

В настоящей работе на примере двух пар олигопептидов GG и GGG, 

LL и LLL изучено влияние количества аминокислотных остатков в их 

молекулах на результаты самосборки олигопептидов в твердой фазе. Для 

этого были получены АСМ изображения поверхности тонких пленок 

олигопептидов, нанесенных на различные подложки. Следует отметить, что 

результаты такого исследования позволяют, во-первых, оценить состояние 

тонкой пленки олигопептида на поверхности кварцевых микровесов, во-

вторых, установить влияние подложки на ее морфологию.  

Было установлено, что при нанесении дипептида GG на поверхность 

ВОПГ образуется гладкая аморфная пленка, как показано на рис. 144а, 

разброс по высоте для скана 10×10 мкм не превышает 10 нм. При нанесении 

раствора GG в метаноле на поверхность слюды с последующей осушкой в 

потоке теплого воздуха образуется пленка, равномерно покрытая 

нанообъектами сферической формы диаметром от 200 до 3000 нм, как видно 

на рис. 144б. Разброс по высоте для скана 50×50 мкм составляет 80 нм.  

 

Рисунок 144 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида GG, 

нанесенной из раствора в метаноле на (а) ВОПГ и (б) слюду. 
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Для трипептида GGG было установлено, что при использовании в 

качестве подложки ВОПГ образуется пленка, покрытая сложными 

кристаллическими объектами шириной 10-30 нм, длиной 100-400 нм, как 

показано на рис. 145а. Разброс по высоте для скана 5×5 мкм составляет 10 

нм. Если в качестве подложки используется слюда, то образуется гладкая 

пленка, как показано на рис. 145б. Разброс по высоте по высоте для скана 

10×10 мкм не превышает 10 нм. 

 

Рисунок 145 – АСМ изображения поверхности пленки трипептида GGG, 

нанесенной из раствора в метаноле на ВОПГ (а) и слюду (б). 

 

При насыщении парами воды гладкой аморфной пленки дипептида GG, 

нанесенной на ВОПГ, показанной на рис. 144а, на ее поверхности 

формируются бесформенные объекты различного размера, по-видимому, 

связанные с процессами набухания пленки. Разброс по высоте для скана 5×5 

мкм не превышает 60 нм, как видно на рис. 146а. В результате 

взаимодействия пленки GG с парами метанола ее морфология изменяется. На 

поверхности пленки формируются сферические структуры диаметром до 100 

нм, рис. 146б. Такое набухание пленки, по-видимому, является причиной 

относительно небольшой сорбционной емкости GG, согласно табл. 13. 
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Рисунок 146 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида GG 

насыщенной парами а) воды, б) метанола. 

 

В результате взаимодействия пленки GGG с парами воды на ее 

поверхности формируются структуры двух видов: бесформенные объекты 

аналогичные тем, что были обнаружены для GG, и плоские кристаллические 

структуры с длиной до 10 мкм, как показано на рис. 147 а. После 

взаимодействия пленки GGG с парами пиридина морфология ее поверхности 

не изменяется, как видно на рис. 147 б. Разброс по высоте для скана 5×5 мкм 

составляет 9 нм. Это хорошо согласуется с результатами сенсорного анализа 

(Раздел 3.4.1), согласно которым сорбция пиридина не превышает ошибки 

эксперимента. 

 

Рисунок 147 – АСМ изображения поверхности пленки дипептида GGG 

насыщенной парами а) воды, б) пиридина. 
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Для оценки влияния количества аминокислотных остатков в молекулах 

олигопептидов LL и LLL на их самосборку в твердой фазе, были получены 

АСМ и СЭМ изображения пленки LLL, нанесенной из раствора в метаноле 

на поверхности ВОПГ до и после ее взаимодействия с парами органических 

соединений и воды. 

 Согласно СЭМ изображению, представленному на рис. 148, пленка 

LLL покрыта микро- и нанокристаллами. Большинство кристаллов LLL 

имеют форму параллелограммов или их комбинаций с длиной кромки от 250 

нм до 5 мм. Присутствуют кристаллы с различными верхними гранями. 

Большая часть кристаллов имеют углы 87±3° и 94±2°. Это соответствует 

данным РСА клатратов LLL с метанолом и водой, согласно которым углы 

элементарной ячейки равны α = 90°, β = 97,29° и γ = 90° [71]. Меньше число 

кристаллов имеют углы 74±3° и 105±3°.  

 

Рисунок 148 – СЭМ изображение пленки LLL, нанесенной на ВОПГ из 

раствора в метаноле и высушенной теплым воздухом (45°C) в течение 2 мин. 

