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1. Введение 

Актуальность работы. Синтез и исследование свойств новых комплексонов, 

способных эффективно связывать катионы металлов, является крайне актуальной задачей, 

имеющей как фундаментальное, так и практическое значение. Комплексоны широко 

применяются во многих областях науки и техники, начиная от аналитической химии и 

заканчивая лекарственными препаратами. Бифункциональные комплексоны позволяют 

расширить возможности практического применения, поскольку благодаря наличию 

дополнительной реакционноспособной группы, не участвующей в координации катиона, 

появляется возможность вводить комплексон в состав различных конъюгатов за счет его 

ковалентного связывания, например, с красителями, полимерами, наночастицами, 

биомолекулами и т.д., тем самым приводя к созданию более эффективных 

флуоресцентных хемосенсоров, селективных сорбентов, диагностических и 

терапевтических средств. Важной задачей в данной области является получение 

комплексонов, демонстрирующих высокую селективность комплексообразования, 

быстрый процесс связывания катиона металла, мягкие условия получения комплексов, 

высокие константы устойчивости, кинетическую инертность комплексов, особенно в 

биологической среде.  

Интерес к комплексонам для катионов тяжелых металлов и радионуклидов в 

значительной степени обусловлен развитием методов и инструментов использования 

данных металлов в медицине и смежных отраслях. Они используются в хелатотерапии, в 

качестве контрастных агентов для МРТ, как диагностические и терапевтические 

радиофармпрепараты. В настоящее время основное внимание ученых направлено на 

модификацию и исследование широко известного макроцикла циклена, его аналогов и 

производных. 1,4,7,10-Тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная кислота (ДОТА) 

исследуется наиболее интенсивно, поскольку образует термодинамически и кинетически 

устойчивые комплексы. Однако ДОТА имеет и ряд недостатков, в частности, низкую 

скорость комплексообразования, требующую длительного времени и повышенных 

температур для связывания катиона. Ациклические комплексоны, такие как 

диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА), несмотря на преимущество быстрого 

комплексообразования, образуют термодинамически менее прочные комплексы, которые 

оказываются нестабильными в биологических средах и быстро диссоциируют. Как в 

случае с макроциклическим лигандом ДОТА, так и с ациклическим ДТПА существует 

проблема создания их бифункциональных производных, заключающаяся в значительном 

усложнении и многостадийности синтеза, который часто затрагивает одну из 

координирующих групп, что приводит к уменьшению прочности комплексов. Все это 
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является существенными недостатками, значительно ограничивающими область 

возможного практического применения. В связи с этим разработка новых 

бифункциональных комплексонов, обладающих оптимальными характеристиками, 

является крайне актуальной задачей. 

Цель работы. Целью данной работы является создание высокоэффективных 

комплексонов на основе азакраун-соединений, способных связывать катионы тяжелых 

металлов в водных растворах и которые могут быть введены за счет наличия 

дополнительной функциональной группы в состав более сложных систем. Изучение их 

комплексообразующих свойств с использованием ЯМР-спектроскопии, 

рентгеноструктурного анализа, потенциометрического титрования позволит выявить 

зависимость «структура – свойства». Идея работы заключается в получении 

азамакроциклических комплексонов, имеющих в своем составе ароматический фрагмент. 

Его наличие придает жесткость структуре, обеспечивающую открытую 

предорганизованную полость лиганда для эффективного и быстрого 

комплексообразования. В такой структуре можно варьировать размер макроцикла и 

вводить дополнительные хелатирующие группы, увеличивающие устойчивость 

комплексов. Кроме того, ароматический фрагмент удобен для введения функциональных 

групп для дальнейшего использования комплексона в синтезе более сложных систем. 

Научная новизна.  

Изучены два подхода к синтезу бензо- и пиридиназакраун-соединений, определены 

достоинства и недостатки обоих методов, что позволило выявить наиболее эффективный. 

Разработаны методы введения хелатирующих групп в макроцикл и различных 

функциональных групп в ароматический фрагмент. 

Впервые изучено комплексообразование амидных азакраун-соединений и 

установлена зависимость их комплексообразующих свойств от структуры. 

Показано, что бензо- и пиридинкраун-соединения благодаря структурной 

предорганизации способны к быстрому связыванию катионов тяжелых металлов в водных 

растворах с образованием устойчивых комплексов. 

Впервые предложены эффективные комплексоны на основе пиридин-содержащих 

амидных азакраун-соединений для катионов Bi
3+
, радиоактивные изотопы которого имеют 

высокий потенциал радиофармакологического применения. 

Практическая ценность.  

Предложены подходы к получению карбоксильных, пиридильных и пиколинатных 

хелатных производных азакраун-соединений, которые показали хорошую 

комплексообразующую способность к связыванию катионов тяжелых металлов.  
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Синтезированные бифункциональные производные, содержащие нитро, 

сложноэфирные, карбоксильные, пропаргильные, гидроксильные и азидные группы в 

ароматическом фрагменте, являются удобными компонентами для создания конъюгатов с 

различными молекулами для практического применения. 

Определены структурные факторы, влияющие на устойчивость комплексов 

азакраун-соединений, позволяющие разработать комплексон для различных катионов 

металлов с оптимальным строением. 

Показана перспективность одного из полученных пиридинсодержащих азакраун-

соединений для применения в качестве бифункционального комплексона для 

радиофармпрепаратов с 
213

Bi. 

Личный вклад автора. Автор диссертации участвовал в анализе литературных 

данных, обсуждении задач, решаемых в диссертационной работе, подготовке и 

проведении экспериментов, разработке методик синтеза новых соединений, 

интерпретации полученных результатов и их обобщении, формулировке основных 

научных выводов, а также в написании научных публикаций и представлении докладов по 

теме диссертации на конференциях различного уровня. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 14-03-

31932, 15-03-04695, 15-03-04705, 16-33-00617, 16-53-12042, 18-33-20152, РНФ № 16-13-

10226, 18-73-10035. 

Автор выражает особую благодарность д.х.н. Федорову Ю.В., к.х.н. Ощепкову 

М.С., к.х.н. Егоровой Б.В., д.х.н. Калмыкову С.Н., д.х.н. Нелюбиной Ю.В., к.х.н. Архипову 

Д.Е., Карноуховой В.А., д.х.н. Перегудову А.С., к.х.н. Шепелю Н.Э. за участие в 

постановке экспериментов и обсуждении полученных результатов на разных этапах 

работы. 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 10 статей (3 – в 

научных журналах, рекомендованных ВАК, 7 – в журнале, включенном в РИНЦ) и 22 

тезисов докладов. Основные результаты работы были представлены на следующих 

конференциях: Открытый конкурс-конференция научно-исследовательских работ по 

химии элементоорганических соединений и полимеров (Москва, Россия, 2018); Первый 

международный форум онкологии и радиологии (Москва, Россия, 2018); International 

Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2017, ISMEC 2018) (Дижон, Франция, 2017, 

Флоренция, Италия, 2018); XI Конкурс проектов молодых ученых (Москва, Россия, 2017); 

8th International IUPAC Symposium «Macro- and Supramolecular Architectures and Materials» 

(MAM-17) (Сочи, Россия, 2017); The Fourth International Scientific Conference «Advances in 

synthesis and complexing» (Москва, Россия, 2017); VIIIth International Symposium «Design 
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and Synthesis of Supramolecular Architectures» IInd Youth School on Supramolecular and 

Coordination Chemistry (Казань, Россия, 2016); Зимняя конференция молодых ученых по 

органической химии (WSOC-2016) (Красновидово, Россия, 2016); Международный 

Конгресс «КOST-2015» (Москва, Россия, 2015); VI и VII Международная конференция по 

физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов (Туапсе, Россия, 

2016, 2018); IV Международная конференция «Супрамолекулярные системы на 

поверхности раздела» (Туапсе, Россия, 2015); Студенческая стендовая сессия 

«Начинающий учёный» (Москва, 2013, 2014, 2015); XX, XXI, XXII Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 

Россия, 2013, 2014, 2015); Workshop «Organic photovoltaics- from molecules to solar cells» 

(Белосток, Польша, 2014); X Региональная студенческая научная конференция с 

международным участием «Фундаментальные науки – специалисту нового века» 

(Иваново, Россия, 2014); Московская научно-практическая конференция «Студенческая 

наука» (Москва, Россия, 2014); VI Молодежная Конференция ИОХ РАН (Москва, Россия, 

2014); IX, X, XII, XIII, XIV Международный конгресс молодых ученых по химии и 

химической технологии (Москва, Россия, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018). 

Структура работы. Диссертационная работа общим объемом 173 страницы 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной 

части и выводов и содержит 59 схем, 28 таблиц и 46 рисунков. Список литературы 

включает 320 наименований. 
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2. Литературный обзор 

В литературе имеются сведения об азакраун-соединениях различного строения, они 

представлены в обзорах [1-15] и книгах [16-20]. В составе макроциклов могут 

присутствовать различные фрагменты: алифатические и ароматические. В настоящем 

литературном обзоре рассматриваются основные известные методы получения азакраун-

соединений, содержащих бензольный, пиридиновый и другие ароматические циклы. Во 

второй части приведен анализ комплексообразующих свойств макроциклических 

лигандов в зависимости от их структурных особенностей, а также области их 

практического применения. К настоящему времени показано, что введение арильных и 

гетарильных фрагментов в состав азакраун-соединений обеспечивает формирование 

открытой, предорганизованной к комплексообразованию полости. В случае азакраун-

соединений это является важным обстоятельством, поскольку азамакроциклы являются 

комплексонами прежде всего для катионов тяжелых металлов и лантаноидов, 

комплексообразование которых может происходить медленно. Открытая полость краун-

соединения обеспечивает более быстрый и эффективный процесс комплексообразования. 

Кроме того, арильный фрагмент может являться местом введения функциональных групп, 

за счет которых макроцикл можно встроить в функциональную молекулу или 

органический, биологический полимер, что раскрывает широкие перспективы 

практического применения.  

 

2.1. Синтез азакраун-соединений 

Самым важным шагом в синтезе азакраун-соединений является реакция 

макроциклизации, которая чаще всего состоит во взаимодействии двух линейных молекул 

с образованием двух новых связей между их концевыми участками. Необходимо 

учитывать, что конкурентные реакции могут приводить к смесям линейных, 

разветвленных и циклических олигомеров, как показано на Схеме 1. 

Схема 1 
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К сожалению, в условиях, характерных для органической химии, преимущественно 

протекает линейная полимеризация по сравнению с реакцией макроциклизации, 

поскольку для образования макроциклического продукта длинная и гибкая 

промежуточная молекула должна принять подходящую псевдоциклическую 

конформацию. В результате образуется сложная смесь продуктов, содержащая только 

следы целевого макроциклического соединения. В связи с этим, с самого начала развития 

супрамолекулярной химии особое внимание уделялось преодолению данной проблемы. В 

результате были разработаны несколько стратегий синтеза, позволяющих проводить 

реакции макроциклизации с удовлетворительными выходами. Эти методы, 

минимизирующие вероятность побочных реакций, основаны на ограничении частоты 

межмолекулярных столкновений (методы высокого разбавления [6] и высокого давления 

[21-22]) или на обеспечении подходящей конформации субстратов (темплатный метод и 

предорганизация под влиянием внешних факторов [23-24]). В последнее время несколько 

исследовательских групп внедрили новый подход к этой синтетической проблеме, а 

именно методы комбинаторной химии в обоих вариантах - статические и динамические. В 

первом случае выход продуктов контролируется термодинамически, во втором – 

кинетически, при этом используется комбинация нескольких исходных соединений в 

реакционной смеси [25-27].  

По методу высокого разбавления реакция проводится в сильно разбавленном 

растворе для уменьшения вероятности межмолекулярного столкновения частиц, 

образующихся в результате взаимодействия одной пары концевых групп обеих линейных 

молекул. Это подавление развития цепи, вызываемого межмолекулярной реакцией, 

способствует замыканию кольца, которое представляет собой внутримолекулярную 

реакцию.  

Темплатный метод в синтезе макроциклов предполагает использование катионов 

металлов в роли темплатного агента. Данный процесс в литературе рассматривается как 

разновидность каталитического процесса, в котором катион металла действует как 

стабилизатор циклического интермедиата. Образование темплатного комплекса 

обуславливает благоприятный для протекания процесса термодинамический эффект. 

Кроме того, за счет предорганизации реагирующих центров в темплатном комплексе 

резко увеличивается скорость образования циклического продукта, т.е. темплатный 

эффект является также кинетическим фактором ускорения процесса. Катионы щелочных 

металлов, щелочноземельных и переходных, а также лантаноидов могут проявлять 

свойства темплатных агентов. Наиболее высокие выходы макроциклизации наблюдаются, 

когда размер катиона соответствует размеру полости краун-соединения 28-29.  
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В литературе описано множество способов получения азакраун-соединений. Они 

отличаются реагентами, условиями проведения реакции, растворителем, чистотой и 

выходом целевого соединения. Обычно для синтеза краун-соединений используют 

реакции, в результате которых образуются простые эфиры, вторичные или третичные 

амины и амиды. 

 

2.1.1. Реакции между галогенидами и аминами 

 

Реакция между терминальными дигалогенидами и α, ω-диаминами  

Прямым методом получения азакраун-соединений является реакция 

макроциклизации, протекающая между терминальными дигалогенидами и α, ω-

диаминами (Схема 2). Процесс проводится при комнатной температуре или кипячении 

при интенсивном перемешивании реакционной смеси в течение 6 - 75 часов. Для 

предпочтительного протекания внутримолекулярной циклизации могут быть успешно 

применены как темплатный эффект ионов металлов, так и техника высокого разбавления 

[19, 28. 

Схема 2 

 

Предполагаемый механизм реакции представлен на Схеме 3. Ациклический 

интермедиат образует комплекс с катионом щелочного металла. Благодаря его выгодной 

ориентации происходит сближение концевых групп и их эффективное взаимодействие с 

образованием макроцикла. Выход продукта зависит от степени превращения 

ациклического интермедиата в комплекс, которая определяется как величиной константы 

комплексообразования, так и концентрацией иона металла. Также выход зависит от 

природы растворителя [30].  

Схема 3 
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Соединения, полученные данным методом, представлены на Схеме 4. Можно 

видеть, что выходы макроциклов варьируются от 22% до 86%. 

Схема 4 

 

Исследование влияния карбонатов щелочных металлов на выход продукта и время 

протекания реакции показало, что присутствие основания повышает эффективность 

проведения синтеза, т.е. сокращает время реакции (от 280 до 75 часов) и увеличивает 

выход продукта макроциклизации [38]. Кроме того, было выявлено, что для синтеза 

некоторых азакраун-соединений метод высокого разбавления не требуется, при этом 

наиболее подходящим растворителем является сухой ацетонитрил [30]. 

 

Pd-катализируемое аминирование 

При использовании ароматических дигалогенидов (хлоридов или бромидов) для 

получения макроциклов проводят Pd-катализируемое аминирование [39-41]. Реакция 

протекает при длительном кипячении в диоксане в присутствии трет-бутилата натрия в 

качестве основания и обычно дает невысокие выходы. Данным методом были получен ряд 

бензо- и пиридиназакраун-соединений (Схема 5). 

Использование Pd-катализируемого аминирования позволяет варьировать размер 

макроцикла и количество атомов азота и кислорода [40]. При этом было установлено [42], 

что выход целевого продукта снижается при уменьшении длины полиаминной цепочки, а 

также при использовании ди- или триоксааминов. 
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Схема 5 

 

 

Циклизация дигалогенидов с первичными аминами 

Для получения макроциклов, содержащих один атом азота, был предложен метод 

циклизации дигалогенидов (дитозилатов) с первичными аминами [43-46]. Реакция 

проводится при кипячении в ацетонитриле 16-24 часа в присутствии карбонатов и йодидов 

(Схема 6).  

Схема 6 

 

Данный метод макроциклизации подходит для получения широкого круга 

производных, содержащих оксаэтиленовый фрагмент, азидную и пропаргильную группы, 

а также Boc, Bn и Cbz защиту (Схема 7) [43-47]. 

Высокие выходы азакраун-соединений объясняются отсутствием побочных 

продуктов межмолекулярного взаимодействия, несмотря на высокую концентрацию 

реагентов (6·10
-2

 моль/л) благодаря темплатному эффекту катиона [45]. 
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Схема 7 

 

 

Внутримолекулярная циклизация 

Еще один способ получения азакраун-соединений с одним атомом азота в 

макроцикле представляет собой внутримолекулярную циклизацию (Схема 8). Условия 

проведения реакции зависят от того, где находится аминогруппа и галоген. В случае, 

когда аминогруппа расположена на конце оксаэтиленовой цепочки, протекает 

внутримолекулярная реакция аминирования в присутствии Pd катализатора [48]. Если 

аминогруппа связана с ароматическим кольцом, то макроцикл закрывается по реакции 

алкилирования [49-52].  

Схема 8 

 

Наилучшими условиями для проведения каталитической реакции являются 

применение полученного in situ Pd(0), стерически затрудненного N-гетероциклического 

карбена SIPr в качестве лиганда, t-BuOM (M = Li, Na, K) как основания, растворитель – 

диоксан. Стоит отметить, что для того чтобы избежать образования побочных продуктов 

метод высокого разбавления не требуется [48]. Данным методом были получены 

соединения 72-74 (Схема 9). 

Второй тип внутримолекулярной циклизации может протекать даже без основания, 

однако добавление основания и увеличение его силы приводит к более быстрому 
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протеканию реакции с большими выходами. Важно отметить, что данный метод позволяет 

получать формил- и нитро-производные бензокраун-соединений 75-80 (Схема 9). 

Схема 9 

 

 

2.1.2. Реакции с участием защищенных аминов 

Для получения полиазакраун-соединений в качестве исходного соединения 

необходимо использовать полиамины, которые содержат несколько реакционно 

способных центров, что приводит к образованию большого числа побочных продуктов. 

Для устранения этого отрицательного фактора используют защитные группы (Схема 10). 

В качестве защиты при синтезе азакраун-соединений используют тозильную, мезильную, 

бензильную, 4-метоксифенилсульфонильную, трет-бутоксикарбонильную группы, а также 

бутандионовую защиту [53-54]. Использование тозильной группы наиболее 

распространено в синтезах макроциклов, так как она удаляется намного легче 

соответствующей мезильной [19, 48, 55].  

Схема 10 

 

Кроме того, введение защитных групп в молекулы полиаминов позволяет решать 

несколько задач одновременно. Во-первых, с помощью объемных защитных групп 

молекулы полиаминов приобретают фиксированную конформацию. Это необходимо для 

устранения такого неблагоприятного фактора при образовании макроцикла, как 

понижение энтропии системы, связанной с уменьшением числа вращательных и 

колебательных степеней свободы. Во-вторых, вторичные аминогруппы перестают быть 

реакционноспособными, что позволяет предотвратить протекание некоторых побочных 

реакций. В-третьих, терминальные аминогруппы при введении тозильной защиты 

превращаются в амидные, и при этом атом водорода в них становится более подвижным в 

реакциях замещения [28]. Все эти факторы облегчают протекание реакции 
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макроциклизации. В литературе описан целый ряд соединений, полученных с 

использованием защищенных аминов (Схема 11) [56-71]. 

Схема 11 

 

В оригинальной методике Ричмана-Аткинса [72] полиазамакроциклы 

синтезируются путем циклизации динатриевой соли N-тозилированного полиамина и 

соединения, содержащего уходящие тозильные группы в ДМФА. Позже результаты 

исследования зависимости условий проведения реакции (применяемого основания и 

растворителя) на эффективность протекания макроциклизации показали, что 

использование в качестве растворителя ацетонитрила вместо ДМФА значительно 

повышает выход целевого продукта [62].  

Изучение влияния катиона на выход продукта свидетельствует о том, что 

темплатный эффект не проявляется в данном случае. По результатам исследования 

выявлено, что природа катиона больше оказывает влияние на скорость, чем на выход 
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продукта. Так как соль цезия является наиболее основной, анион образуется очень легко, 

и реакция протекает быстрее. В случае литиевой соли основность настолько мала, что 

протекание реакции не наблюдается. Аналогично, натриевая соль показала низкую 

эффективность. Таким образом, наиболее применимым является K2CO3 в силу своей 

эффективности и относительно невысокой стоимости.  