 

 Поверхность отдельного микрокристалла трипептида была 

охарактеризована методом АСМ в режиме топографии и в режиме фазового 

контраста, как показано на рис. 149. Изображение, полученное в режиме 

фазового контраста, доказывает, что кристалл LLL лежит на поверхности 

аморфной пленки трипептида, а не на поверхности ВОПГ.  
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Рисунок 149 – АСМ изображения кристалла LLL на поверхности пленки, 

нанесенной на ВОПГ из раствора в метаноле: режим топографии (слева) и 

фазового контраста (справа). Перед АСМ экспериментом пленку LLL 

сушили теплым воздухом (45 ° С) в течение 2 мин. 

 

На обоих изображениях хорошо видны террасы, выросшие на поверхности 

кристалла. Средняя ширина и высота шагов роста составляют соответственно 

55 и 1,3 нм. Последнее значение согласуется с параметрами ячейки a = 

12.031, b = 15.578 и c = 14.087 Å кристалла гидрата LLL с метанолом [70]. 

Высота обнаруженного в настоящей работе кристалла в центре равна 9 нм. 

Для пленки LLL, нанесенной на ВОПГ из раствора в метаноле, было 

изучено влияние паров «гостей» на ее морфологию. Для каждого «гостя» 

время насыщения пленки LLL оценивалось из данных сенсорного 

эксперимента, представленных на рис. 58. 

Кристалл LLL, как показано на рис.150 а,б, не меняет своей формы и 

размеров после насыщения парáми воды. Углы параллелограмма верхней 

поверхности немного отличаются друг от друга, но это различие находится в 

пределах экспериментальной ошибки. Структура террасы также не 

изменилась. Не наблюдалось изменения морфологии кристаллов LLL после 

насыщения их парами н-гексана. 
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Рисунок 150 – АСМ изображения поверхности исходной пленки с 

кристаллами LLL, нанесенной на ВОПГ из раствора в метаноле (а), (в) и (д), 

и пленки и кристаллов LLL, насыщенных парами воды в течение 92 мин (б), 

парами нитрометана в течение 17 мин (г) и парами пиридина в течение 110 

мин (е). Перед экспериментом АСМ пленки LLL сушили теплым воздухом 

(45°С) в течение 2 мин. 

 

Небольшие изменения в морфологии кристаллов LLL были 

обнаружены после насыщения исходной пленки парами нитрометана, как 



 266

видно на рис. 150 б,в, метанола и толуола. В этих случаях наблюдалась 

незначительное расслоение кристаллических агломератов, смещение 

кристаллов друг относительно друга и небольшие изменения их латеральных 

размеров. Высота кристаллов практически не изменялась. Насыщение пленки 

LLL парами пиридина дает значительное изменение микрокристаллов. Они 

становятся рыхлыми и бесформенными, как показано на рис. 150 д,е. 

Мы обнаружили, что между влиянием паров органических соединений 

на морфологию кристаллов LLL и предложенным в настоящей работе новым 

параметром S×MRD (Раздел 3.4.1) существует вполне очевидная корреляция. 

Согласно табл. 12, произведение S×MRD изменяется для изученных «гостей» 

в ряду H2O<C6H14<CH3NO2<C6H5CH3<CH3OH<C5H5N. Эта 

последовательность совпадает с наблюдаемой способностью этих «гостей» 

изменять упаковку кристаллов LLL. Большие величины S×MRD также были 

получены при связывании паров дихлорметана, хлороформа и пиридина 

пленками VA и LL, как можно рассчитать из таблицы 12, для которых 

методом АСМ было показано значительное изменение морфологии 

поверхности, как показано на рис. 129, 130 и 134. Таким образом, результаты 

сенсорного анализа могут быть использованы для прогнозирования 

способности паров органических соединений инициировать процессы 

самосборки олигопептидов в твердой фазе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5. 

 Проведенные в настоящей Главе исследования процессов 

самоорганизации и самосборки олигопептидов позволили установить, что 

повышенная сорбционная емкость этих рецепторов по отношению к парáм 

является следствием изменения их упаковки в твердой фазе в процессе 

связывания «гостей» с образованием кристаллов клатратов или гелей, 

способных удерживать большое количество органического «гостя».  

 Показано, что в результате взаимодействия парообразных соединений с 

аморфными пленками изученных олигопептидов на их поверхности могут 

быть сформированы наноструктуры различной формы, высоты и 
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латеральных размеров, в зависимости от химической структуры 

олигопептида и «гостя», типа подложки, времени воздействия, а также 

термодинамической активности воды в парах. 