После проведения синтеза тозильная группа может быть удалена гидролизом в 

кислой среде или восстановлением. Наиболее часто встречается снятие тозильной защиты 

гидролизом смесью HBr-AcOH, реакция выдерживается при кипячении в течение 24 

часов, для получения чистого продукта используется ионообменаая смола [58-60, 62-63, 

69]. Выходы варьируются от 35% до 95%. В других случаях используют H2SO4(конц.), 

реакцию проводят при температуре 110°С 28-48 часов [70, 73-76]. Выходы, в среднем, 

составляют 33-90%. Для удаления тозильной группы восстановлением могут быть 

использованы Na-Hg/MeOH, Na2HPO4 [56] и Na, nBuOH [60]. 

 

2.1.3. Реакции между производными карбоновых кислот и аминами 

Реакции макроциклизации с образованием азакраун-соединений протекают также 

при взаимодействии производных дикарбоновых кислот (эфиров или хлорангидридов) с α, 

ω-диаминами (Схема 12). Реакция с хлорангидридами проводится в условиях высокого 

разбавления при интенсивном перемешивании в ацетоне, этилацетате или хлористом 

метилене в течение нескольких минут. Взаимодействие сложных эфиров и аминов 

протекает при комнатной температуре или кипячении в спирте без использования 

высокого разбавления. Оба метода не требуют добавления темплатных агентов и дают 

высокие выходы [27, 77-80]. Так как процесс протекает в две стадии через образование 

продукта замещения по одной эфирной группе, то возможно образование макроциклов 

[2+2] и побочных олигомеров [81-84]. Амидные связи полученных азакраун-соединений 

могут быть восстановлены с помощью LiAlH4 [85] или комплексов BH3·ТГФ [77, 86-87] и 

BH3·SMe2 [79, 81]. Однако, при наличии объемных заместителей, содержащих 

координационные группы, восстановление амидов осложняется [71]. 

Схема 12 
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Интересно отметить, что наиболее подходящим растворителем для данной реакции 

оказался метанол. Причина такого воздействия может заключаться в способности молекул 

метанола образовывать межмолекулярные водородные связи с промежуточным «амино-

амидо-эфиром», что позволяет повысить вероятность закрытия кольца, а не образования 

продуктов олигомеризации [81]. Данный метод позволяет получать широкий спектр 

азакраун-соединений, содержащих различные ароматические фрагменты, варьируя размер 

макроцикла (Схема 13). 

Схема 13 

 



18 

Было обнаружено, что вторичные диамины, в отличие от первичных, приводят 

только к следовым количествам макроциклических диамидов, что связано с 

возникающими при этом напряжениями в кольце и деформацией амидной связи [59, 69], а 

при использовании аминов с жесткой конфигурацией образование макроцикла не 

происходит [81]. 

Добавление различных солей (NaCl, KCl, CsCl, MgSO4, CaCl2) не оказывает 

существенное влияние на протекание реакции, а в некоторых случаях (NH4Cl, CuSO4) выход 

продукта снижается. Однако есть исключение: присутствие MeONa в реакционной смеси 

улучшает кинетику процесса, и вместо 7 дней реакция завершается через 72 часа [82]. 

 

2.1.4. Реакция между альдегидами и аминами 

Реакция взаимодействия диальдегидов и полиаминов с получением оснований 

Шиффа часто используется для синтеза азакраун-соединений [5]. Для предотвращения 

побочных процессов олигомеризации реакцию проводят в присутствии в качестве 

темплатного агента солей щелочноземельных, переходных металлов или лантаноидов. 

Процесс протекает через нуклеофильное присоединение амина к углероду альдегидной 

группы с образованием неустойчивого 1,1-аминоспирта с последующей его дегидратацией 

до имина. Полученный имин восстанавливают NaBH4 до амина, комплекс с темплатом 

при этом разрушается (Схема 14) [103-104].  

Схема 14 

 

Достоинством таких реакций является достаточно высокий выход целевого 

продукта, при этом есть возможность получать азакраун-соединения различной 

структуры, в том числе несимметричные и хиральные (Схема 15) [25, 105-119].  

Стоит отметить, что в макроциклизации через основания Шиффа существенное 

влияние оказывают катионы металлов, выступающие в качестве темплатного агента. В 

присутствии катионов небольшого размера (Mn
2+

, Fe
2+

, Mg
2+
) образуется продукт [1+1] 

присоединения, а в присутствии больших катионов (Ba
2+

, Pb
2+
) продукт [2+2]. Кроме того, 

есть возможность получать продукты [3+3] и [4+4]. Однако есть примеры, когда 

темплатные катионы не оказывают заметного влияния на процесс макроциклизации [105-

106, 113, 120].  
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Схема 15 

 

 

2.1.5. Реакция между спиртами и галогенидами 

Реакцию Вильямсона между дигалогенидами и диолами используют для синтеза 

краун-соединений, содержащих в цикле кроме азота атомы кислорода (Схема 16). В 

результате бимолекулярного нуклеофильного замещения галогена (Cl, Br, OTs) на 

кислород спирта образуется простая эфирная связь. Процесс протекает в присутствии 

основания при кипячении от 5 минут до 50 часов [121-125]. Техника высокого 

разбавления при этом не используется.  
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Схема 16 

 

Выход таких реакция варьируется в широком диапазоне от 8 до 84% и зависит от 

структуры исходных соединений и способности диола образовывать алкоголят в 

присутствии используемых солей щелочных металлов. Отмечается, что добавленные к 

реакционной смеси КОН, NaOH, NaH, K2CO3 в некоторых случаях играют роль не только 

основания, но и темплатного агента, что, вероятно, и приводит к большим выходам. C 

помощью такой реакции макроциклизации получают бензо- [121-122, 125-130], 

пиридинсодержащие [123-125, 131-133], хиральные [123, 129-130, 134] и несимметричные 

[121, 125] азакраун-соединения (Схема 17). 

Схема 17 
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2.1.6. Реакция между спиртами и карбонатами 

Были изучены методы макроциклизации, основанные на взаимодействии 

диакилкарбонатов с ароматическими диолами. Диалкилкарбонаты являются «зелёными» 

реагентами, таким образом снижая токсичность синтеза [136]. Данный метод не требует 

добавления основания и темплата. Реакцию проводят в ацетонитриле, при температуре 

180°C и давлении 10 атм (Схема 18). 

Схема 18 

 

Некоторые макроциклы, полученные этим методом, ранее были труднодоступны 

из-за многостадийности синтеза [136] (Схема 19).  

Схема 19 

 

 

2.1.7. Реакция метатезиса α,ω-диенов 

Реакция метатезиса α,ω-диенов является эффективным атомэкономичным методом 

синтеза азакраун-соединений. Процесс протекает в присутствии катализатора Граббса I, II 

(Схема 20). Синтез проводится при кипячении в хлористом метилене в течение 2-24 часов. 

Выход продукта обычно высокий и достигает 100% [137-139]. 

Схема 20 
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Метатезис α,ω-диенов дает возможность получать большое число 8-40-членных 

макроциклов, является высоко стереоселективным, образуя цис-двойную связь, подходит 

для получения азакраун-соединений с различными дополнительными функциональными 

группами [139] (Схема 21). 

Схема 21 

 

 

2.2. Синтез хелатных производных азакраун-соединений 

Введение дополнительных координирующих групп в структуру макроцикла 

позволяет получить лиганд, в котором помимо макроциклического обеспечивается 

хелатный эффект при связывании с катионом металла. Как известно, хелатные соединения 

образуют обычно более устойчивые комплексы, чем их нехелатированные аналоги. Это 

обусловлено, прежде всего, пространственно выгодным расположением 

комплексообразующих группировок, которые могут быть подобраны в соответствии с 

природой иона и его стереоэлектронными требованиями. 

В зависимости от характеристик, которые необходимо придать лиганду, в 

макроцикл могут быть введены сложноэфирные [60, 140], фосфанатные [86, 141-145], 

амидные [146-147], аминные [148-152], карбаматные [75], циано [153-156], спиртовые 

[157-159], фенольные [71, 160], хинолиновые [161-162] и другие группы. При этом 

наибольший интерес представляют карбоксильные, пиридильные и пиколинатные 

производные азакраун-соединений, поскольку позволяют связывать широкий круг 

катионов металлов в водных растворах. 

 

2.2.1 Синтез азакраун-соединений, содержащих карбоксильные группы 

Представленные в литературе способы синтеза азакраун-соединений, содержащих 

карбоксильные группы, можно условно разделить на два типа: 1) N-алкилирование 
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азакраун-соединений галогенидуксуной кислотой или ее эфирами; 2) макроциклизация с 

использованием трет-бутиловых эфиров или ангидридов полиаминокарбокситатов. 

При использовании эфиров в качестве реагентов процесс проводят в присутствии 

карбонатов натрия или цезия в ДМФА или ацетонитриле [60, 163-164]. Гидролиз 

полученных эфиров проводят в кислой или щелочной среде в зависимости от эфира. 

Реакцию взаимодействия азакраун-соединения и хлоруксусной или бромуксусной 

кислоты проводят при кипячении в метаноле, поддерживая сильно щелочные условия рН 

= 10 (Схема 22) [165-166]. 

Схема 22 

 

Структуры полученных таким способом соединений представлены на Схеме 23. 

Схема 23 

  

Во втором способе получения азакраун-соединений с карбоксильными группами в 

качестве исходных реагентов выступают дибромиды и полиамины, содержащие трет-

бутил ацетатные группы (Схема 24). Реакцию проводят при кипячении в ацетонитриле в 

присутствии карбоната натрия. Гидролиз трет-бутильных эфирных групп проводят в 

кислой среде с выходом 85-100 % [168-170]. 

Схема 24 

 

Данным методом можно за одну стадию получить азакраун-соединения с 

хелатирующими группами [171-173] (Схема 25). 
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Схема 25 

 

Еще один способ получения азамакроциклов, содержащих карбоксильные группы, 

основан на реакции взаимодействия диаминов и ангидридов ЭДТА 

(этилендиаминтетрауксусная кислота) и ДТПА (диэтилентриаминпентауксусная кислота) 

(Схема 26). В зависимости от структуры исходного амина можно получать как продукты 

[1+1], так и [2+2] взаимодействия [174-175]. 

Схема 26 

 

Ацилирование проводят в безводной среде в инертной атмосфере, в качестве 

растворителя используют сухой ДМФА. Выход целевого продукта при этом обычно 

низкий. Метод подходит для получения бензо- и пиридинкраун-соединений (Схема 27). 

Схема 27 
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2.2.2. Синтез азакраун-соединений, содержащих пиридильные группы 

Азакраун-соединения, содержащие дополнительные пиридильные группы, 

получают двумя способами. Чаще всего для введения метиленпиридильной группы в 

макроцикл используют реакцию N-алкилирования, и в качестве алкилирующего агента 

используют 2-хлорметилпиридин. Процесс проводят в присутствии основания (Cs2CO3, 

K2CO3, Na2CO3, NEt3) при кипячении в ацетонитриле [155, 178] или этаноле [179] в 

инертной атмосфере или в двухфазной системе дихлорметан-водный раствор NaOH или 

NaHCO3 [180-181] при комнатной температуре (Схема 28). 

Схема 28 

 

Аналогично были получены азакраун-соединения, представленные на Схеме 29. 

Схема 29 

 

Второй способ получения азакраун-соединений с пиридильными группами основан 

на реакции макроциклизации, в которой в качестве исходного соединения используются 

полиамины, содержащие пиридильные группы. При этом могут быть использованы 

различные методы макроциклизации: из дигалогенидов и аминов (Схема 30) [182], с 

защищенными аминами (Схема 31) [71], из альдегидов и аминов (Схема 32) [183].  

Схема 30 
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Схема 31 

 

Схема 32 

 

Такой одностадийный подход к получению пиридильных производных азакраун-

соединений приводит к высоким выходам целевого продукта 77-90%. Сложность 

заключается в получении исходного полиамина.  

 

2.2.3. Синтез азакраун-соединений, содержащих пиколинатные группы 

Пиколинатные группы вводят в структуру макроцикла путем его алкилирования 6-

(хлорметил)-пиколиновой кислотой в форме эфира, который затем гидролизуют в кислой 

среде (Схема 33) [184].  

Схема 33 

 

Разработан также способ введения только одной группы в азакраун-соединение, 

содержащее три аминогруппы, две из которых защищают, ацилируя диэтил оксалатом 

(Схема 34). Алкилирование метиловым эфиром 6-(хлорметил)-пиколината протекает 

практически с количественным выходом. После защита снимается кипячением в соляной 

и кислоте [185]. 
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Схема 34 

 

 

2.2.4. Заключение 

Существуют семь основных подходов к получению азакраун-соединений с 

использованием различных комбинаций исходных лилейных молекул: аминов, спиртов, 

галогенидов, альдегидов, сложных эфиров, хлорангидридов, карбонатов и алкенов. К 

сожалению, ни один из них нельзя назвать универсальным, каждый имеет свои 

достоинства и недостатки. Использование техники высокого разбавления и темплатных 

агентов позволяет повысить выход макроциклического продукта перед побочными 

олигомерами. В некоторых случаях большое влияние оказывают структурные 

особенности исходных соединений, а также используемый растворитель. Тем не менее, на 

настоящий момент синтезировано большое количество азакраун-соединений, содержащих 

бензольный и пиридиновый цикл, различающихся размером и гибкостью макроцикла. 

Хелатные производные с карбоксильными, пиридильными и пиколинатными 

группами могут быть получены с хорошими выходами с использованием двух 

принципиальных подходов: модификация готового макроцикла и введение хелатирующих 

групп в исходные для макроциклизации соединения. 

Таким образом, при получении новых азамакроцилических соединений можно 

использовать разработанные подходы и методы, однако, для каждой новой структуры 

необходим подбор индивидуальных условий проведения синтеза. Также достаточно 

сложно выделение макроциклов из реакционной смеси, поэтому целесообразно подобрать 

условия получения целевых продуктов с максимально высоким выходом. 

 

2.3. Комплексообразование азакраун-соединений с катионами металлов и факторы, 

влияющие на комплексообразующую способность 

Азакраун-соединения способны связывать широкий круг катионов металлов, таких 

как щелочные, щелочноземельные, переходные и лантаноиды [186-189]. Важнейшие 

свойства комплексов краун-соединений с катионами металлов – устойчивость в водных 

растворах, кинетика установления равновесий с их участием, растворимость и т.п. – 

зависят от большого числа самых разнообразных факторов, среди которых 

определяющими являются природа катиона, структура лиганда, а также состав 
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образуемого комплексного соединения. При этом наиболее важными характеристиками 

центрального иона являются степень окисления, размеры, строение электронных 

оболочек, координационные характеристики, а лиганда – гибкость, величина заряда, 

природа и число донорных центров, а также способы их соединения в молекуле. 

Необычайно широкий диапазон изменения каждого их перечисленных параметров в 

комплексах различных металлов и лигандов затрудняют рассмотрение общих 

закономерностей, присущих комплексонам в целом. Однако накопленный 

экспериментальный материал позволяет выявить некоторые локальные тенденции и 

черты, характерные для той или иной группы лигандов [190]. 

На комплексообразующую способность азакраун-соединений оказывают влияние 

такие структурные факторы, как жесткость и размер макроцикла, а также наличие 

хелатирующих групп и их природа.  

 

2.3.1. Структурная жесткость макроцикла 

Установлено, что алифатические азамакроциклы, обладают хорошими 

комплексообразующими свойствами, образуя комплексы с высокой устойчивостью и 

инертностью, даже в очень кислых средах. Тем не менее, медленная кинетика образования 

комплекса ограничивает их практическое применение. Поиск лигандов с более быстрым 

комплексообразованием, высокими константами устойчивости, а также 

демонстрирующих селективность по отношению к некоторым ионам металлов, привели к 

изучению комплексообразующих свойств макроциклов, содержащих структурно жесткие 

фрагменты [191]. 

Известно, что многоатомные молекулы лигандов могут находиться в растворах в 

нескольких пространственных формах. Связываясь в комплекс, они теряют часть степеней 

свободы, так что комплексообразование фиксирует какую-либо одну форму. Этот эффект 

приводит к уменьшению энтропии. Следовательно, структурно жесткие лиганды, 

находящиеся в комплексе в такой же форме, как и в растворе, образуют более устойчивые 

комплексы [190]. Макроциклы могут определять конкретную координационную 

геометрию с ионом металла, в то время как комплексонам с открытой цепью легче 

адаптироваться к стереоэлектронным требованиям металлического центра [3]. Кроме того, 

увеличение жесткости лиганда приводит к повышению селективности связывания 

определенного катиона [192]. 
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Введение бензольного кольца 

В качестве структурно жесткого фрагмента в состав макроцикла часто вводится 

бензольное кольцо. Его роль, а также тип замещения (орто-, мета- или пара-), является 

важной в координационной химии азакраун-соединений, особенно с полиаминными 

цепями малого размера [193]. 

При рассмотрении двух лигандов с одинаковым числом атомов азота и размером 

макроцикла, один из которых представляет собой алифатический полиамин 288, а в 

составе другого присутствует бензольное кольцо 289, можно видеть (Таблица 1), что 

комплексы второго с ионами Cu
2+ 

оказываются на несколько порядков устойчивее 

первого. Как уже было сказано выше, одним из существенных вкладов в величину 

устойчивости комплексов в растворе является энтропийный. Поскольку наличие 

структурно жесткого фрагмента (в данном случае бензольного кольца) ограничивает 

конформационную подвижность свободного лиганда, тем самым уменьшая количество 

степеней свободы, то его энтропия ниже, чем у гибкого алифатического макроцикла. При 

образовании комплекса, когда лиганд фиксируется вокруг катиона в определенной 

геометрии, в случае жесткого лиганда энтропия системы увеличивается больше, что и 

приводит к уменьшению свободной энергии и, следовательно, к увеличению 

устойчивости комплекса. 

Таблица 1 - Константы устойчивости (logK) комплексов 288-291 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
288 

[192, 194] 

 
289 

[192, 194] 

 
290 

[194] 

 
291 

[194, 195] 

L·Ni
2+

 15.47 14.64 ** ** 

L·Cu
2+

 15.47* 19.58* 13.52 10.41 

L·Zn
2+

 12.90* 13.77* 6.27 4.55 

L·Cd
2+

 11.30 11.42 ** ** 

L·Pb
2+

 11.59 11.33 ** ** 
* I = 0.15 моль/л; ** нет данных 

Однако можно заметить, что при комплексообразовании с Ni
2+

 и Pb
2+

 устойчивее 

оказываются комплексы 288 по сравнению с 289. Причина этого может быть вызвана тем, 

что присутствие ароматического кольца в 289 приводит к сближению соседних 

аминогрупп, таким образом усиливая отталкивание между заряженными атомами азота и 

делая их более кислыми. Анализируя результаты потенциометрического титрования 289 с 

катионами Ni
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+
, можно заметить наиболее высокую устойчивость 
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комплекса с Cu
2+
, демонстрирующую высокую селективность по отношению к другим 

катионам [192]. 

Положение бензольного кольца в структуре макроцикла оказывает существенное 

влияние не только на устойчивость образуемых комплексов, но и на их тип [193]. Для того 

чтобы понять влияние различного замещения в бензольном спейсере, были 

проанализированы комплексообразующие свойства макроциклов с орто- и мета- и пара-

фениленовыми фрагментами с катионами Zn
2+

 и Cu
2+

 (Таблица 1) и обнаружены 

существенные различия в химии этих соединений в зависимости от положения замещения 

в ароматическом кольце [194-195]. Устойчивость комплексов убывает в порядке орто-

˃мета-˃пара-замещения в лиганде. При этом комплексы мета- и пара- замещенные явно 

менее устойчивы, чем алифатического полиамина 288.  

Эти данные могут быть интерпретированы, принимая во внимание характеристики 

лигандов. Во-первых, в отличие от мета- и пара-замещенных, орто-производное имеет 

подходящий размер для координации одного иона металла с участием всех донорных 

атомов азота. С помощью молекулярного моделирования 289, 290 и 291 в свободном 

состоянии было показано, что расстояние между бензильными атомами азота составляет 

3.57 Å, 5.34 Å и 6.95 Å, соответственно (Рисунок 1) [194]. 

 

Рисунок 1 – Структура 289-291, рассчитанная методом молекулярной механики [194] 

Кроме того, был проведен рентгеноструктурный анализ (РСА) комплексов 289 с 

Cu
2+

 и Zn
2+

 (Рисунок 2). РСА показал, что в орто-производном атомы азота могут подойти 

достаточно близко к иону металла для образования связей. Поэтому все четыре азота 289 

могут принимать участие в координации ионов металлов. 

                    

Рисунок 2 – РСА комплексов 289·Cu
2+

 и 289·Zn
2+

 [194] 

Для 290 сравнение констант устойчивости с 289 позволяет предположить, что 

координирующими являются только три атома азота [194]. При этом жесткость 
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ароматического фрагмента препятствует одновременному участию обоих бензильных 

атомов азота в координации одного иона металла, что приводит к более высокой 

тенденции к образованию биядерных комплексов [193]. Об этом свидетельствует 

кристаллическая структура биядерного комплекса 291 с Cu
2+

 (Рисунок 3), в котором 

тетраминовая цепочка ведет себя как два независимых этилендиаминовых фрагмента, 

каждый из которых координирует ион металла Cu
2+
. Большие и более гибкие цепочки не 

имеют таких характеристик [195]. 

 

Рисунок 3 – РСА комплекса 291·(Cu
2+

)2 [195] 

Представленные результаты дают общее и убедительное представление о том, как в 

макроциклических лигандах, содержащих бензольное кольцо, могут быть реализованы 

различные координационные модели в зависимости от положения замещения в 

ароматическом кольце. В то время как орто-производное 289 образуют только 

моноядерные комплексы, мета- и пара-производные 290 и 291 могут образовывать 

координационно ненасыщенные биядерные комплексы [194]. Это первый обнаруженный 

случай образования таких комплексов для тетра-азамакроциклов, содержащих 

непрерывный набор атомам азота, соединенных этиленовыми цепями [195]. 

 

Введение гетероцикла 

Как один из способов увеличения структурной жесткости макроциклов можно 

рассматривать замену одного или нескольких аминных атома азота на ароматические при 

введении в их состав гетероциклов, таких как пиридин и его аналоги. В частности, 

введение 2,2’-бипиридиловых или 1,1’-фенантролиновых фрагментов обеспечивает 

наличие двух ароматических азотов, неподелённые пары электронов которых могут 

действовать кооперативно при связывании катиона [69, 196]. В то же время, наличие этих 

фрагментов увеличивает общую жесткость макроциклической структуры, приводя тем 

самым к высокой степени предорганизации к координации металла. Также 

гетероароматические фрагменты довольно гидрофобные и могут создавать гидрофобное 

окружение для металла. Все эти факторы могут влиять на комплексообразующие свойства 

лигандов [197]. 
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Изучение серии макроциклов, содержащих пиридин, показало очень важную 

особенность - они образуют комплексы быстрее, однако зачастую имеют более низкие 

константы устойчивости по сравнению с соответствующими алифатическими 

макроциклами (Таблица 2-4) [165-166]. Большая устойчивость комплексов линейных 

лигандов, содержащий пиридин, частично объяснялась π-связывающими 

взаимодействиями между π или π*-орбиталями пиридина и соответствующими d-

орбиталями металла, а также более низкой кольцевой деформацией при образования 

хелатных циклов с участием пиридинсодержащих лигандов. Однако различия, 

обнаруженные для комплексов серий пиридинсодержащих макроциклов, нельзя 

объяснить аналогичным образом. Низкие значения констант устойчивости, по сравнению 

с сериями алифатических азамакроциклов, могут быть следствием конкретной 

конформации, принимаемой этими лигандами при комплексообразовании [191]. Кроме 

того, общая основность и ступенчатые константы протонирования пиридинсодержащих 

макроциклов меньше, чем у соответствующих алифатических, что связано с 

электроноакцепторным эффектом пиридинового кольца [3]. 

Таблица 2 - Константы устойчивости (logK) комплексов 292, 293 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
292 

[192] 

 
293 

[165] 

L·Ni
2+

 16.4 17.05 

L·Cu
2+

 23.29 20.14 

L·Zn
2+

 16.2* 14.40 

L·Cd
2+

 14.3* 12.67 

L·Pb
2+

 15.9* 15.42 
                       * I = 0.20 моль/л 

При сравнении констант устойчивости 292 и 293 можно заметить, что 293 образует 

менее устойчивые комплексы со всеми изученными катионами металлов, кроме Ni
2+

 [191]. 

Похожая тенденция наблюдается в случае комплексов 15-членного макроцикла 186 с Mn
2+ 

[108] и Ni
2+ 

[3], для которых термодинамическая и кинетическая устойчивость при 

введении пиридина в структуру увеличивается (Таблица 3). Наличие пиридина делает 

структуру более жесткой, что приводит к увеличению координационного числа Mn
2+

 в 

комплексе с шести (для 294) до семи (для 186) [108].  
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Таблица 3 - Константы устойчивости (logK) комплексов 186, 294-296 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
294 
[3] 

 
186 

[3, 108] 

 
295 

[197-198] 

 
296 

[58, 152, 199] 

L·Mn
2+

 - 10.89 *** *** 

L·Ni
2+

 18.1* 21.71 *** *** 

L·Cu
2+

 28.3** 23.31 19.8 *** 

L·Zn
2+

 19.1** 17.76 17.5* 16.30 

L·Cd
2+

 19.2** 16.85 *** 17.20 

L·Pb
2+

 17.3** 15.44 *** 18.70 
    * T = 35.0 °C; ** I = 0.20 моль/л; *** нет данных

 

Стоит отметить, что константа устойчивости комплекса Cu
2+

 с 295 значительно 

ниже, чем для 294. При этом комплекс 294·Cu
2+

 имеет очень слабую тенденцию к 

протонированию, что согласуется с тем, что металл имеет полностью насыщенную 

координационную сферу благодаря оборачиванию вокруг него гибкого лиганда 294. 

Падение устойчивости комплекса 295 по сравнению с 294 не может быть объяснено 

различием в связывающей способности алифатических вторичных аминогрупп и 

гетероароматических, поскольку 2,2’-дипиридин образует комплекс с Cu
2+

 с 

устойчивостью схожей с N,N'-диметилэтилендиамином (logK=9.0 и 9.54 соответственно). 

Кристаллическая структура 295·Cu
2+

 (Рисунок 4) показывает, что металл 

координируется с пятью атомами азота в сильно искаженной плоско-квадратной 

геометрии, при этом с двумя аминогруппами связь более длинная. Это является 

специфичной особенностью, характерной для комплексов переходных металлов с 

фенантролиновыми и дипиридинсодержащими полиазамакроциклами. Скорее всего, 

жесткость этих больших гетероароматических фрагментов вместе с короткими 

этиленовыми мостиками, связывающими аминогруппы, не позволяет оптимально 

расположить атомы азота вокруг металла. Слабое взаимодействие ряда доноров с 

металлом может также объяснить различное кислотно-основное поведение комплексов 

295 и 294. Комплекс 295·Cu
2+

 имеет более выраженную тенденцию к присоединению 

одного протона, как и предполагается, поскольку протонирование может осуществляться 

по слабо связанным аминогоруппам. В тоже время, кристаллическая структура 295·Cu
2+

 

(Рисунок 4) показывает большую область пространства вокруг металла, не заполненного 

донорными атомами, а занятого слабо связанным атомом кислорода перхлорат-аниона, 

который скорее всего в водном растворе замещается на молекулу воды [198].  
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Рисунок 4 – РСА комплекса 295·Cu
2+

 [198] 

Фенантролинсодержащий лиганд 296 имеет более низкие константы устойчивости 

при образовании комплекса с Zn
2+

 и Cd
2+
, но с Pb

2+
 прочность комплекса увеличивается. 

Снижение констант может быть объяснено ненасыщенностью координационной сферы 

металла из-за слабого связывания c бензильными атомами азота [199], что было показано 

с помощью РСА комплекса 296·Zn
2+ 
[200]. В случае 294 все пять аминогрупп связывают 

металл. С другой стороны, 1,10-фенантролин и N,N’-диметилэтилендиамин имеют 

схожую связывающую способность по отношению к Zn
2+

 и Cd
2+

 (logK = 6.55 и 5.47 для 

комплексов Zn
2+

, logK = 4.9 и 5.2 для комплексов Cd
2+ 
соответственно). На основании 

этого нельзя предположить, что низкие константы устойчивости комплексов 296 с Zn
2+

 и 

Cd
2+

 связаны с различной связывающей способностью фенантролина и этилендиамина, но 

жесткость макроцикла, препятствующая одновременному участию в координации всех 

донорных атомов азота для образования прочных координационных связей с ионом 

металла, вероятно, может быть причиной снижения устойчивости комплексов [152]. 

Фенантролинсодержащие лиганды показывают хорошую способность к 

координации Pb
2+
. Константы устойчивости комплексов Pb

2+
 с 296 и 299 выше (Таблица 3 

и 4), чем комплексов соответствующих алифатических макроциклов 294 и 297. Вероятно, 

это различие связано с заменой в координационной сфере металла двух аминогрупп в 

комплексах на гетероароматические атомы азота. Последние донорные атомы, как 

известно, показывают лучшую координационную способность по отношению к большим 

и «мягким» катионам металла, таким как Pb
2+

 [58]. 

Значения констант комплексообразования для лиганда, 298 содержащего два 

пиридиновых цикла, с Mn
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 и Zn
2+

 также выше, чем для 297. Можно заметить, 

что комплексы Co
2+

 с 298, неустойчивы, в то время как с алифатическим макроциклом 297 

достаточно стабильны для определения их константы устойчивости [201]. 

Комплекс фенантролинсодержащего макроцикла 299 с Cu
2+

 менее устойчив, чем 

297. Было показано [58], что он имеет высокую тенденцию к протонированию даже в 
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слабокислых растворах, что хорошо согласуется со слабым взаимодействием некоторых 

донорных атомов с металлом [69]. 

Таблица 4 - Константы устойчивости (logK) комплексов 297-299 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
297 

[201] 
 

298 

[111, 201] 

 
299 

[58, 69] 

L·Mn
2+

 10.50* 11.79 *** 

L·Co
2+

 18.9** - *** 

L·Ni
2+

 19.6** 22.75 *** 

L·Cu
2+

 24.40* 24.72 17.53 

L·Zn
2+

 17.8** 20.61 *** 

L·Cd
2+

 17.9** 17.78 *** 

L·Pb
2+

 14.13** 13.79 15.62 
      * I = 0.15 моль/л; ** I = 0.20 моль/л; *** нет данных 

Для выявления зависимости между структурными особенностями 

бипиридинсодержащих лигандов и их координационными свойствами по отношению к 

Cu
2+

 и Ni
2+

 авторы [196] провели ряд исследований, включающих потенциометрическое и 

спектрофотометрическое титрование в водных растворах (Таблица 5). Все лиганды могут 

образовывать как моно-, так и биядерные медные комплексы в водных растворах.  

Таблица 5 - Константы устойчивости (logK) комплексов 300-302 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса 
 

300 

[202] 

 
301 

[196-197] 

 
302 

[196] 

L·Ni
2+

 16.56* 15.54 5.71 

L·Cu
2+

 19.48* 18.72 13.91 

L·(Cu
2+

)2 30.49* 9.43 7.83 
   * I = 0.15 моль/л

 

Интересно сравнить устойчивость моноядерных комплексов 301 и 300 с Cu
2+

. 

Константа устойчивости комплекса 301 лишь немного ниже, чем 300. Эта разница может 

быть отнесена к более низкой связывающей способности дипиридина по сравнению с 
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этилендиамином (log K = 9.00 и 10.09 для 2,2’-дипиридина и N,N’-диметилэтилендиамина 

соответственно), а также к большей гибкости 300, которая позволяет лучше организовать 

донорные атомы вокруг катиона металла [196]. 

Комплексы 300-302 с Ni
2+

 менее стабильны по сравнению с Cu
2+
. Такое поведение 

является обычным для комплексообразования полиаминов. Константы устойчивости 

комплекса 301·Ni
2+

 немного ниже, чем для соответствующего комплекса с 300. В отличие 

от медных комплексов, к объяснению причины этого не может быть отнесена замена 

этилендиамина в 300 на гетероароматические атомы азота дипиридина в 301, поскольку 

дипиридин и этилендиамин показывают схожую связывающую способность по 

отношению к Ni
2+

 ((logK = 7.04 и 7.11 для 2,2’-дипиридина и N,N’-диметилэтилендиамина 

соответственно). Более низкая стабильность 301Ni
2+
, вероятно, связана с тем, что 

увеличение жесткости может снизить способность лиганда подстраиваться под 

стереохимические требования Ni
2+
, которые более строгие, чем для Cu

2+
, что приводит к 

уменьшению термодинамической устойчивости комплекса 301Ni
2+

. 

В моноядерных комплексах 301 металл координируется дипиридиновым 

фрагментом, о чем свидетельствует батохромный сдвиг в спектре поглощения, а также 

кристаллическая структура комплексов 301Cu
2+

 и 301Ni
2+ 
(Рисунок 5). С другой стороны, 

высокие значения констант протонирования комплексов приводят к выводу, что 

некоторые аминогруппы слабо связывают или не связывают металл. 

                              

Рисунок 5 – РСА комплекса 301·Cu
2+

 и 301·Ni
2+

[196] 

В 301 гетероароматические атомы азота расположены внутри макроциклической 

полости, где ион металла может удобно размещаться. В отличие от 301, 302 имеет хорошо 

разделенные сайты связывания: в макроциклической полости и снаружи дипиридиновый 

фрагмент. Такая особенная молекулярная структура приводит к увеличению разнообразия 

в координационном поведении в водных растворах. На самом деле, изучение связывания 

302 с Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+ 
показало, что оба из этих участков могут связывать металл. 

Катионы Cu
2+

, Zn
2+

 и Cd
2+

 координируются полиаминной цепочкой внутри полости. 

Протонирование комплекса протекает по наиболее основным алифатическим 

аминогруппам и приводит к перемещению металла из полости наружу. Такое рН-
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зависимое перемещение для комплекса с Pb
2+ 

не происходит, так как метал 

инкапсулируется в полости даже в протонированной форме комплекса. Во всех 

комплексах 302 с Ni
2+ 
металл, как ни странно, координируется дипиридиновыми азотами 

снаружи полости. Поэтому константа устойчивости комплекса 302·Ni
2+

 лишь немного 

меньше, чем для 2,2’-дипиридина. Этот способ координации могут объяснить 

термодинамические и кинетические факторы. Таким образом, сайт связывания для 

металла определяется не только протонированием комплекса, но и характеристиками 

металла [196]. 

 

2.3.2. Размер макроцикла 

Интересная картина наблюдается при изменении размера макроцикла за счет 

удлинения алифатической цепочки между донорными атомами азота. Известно, что при 

комплексообразовании лиганд и катион образуют хелатный цикл, размер которого влияет 

на устойчивость образуемого комплекса. В большинстве случаев при увеличении размера 

хелатного цикла устойчивость комплекса уменьшается, однако имеются исключения. С 

помощью молекулярного моделирования выявлены наиболее стабильные конформации 5- 

и 6-членных циклов (Рисунок 6). Очевидно, что по сравнению с 6-членным хелатным 

циклом в 5-членном цикле расстояние между двумя донорами («размер укуса») больше, а 

угол, который образует ион металла, меньше, при большем расстоянии металл-донор. 

Модель циклогексана для 6-членного цикла показывает больший угол, но меньшее 

расстояние между донорными группами и между ионом металла и донорными группами. 

Поэтому для маленьких ионов металла, таких как Cu
2+

, Ni
2+

 и Zn
2+
, комплексы будут более 

устойчивы при образовании 6-членного хелатного цикла, в то время как для больших 

ионов металлов наиболее предпочтителен 5-членный [203]. 

 

Рисунок 6 – Наименее напряженная геометрия 5- и 6-членных хелатных циклов, 

рассчитанная методом молекулярной механики [203] 

В Таблицах 6-12 представлены результаты потенциометрического титрования 

макроциклов различного размера. Лиганды 289 и 303 отличаются на одну СН2-группу в 

макроцикле, при этом на комплексообразование с Zn
2+

 это не оказывает существенного 

влияния, а устойчивость комплекса с Cu
2+ 
уменьшается на два порядка (Таблица 6). 
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Таблица 6 - Константы устойчивости (logK) комплексов 289, 303 (T = 25.0 °C; I = 0.15 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
289 

[194] 

 
303  

[194] 

L·Cu
2+

 19.58 17.73 

L·Zn
2+

 13.45 13.77 

Мета-производные с различным размером макроцикла были получены за счет 

увеличения алифатической цепочки между донорными атомами азота (304) и добавления 

еще одного фрагмента -(CH2)2NH- (305, 306) (Таблица 7). Константы устойчивости 

комплексов 290 и 304 с Cu
2+

 оказались практически равны. Интересно, что 304 не 

образует биядерных комплексов, в отличие от остальных мета-производных. При 

увеличении количества донорных атомов (305 и 306) образуются более устойчивые 

комплексы с Cu
2+

 [204]. 

Таблица 7 - Константы устойчивости (logK) комплексов 290, 304-306 (T = 25.0 °C; I = 0.15 

моль/л) 

Состав 

комплекса   
290 

[194] 

 
304  

[204] 

 
305 

[193] 

 
306 

[204] 

L·Cu
2+

 13.52 13.22 19.05 17.74 

L·(Cu
2+

)2 10.67* - 9.05** 24.29 
  * Состав комплекса L·(Cu

2+
)2(ОН

-
); ** состав комплекса L·(Cu

2+
)2(ОН

-
)2 

Сравнение устойчивости комплексов пара-производных бензокраун-эфиров с Cu
2+

 

(Таблица 8) показывает, что при увеличении длины алифатической цепочки между 

атомами азота тетраазамакроциклов (291 и 307) приводит к повышению констант 

устойчивости. В случае пентаазамароциклов (308 и 309) наблюдается обратная ситуация. 

Добавление аминогрупп увеличивает прочность комплексов, однако устойчивость 

комплекса 310 оказывается сопоставимой с 308.  

Константа устойчивости комплексов 304 и 307 практически одинаковы, что 

говорит об одинаковом количестве участвующих в координации металла донорных 

атомов. Результаты потенциометрического титрования подтверждают это: комплекс 

307·Cu
2+

 характеризуется высокой константой протонирования (logK=8.19), которая 

сопоставима с первой константой протонирования свободного лиганда. Таким образом, в 
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первой координационной сфере металла максимально могут присутствовать только три 

атома азота макроцикла. Еще одна координация, скорее всего, занята молекулой воды или 

анионом [204]. 

Таблица 8 - Константы устойчивости (logK) комплексов 291, 307-310 (T = 25.0 °C; I = 0.15 

моль/л) 

Состав 

комплекса  
291 

[195] 

 
307 

[195] 

 
308 

[195] 

 
309 

[193] 

 
310 

[204] 

L·Cu
2+

 10.41 13.02 17.73 15.70 17.19 

L·(Cu
2+

)2 3.44* - 24.29 22.00 23.84 
* Состав комплекса L·(Cu

2+
)2(ОН

-
)2 

Ситуация с 308 немного другая и не так просто ее проанализировать. Тем не менее, 

число образующихся протонированных частиц и их константы позволяют предположить 

снова неполную координацию лиганда. Константа устойчивости комплекса 308 с Cu
2+

 

ниже, чем для соответствующих полиаминов и первые две ступени протонирования 

комплекса имеют высокие константы по сравнению с константами протонирования 

свободного лиганда. Поэтому, несмотря на то, что трудно предсказать правильное 

координационное число в этой системе, маловероятно, что все пять атомов азота 

участвуют. Полученные данные могут быть интерпретированы как результат координации 

трех атомов азота, или слабой координации с четырьмя. 

Влияние длины полиаминной цепочки является ключевым в определении 

бис(хелатирующих) свойств лиганда. В действительности лиганд 307, который отличается 

от 291 только наличием двух дополнительных атомов углерода в цепочке, как и 304, не 

образует биядерных комплексов, поскольку большая гибкость полиаминной цепочки 307 

и 304 приводит к более сильной координации металла в моноядерном комплексе, что 

препятствует формированию биядерного комплекса [195]. 

Интересно отметить, что константы устойчивости комплексов больших 

макроциклов 306 и 310 с Cu
2+

 сопоставимы между собой и соответствуют комплексам их 

ациклического аналога 4,8,11,15-тетраазаоктадекан-1,18-диамину как для моно-, так и для 

биядерных комплексов [204]. 