 Впервые показано, что изменение морфологии пленок олигопептидов 

при нагревании может быть не только результатом их полиморфного 

превращения, но и химической реакции с образованием производных 2,5-

дикетопипиразинов. А, следовательно, результаты, приведенные в 

литературе, по синтезу наноструктур на основе олигопептидов без учета 

химических превращений требуют пересмотра.   

 Впервые предложен подход для предсказания влияния паров 

органического соединения или воды на морфологию тонких пленок или 

наноструктур на основе олигопептидов, заключающийся в определении 

величины произведения мольной рефракции парообразного сорбата на 

величину сорбционной емкости олигопептида по отношению к этому сорбату 

S×MRD по данным сенсорного анализа. Относительно большие величины 

S×MRD даже при небольшой сорбции указывают на значительное изменение 

морфологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение в области современной физической химии: найдены 

закономерности физико-химических процессов самосборки и 

самоорганизации супрамолекулярных рецепторов при взаимодействии с 

парáми органических соединений с образованием метастабильных 

полиморфов и наноструктур. 

1. Определены основные закономерности влияния структуры рецептора и 

«гостя» на процесс клатратообразования: 

– увеличение размера макроцикла каликсарена в ряду трет-

бутилкаликс[n]аренов (n = 4–6, 8) приводит к немонотонному изменению 

состава и термостабильности клатратов, селективности клатратообразования 

по энергии Гиббса.  

– введение объемных заместителей в верхний или нижний обод макроцикла 

каликс[4]арена и  тиакаликс[4]арена в общем случае приводит к увеличению 

сорбционной емкости «хозяина» одновременно с уменьшением термической 

стабильности клатратов. 

– в общем случае изученные производные тиакаликс[4]арена в конформации 

конус обладают большей сорбционной емкостью по отношению к 

органическим «гостям» по сравнению с 1,3-альтернатом и частичным 

конусом.  

2. Впервые обнаружено, что тиакаликс[4]арен и L-лейцил-L-лейцин 

проявляют анти-цеолитовые свойства. Показано, что особые свойства 

олигопептида являются следствием его кристаллизации или гелеобразования 

при связывании органических соединений. Продемонстрирована 

возможность практического применения L-лейцил-L-лейцина для разделения 

смесей органических соединений. 

3. Показана возможность регенерации гравиметрических сенсоров на 

основе каликсаренов и управления рецепторными свойствами 
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супрамолекулярных «хозяев» с использованием методики твердофазного 

замещения связанного «гостя» на молекулу другого «гостя». 

4. Предложена методика, позволяющая увеличить число параметров, 

характеризующих взаимодействие «гость-хозяин», определяемых с помощью 

единичного гравиметрического сенсора на основе каликсаренов. Методика 

основана на оценке степени обратимости процесса связывания паров «гостя» 

твердым «хозяином», специфичной для каждой пары «гость-хозяин».   

5. Впервые предложен метод качественного и количественного анализа 

смесей органических соединений основанный на способности трет-

бутилкаликс[6]арена к образованию метастабильного полиморфа после ухода 

«гостей». 

6. Впервые предложен метод качественного и количественного анализа 

смесей бензола с другими соединениями, включая его гомологи, основанный 

на способности трет-бутилкаликс[4]арена, тетразамещенного по нижнему 

ободу сложноэфирными группами к полиморфизму. 

7. Впервые предложен подход для предсказания влияния паров на 

морфологию пленок или наноструктур на основе олигопептидов, 

заключающийся в использовании данных сенсорного анализа в виде 

произведения молекулярной рефракции сорбата на величину сорбционной 

емкости олигопептида по отношению к этому сорбату S×MRD. 

8. На примере L-фенилаланил-L-фенилаланина и L-лейцил-L-лейцина 

продемонстрирована возможность синтеза циклических дипептидов в 

твердой фазе при нагревании. Впервые определены критические 

температуры начала этих реакций и их кинетические параметры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок П1 – Спектр H1 ЯМР AV (1 мг / 0.6 мл D2O) 24ºС. 

 

Рисунок П2 – Спектр 1H ЯМР 5С в хлороформе-d1. 
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Рисунок П3 – Спектр 1H ЯМР 7С в смеси 90 об.% ДМСО-d6 + 10 об.% 

хлороформа-d1. 

 

Рисунок П4 – Результаты ТГ/ДСК анализа 8S. 
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Рисунок П5 – Результаты ТГ/ДСК анализа 9S. 