Исследования роли размера полости в управлении устойчивостью комплекса и 

скорости комплексообразования проводилось для 14-17-членных дибензоазакраун-эфиров 

311-314 (Таблица 9) [205]. 



40 

Таблица 9 - Константы устойчивости (logK) комплексов 311-314 (T = 25.0 °C; I = 0.10 

моль/л) 

Состав 

комплекса 

 
311 

[205] 

 
312 

[205] 

 
313 

[205] 

 
314 

[205] 

L·Ni
2+

 3.7 5.4 5.8 3.5 

L·Cu
2+

 8.2 7.2 7.7 7.2 

L·Zn
2+

 3.0 4.1 4.3 4.2 

Основное предположение заключалось в том, что селективность, обусловленная 

соответствием размера полости макроцикла и катиона, фактически, определяется 

стабильностью образующихся комплексов. Установлено [206], что в комплексе 311 с Ni
2+

 

металл находится внутри макроциклической полости и связывается со всеми 

гетероатомами (Рисунок 7). При этом в комплексах N-метилированного производного 312 

координация Zn
2+

 и Cu
2+

 происходит снаружи полости, что подтверждается спектрами 

ЯМР и РСА (Рисунок 7) [207]. Несмотря на это, прослеживается зависимость констант 

устойчивости комплексов от размера макроцикла. Максимальное значение logK 

комплексов с Ni
2+

 для данной серии макроциклов имеет 16-членный дибензокраун-эфир 

313. То, что этот лиганд имеет наиболее подходящий размер для Ni
2+
, подтверждается 

результатами РСА как для свободного лиганда, так и для комплекса. Ион Cu
2+

 наиболее 

прочно связывается с 14-члеленным 311. Для Zn
2+

 наблюдается заметное снижение 

констант при комплексообразовании с самым маленьким из исследованных лигандов 311 

[205].  

                            

Рисунок 7 – РСА комплексов 311·Ni
2+

 [206] и 312·Zn
2+

 [207] 

Для серии пиридинсодержащих лигандов (Таблица 10) значение констант 

устойчивости соответствует ряду Ирвинга-Вильямса: Mn
2+

<Fe
2+

<Co
2+

<Ni
2+

<Cu
2+

>>Zn
2+

. 

Можно заметить, что во всех случаях с увеличением размера макроцикла за счет замены 

этиленового мостика между аминогруппами на пропиленовый, значения констант 
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уменьшаются, за исключением комплексов с Cu
2+
, которые показывают различные 

тенденции устойчивости, и комплекс 316 с Cu
2+

 имеет более высокую константу, чем 315. 

Таблица 10 - Константы устойчивости (logK) комплексов 293, 186, 315-318 (T = 25.0 °C; I 

= 0.10 моль/л) 

Состав 

комплекса  
293 

[165, 191] 

 
315 

[191]  

 
316 

[191] 

 
186 

[3, 108] 
317 
[3] 

 
318 

[208] 

L·Mn
2+

 8.81 7.29 5.48 10.89 ** ** 

L·Fe
2+

 12.55 10.76 9.34  ** ** 

L·Ni
2+

 17.05 16.81 16.27 21.71 16.81 ** 

L·Cu
2+

 20.14 18.62 19.76 23.31 20.76 20.44* 

L·Zn
2+

 14.40 14.27 12.82 17.76 15.30 ** 

L·Cd
2+

 12.67 11.64 9.76 16.85 15.53 ** 

L·Pb
2+

 15.42 12.28 9.72 15.44 12.93 ** 
* I = 0.15 моль/л; ** нет данных 

Краун-соединение 317 образует менее устойчивые комплексы, чем 186 (на 1.3-4.9 

порядков), самое большое уменьшение устойчивости наблюдается для комплексов с Ni
2+

 и 

Cu
2+
. Тем не менее, в отличие от 186, 317 образует комплексы с Cd

2+
 немного более 

стабильные, чем с Zn
2+
. Различия в размерах полости являются причиной такого разного 

поведения [3]. 

Константа устойчивости комплекса 318 с Cu
2+

 ниже, чем комплекса аналогичного 

алифатического макроцикла 297. Было установлено, что причиной этого является то, что 

не все атомы азота в лиганде участвуют в координации металла, поскольку первая 

константа протонирования для комплекса 318·Cu
2+

 имеет значения, хорошо сопоставимые 

с третьей стадией протонирования свободного лиганда. Это было также подтверждено 

кристаллической структурой 318·Cu
2+

 [208] (Рисунок 8), которая обнаруживает очень 

искаженное октаэдрическую координацию относительно металлического центра таким 

образом, что координационное число лиганда может быть охарактеризовать как четыре. 

 

Рисунок 8 – РСА комплекса 318·Cu
2+

 [208] 
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Гексаазамакроциклы, содержащие два пиридиновых фрагмента, обладают 

интересными координационными свойствами, поскольку способны образовывать как 

одноядерные, так и биядерные комплексы. Чтобы понять, какое влияние оказывает 

увеличение размера полости на устойчивость и конформацию их комплексов, авторы 

[201] исследовали 18- и 20-членные макроциклы 298, 319 и 320 (Таблица 11). Во всех 

случаях образовывались моноядерные комплексы. Была проверена возможность 

образования биядерных комплексов, но в водных растворах они не были обнаружены. 

Хотя ранее были опубликованы константы для 319·(Cu
2+

)2.  

Таблица 11 - Константы устойчивости (logK) комплексов 298, 319, 320 (T = 25.0 °C; I = 

0.10 моль/л) 

Состав 

комплекса 

 
298  

[201] 

 
319  

[201] 

 
320  

[201] 

L·Mn
2+

 11.79 8.22 - 

L·Ni
2+

 22.75 20.31 9.40 

L·Cu
2+

 24.72 21.13 12.83 

L·Zn
2+

 20.61 15.40 6.92 

L·Cd
2+

 17.78 14.01 7.86 

L·Pb
2+

 13.79 9.42 6.61 

Константы устойчивости комплексов всех металлов уменьшаются с увеличением 

размера макроциклической полости (298>319>320). Устойчивость комплексов каждого 

лиганда соответствует ряду Ирвинга-Вильямса: Mn
2+

<Ni
2+

<Cu
2+

>>Zn
2+
. Значения для 

комплексов с другими металлами имеет следующую тенденцию: Zn
2+

>Cd
2+

>>>Pb
2+

. 

Высокие константы устойчивости означают, что в координации участвуют все донорные 

атомы лигандов. Результаты расчетов методом молекулярной механики показали, что 

макроциклы 298, 319 и 320 достаточно гибкие для инкапсуляции ионов металлов 

различных размеров [201].  

Константы устойчивости комплексов фенантролин- и дипиридилсодержащих 

макроциклов различного размера представлены в Таблице 12. Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод о нескольких основных тенденциях. Расширение 

макроциклической полости за счет замены этиленовых цепочек между аминогруппами на 

пропиленовые (201) приводит к значительному снижению устойчивости всех комплексов, 

что, по-видимому, связано с формированием 6-членных хелатных циклов. С увеличением 

размеров макроциклов при введении дополнительных фрагментов –CH2-CH2-NH- (296, 
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299 и 322) происходит резкое уменьшение стабильности комплексов с Pb
2+
. Такое 

поведение довольно удивительно, учитывая, что число донорных атомов азота, способных 

к координированию, увеличивается [58]. 

Таблица 12 - Константы устойчивости (logK) комплексов 295, 296, 201, 299, 321, 322, 301 

(T = 25.0 °C; I = 0.10 моль/л) 

Состав 

компл

екса  
295 

[197-198] 

 
296 

[58, 152, 

199-200] 

201 
[119] 

 
299 

[58] 
321 

[199, 209] 
 322 

[58] 

301 

[196-197] 

L·Cu
2+

 19.8 * 13.17 * 13.90 * 18.72 

L·Zn
2+

 17.5 16.30 9.05 * 9.83 * 12.11 

L·Cd
2+

 * 17.20  9.82 * 10.21 * 15.69 

L·Pb
2+

 * 18.70  8.65 15.62 8.6 13.09 12.96 
* нет данных 

Объяснение причин снижения устойчивости комплексов 296·Pb
2+
˃299·Pb

2+
˃ 

322·Pb
2+

 дает анализ протонирования данных комплексов, поскольку характеризует 

прочность связи N-Pb. Установлено, что комплекс 296·Pb
2+

 проявляет очень низкую 

склонность к протонированию (logK=1.9). Комплексы 299·Pb
2+

 и 322·Pb
2+

 демонстрируют 

явно более высокие значения для первой константы протонирования. В частности, 

последний комплекс может связывать до двух протонов в водном растворе с достаточно 

высокими константами (log K = 6.17 и 5.85). Эти наблюдения приводят к предположению, 

что в 296 пять донорных атомов азота находятся в оптимальном расположении для 

координации Pb
2+
, дающее сильное взаимодействие Pb-N, в то время как в комплексах 

299·Pb
2+

 и 322·Pb
2+

 некоторые донорные атомы азота связаны слабо или не связаны с 

металлом. Кристаллические структуры комплексов 296·Pb
2+

 и 322·Pb
2+

 (Рисунок 9) 

показывают два основных различия между особенностями координационных свойств 296 

и 322 [58]. 

                             

Рисунок 9 – РСА комплексов 296·Pb
2+

 и 322·Pb
2+

 [58] 

В комплексе 296 все пять атомов азота координируют металл, и средняя длина 

связей Pb-N 2.60 Å. В комплексе 322 все донорные атомы азота взаимодействуют с 
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металлом со средним расстоянием Pb-N 2.73 Å. В частности, три длины связей (Pb–N(2), 

Pb–N(3) и Pb–N(4)) значительно больше, чем 2.85 Å, что говорит о слабом 

взаимодействии этих азотов с металлом. Хотя комплекс макроцикла 296 имеет свернутую 

конформацию, свидетельства конформационного напряжения отсутствуют. Вероятно, 

сильное взаимодействие с металлом обеспечивается без значительных конформационных 

изменений в циклической структуре. С другой стороны, в 322·Pb
2+

 лиганд 

«оборачивается» вокруг иона металла, чтобы взаимодействовать с использованием всех 

донорных атомов. Этот процесс приводит к конформационному напряжению в 

макроциклической структуре, о чем свидетельствуют величины углов в алифатической 

цепочке. Совокупность этих факторов объясняет более низкую устойчивость комплекса 

322·Pb
2+
, чем 296·Pb

2+
 [58]. 

Комплекс 296 с Zn
2+

 не образует каких-либо протонированных частиц в водном 

растворе. С другой стороны, кристаллическая структура комплекса (Рисунок 10) 

показывает, что координационаая сфера металла не насыщается донорными группами 

лиганда, оба бензильных азота очень слабо взаимодействуют с металлом (расстояние Zn-

N 2.4-2.5 Å) [200]. Отсутствие протонированных форм, вероятно, связано с малым 

размером макроциклической полости, что не позволяет одновременно связывать в такой 

близости катион металла и протон [199]. 

 

Рисунок 10 – РСА комплекса 296·Zn
2+ 

[200] 

Дипиридилсодержащий лиганд 295 может образовывать только моноядерные 

комплексы с Zn
2+
, в то время как 301 показывает заметную тенденцию к присоединению 

второго металла для получения устойчивого биядерного комплекса с Zn
2+

 (logK = 4.61) 

благодаря большему размеру макроциклической полости и большему числу донорных 

атомов азота, способных координировать металл [197]. Устойчивость комплекса Zn
2+

 с 

295 значительно выше остальных комплексов с полиаминными лигандами, что позволяет 

предположить участие всех донорных атомов в координации металла, как и показано в 

кристаллической структуре комплекса 295·Zn
2+

 (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – РСА комплексов 295·Zn
2+

 [197] и 321·Zn
2+

 [199] 

Комплекс 321 с Zn
2+

 показывает высокую склонность к протонированию в водном 

растворе, давая даже трипротонированные частицы. Более низкая устойчивость данного 

комплекса может быть приписана к замене этиленовых цепочек, соединяющих 

аминогруппы, на пропиленовые. Хорошо известно, что макроциклические тетраамины, 

содержащие пропиленовые группы, образуют менее устойчивые комплексы с Zn
2+
, чем 

соответствующие лиганды с этиленовыми группами. Это подтверждается 

кристаллической структурой комплекса 321·Zn
2+

 (Рисунок 11), в которой металл 

координируется только четырьмя атомами азота (двумя фенантролиновыми и двумя 

аминными), два из которых слабо связывают металл. В результате лиганд не насыщает 

координационную сферу металла, оставляя доступные сайты связывания металла [199]. 

 

2.3.3. Хелатирующие группы и их природа 

Гибкость макроцикла может быть уменьшена не только за счет укрепления 

углеродного каркаса, но и путем введения заместителей в аминогуппу. Заместители, 

содержащие донорные гетероатомы, также могут участвовать в комплексообразовании. 

Хелатные эффект, который оказывают дополнительные координирующие группы, зависит 

от их природы и строения. Наиболее распространенными являются карбоксильные, 

пиридильные и пиколинатные хелатирующие группы. Их присутствие влияет не только на 

прочность образуемых комплексов, но и на селективность по отношению к определенным 

катионам.  

 

Карбоксильные группы 

К достоинствам карбоксильных групп можно отнести их способность связывать 

катион металла не только с помощью донорно-акцепторного взаимодействия, но и за счет 

кулоновских сил. Кроме того, с точки зрение стерических проблем карбоксильная группа 

является очень эффективной, поскольку в данном случае атомы могут находиться 

довольно близко к иону металла (Рисунок 12) [205]. 
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Рисунок 12 – Строение комплекса аминоацетата с катионом металла [205] 

Большое влияние на комплексообразующую способность лиганда оказывает также 

расстояние между карбоксильной группой и атомом азота. Известно, что ацетатные 

группы образуют более устойчивые хелатные структуры, чем пропионатные, и, таким 

образом, удаление карбоксильных групп от атома приводит к уменьшению прочности 

комплексов комплексонов с большинством катионов [210]. 

В Таблице 13 приведены константы устойчивости комплексов пиридин-

содержащих краун-соединений с дополнительно введенными карбоксильными группами. 

Таблица 13 - Константы устойчивости (logK) комплексов 293, 253, 316, 323, 324, 257 (T = 

25.0 °C; I = 0.10 моль/л) 

Состав 

компле

кса 
 

293 
[165, 191] 

 253 
[165, 211] 

 
316 

[166, 191] 

323 
[166] 

 324 

[86, 166] 

257 

[86, 166] 

L·Mg
2+

 - 11.82 - - 5.30 2.89 

L·Ca
2+

 - 12.38 - 3.32 3.74 5.85 

L·Mn
2+

 8.81 18.59 5.48 9.99 - 11.81 

L·Fe
2+

 12.55 * 9.34 * * * 

L·Co
2+

 15.69 18.92 - 15.58 14.41 15.07 

L·Ni
2+

 17.05 17.31 16.27 18.53 16.59 19.38 

L·Cu
2+

 20.14 17.49 19.76 21.75 21.61 21.84 

L·Zn
2+

 14.40 18.22 12.82 15.26 14.1 15.01 

L·Cd
2+

 12.67 19.53 9.76 * * * 

L·Pb
2+

 15.42 17.48 9.72 11.99 10.89 12.83 

L·Ga
3+

 - 19.37 - - 18.02 20.10 

L·Fe
3+

 - 21.77 - 20.49 20.64 19.21 

L·In
3+

 - 21.42 - - 18.94 21.16 
* нет данных 

Сравнение стабильности комплексов 253 и 293 показывает, что константы 

устойчивости для комплексов 253 во всех случаях выше, что указывает на участие в 

координации по крайней мере одной карбоксильной группы. Исключением являются 

комплексы Cu
2+

 и Ni
2+
. Рассмотрение констант устойчивости комплексов 253 позволяет 

сделать некоторые интересные выводы. 253 не проявляет селективности к ионам металлов 

первого переходного ряда, давая схожие константы для всех, такое поведение не 
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свойственно N-карбоксиметильным производным 12-членных макроциклов. Характерным 

для 253 являются более низкие константы устойчивости для комплексов Cu
2+

 и Ni
2+
, по 

сравнению с Co
2+

 и Zn
2+
, то есть ряд Ирвинга-Вильямса не соблюдается. Комплексы со 

щелочноземельными ионами металлов проявляют нормальную тенденцию: константы 

устойчивости уменьшаются с увеличением ионного радиуса металла. Комплексы 

трехвалентных ионов металлов имеют тенденцию обычную для 

полиаминокарбоксилатных комплексов, при которой комплекс с Fe
3+

 имеет наибольшую 

устойчивость. Тем не менее, значения для данного комплекса ниже, чем ожидалось при 

сравнении с Ga
3+

 и In
3+

 [165]. 

В основном N-карбоксиметильные производные 14-членных макроциклов более 

селективны к двухвалентным ионам переходных металлов, чем более маленькие 12- и 13-

членные макроциклы. Однако, комплексы 323, 324 и 257 имеют меньшие константы 

устойчивости, чем 253, за исключением Ni
2+

 и Cu
2+
. Термодинамическая устойчивость 

комплексов с ионами щелочноземельных металлов всегда уменьшается с увеличением 

размера полости, и константы 323, 324 и 257, имеющих пропильные цепочки, очень 

низкие. 

Константы устойчивости комплексов 323 и 257 имеют небольшие отличия, за 

исключением Ca
2+

 и Mn
2+
. Этого можно было бы ожидать, учитывая, что эти два лиганда 

различаются только одной карбоксильной группой, и 323 имеет правильное количество 

донорных атомов для удовлетворения координационных требований большинства из 

изученных ионов металлов. При этом ионы Ca
2+

 и Mn
2+

 проявляют координационное 

число выше шести и, таким образом, могут образовывать термодинамически более 

устойчивые комплексы с 257. 

Изучение комплекса 323 с Cu
2+

 методом РСА (Рисунок 13) показало, что 

координационная сфера металла имеет искаженную октаэдрическую геометрию, и Cu
2+

 

лежит в центре экваториальной координационной плоскости. Это позволяет 

предположить хорошее соответствие между размером макроциклической полости и 

ионом. 

 

Рисунок 13 – РСА комплекса 323·Cu
2+

 [166] 
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Анализируя значения констант устойчивости комплексов 323, 324 и 257, можно 

отметить их селективность к ионам Cu
2+

 и Ni
2+

 и низкое сродство к ионам металлов 

первого переходного ряда. Для комплексов с большими ионами, такими как Ca
2+

 и Pb
2+

 

наблюдаются низкие значения констант. На основе таких результатов можно 

предположить, что координационное поведение 323, 324 и 257 зависит от стерео-

электронных требований металла и его размера, а также от конформации, принимаемой 

макроциклом. Исходя из квантовохимических расчетов сделан вывод о том, что 323 

достаточно гибкий и имеет достаточное количество донорных атомов для подстройки под 

металлический центр в различной координационной геометрии. При этом 257 не 

использует все донорные атомы для координации двухзарядных ионов металла [166]. 

 

Пиридильные группы 

Пиридильные группы в качестве хелатирующих также представляют большой 

интерес, поскольку гетероциклические атомы азота более мягкие с точки зрения теории 

жестких и мягких кислот и оснований Пирсона и хорошо координируют мягкие катионы 

тяжелых металлов и могут проявлять к ним селективность. Введение пиридиновых ядер с 

их ярко выраженной склонностью связывать переходные металлы (особенно Со
2+

 и Ni
2+

), 

а также некоторые тяжелые металлы (U
3+

, V
3+

, Pb
2+

, Zn
2+

 и др.) в прочные комплексы 

привело к созданию новых комплексонов, селективных к тяжелым металлам [210]. 

Примеры таких комплексонов и константы устойчивости их комплексов приведены в 

Таблице 14. 

Таблица 14 – Константы устойчивости (logK) комплексов 316, 276 и 277 (T = 25.0 °C; I = 

0.10 моль/л) 

Состав 

комплекса  
316 

[166, 191] 

 
276 

[166, 180] 

 
277 

[180] 

L·Co
2+

 - 13.5 - 

L·Ni
2+

 16.27 16.94 15.61 

L·Cu
2+

 19.76 20.13 19.42 

L·Zn
2+

 12.82 14.65 11.92 

L·Cd
2+

 9.76 14.85 16.55 

L·Pb
2+

 9.72 10.69 9.62 

L·Fe
3+

 - 15.87 15.70 

L·In
3+

 - 14.01 14.10 
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Устойчивость комплексов двухзарядных ионов металлов с пиридинсодержащими 

лигандами 276 и 277 соответствует ряду Ирвинга-Вильямса. Устойчивость комплексов 

трехзарядных ионов с 276 и 277 очень низкая, как и предполагается для лигандов, 

имеющих только азот в качестве донорных атомов [180]. 

Значения констант устойчивости комплексов 277 по сравнению с 

соответствующими комплексами макроцикла без N-пиридилметильных групп 316, в 

основном, ниже, чем ожидается. Причина такого поведения, главным образом, связана со 

структурными особенностями. Комплексы лигандов 276 и 277, по-видимому, принимают 

искаженные структуры из-за стерических препятствий, вызванных объемными группами, 

что является более выраженным для комплексов 277 из-за присутствия третьей 

пиридильной группы. Это подтверждается кристаллической структурой комплекса 

277·Cu
2+

 (Рисунок 14), в которой катион инкапсулирован в макроцикл в очень искаженной 

квадратно пирамидальном геометрическом окружении, координируясь при этом только 

одной из трех пиридильных групп. Таким образом, наличие трех громоздких групп в 277 

сильно стесняет геометрическое расположение атомов азота вокруг иона Cu
2+
, а также 

ограничивает координационное число. 

 

Рисунок 14 – РСА комплекса 277·Cu
2+

 [180] 

Несмотря на низкие константы комплексообразования в целом для 277, можно 

заметить, что 277 проявляет высокую селективность по отношению к иону Cd
2+

. 

Вероятно, что только в комплексе с Cd
2+

 все донорные атомы лиганда 277 связывают 

катион или, по крайней мере, больше, чем с другими изученными ионами металлов. Более 

подробное изучение координационного поведения 277 по отношению к Cd
2+

 важно для 

понимания строения, принимаемого макроциклом при комплексообразовании. К 

сожалению, РСА данного комплекса провести не удалось. Тем не менее, кристаллическая 
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структура, найденная для комплекса Cu
2+

 предполагает, что макроцикл обладает 

достаточной гибкостью для обеспечения большего координационного числа 

соответствующего стереоэлектронным требованиям Cd
2+

 и его размеру, и даже в сильно 

искаженном окружении, вероятно, позволяет вовлечь все донорные атомы лиганда в 

инкапсуляцию металла [180]. 

 

Пиколинатные группы 

Известно, что пиколинатные группы, которые являются бидентантными, обладают 

необычными координационными свойствами по отношению к различным ионам 

металлов, особенно когда они введены в макроциклическую структуру [185]. Они 

содержат в своем составе как жесткие донорные атомы кислорода, так и мягкие 

гетероциклические, способные действовать одновременно при координации катиона 

металла. Было доказано, что макроциклы, содержащие пиколинатные группы, 

обеспечивают прочное связывание различных ионов металлов, таких как Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

, 

Sr
2+

 и Ln
3+

 [212-213]. 

При исследовании влияния положения пиколинатного заместителя в макроцикле 

были выявлены различные комплексообразующие свойства двух изомеров 325 и 326 

(Таблица 15). Например, комплекс 325·Y
3+

 оказался менее термодинамически устойчивым 

и значительно более лабильным по сравнению с 326·Y
3+
, что может быть вызвано более 

слабой координацией карбоксильных групп, расположенных противоположно [185]. 

Таблица 15 – Константы устойчивости (logK) комплексов 325, 326, 286 (T = 25.0 °C; I = 

0.1 моль/л) 

Состав 

комплекса 
 

325 
[185] 

  
326  

[185] 286 
[184] 

L·Y
3+

 19.89* 22.44* ** 

L·La
3+

 ** ** 12.48 

L·Nd
3+

 ** ** 13.32 

L·Gd
3+

 ** ** 13.62 

L·Dy
3+

 ** ** 14.18 

L·Lu
3+

 ** ** 13.86 
         * I = 0.15 моль/л; ** нет данных 

Комплексообразующие свойства еще одного пиколинатного производного 

пиридинкраун-соединения 286 были изучены с ионами лантаноидов (Таблица 15). Данные 

ЯМР в D2O и квантовохимические расчеты показали октадентантное связывание 286 
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катиона за счет четырех атомов азота макроцикла и атомов азота и кислорода 

пиколинатных групп. Относительно низкие константы устойчивости для лантанидных 

комплексов 286, вероятно, связаны с несоответствием размера полости и большими 

ионами металлов [184]. 

 

2.3.4. Заключение 

Изучение свойств азакраун-соединений показывает, что на комплексообразующую 

способность влияет совокупность факторов, зависящих как от структурных характеристик 

лиганда, так и от природы катиона металла. Увеличение жесткости макроцикла 

увеличивает скорость комплексообразования, но не всегда приводит к увеличению 

устойчивости образуемого комплекса. В любом случае, конформационные напряжения, 

возникающие при связывании катиона, и несоответствие его стереоэлектронным 

требованиям являются причиной снижения констант устойчивости. Увеличение размера 

макроцикла за счет замены этиленовых цепочек на пропиленовые чаще всего уменьшает 

устойчивость комплекса, а добавление дополнительных гетероатомов до определенного 

момента положительно влияет на комплексообразующую способность азакраун-

соединений. Однако избыточное их количество может даже снизить константы 

устойчивости моноядерный комплексов, но привести к образованию биядерных 

комплексов. Введение карбоксильных хелатирующих групп всегда увеличивает прочность 

связывания катиона металла. Пиридильные группы за счет своего большого размера и 

слабых донорных свойств показывают меньшие значения констант, при этом проявляют 

большую селективность по отношению к мягким катионам. Немаловажное значение также 

имеет количество хелатирующих групп и их расположение в макроцикле. 

 

2.4. Применение азакраун-соединений 

Открытие неизвестного ранее явления или создание нового вещества немедленно 

приводит к изучению путей их практического использования. И именно широта 

практического применения обуславливает дальнейшее развитие и исследования в данной 

области. Краун-эфиры представляют собой один из наиболее важных классов 

макроциклических соединений. Введение атома азота в молекулы краун-эфиров оказывает 

влияние на появление целого ряда специфических свойств [16-17]. Сферы применения 

азакраун-соединений включают в себя аналитическую, органическую химию, экологию, 

молекулярные устройства, биохимию и медицину. 
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2.4.1. Молекулярное распознавание  

В основе многих технических применениях макроциклов лежит главное и 

уникальное свойство – способность избирательно захватывать строго определенные ионы 

в соответствии с размером полости краун-кольца. На основе этого свойства краун-

соединений уже сейчас созданы и продолжают создаваться чувствительные методы 

анализа и селективной экстракции различных веществ. Краун-соединения приобрели 

важное значение как эффективный класс рецепторов на катионы [5, 161, 186, 214], анионы 

[95, 100] и нейтральные молекулы [23-24, 88]. Объединение рецепторной молекулы краун-

эфира с молекулой, обладающей сигнальной функцией, привело к разработке 

хемосенсоров. В зависимости от свойств сигнальной молекулы хемосенсор может быть 

флуоресцентным [215] или электрохимическим [216], а также совмещать оба механизма 

[102, 124, 217]. Хемосенсоры позволяют детектировать даже минимальные количества 

определенных ионов в воде, почве, продуктах питания, биологических объектах, 

косметических и лекарственных препаратах, и являются удобным инструментом как для 

качественного, так и для количественного анализа [218]. 

Проблема разработки селективных флуоресцентных сенсоров на ионы щелочных и 

щелочноземельных металлов для применения в биологии возникла в связи с 

необходимостью изучения процессов, связанных с изменением их концентрации в 

биологических объектах. В частности, было получено дибензоазакраун-производное, 

показавшее перспективные результаты благодаря его амфифильным свойствам и 

большому числу сайтов связывания на клеточной мембране. С помощью этого зонда 

проводился успешный мониторинг температурно-зависимых фазовых переходов в 

липидном бислое мембран эритроцитов человека [219-220]. 

Была разработана эффективная оптодная мембрана на основе амидного 

бензоазакраун-соединения 120, которая показала высокую селективность по отношению к 

иону Co
2+
. Предложенный флуоресцентный оптод успешно определяет содержание Co

2+
 в 

ампулах витамина B12, сплавах кобальта и образцах водопроводной воды [80].  

Пиридиндибензокраун-соединение 190 с введенным гидроксихинолиновым 

флуорофором показал перспективные результаты для использования в качестве сенсора на 

Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Al
3+

, Cr
3+

 [114]. Получен целый ряд макроциклических сенсоров 

содержащих фрагмент фенантролина, на Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

 и Hg
2+

 [200, 209, 221-222]. 

Бинафтил- и бифенилазакаун-производные 57, 217, 218 показали хорошие результаты при 

исследовании с ионами Hg
2+

 [47, 128], Pb
2+

 и Cu
2+

 [223]. Также был разработан сенсор на 

Са
2+
, содержащий хроменовый фрагмент [224], на Ва

2+
, образующий внутримолекулярный 

сендвичевый комплекс [225-226], на Ce
3+

 и Eu
3+

 в присутствии других ионов 
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редкоземельных металлов [227], высокочувствительный сенсор на K
+
, подходящий для 

определения даже очень низкого содержания K
+
 в присутствии Na

+
 [228], а также целый 

ряд различных по структуре хемосенсоров на Cu
2+

 [229].  

Недавно было создано новое семейство флуоресцентных наносенсоров, состоящих 

из азакраун-соединений, ковалентно связанных с поверхностью квантовых точек. Они 

показали очень высокую чувствительность и селективность по отношению к ионам Zn
2+

 в 

условиях физиологического рН. Предполагается, что механизм их действия основан на 

фотоиндуцированном переносе дырки [230]. Еще один тип наносенсоров основан на 

колориметрическом детектировании ионов с помощью производных краун-эфиров, 

адсорбированных на поверхности наночастиц золота, серебра и оксида железа. С 

помощью таких сенсоров можно эффективно определять ионы Ca
2+

, Mg
2+

, Ba
2+

 и Pb
2+

 

даже невооруженным глазом без использования дополнительных инструментов [231]. 

Краун-соединения, содержащие гидрофобные фрагменты, способны растворять 

ионы металлов в органических растворителях или в мембранных средах, что позволяет 

использовать их в качестве моделей для молекул-носителей при изучении явлений 

переноса активных ионов [180], а также в качестве экстрагентов токсичных металлов, что 

имеет важное значение в экологии [58]. Были разработаны бензо-, пиридин- и 

фенантролинсодержащие макроциклы, способные селективно связывать ионы Сd
2+

 [180], 

Pb
2+

 [58, 232] и Hg
2+

 [233] и, тем самым удалять их из окружающей среды. 

Макроциклические лиганды, иммобилизованные на твердой фазе, способные к 

селективному разделению и концентрации элементов, используются для твердофазной 

экстракции. Способность распознавания таких материалов остается эффективной при 

очень низких концентрациях выделяемого катиона и подходит для отделения из раствора 

одиночных токсичных элементов или их группы, а также редких цветных металлов и 

радионуклидов [135, 146, 187, 232]. 

Распознавание анионов – динамично развивающаяся область супрамолекулярной 

химии, практическое применение которой состоит в конструировании молекулярных 

устройств, таких как сенсоры, чувствительные материалы, экстракционые системы, 

простые и трансмембранные переносчики и органокатализ [95]. В большинстве случаев в 

качестве рецепторов выступают протонированные [15, 234] и амидные [94, 100] 

азамакроциклы. Комплексообразование происходит за счет электростатических и 

водородных связей. Форма и размер макроциклической полости также влияют на 

связывание и селективность [11, 235]. 

На основе цинкового комплекса пиридиназакраун-соединения 294 с нафталиновым 

флуорофором разработали новый флуоресцентный датчик для пирофосфата в присутствии 
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других фосфатных анионов [236]. Было также получено бензоазакраун-соединение 290, 

которое проявило селективность в распознавании фосфотидилинозитол-4,5-бисфосфата 

среди других фосфорилированных инозитолов [59]. Оба сенсора хорошо работают как в 

водном растворе, так и в сыворотке крови при физиологическом рН.  

Был разработан новый класс рецепторов с жесткой макроциклической структурой 

148-167 за счет амидных связей и бензольных колец, часть из них оказались 

селективными к иону Cl
-
 по сравнению с H2PO4

-
, AcO

-
 [97, 237-238]. Также селективными 

к Cl
-
 (по сравнению с Br

-
, CN

-
, PhCOO

-
, AcO

-
, H2PO4

-
, p-NO2-Ph-O

-
, HSO4

-
) оказались 

тетраамидные пиридинкраун-соединения 144-145 [94]. Другой пиридинсодержащий 

рецептор оказался селективным к иону AcO
-
 по сравнению с Cl

-
 и F

-
 [239]. Получены 

флуорофоры на анионы PhCOO
-
, H2PO4

-
, F

-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, [95, 240]. Сенсор на основе 

пиридиназакраун-соединения, иммобилизованного на целлюлозе, показал способность 

различать ионы F
-
, AcO

-
, CN

-
, H2PO4

-
 в водной среде [241].  

Во всем мире постоянно развиваются синтетические хиральные рецепторы для 

анализа стереохимической чистоты биологически значимых молекул, таких как 

аминокислоты, сахара, лекарственные средства и т. д. Их действие основано на разнице в 

энергии взаимодействия между рецептором и анализируемыми соединениями. 

Структурными особенностями, необходимыми для детектирования энантиомеров, 

считаются размер полости макроцикла, симметрия, дополнительные сайты связывания, 

конформационная жесткость и доступность π-насыщенной системы около стереогенного 

центра [242]. Хиральные азакраун-соединения оказались подходящими рецепторами для 

молекулярного распознавания энантиомеров. Их используют для оценки оптической 

чистоты и энантиомерных избытков в органических реакциях, в качестве селекторов для 

хроматографического разделения, а также для разработки флуоресцентных и 

электрохимических датчиков для аминов и аммонийных солей [47, 242-243], карбоновых 

кислот [10, 107], аминокислот [130, 244-245] и анионов [246]. Например, были получены 

флуоресцентные сенсоры на уридиновые [247] и тимидиновые [248] рибонуклеотиды. 

Была показана возможность прямого поглощения CO2 из атмосферы с помощью 

биядерных комплексов азакраун-соединений с Cu
2+

 [249] и Ni
2+

 [250]. Поскольку 

непрерывное выделение CO2 является основной причиной увеличения глобального 

парникового эффекта, технологии улавливания и изоляции CO2 необходимы для 

снижения его концентрации в нашей атмосфере и обеспечения хранения и 

транспортировки. Кроме того, интерес представляют обратимые системы, которые 

позволяют в дальнейшем высвобождать CO2 для применения в промышленных процессах 

[250]. 
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В настоящее время исследования сосредоточены на синтезе хемосенсоров, 

растворимых в воде и работающих в ближней инфракрасной области, чтобы повысить 

чувствительность анализа в условиях in vivo [251]. Создаются также фотопереключаемые 

«умные» рецепторы на различные ионы [252]. Несмотря на прогресс, достигнутый в этой 

области, ряд проблем и задач по-прежнему существует. Лиганды для некоторых важных 

ионов металлов все еще очень ограничены. Например, до сих пор не был разработан 

флуоресцентный датчик с высокой селективностью и чувствительностью к Na
+
. Очень 

редки сенсоры для Ni
2+

 и Co
2+
, особенно работающие в ближней инфракрасной области, 

несмотря на важные биохимические и биомедицинской роли этих металлов [253]. 

Дальнейшие цели химии молекулярного распознавания включают в себя построение 

«живых» сложных функциональных систем посредством спонтанной самоорганизации на 

основе рецепторных молекул и материалов [254]. 

 

2.4.2. Катализаторы 

Каталитическая активность макроциклических комплексов внесла большой вклад в 

зеленую химию. Многие синтетические макроциклические комплексы переходных 

металлов действуют как катализаторы из-за их высокой термической устойчивости, 

необычных структурных и электрохимических свойств. Некоторые природные 

макроциклические комплексы также действуют как катализаторы для многих 

трансформаций, такие как витамин B12. Катализ можно разделить на несколько областей, 

в зависимости от субстрата и каталитической реакции [2]. Кислородные краун-эфиры 

широко используются в качестве межфазных катализаторов, при этом их аза-аналоги чаще 

применяются в гомогенном катализе.  

На основе бензоазакраун-соединения 135 был создан катализатор 

региоселективного раскрытия эпоксидного цикла. Авторы [90] отмечают легкость 

регенерации катализатора, совместимость условий реакции с различными 

чувствительными функциональными группами, а также удобство использования. 

Разработан катализатор для асимметрического эпоксидирования халконов на основе 

азакраун-соединения, содержащего фрагменты BINOL, который продемонстрировал 

высокие выходы целевого эпоксида и хорошую энантиоселективность [255]. Паладиевый 

комплекс амидного азакраун-соединения использовали в качестве катализатора в 

реакциях кросс-сочетания Сузуки и Хека, хотя он показал средние результаты [256]. 

Комплексы азакраун-соединений, содержащих дипиридиновый фрагмент, с цинком 

показали хорошие результаты в катализе гидролиза фосфатов [197]. Комплекс 

тетраазакраун-соединения с медью использовали в катализе реакции полимеризации, 



56 

результаты показали высокую степень конверсии мономера [257]. Хиральные 

пиридинсодержащие азакраун-соединения оказались перспективными катализаторами в 

реакции энантиоселективного аллилирования [258] и присоединения по Михаэлю [259].  

 

2.4.3. Биологическая активность 

Биологическая активность краун-соединений обусловлена влиянием на ионную и 

субстратную проницаемость биологических мембран, а также на ферментные системы [2]. 

Краун-соединения проявляют психотропную, кардиотропную, цитотоксичную [260], 

антибактериальную [261], противопаразитарную [75, 148-149, 262] и противовирусную [4] 

активность.  

Как известно, широкое применение находят методы лечения различных 

заболеваний путем регулирования содержания жизненно важных металлов в организме. 

Использование краун-соединений в данном случае может стать инструментом 

воздействия на те процессы жизнедеятельности, которые связаны с переносом ионов 

металлов через биологические мембраны. Например, лечение заболеваний, связанных с 

повышенным содержанием Cu
2+

 в организме (болезнь Вильсона, некоторые виды рака) и 

Ni
2+

 (фиброз легких, почек, сердечно-сосудистые заболевания), проводится с помощью 

хелатотерапии. В качестве хелатных агентов используются макроциклические 

соединения, которые за счет селективности имеют минимум побочных эффектов [3]. 

Азамакроциклы и их комплексы проявляют активность против ВИЧ благодаря их 

способности связываться с хемокиновым рецептором CXCR4, который действует как 

ключевой рецептор при ВИЧ-инфекции, множественных формах рака и различных других 

патологиях, таких как ревматоидный артрит и астма [4]. На сегодняшний день существует 

несколько препаратов, прошедших клинические испытания, на основе азакраун-

соединений [263]. Недавно [110] был разработан ингибитор CXCR4 на основе комплекса 

пиридинсодержащего азакраун-соединения 186 с Mn
2+
, который показал хорошие 

перспективы для использования против ВИЧ-инфекции. 

Моно- и биядерные комплексы азакраун-соединений с ионами Mn
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 и 

Co
3+

 привлекают особое внимание, поскольку способны имитировать активные участки 

металлоферментов [194]. Например, аналоги фосфоэстеразы не только расщепляют 

фосфодиэфирные связи РНК, но также могут распознавать структуры таких оснований, 

как урацил и тимин [264]. Разработаны комплексы с Zn
2+
, которые являются аналогами 

щелочной фосфатазы, карбоангидразы, карбоксипептидазы, пептидной дегидрогеназы, 

лактамазы и алкогольдегидрогеназы [265]. Макроциклы, имеющие в своей структуре 

бензол, показывает более высокую активность в качестве модели гидролазных ферментов 

http://www.xumuk.ru/lekenc/1125.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/1125.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/596.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
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по сравнению с аналогами [266-267]. Комплексы с Cu
2+

 моделируют действие фосфатаз, 

нуклеаз и пептидаз. Как возможное применение таких соединений рассматривалась 

детоксикация некоторых пестицидов и химического оружия [268].  