 

 

 

Рисунок П6 – Результаты ТГ/ДСК анализа 10S. 
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Рисунок П7 – Результаты ТГ/ДСК анализа 11S. 

 

Рисунок П8 – Результаты ТГ/ДСК анализа 12S. 
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Рисунок П9 – Результаты ТГ/ДСК анализа 13S. МС сигналы с m/z=17, 18 

соответствуют воде. 

 

Рисунок П10 – Результаты ТГ/ДСК анализа 14S. 
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Рисунок П11 – Хроматограмма пробы насыщенного пара н-октана при 298 К. 

Используемые обозначения: tвых – время выхода сорбата, Н – высота 

хроматографического пика,  S – площадь хроматографического пика. 

 

Рисунок П12 – Отклик QCM-сенсора с пленкой VA на пары н-пропанола, 

P/P0=0.80±0.05 при 298 K. Сенсорный отклик ΔF приведен к массе покрытия, 

соответствующей изменению частоты резонатора ΔF = 800 Гц. 
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Пример расчета состава клатрата VA (Mолигопептид = 188.20 г/моль) с н-

пропанолом (M n-PrOH = 60.10 г/моль) по уравнению (2.2): 

(моль «гостя» на моль «хозяина») 

 

Рисунок П13 – Результаты ТГ/ДСК/MC анализа продукта насыщения AV 

этанолом (m/z = 45). 

 

Рисунок П14 – Сенсорные отклики покрытия 5С, содержащего клатрат 

(стадия 3, рис. 63), на парообразный этанол. 

70 188.20
0.25

875 60.10qS


 




 313

 

Рисунок П15 – Результаты термического анализа β0-формы 2С, полученной в 

результате осушки клатрата 2С∙1.92СH2Cl2 в вакууме в течении 6 часов при Т 

= 25°C. 

Таблица П1 – Результаты термического анализа продуктов насыщения 
порошка 2C парами бензола, циклогексана и их бинарными смесями. 

φ, % 
(ц-С6Н12) 

m, %a S С6Н6 
б S ц-С6Н12

в ΔHcol,  
кДж/моль 

ΔHguest,  
кДж/моль 

0 18,64  2,86  0  -35,5 (-3.8) 0 
2 18,67  2,81  0,05  -35,1 (-4,1) 0 
5 18,42 (17,98) 2,68 (2,63) 0,13 (0,10) -35,0 (-3,1) 1,7 
6 18,32 (17,93) 2,63 (2,59) 0,15 (0,13) -34,2 (-3,1) 1,3 
8 17,85 (16,19) 2,39 (2,30) 0,19 (0,14) -33,9 (-2,9) 3,6 

10 16,69 (15,05) 2,19 (2,06) 0,29 (0,17) -29,7 (-2,8) 8,6 
12 16,02 (13,82) 2,00 (1,84) 0,35 (0,19) -27,5 (-2,6) 13,2 
14 14,76 (11,42) 1,74 (1,51) 0,39 (0,15) -22,7 (-1,9) 21,3 
16 11,92 (6,18) 1,10 (0,77) 0,55 (0,10) -11,7 (-1,6) 36,2 
18 10,28 (2,96) 0,78 (0,36) 0,60 (0,05) -6,2 (-1,4) 48,4 
20 9,43 (1,12) 0,62 (0,15) 0,63 (0,00) -2,0 (-1,3) 53,9 
22 9,96 (2,26) 0,64 (0,26) 0,69 (0,05) -3,7 (-0,6) 61,1 
24 8,87 0,42 0,73 0 68,6 
28 9,12 0,41 0,78 0 74,1 
30 9,49 0,43 0,81 0 80,1 
50 10,08 0,37 0.96 0 77,2 

100 13.51 (3.64) 0 1,81 (0,49) 0 78.8 
a – в скобках указана потеря массы на первой ступени разложения, б- в скобках 

указана содержание бензола на первой ступени разложения, в- в скобках указана 

содержание циклогексана на первой ступени разложения. 

(%) 
ТГ 

ДСК 
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Рисунок П16 – АСМ изображение поверхности пленки LL, нанесенной на 

ВОПГ из  раствора в метаноле и насыщенной в парах этанола в течение 2 

часов. 

 

Рисунок П17 – СЭМ изображения пленки LL на ВОПГ из раствора в 

метаноле после насыщения парами дихлорметана в течение 200 минут. 
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Рисунок П18 – СЭМ изображение пленки LL на ВОПГ из раствора в 

дихлорметане. 

 

 

 

 

 

 

 