Разрабатываются агенты, расщепляющие ДНК, поскольку способность эффективно 

и селективно манипулировать генами с помощью синтетических систем представляет 

большой интерес как механизм, с помощью которого можно исследовать взаимодействие 

природных гидролаз с ДНК. Макроциклы, представляющие собой основания Шиффа, 

были одними из первых примеров синтетических нуклеаз [269], позже были разработаны 

комплексы азакраун-соединений с Cu
2+

, Zn
2+

 и лантаноидами, способные расщеплять ДНК 

[204, 270-272]. Эти агенты могут быть сконструированы таким образом, чтобы 

блокировать ген-специфическую транскрипцию для применений как антибиотиков и в 

химиотерапии. Кроме того, синтетические гидролазы полезны в качестве 

специализированных рестрикционных ферментов для применения в молекулярной 

биологии [269]. 

Активность комплексов пиридинкраун-соединений 186, 198, 199 с Mn
2+

 оказалась 

схожей с действием фермента супероксиддисмутазы [92, 273-274], тем самым данные 

комплексы показали высокий потенциал в лечении заболеваний, связанных с избыточным 

количеством супероксида, например, ишемических реперфузионных поражений, 

воспалительных и сосудистый заболеваний, а также проявили противоопухолевую, 

антиартритную и обезболивающую активность [71, 275-276]. 

Лантанидные комплексы азакраун-соединений благодаря хорошей растворимости в 

воде, высокой чувствительности и длительному времени жизни применяются в качестве 

флуоресцентных зондов и меток в биологии, биохимии и клинической диагностике, в 

частности, для флуорометрии, оптической микроскопии, в гибридизационных, 

ферментных или рецепторных анализах, для сортировки клеток и обнаружения 

биологически активных ионов [147, 168, 172-173]. 

 

2.4.4. Радиофармпрепараты 

Благодаря способности азакраун-соединений и их хелатных производных 

образовывать высокоустойчивые комплексы с ионами радионуклидов, они активно 

используются как компоненты диагностических и терапевтических противораковых 

средств – радиофармпрепаратов. Использование макроциклов в качестве комплексонов 

для радиофармпрепаратов и создание бифункциональных комплексонов стало широко 

распространенным в 1980-1990-х годах [3]. Ион радионуклида должен быть прочно связан 

с помощью лиганда, который часто модифицируют, вводя в него векторную биомолекулу 
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для доставки препарата в необходимую область [12, 277]. Диагностика основана на 

визуализации опухоли с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (ОФЭКТ), использующей γ-эмиттеры [478], или позитронно-эмиссионной 

томографии (ПЭТ), использующей β
+
-эмиттеры [279-280]. Терапевтические радионуклиды 

испускают α, β
-
 и Оже-электроны [189, 281-282]. Для безопасного использования в 

медицинских целях для каждого радионуклида должны быть учтены его уникальные 

координационные свойства, включая сродство к донорным атомам (N, O, S), 

координационное число и геометрию, однако есть много ключевых условий, которые 

могут быть применены повсеместно [283]. Многие клинически используемые 

радиофармпрепараты содержат азакраун-соединение ДОТА, которое является «золотым 

стандартом» для 
111

In, 
177

Lu, 
86/90

Y, 
225
Ac и 

44/47
Sc, однако недостатки медленной кинетики 

комплексообразования привели к разработке новых комплексонов.  Ускорение процесса 

комплексообразования возможно за счет увеличения жесткости макроцикла путем 

введения бензольного [284] или пиридинового цикла [98].   

 Необходимость улучшения качества магнитно-резонансной томографии как 

диагностического метода в медицине привела к созданию контрастных агентов, которые 

ускоряют релаксацию протонов воды вблизи соединения. Эффект проявляется в усилении 

контраста между больной и здоровой тканью или проявлением метаболических изменений 

[3]. В настоящий момент созданы препараты на основе комплексов хелатных азакраун-

соединений с Mn
2+

 и Gd
3+
, растет интерес к использованию и других лантаноидов [108, 

147, 184]. Создаются также гибридные материалы, совмещающие действие контрастных 

агентов для МРТ с ПЭТ или ОФЭКТ [285-286]. В настоящее время основной задачей в 

данной области является разработка систем, обеспечивающих улучшенную релаксацию, 

чувствительность и возможность специфического нацеливания [163, 171, 287].  

 

2.4.5. Молекулярные устройства 

В молекулярных устройствах отдельные молекулы функционируют как активные 

компоненты, которые играют роль проводов, переключателей, диодов, транзисторов, 

светопоглощающих или излучающих центров и т.д. Азакраун-соединения как компоненты 

более сложных систем, в которых возможен перенос электрона или энергии, представляют 

значительный интерес для использования в различных устройствах, таких как 

молекулярные переключатели, работающие под действием света, изменения рН, в 

присутствии определенных катионов или под влиянием окислительно-восстановительных 

процессов [289-290]. 
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Некоторые комплексы азакраун-соединений, находясь в двух формах, показывают 

различные флуоресцентные свойства, что может использоваться для управления 

процессом переключения. Примером может служить комплекс пиридиназакраун-

соединения, содержащего нафталин, с Ni
2+
, для которого наблюдается флуоресценция. 

Восстановление до Ni
1+

 вызывает заметное снижение интенсивности излучения [291]. 

Комплекс азакраун-соединения с введенным фрагментом антрацена с Zn
2+

 может 

управляться с помощью pH и света, при этом работа данной системы осуществляется 

путем излучения в видимой области [292].  

 

2.4.6. Заключение 

Азакраун-эфиры представляют собой весьма интересные соединения, обладающие 

высокой практической значимостью, поскольку могут быть использованы для связывания 

как неорганических или органических ионов, так и нейтральных молекул. Присутствие 

ароматического кольца в их структуре придает им некоторые особенности, связанные с 

молекулярным распознаванием и даже биологической активностью. Их металлические 

комплексы проявляют реакционную способность, которую можно сравнить с имитацией 

ферментов. Кроме того, ароматическая часть макроцикла может быть использована как 

платформа, расширяющая возможности применения азакраун-соединений, создавая более 

сложные системы, обладающие большей эффективностью.  
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3. Обсуждение результатов 

 

3.1. Синтез азакраун-соединений 

При подготовке данного раздела использованы собственные публикации автора 

[293-294]. 

К настоящему времени известны различные методы синтеза азакраун-соединений. 

Между тем каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При использовании в 

качестве исходного соединения диальдегида продукты конденсации получаются с 

достаточно высокими выходами, но для осуществления данного взаимодействия 

необходимо использовать соли металлов в качестве темплатных агентов, что приводит к 

получению не свободных лигандов, а трудноразрушаемых комплексов. К тому же сам 

альдегид является достаточно неустойчивым, а целевые азакраун-соединения получаются 

в три стадии. Галогенангидриды обладают слишком высокой реакционной способностью, 

поэтому синтез макроциклов с их использованием приводит к образованию большого 

количества побочных продуктов, поэтому необходимо применение высокого разбавления. 

Метод Ричмана-Аткинса, использующий тозильные защитные группы, не является "атом-

экономичным", он многостадийный, требует большое количество растворителя и 

длительного времени проведения реакции. Использование диенов для получения 

макроциклов по реакции метатезиса ограничено из-за сложности получения исходных 

соединений, хотя и приводит к высоким выходам. Таким образом, поиск подходящих 

методов получения азакраун-соединений остается актуальной задачей. 

В настоящей работе проведено сравнение двух подходов к синтезу азакраун-

соединений из легко доступных реагентов (Схема 1). Первый метод основан на реакции 

макроциклизации между дигалогенидами и аминами. Второй метод двухстадийный и 

состоит из макроциклизации между сложными диэфирами и аминами с последующим 

восстановлением амидных групп.  

Схема 1 
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3.1.1. Синтез азакраун-соединений из дигалогенидов и аминов – 1 метод 

Дииодид, необходимый для синтеза бензоазакраун-соединений, получали из 

пирокатехина в соответствии с описанными ранее методиками [295] (Схема 2). 

Пирокатехин алкилировали 2-хлорэтанолом по реакции Вильямсона в присутствии 

гидроксида калия. Для ускорения реакции и повышения выхода спирта 1 в реакционную 

смесь добавляли небольшое количество бензо-18-краун-6, который образует достаточно 

прочный комплекс с катионом калия, тем самым разрушая ионную пару КОН, 

активизируя ОН-группу в качестве основания для отрыва протона от фенольных групп. 

ОН-группы спирта 1 замещали на хлор при взаимодействии с тионилхлоридом, а затем на 

йод по реакции Финкельштейна с NaI в ацетоне. 

Схема 2 

 

Для синтеза пиридинсодержащих азакраун-соединений по первому методу 

использовали 2,6-бис(хлорметил)пиридин 6, который получали в несколько стадий из 

коммерчески доступной 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты по ранее описанным 

методикам [296-297] (Схема 3). Сначала при кипячении кислоты в тионилхлориде 

образовывался соответствующий хлорангидрид, который под действием безводного 

метанола переводили в эфир 4. Диметиловый эфир 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты 4 

восстанавливали боргидридом натрия до спирта 5, в котором далее гидроксильные группы 

замещали на хлор с помощью тионилхлорида.  

Схема 3 

 

Синтез азакраун-соединений первым методом (Схема 4) по реакции 

макроциклизации между дигалогенидами и аминами проводился в течение 3-4 дней при 

комнатной температуре в ацетонитриле без использования метода высокого разбавления в 

присутствии Na2CO3, поскольку ранее [32] было показано, что в отсутствии основания 

аналогичные макроциклы образуются медленнее и с более низкими выходами. Данным 

методом были синтезированы четыре азакраун-соединения 7-10, содержащих бензольный 

или пиридиновый цикл (Таблица 1). 
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Схема 4 

 

Таблица 1 – Синтезированные азакраун-соединения из дигалогенидов и аминов 

Соединение 

 
7 8 

 
9 

 
10 

Выход 38% 22% 53 % 26 % 

Карбонат натрия, присутствующий в реакционной смеси, играет две роли. С одной 

стороны, он выступает в качестве основания. С другой стороны, катион натрия может 

проявлять темплатный эффект, координируясь по гетероатомам и тем самым сближая 

терминальные реагирующие группы галогенида и амина. Причиной снижения выходов 

для 7, 8 и 10, по сравнению с 9, может являться наличие нескольких 

реакционноспособных аминогрупп, которые могут подвергаться алкилированию как в 

исходном амине, так и в продукте.  

 

3.1.2. Синтез азакраун-соединений из сложных диэфиров и аминов – 2 метод 

Для синтеза бензоазакраун-соединений вторым способом необходимый сложный 

эфир 11 получали из пирокатехина путем его О-алкилирования этиловым эфиром 

бромуксусной кислоты в присутствии основания [298] (Схема 5).  

Схема 5 

 

Макроциклизация по второму методу между сложными диэфирами 11 или 4 и 

различными аминами (Схема 6) проводилась без использования метода высокого 

разбавления и темплатных ионов в спирте (этаноле или метаноле) при комнатной 

температуре в течение 7 дней. Выходы бензо- и пиридиназакраун-соединений приведены 

в Таблице 2. Следует отметить, что такой тип макроциклизации дает значительно более 

высокие выходы по сравнению с первым методом. 
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Схема 6 

 

Таблица 2 – Синтезированные азакраун-соединения из сложных диэфиров и аминов 

Соедине

ние 

12 13 
14 15 

 
16 

17 

Выход 78% 84% 77% 67% 74% 62% 

Интересное наблюдение было сделано в процессе выделения азакраун-соединений 

14-17 из реакционной массы. В ЯМР-спектре присутствовали сигналы продукта и 

метанола в мольном соотношении 1:1, даже после упаривания в глубоком вакууме. 

Данные макроциклы могут образовывать достаточно прочный комплекс с молекулой 

метанола, так как ранее авторами статьи [100] уже отмечалось такое явление для 

подобных соединений. Ими был проведен рентгеноструктурный анализ монокристаллов 

комплексов азакраун-эфиров с метанолом и ДМСО, по результатам которого видно, что 

молекула растворителя располагается в полости макроцикла благодаря образованию 

водородных связей с гетероатомами краун-соединения. В связи с этим можно 

предположить, что молекула метанола в данной реакции макроциклизации может 

выполнять функцию темплата, что объясняет высокие выходы целевого продукта. Такой 

эффект растворителя уже был выявлен ранее [81]. 

На следующей стадии синтеза азакраун-соединений было проведено 

восстановление макроциклических диамидов 12-14. Как известно, для восстановления 

амидных групп до аминов используют литий алюмогидрид. Поэтому восстановление 

макроцикла 14 проводилось при избытке LiAlH4 в безводной среде (ТГФ), но, несмотря на 

это, выделить целевой продукт не удалось (Схема 7). По результатам анализа ЯМР-

спектра в полученной реакционной смеси присутствовали продукты частичного 

восстановления и исходное соединение. Поэтому для проведения восстановления был 

использован другой восстанавливающий агент – комплекс борана с ТГФ. Реакцию 

проводили в безводной среде, продукт присоединения борана по двойной связи С=О 

разлагали добавлением соляной кислоты, затем реакционную смесь нейтрализовали 

щелочью (Схема 6).  
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Схема 7 

 

По аналогичной методике было проведено восстановление бензокраун-соединений 

12 и 13 до 7 и 8 соответственно (Схема 8).   

Схема 8 

 

 

3.1.3. Сравнение двух методов получения азакраун-соединений 

В результате данного этапа работы были изучены особенности каждого из 

использованных методов, выявлены них достоинства и недостатки.  

Преимуществом макроциклизации по первой методике с использованием в 

качестве исходного реагента дигалогенидов является возможность относительно быстрого 

получения азакраун-соединений в одну стадию без использования высокого разбавления и 

при комнатной температуре. Недостатком является образование большого количества 

побочных продуктов и сложность очистки целевого продукта из-за слишком высокой 

реакционной способности галогенидов.  

Основным преимуществом второго метода синтеза азакраун-соединений с 

использованием в качестве исходного реагента сложных диэфиров являются высокие 

выходы целевых продуктов. К достоинствам также относятся мягкие условия синтеза: 

комнатная температура, отсутствие необходимости в использовании темплатных ионов и 

метода высокого разбавления. Недостатками данного метода является большая 

длительность протекания реакции макроциклизации и необходимость проведения второй 

стадии восстановления.  

Сравнение двух подходов к синтезу азакраун-соединений было также проведено 

путем вычисления суммарных выходов по всем стадиям для соединений 7, 8 и 10. Исходя 

из пирокатехина, суммарный выход бензокраун-соединения 7 по первому методу составил 

10%, по второму 74%, для бензокраун-соединения 8 - 6% и 71% соответственно (Схема 9). 

Даже если не учитывать стадии получения дигалогенида 3 и диэфира 11, то краун-эфир 7 
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получен с выходом 38% первым методом и с выходом 78% вторым методом. Для краун-

эфира 8 выходы по первому и второму методу составили 22% и 75%. 

Схема 9 

 

Аналогично был рассчитан суммарный выход пиридиназакраун-соединения 10. 

При использовании галогенида 6 краун-эфир 10 можно получить с выходом 18% из 2,6-

пиридиндикарбоновой кислоты. Выход краун-эфира 10 при использовании эфира 4 – 57%. 

Если в расчетах учитывать только стадию макроциклизации и восстановления амида, то 

первый одностадийный метод дает краун-эфир 10 с выходом 26%, второй двухстадийный 

метод – с выходом 59%.  

Схема 10 

 

Очевидно, что второй метод получения азакраун-соединений, основанный на 

макроциклизации между сложными диэфирами и аминами с последующим 

восстановлением амидных групп, наиболее эффективен, т.к. дает значительно большие 

выходы. Кроме того, необходимые исходные диэфиры также получаются с более 

высокими выходами из коммерчески доступных соединений, по сравнению с 

дигалогенидами. 
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3.2. Синтез хелатных азакраун-соединений 

При подготовке данного раздела использованы собственные публикации автора 

[299-302]. 

Хелатирующие группы, введенные в боковую цепь макроцикла, расширяют 

координационное пространство лиганда и тем самым оказывают влияние на 

комплексообразующую способность. За счет дополнительных координирующих групп 

внутри и вне макроцикла усиливается хелатный эффект лиганда, что приводит к 

увеличению стабильности комплексов с катионами металлов.  

Несмотря на то, что азакраун-соединения, не содержащие амидных групп, имеют 

больше атомов азота в составе макроцикла, по которым можно ввести дополнительные 

заместители, и, скорее всего, покажут лучшие координационные свойства, в рамках 

данной работы было решено модифицировать амидные азакраун-соединения. Такие 

соединения мало представлены в литературе, хотя представляют интерес благодаря своей 

жесткой предорганизаванной к комплексообразованию структуре, а также относительной 

простоте получения. В качестве хелатирующих групп были выбраны карбоксильные, 

пиридильные и пиколинатные как наиболее практически значимые. 

 

3.2.1. Введение карбоксильных хелатных групп 

Синтез хелатных производных осуществлялся путем N-алкилирования азакраун-

соединений 12, 13, 16 и 17 соответствующими галогенидами. Для введения 

карбоксильных групп использовался трет-бутиловый эфир бромуксусной кислоты 

(Схема 11), поскольку взаимодействие с бромуксусной кислотой в сильно щелочной среде 

(рН=10) при кипячении в метаноле не привело к образованию целевого карбоксильного 

производного. Были получены четыре краун-соединения 18-21 со сложноэфирными 

группами (Таблица 3) с высокими выходами, не требующими дополнительной очистки 

методом колоночной хроматографии. Алкилирование бромуксусным эфиром происходило 

только по аминогруппам макроцикла, поскольку нуклеофильные свойства амидного атома 

азота значительно снижены за счет акцепторного влияния карбонильной группы, а атом 

азота пиридина в краун-эфирах 16 и 17 наименее стерически доступен. 

Полный гидролиз трет-бутильных групп был проведен без использования 

кислотного катализа - кипячением в воде. Достоинствами данной методики являются 

высокие выходы (Таблица 3) и отсутствие необходимости в дополнительной очистке 

полученных соединений (Схема 11).  
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Схема 11 

 

Таблица 3 – Синтезированные азакраун-соединения с карбоксильными группами 

Соединение 

18, R = tBu 

22, R = Н 
19, R = tBu 

23, R = Н 

20, R = tBu 

24, R = Н 
21, R = tBu 

25, R = Н 

R = tBu 97% 96% 99% 98% 

R = H 100% 100% 91% 75% 

 

3.2.2. Введение пиридильных хелатных групп 

Для введения пиридильных групп в азакраун-соединения был получен 2-

хлорметилпиридин 26. Реакция проводилась в соответствии с описанной методикой [303] 

путем кипячения соответствующего спирта 2-гидроксиметилпиридина в тионилхлориде 

(Схема 12). Продукт был выделен в форме гидрохлорида практически с количественным 

выходом. 

Схема 12 

 

Алкилирование макроциклов 12, 13, 16 и 17 хлоридом 26 проводилось при 

кипячении в ацетонитриле в присутствии в качестве основания карбоната калия (Схема 

13). Целевые хелатные производные 27-30 были выделены с высокими выходами с 

использованием колоночной хроматографии (Таблица 4). Также была опробована другая 

методика алкилирования, основанная на протекании реакции в двухфазной системе вода-

хлористый метилен, однако, она показала меньшие выходы. 

Схема 13 
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Таблица 4 - Синтезированные азакраун-соединения с пиридильными группами 

Соединение 

27 28 
29 

30 

Выход 72% 89% 75% 62% 

 

3.2.3. Введение пиколинатных хелатных групп 

Синтез алкилирующего агента для введения пиколинатных групп в макроцикл 

проводился из диметилового эфира 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты путем ее 

частичного восстановления боргидридом натрия и заменой образующейся ОН-группы на 

хлор [304-305] (Схема 14). Интересно, что проведение реакции в этаноле давало этиловый 

эфир 32, что может быть объяснено протекающей переэтерификацией. 

Схема 14 

 

Пиколинатные производные получали в две стадии (Схема 15). Сначала азакраун-

соединения 12, 13, 16 и 17 алкилировали соответствующими хлоридами 33 и 34 в 

ацетонитриле в присутствии основания. Затем полученные соединения 35-38 гидролизовали.  

Схема 15 

 

Таблица 5 - Синтезированные азакраун-соединения с пиколинатными группами 

Соединение 

35, R = Me 

39, R = Na 

 
36, R = Me 

40, R = Na 

 
37, R = Et 

41, R = Na 

 
38, R = Et 

42, R = Na 

R = Me, Et 74% 81% 62% 67% 

R = Na 100% 100% 100% 100% 
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В отличие от трет-бутильных групп (в соединениях 18-21) для гидролиза 

метиловых и этиловых сложных эфиров в 35-38 не достаточно кипячения в воде в 

нейтральной среде. Однако использование кислотного катализа при добавлении соляной 

кислоты приводило к полному гидролизу как эфирных, так и амидных групп азакраун-

соединений и разрушению макроцикла (Схема 16). Проведение процесса в щелочной 

среде при комнатной температуре позволило селективно гидролизовать только 

сложноэфирные группы, не затрагивая амидные, и получить целевые пиколинатные 

производные 39-42. 

Схема 16 

 

 

3.3. Синтез бифункциональных азакраун-соединений 

При подготовке данного раздела использованы собственные публикации автора 

[306-307]. 

Как показал обзор литературы, макроциклические комплексоны широко 

применяются во многих областях науки и техники, начиная от аналитической химии и 

заканчивая лекарственными препаратами. Бифункциональные комплексоны позволяют 

получать конъюгаты с красителями, полимерами, наночастицами или биомолекулами, тем 

самым приводя к созданию более эффективных флуоресцентных хемосенсоров, 

селективных сорбентов, диагностических и терапевтических средств. 

На основе полученных бензо- и пиридин-азакраун-соединений нами были 

разработаны методы синтеза их бифункциональных производных. В бензольный и 

пиридиновый цикл были введены нитро, сложноэфирная, карбоксильная, пропаргильная, 

гидроксильная, хлоридная и азидная группы. Полученные соединения могут быть 

использованы в синтезе более сложных систем. 

 

3.3.1. Синтез нитро производных азакраун-соединений 

С точки зрения применения, больший интерес представляют бензоазакраун-

соединения, имеющие в качестве заместителя в бензольном кольце нитрогруппу, 

способную восстанавливаться до аминогруппы.  
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Бифункциональные нитро-производные были разработаны на основе 

бензоазакраун-соединений 12 и 13. Поскольку провести напрямую нитрование 12 смесью 

азотной и уксусной кислоты не удалось, была предложена другая схема синтеза, 

основанная на предварительном введении нитрогруппы в пирокатехин и дальнейшем 

синтезе макроциклов аналогично нефункционализированным краун-соединениям (Схема 

17).  

Схема 17 

 

На первой стадии по ранее описанной методике [308] была введена защитная 

группа на ОН-группы пирокатехина, реакция проводилась в бензоле в присутствии PCl3. 

После нитрования концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре 

проводилось снятие защиты с продукта 45 кипячением в 48%-ой бромоводородной 

кислоте [309]. Полученный 4-нитробензол-1,2-диол 46 подвергали О-алкилированию 

этиловым эфиром бромуксусной кислоты [310]. Последующая реакция макроциклизации 

приводила к получению нитрозамещенных бензоазакраун-эфиров 48 и 49 с выходами 70% 

и 74% соответственно.  

Восстановление амидных групп нитрокраун-соединения 48 проводили с помощью 

комплекса борана с ТГФ. Такой метод восстановления является селективным и не 

затрагивает нитрогруппу в бензольном кольце. Сохранение нитро группы подтверждается 

данными ЯМР-спектроскопии. В ароматической части сигналы протонов сохраняют свое 

положение после проведения восстановления, что говорит о том, что в продукте, как и в 

исходном соединении, присутствует нитрогруппа. 

 

3.3.2. Синтез сложноэфирных и карбоксильных производных азакраун-соединений 

Для получения бифункциональных краун-соединений, содержащих 

сложноэфирную группу в ароматическом кольце, были разработаны несколько схем 

синтеза.  
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В соответствии с первым подходом (Схема 18) ключевая стадия макроциклизации 

основана на взаимодействии между аминами и дийодидом 54, который был получен из 

3,4-дигидрокси бензойной кислоты. Кислоту переводили в метиловый эфир 51 

последовательным кипячением в тионилхлориде и метаноле [311]. После О-

алкилирования эфира 51 2-хлорэтанолом по реакции Вильямсона, ОН-группы соединения 

52 были заменены на хлор с помощью тионилхлорида, а затем на йод по реакции 

Филькинштейна. Макроциклизацию с получением бифункциональных производных 55 и 

56 проводили в условиях аналогичных синтезу незамещенных краун-эфиров в 

ацетонитриле в присутствии основания. 

Схема 18 

 

Также нами был осуществлен синтез краун-эфиров со сложноэфирной группой в 

бензольном кольце, в котором макроциклизация осуществляется между сложным 

диэфиром и аминами (Схема 19). С этой целью из соединения 51 получали эфир 57, 

который при взаимодействии с соответствующими аминами давал азакраун-соединения 

58, 59. Реакция макроциклизации осуществлена по методике, аналогичной получению 

азакраун-соединений 12 и 13, не содержащих заместители в бензольном кольце. 

Интересно, что, несмотря на присутствие дополнительной сложноэфирной группы в 

структуре соединения 57, преимущественно образуется целевой макроцикл. В спектрах  

ЯМР не обнаружено продукта реакции по метиловому эфиру. 

Схема 19 
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Восстановление 58 и 59 с помощью комплекса борана с ТГФ протекает селективно 

по амидным группам, не затрагивая сложноэфирную. Это достигается благодаря 

проведению реакции при пониженной температуре (0 °С). Последующее кипячение в 1М 

соляной кислоте приводит к разложению промежуточного продукта присоединения 

борана по амидной группе, а также к гидролизу сложного эфира.  

Для получения бифункциональных пиридинкраун-соединений, содержащих 

сложноэфирную группу в 4-ом положении пиридинового цикла, в качестве исходного 

реагента использовался коллидин (Схема 20). Его окисляли оксидом хрома в серной 

кислоте до 2,4,6-пиридиндикарбоновой кислоты, которую далее переводили в 

соответствующий триметиловый эфир 61 через стадию образования хлорангидрида [81].  

Схема 20 

 

Реакция макроциклизации между эфиром 61 и аминами проводилась аналогично 

синтезу нефункционализированных азакраун-соединений 16 и 17. Наличие трех эфирных 

групп вместо двух не оказало заметного негативного влияния на протекание процесса, 

продукты 62 и 63 выделены с высокими выходами. Поскольку реакционная способность 

эфирных групп в 61 примерно одинаковая, то можно предположить, что на формирование 

макроцикла таким образом оказывает влияние атом азота пиридина за счет образования 

водородных связей. В любом случае это не исключает возможность протекания побочных 

реакций по эфирной группе, расположенной в 4-ом положении пиридина. 

На следующей стадии в структуру макроциклов были введены хелатирующие 

группы алкилированием трет-бутиловым эфиром бромуксусной кислоты. Гидролиз 

метилового эфира проводился в щелочной среде при комнатной температуре, поскольку в 

таких условиях не затрагиваются трет-бутильные и амидные группы. 

Нами был предложен синтез еще одного бифункционального производного 71, 

содержащего карбоксильную группу на большем расстоянии от макроцикла (Схема 21). В 

качестве исходного соединения использовалась хелидамовая кислота, из которой 

получали диэфир 67 [312]. Хелидамовый эфир в растворе находится в двух таутомерных 
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формах (NH и OH), и алкилирование трет-бутиловым эфиром бромуксусной кислоты 

количественно протекает по атому кислорода с образованием соединения 68 [313].  

Схема 21 

 

После макроциклизации с получением азакраун-соединения 69 трет-бутильная 

группа была гидролизована кипячением в воде. Введение хелатирующих групп позволило 

получить бифункциональное производное 71. 

 

3.3.3. Синтез пропаргильных производных азакраун-соединений 

Пропаргильная группа, введенная в макроцикл, позволяет получать конъюгаты с 

различными молекулами, содержащими азидную группу, с помощью клик-реакции азид-

алкинового циклоприсоединения с образованием триазолов.  

Пропаргильную группу в структуру азакраун-соединений вводили двумя 

способами. В первом подходе использовали диметиловый эфир хелидамовой кислоты 67, 

который алкилировали пропаргилбромидом [314] (Схема 22). Затем по реакции 

макроциклизации получали бифункциональное краун-соединение 73, которое 

модифицировали введением хелатирующих групп. 

Схема 22 
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Второй подход основан на использовании бифункционального азакраун-

соединения 62, содержащего сложноэфирную группу в 4-ом положении пиридинового 

цикла (Схема 23). Взаимодействие 62 с пропаргиламином по реакции ацилирования при 

комнатной температуре позволило получить пропаргильное производное 75. 

Схема 23 

 

 

3.3.4. Синтез гидроксильных, хлоридных и азидных производных азакраун-

соединений 

Практический интерес представляет гидроксильная группа, поскольку ее можно 

легко модифицировать, заместив на галогенид и азид, с помощью которых макроцикл 

можно ковалентно связывать с различными молекулами. 

Для введения гидроксиметиленовой группы в 4-ое положения пиридинового цикла 

(Схема 24) в соответствии с литературной методикой [315] диметиловый эфир 2,6-

пиридиндикарбоновой кислоты 4 окисляли с помощью реактива Фентона (Н2О2, 

Fe(ClO4)2) в метаноле в присутствии хлорной кислоты. Метанол в данном случае играет 

роль как растворителя, так и реагента. После макроциклизации ОН-группа замещалась на 

хлор  при взаимодействии с тионилхлоридом, затем на азид по реакции с азидом натрия.  

Схема 24 
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Несмотря на то, что макроциклизации с эфиром 76 протекает с хорошими 

выходами, можно предложить альтернативный способ получения гидроксильных 

бифункциональных краун-эфиров. На примере синтеза соединения 78 было показано, что 

гидроксиметиленовую группу в 4-положении пиридинового цикла можно получить путем 

восстановления сложноэфирной группы 62 (Схема 25). Реакция хорошо протекает в 

безводном метаноле с использованием боргидрида натрия в качестве восстановителя. 

Схема 25 

 

 

3.4. Изучение комплексообразующих свойств азакраун-соединений 

При подготовке данного раздела использованы собственные публикации автора 

[302, 316]. 

 

3.4.1. Изучение комплексообразования методом ЯМР-спектроскопии 

Спектроскопия ЯМР является важнейшим методом выяснения молекулярной 

структуры и стереохимии органических соединений. При исследовании 

комплексообразующих свойств соединений данный метод позволяет получить 

информацию о координационной сфере металла и выявить, какие гетероатомы лиганда 

наиболее эффективно взаимодействуют с катионом. По направлению сдвигов (в сильные 

или слабые поля) и их величине можно делать предположения о расположении катиона 

металла в полости макроцикла. Таким образом, можно сделать предположение о 

структуре образующегося комплекса. Комплексообразования – динамический процесс, 

который происходит быстро в масштабе времени съемок ЯМР, поэтому наблюдаемый 

химический сдвиг комплекса является средним между химическими сдвигами свободного 

и закомплексованного лигандов. 

Исследование комплексообразования синтезированных краун-соединений 9, 13, 14, 

16 и 17 c катионами Cd
2+ 
и Pb

2+ 
методом ЯМР-спектроскопии проводилось в тяжелой воде.  

На Рисунке 1 представлены спектры ЯМР лиганда 9 в D2O в отсутствии катионов 

металлов и при добавлении 1 экв. перхлората свинца. В структуре лиганда имеется пять 

гетероатомов, способных к координации: атомы кислорода, два аминных атома азота и 
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атом азота пиридина. Жесткость данного лиганда обеспечивается наличием пиридинового 

кольца.  

В присутствии катиона свинца в спектре ЯМР наблюдаются хорошо разрешенные 

сигналы практически всех протонов, что соответствует жесткой структуре комплекса. 

Находящиеся в области 7.59-8.11 м.д. сигналы ароматического кольца (дублет и триплет), 

смещены в слабое поле по сравнению с исходным лигандом (7.34-7.81 м.д.), что 

свидетельствует о координации иона свинца по атому азота пиридина.  

 

Рисунок 1 – Спектры ЯМР 
1
H лиганда 9 и его комплекса с Pb

2+ 
в D2O 

В алифатической области (2.48-4.40) наблюдается девять сигналов – два дублета 

соответствующих двум метиленовым группам, шесть мультиплетов, соответствующих 

трем этиленовым группам и синглет, соответствующий двум метильным группам. 

Интегральная интенсивность данных сигналов полностью соответствует числу протонов в 

молекуле комплекса. Все протоны, находящиеся в составе макроцикла, претерпевают 

сдвиг в слабое поле в связи с образованием координационных связей с ионом свинца. В 

исходной молекуле лиганда геминальные протоны метиленовых групп эквивалентны 

(синглет 3.74 м.д.). Однако в комплексе с Pb
2+

 эти протоны становятся диастереотопными, 

и в спектре появляются два дублета с «эффектом крыши» (интенсивности центральных 

линий нарастают, а интенсивности крайних уменьшаются), характерных для 

двухспиновой АВ-системы (ΔδνАВ> J). Такой эффект может быть объяснен препятствием 

инверсии аминогрупп при координации катиона. Атомы водорода этиленовых фрагментов 

также становятся магнитно неэквивалентными и дают шесть мультиплетных сигналов 

вместо трех как в свободном лиганде.  

Для комплекса лиганда 9 с Pb
2+ 
на спектре 

1
H-

1
H NOESY (Рисунок 2) наблюдается 

появление кросс-пиков протонов Н-2 и Н-4 (Н-4’), что свидетельствует о сближении 

протонов в пространстве при образовании комплекса с катионом металла. 
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Рисунок 2 – Спектр
 
NOESY комплекса 9·Pb

2+ 
в D2O 

На Рисунке 3 представлен спектр ЯМР лиганда 9 в D2O при добавлении 1 экв. 

перхлората кадмия. Анализ данных, полученных в результате экспериментов с системой 

лиганд 9 – перхлорат кадмия, позволяет сделать ряд выводов. В водном растворе 

присутствует два конформера комплекса в соотношении 3:2, которое не меняется при 

изменении концентрациия катиона металла. Аналогично комплексу 9·Pb
2+

 в минорном 

конформере 9·Cd
2+

 протоны метиленовой группы (С4) становятся диастереотопными, их 

магнитная эквивалентность исчезает, и в спектре появляются два дублета АВ-системы. 

 

Рисунок 3 – Спектр ЯМР 
1
H комплекса 9·Cd

2+ 
в D2O 

В Таблице 6 приведены значения химических сдвигов протонов в спектре 
1
Н и 

углеродов в спектре 
13
С для лиганда 9 и его комплексов. В скобках приведены изменения 

в положениях сигналов в м.д. 
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Таблица 6 – Химические сдвиги в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
С для лиганда 9 и его комплексов 

с Pb
2+ 
и Cd

2+
 в D2O  

δ(Δδ), ppm δ(Δδ), ppm
 

1
H 9 9∙Pb

2+
 9∙Cd

2+
 

13
C 9 9∙Pb

2+
 

H1 7.79 (т) 8.09 (0.30) (т) 7.97 (0.18) (т) 7.95 (0.16) (т) C1 138.5 141.8 (3.3) 

H2 7.33 (д) 7.62 (0.29) (д) 7.41 (0.08) (д) 7.39 (0.06) (д) C2 123.8 124.3 (0.5)  

H3 - - - - C3 159.1 159.6 (0.5) 

H4 3.74 (с) 4.17, 4.36 (д) 3.88 (0.14) (с) 3.65 (д) 

4.03 (д) 

C4 61.8 59.2 (-2.6) 

H5 2.68 (м) 2.85, 3.14 (м) 2.93(м) 

3.31 (м) 

3.67 (0.99) (м) C5 54.7 55.4 (0.7) 

H6 3.45(м) 3.78, 3.98 (м) 3.85 (0.40) (м) 2.84 (-0.61) (м) C6 66.8 68.2 (1.4) 

H7 3.45(м) 3.62, 3.88 (м) 3.93(0.48) (м) 3.84 (0.39) (с) C7 69.3 69.1 (-0.2) 

H8 2.41 (с) 2.53 (0.12)  2.19 (-0.22)  2.44 (0.03)  C8 43.4 41.6 (-1.8) 

Максимальные изменения в спектрах ЯМР 
13

C наблюдаются для 1-ого атома 

углерода (3.3 м.д.) и в меньшей степени для 7-ого атома (-0.2 м.д.), что, на наш взгляд, 

свидетельствует о координации катиона металла преимущественно по пиридиновому 

фрагменту. 

В случае краун-соединения 14 было установлено, что при добавлении перхлоратов 

металлов к водному раствору лиганда изменения в положениях сигналов в спектре ЯМР 

не происходят. Отсюда можно сделать вывод, что лиганд 14 не образует комплексов с 

катионами Cd
2+ 
и Pb

2+ 
в воде. 

Лиганд 14 отличается от 9 наличием двух амидных связей, в которых атомы азота 

дезактивированны за счет акцепторного влияния карбонильного атома кислорода и 

проявляют меньшую комплексообразующую способность. Атомы кислорода, содержащие 

неподеленные пары электронов и способные координировать катионы металла, как 

известно, являются жесткими основаниями и имеют сродство к жестким катионам 

(щелочные, щелочноземельные металлы), поэтому не способны образовывать прочные 

координационные связи с такими катионами металлов, как Cd
2+ 
и Pb

2+ 
(мягкие катионы). 

Поэтому конкуренция между молекулами воды и макроциклическим лигандом приводит к 

удалению катиона металла из полости лиганда. Этим может быть объяснено отсутствие 

комплексообразования в данном случае.  

Что касается краун-соединения 16, отличающегося от 14 тем, что атомы кислорода 

заменены на аминогруппы, то можно видеть, что при добавлении перхлоратов металлов к 

раствору азакраун-эфира 16 наблюдаются существенные изменения положений сигналов 

всех протонов в спектре ЯМР 
1
H (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Спектры ЯМР 
1
H лиганда 16 и его комплексов с Pb

2+
 и Cd

2+ 
в D2O 

При добавлении перхлората свинца или кадмия к раствору лиганда 16 происходит 

мгновенное образование комплекса, что вызывает смещение положений сигналов 

протонов в спектре ЯМР в область слабого поля. Для обоих комплексов получены хорошо 

разрешенные спектры со схожими значениями химических сдвигов (Таблица 7), что 

свидетельствует об образовании комплексов с жесткой структурой и близкими 

константами устойчивости. 

Таблица 7 – Химические сдвиги в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C для лиганда 16 и его 

комплексов с Pb
2+ 
и Cd

2+
 в D2O 

δ(Δδ), ppm δ(Δδ), ppm 
1
H 16 16∙Pb

2+
 16∙Cd

2+ 13
C 16 16∙Pb

2+
 16∙Cd

2+
 

H1 8.05 (т) 8.12(0.07) (т) 8.13(0.08) (т) C1 140.27 140.48(0.21) 140.47(0.20) 

H2 7.90 (д) 8.05(0.15) (д) 8.05(0.15) (д) C2 124.02 124.22(0.20) 124.22(0.20) 

H3 -  - C3 147.74 147.84(0.10) 147.84(0.10) 

H4 -  - C4 165.67 166.31(0.64) 166.30(0.63) 

H5 3.40 (м) 3.58(0.18) (м) 3.58(0.18)(м) C5 38.78 37.34(-1.44) 37.44(-1.34) 

H6 2.84 (м) 3.16(0.32) (т) 3.16(0.32) (т) C6 46.31 45.75(-0.56) 45.84(-0.47) 

H7 2.72 (м) 3.09(0.37) (с) 3.08(0.36) (с) C7 47.30 46.27(-1.03) 46.27(-1.03) 

Из полученных данных видно, что наибольшее смещение сигналов в слабое поле 

наблюдается для протонов метиленовых групп макроциклического фрагмента, 

непосредственно связанных с аминными атомами азота. Это может свидетельствовать о 

преимущественной координации катиона металла по этим атомам азота.  
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На Рисунке 5 представлены спектры ЯМР 
1
Н лиганда 17 и его комплексов. Краун-

соединение 17 содержит в своей структуре на один атом азота больше и имеет больший 

размер макроциклической полости, по сравнению с лигандом 16.  

 

Рисунок 5 – Спектры ЯМР 
1
H лиганда 17 и его комплексов с Pb

2+
 и Cd

2+
 в D2O 

Для комплекса 17·Pb
2+ 
наблюдаются максимальные сдвиги положений сигналов 

протонов этиленовых групп макроциклического фрагмента (0.61-0.65 м.д.) (Таблица 8) по 

сравнению с остальными пиридинсодержащими лигандами 9, 14 и 16. При 

комплексообразовании атомы водорода Н(7) и Н(8) становятся магнитно 

неэквивалентными и характеризуются различными химическими сдвигами в область 

слабого поля. Все это свидетельствует об образование более прочных координационных 

связей катиона свинца с алифатическими азотами, чем с пиридиновым атомом азота. 

Таблица 8 – Химические сдвиги в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C для лиганда 17 и его комплекса 

с Pb
2+

 в D2O 

δ(Δδ), ppm δ(Δδ), ppm 
1
H 17 17∙Pb

2+
 

13
C 17 17∙Pb

2+
 

H1 
7.95(м) 8.22 (0.27) (м) 

C1 139.67 140.30 (0.63) 

H2 C2 124.75 125.43 (0.68) 

H3 - - C3 147.74 147.62 (-0.12) 

H4 - - C4 165.43 166.03 (0.60) 

H5 3.45 (м) 3.95 (0.50) (м) C5 38.65 36.26 (-2.39) 

H6 2.74 (м) 3.39 (0.65) (м) C6 46.96 45.18 (-1.78) 

H7 
2.66(м) 

3.27 (0.61) (м) C7 47.03 48.52 (1.49) 

H8 2.99 (0.33) (м) C8 47.37 48.95 (1.58) 

В случае комплекса соединения 17 с катионом кадмия по данным ЯМР трудно 

установить, насколько прочно связывание и по каким атомам азота преимущественно идет 
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координация. Можно сделать вывод, что комплекс 17·Cd
2+

 образуется, и при этом в 

растворе присутствует большое количество конформеров, между которыми существует 

равновесие, и динамические переходы достаточно медленные в шкале времени ЯМР. 

Другой возможной причиной наблюдаемых эффектов является то, что полость лиганда 17 

слишком большая для катиона Cd
2+

 (0.99 Å) и он может свободно перемещаться внутри 

нее. 

Комплексообразование бензокраун-соединения 13 с катионом Pb
2+

 также было 

изучено с помощью ЯМР (Рисунок 6, Таблица 9). Можно видеть, что сигналы протонов 

этиленовых групп Н(6,7,8) в присутствии катиона Pb
2+

 смещаются в слабое поле, при этом 

положения сигналов метиленовых протонов Н(4) и протонов бензольного цикла Н(1,2) 

сохраняются. Вероятнее всего, это связано с тем, что в координации катиона участвуют 

только аминогруппы макроцикла, возможно также слабое взаимодействие с амидными 

азотами. Однако атомы кислорода, непосредственно связанные с бензолом, не 

координируют Pb
2+
, что объясняется отсутствием сродства жестких атомов кислорода с 

мягким катионом Pb
2+

.  

 

Рисунок 6 – Спектры ЯМР 
1
H лиганда 13 и его комплекса с Pb

2+
 в D2O 

Таблица 9 – Химические сдвиги в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C для лиганда 13 и его комплекса 

с Pb
2+

 в D2O 

δ(Δδ), ppm δ(Δδ), ppm 
1
H 13 13∙Pb

2+
 

13
C 13 13∙Pb

2+
 

H1 
7.02(м) 7.05 (0.03) (м) 

C1 122.77 122.96 (0.19) 

H2 C2 113.94 114.46 (0.52) 

H3 - - C3 146.24 147.05 (0.81) 

H4 4.62 (с) 4.63 (0.01) (с) C4 67.51 67.78 (0.27) 

H5 - - C5 171.02 171.63 (0.61) 

H6 3.41 (т) 3.53 (0.12) (т) C6 38.35 36.93 (-1.42) 

H7 2.73 (т) 

2.65 (с) 

3.05 (0.32) (т) C7 
46.67 

45.44 (-1.23) 

H8 3.09 (0.44) (с) C8 47.55 (0.88) 

13 

13·Pb
2+
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Таким образом, в ходе изучения комплексообразующей способности азакраун-

соединений 9, 13, 14, 16 и 17 методом ЯМР-спектроскопии с катионами Pb
2+

 и Cd
2+

 в воде, 

было установлено, что образование комплексов наблюдается для всех лигандов с обоими 

катионами металлов, кроме лиганда 14, что связано с низкой основностью амидных групп, 

которые в свою очередь снижают электронную плотность на атоме азота пиридинового 

ядра. 

Установлено, что при комплексообразовании с катионами Pb
2+

 и Cd
2+

 в D2O в 

образовании комплекса принимают участие все гетероатомы пиридинсодержащих 

макроциклов, о чем свидетельствуют химические сдвиги сигналов в спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С.  

При сравнении комплексообразующей способности лигандов 16 и 17 с катионом 

Pb
2+
, можно предположить, что наиболее прочный комплекс образует лиганд 17, т.к. 

имеет большие сдвиги сигналов в протонном спектре ЯМР. Причин такой высокой 

комплексообразующей способности несколько. Во-первых, лиганд 17 содержит большее 

число атомов азота, которые могут координировать металл. Во-вторых, размер цикла 

увеличен, и катион свинца
 
может полностью поместиться внутри образуемой лигандом 

полости в отличие от соединений 9 и 16, которые образуют комплекс с Pb
2+ 
по типу 

«гнездо». Такая пространственная конфигурация комплекса способствует лучшему 

хелатированию металла и, вследствие чего, образованию более прочного комплекса.  

 

3.4.2. Изучение комплексообразования методом потенциометрического титрования 

Для определения устойчивости образуемых комплексов и составе частиц в водных 

растворах был использован метод потенциометрического титрования. Растворы лигандов, 

перхлоратов металлов и хлорной кислоты титровались раствором гидроксида натрия. 

Константы рассчитывались с помощью программы Hyperquad [317]. В процессе 

определения значений констант устойчивости ионная сила водного раствора была 

постоянна. Наилучшая подгонка кривых титрования была достигнута с учетом 

формирования комплексов HML, ML и ML(OH)n (H - протон, M - металл, L - лиганд, n = 

1-4) в зависимости от природы лигандов и катионов. 

Чтобы оценить влияние амидных групп, природы гетероатомов и размера 

макроцикла были рассчитаны константы протонирования и устойчивости комплексов 

азакраун-соединений 9, 14, 16 и 17 с катионами Ni
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

 в водных 

растворах (Таблица 10). Краун-соединение 14 имеет только один центр для 

протонирования – атом азота пиридина, и значение константы довольно низкое (logК = 

1.9). Аналогичный макроцикл, но без амидных групп 9 способен связывать три протона. 
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Первые две константы отражают протонирование аминогрупп, третья – атом азота 

пиридина. Лиганды 16 и 17 имеют пять и шесть основных центра соответственно, но 

характеризуются только двумя константами протонирования. Скорее всего, только 

протонирование аминогрупп дает частицы с достаточно высокой устойчивостью. 

Таблица 10 – Константы протонирования и устойчивости комплексов 9, 14, 16 и 17 (T = 

25.0 °C; I = 0.10 моль/л) 

Ион 
Состав 

комплекса 

log К 

 

9 
 

14 
 

16 
 

17 

H
+
 

[LH3] 18.9±0.1 - - - 

[LH2] 17.00±0.02 - 11.8±0.1 15.4±0.6 

[LH] 9.25±0.02 1.9±0.08 8.2±0.1 8.6±0.4 

Ni
2+

 

[LNi(OH)2] 

осадок осадок 

-9.7±0.2 -13.40.2 

[LNi(OH)] -1.7±0.2 -1.70.2 

[LNi] 5.50.2 6.00.1 

Cu
2+

 

 

[LCu(OH)2] - - -4.0±0.1 -2.8±0.9 

[LCu(OH)] 5.1±0.1 - 5.4±0.2 5.7±0.5 

[LCu] 12.98±0.06 - 8.8±0.2 10.8±0.6 

[LHCu] - - - 15.4±0.4 

Zn
2+

 

[LZn(OH)3] 

осадок осадок 

-22.24±0.07  

[LZn(OH)2] -11.58±0.07 -11.9±0.1 

[LZn(OH)] -3.6±0.1 -3.5±0.07 

[LZn] 3.90.1 4.10.2 

Cd
2+

 

[LCd(OH)3] - - -23.9±0.2 - 

[LCd(OH)2] - - -11.9±0.1 -13.04±0.08 

[LCd(OH)] - - -3.3±0.1 -3.68±0.07 

[LCd] 9.96±0.04 - 3.6±0.5 4.2±0.1 

Pb
2+

 

[LPb(OH)2] -11.38±0.07 - -13.2±0.1 -13.5±0.1 

[LPb(OH)] 0.26±0.06 - -2.12±0.03 -2.77±0.05 

[LPb] 10.11±0.04 - - 4.93±0.06 

Изучение устойчивости комплексов 9, 14, 16 и 17 с различными катионами 

показало, что все макроциклы образуют комплексы состава LM за исключением 16, 

который при взаимодействии с Pb
2+

 образует только гидроксо-комплексы, и 14, который в 

воде не связывает ни один катион металла, что было также показано ранее с помощью 

ЯМР-исследований. Было установлено, что 9, 16 и 17 образуют гидроксо-комплексы, 

кроме того, 17 с Cu
2+

 образует протонированный комплекс. При титровании 9 и 14 с Ni
2+

 и 

Zn
2+

 определить константы не удалось в связи с выпадением осадка.  

Значения констант, представленные в Таблице 10, показывают большую 

устойчивость комплексов 9 по сравнению с 16 и 17. Таким образом, введение амидных 
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групп в макроцикл снижает способность лиганда к координации катионов. Сравнивая 

данные для 14 и 16, можно сделать вывод, что замена атомов кислорода на аминогруппы 

значительно улучшает комплексообразующие свойства лиганда по отношению к катионам 

тяжелых металлов. Можно также заметить, что увеличение количества аминогрупп с двух 

(в 16) до трех (в 17) приводит к повышению констант устойчивости. Изученные лиганды 

образуют наиболее прочные комплексы с катионом Cu
2+
, что характерно для краун-

соединений без хелатирующих групп и соответствует ряду Ирвинга-Вильямса 

(Ni
2+

<Cu
2+

>>Zn
2+

). 

На следующем этапе работы проводилось изучение комплексообразования 

хелатных производных азакраун-соединений. Константы протонирования и устойчивости 

комплексов краун-соединений с карбоксильными группами 22-25 представлены в Таблице 

11. Данные лиганды имеют несколько центров для протонирования различной природы, 

включающие алифатические и ароматические атомы азота и карбоксилатные группы.  

Исследование комплексообразования краун-эфира 22 не показало связывание ни 

одного из изученных катионов в водных растворах, что, по-видимому, связано с низкой 

основностью лиганда и недостаточным количеством донорных групп. Можно было бы 

предположить образования комплексов состава LM2, но такие частицы обнаружены не 

были. Остальные карбоксильные производные 23-25 образуют комплексы состава LM и 

гидроксо-комплексы, 24 с Ni
2+

 и Zn
2+

 и 25 с Pb
2+

 дают также протонированные частицы 

HML. 

Введение карбоксильных групп в макроцикл увеличивает комплексообразующую 

способность лигандов, наиболее устойчивые комплексы были обнаружены при 

взаимодействии 25 с катионами Cu
2+

, Ni
2+

 и Pb
2+
. Увеличение количества карбоксильных 

групп повышает устойчивость образуемых комплексов на 4,5-5,5 порядков, хотя для Zn
2+

 

это проявляется в меньшей степени. Стоит отметить, что увеличение констант 

устойчивости комплексов, связанное с взаимодействием карбоксильных хелатирующих 

групп с катионами металлов, сопровождается снижением селективности. Так если 16 и 17 

проявляют селективность к Cu
2+
, то 24 имеет схожие константы для комплексов с Cu

2+
 и 

Zn
2+
, а 25 имеет примерно одинаковые константы комплексов с Cu

2+
, Ni

2+
 и Pb

2+
.  

При сравнении лигандов 23 и 24, содержащих одинаковое количество 

карбоксильных групп, но различающихся размером макроцикла и ароматическим 

фрагментом, трудно проследить тенденцию изменения комплексообразующих свойств, 

поскольку при связывании катионов Cu
2+

 и Pb
2+

 большую константу показывает 23, в 

случае Zn
2+

 – 24.  
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Таблица 11 – Константы протонирования и устойчивости комплексов 22-25 (T = 25.0 °C; I 

= 0.10 моль/л) 

Ион 

 

Состав 

комплекса 

log К 

22 23 
24 

25 

H
+
 

[LH4] - - - 22.4 ± 0.2 

[LH3]  16.53± 0.07 15.1 ± 0.1 19.5 ± 0.2 

[LH2] 8.0 ± 0.1 14.18 ± 0.07 12.81 ± 0.07 16.7 ± 0.2 

[LH] 5.7± 0.1 9.57± 0.04 9.22± 0.06 9.91± 0.08 

Ni
2+

 

[LNi(OH)3]  -10.1±0.1 - 27.44±0.1 

[LNi(OH)2]  1.6±0.1 23.36±0.1 24.51±0.08 

[LNi(OH)] * 5.5±0.3 18.68±0.1 19.28±0.3 

[LNi]  11.7±0.1 9.50.4 14.300.03 

[LHNi]  - 14.60.1 - 

Cu
2+

 

 

[LCu(OH)3] -  29.94±0.1 34.21±0.08 

[LCu(OH)2] - -5.6±0.1 26.86±0.1 31.14±0.07 

[LCu(OH)] - 5.5±0.1 19.98±0.1 23.58±0.1 

[LCu] - 13.310.03 11.240.02 15.770.02 

Zn
2+

 

[LZn(OH)3] - - 29.64±0.2 - 

[LZn(OH)2] - -9.98±0.13 26.16±0.2 - 

[LZn(OH)] - 0.9±0.1 20.22±0.14 17.38±0.3 

[LZn] - 9.42±0.08 11.47±0.12 12.60±0.05 

[LHZn] - - 14.86±0.15 - 

Cd
2+

 

[LCd(OH)3]  - 24.64±0.3 - 

[LCd(OH)2] * -8.7±0.1 21.8±0.25 - 

[LCd(OH)]  -0.3±0.1 15.35±0.14 15.85±0.08 

[LCd]  7.9±0.1 7.31±0.25 11.71±0.03 

Pb
2+

 

[LPb(OH)2] - -11.3±0.4 19.990.21 - 

[LPb(OH)] - 1.5±0.2 15.31±0.19 16.25±0.03 

[LPb] - 9.75±0.08 8.7±0.1 14.12±0.02 

[LHPb] - - - 17.16±0.03 
 * комплексообразование не исследовалось 

Для выявления влияния дополнительных пиридильных групп на 

комплексообразующую способность краун-соединений проводилось 

потенциометрическое титрование производных 27-30 с катионами тяжелых металлов 

(Таблица 12). Константа протонирования краун-соединения 30 не была определена из-за 

его неудовлетворительной растворимости в воде. Однако образование комплексов 30 

состава LM с катионами тяжелых металлов было доказано с помощью масс-

спектрометрии (см. разд. 4.4.).  

Из полученных данных можно видеть, что бензокраун-эфир 27 обладает очень 

слабыми комплексообразующими свойствами. Данный лиганд имеет низкую константу 
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протонирования и не образует ни одного комплекса состава LM, однако в растворе 

формируются гидроксокомплексы. Причина этого может заключаться в присутствии в 

макроцикле только одной аминогруппы и одной пиридильной группы, которые могут 

координировать катион. Амидные группы проявляют слабые донорные свойства и, как 

показали ЯМР исследования, фенильные атомы кислорода не взаимодействуют с 

катионом. 

Таблица 12 – Константы протонирования и устойчивости комплексов 27-29 (T = 25.0 °C; I 

= 0.10 моль/л) 

Ион 

 

Состав 

комплекса 

log К 

 
27 28 

 
29 

H
+
 

[LH4] - - - 

[LH3] - 12.6 ± 0.4 11.35 ± 0.07 

[LH2] 7.2± 0.2 10.9 ± 0.3 9.28 ± 0.07 

[LH] 5.0± 0.2 7.3± 0.3 6.49± 0.06 

Ni
2+

 

[LNi(OH)3]  - - 

[LNi(OH)2]  -12.9±0.1 20.29±0.15 

[LNi(OH)] * -1.7±0.1 16.58±0.10 

[LNi]  8.200.05 6.470.11 

[LHNi]  - - 

Cu
2+

 

 

[LCu(OH)4] - - 35.82±0.3 

[LCu(OH)3] -20.8±0.1 - 32.14±0.2 

[LCu(OH)2] -9.5±0.1 -10.54±0.06 25.26±0.1 

[LCu(OH)] -2.0±0.1 0.90±0.04 18.58±0.1 

[LCu] - 10.37±0.02 8.90.1 

[LHCu] - - - 

Zn
2+

 

[LZn(OH)3] -22.0±0.2 - 24.44±0.2 

[LZn(OH)2] -12.1±0.1 -12.0±0.3 20.96±0.2 

[LZn(OH)] - -1.2±0.2 14.4±0.06 

[LZn] - 7.1±0.1 - 

[LHZn] - - - 

Cd
2+

 

[LCd(OH)3] - -21.18±0.09 19.84±0.2 

[LCd(OH)2] -14.90±0.07 -9.96±0.09 18.29±0.16 

[LCd(OH)] - -1.6±0.2 13.15±0.04 

[LCd] - 6.76±0.06 - 

Pb
2+

 

[LPb(OH)2]  -11.5±0.2 17.270.08 

[LPb(OH)] * -1.2±0.2 11.74±0.08 

[LPb]  6.3±0.1 5.35±0.07 

[LHPb]  - 10.62±0.04 
          * комплексообразование не исследовалось 
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При увеличении размера макроцикла и введении еще одной пиридильной группы 

(28) комплексообразующие свойства значительно улучшаются. Краун-соединение 28 

образует комплексы со всеми изученными катионами, и тенденция изменения констант 

устойчивости соответствует ряду Ирвинга-Вильямса. Согласно результатам 

потенциометрического титрования, из серии пиридильных производных краун-

соединений лиганд 28 образует наиболее прочные комплексы.  

Пиридинкраун-соединение 29 имеет более низкие константы протонирования и 

образует менее устойчивые комплексы, а с катионами Zn
2+

 и Cd
2+

 образует только 

гидроксокомплексы. Вероятно, уменьшение размера макроцикла при сохранении 

количества донорных атомов приводит к большим конформационным напряжениям в 

лиганде при координации катиона. Интересно отметить, что на комплексообразование с 

катионом Cu
2+

 введение пиридильных групп в соединении 29 по сравнению с 

незамещенным производным 16 не оказывает существенного влияние. При этом 

устойчивость комплекса с Pb
2+

 значительно возрастает. Это может быть связано с лучшим 

сродством мягкого катиона Pb
2+

 с гетероатомами пиридина. 

Особенности комплексообразующих свойств пиколинатных производных 

представляют большой интерес, поскольку они содержат в своем составе как жесткие 

донорные атомы кислорода, так и мягкие гетероциклические, способные действовать 

одновременно при координации катиона металла. Константы протонирования и 

устойчивости комплексов пиколинатных производных 39-42 приведены в Таблице 13.  

В случае бензокраун-соединения с одной пиколинатной группой 39 можно видеть, 

что он образует комплексы со всеми изученными катионами в отличие от его аналогов с 

карбоксильной и пиридильной группой 22 и 27. Величины всех констант примерно 

одинаковые, кроме комплекса с Cu
2+
, что может быть связано со схожей координацией 

катионов металла с помощью трех гетероатомов: аминогруппы, атома азота пиколина и 

карбоксильной группы.  

Устойчивость комплексов возрастает на 8-10 порядков при введении второй 

пиколинатной группы в бензокраун-эфир (соединение 40), хотя в пиридинкраун-

соединении 41 константа устойчивости комплекса с Cu
2+

 снижается. Добавление третьей 

пиколинатной группы (соединение 42) приводит к увеличению константы устойчивости 

на 4 порядка по сравнению с соединением 41. Однако она все равно оказывается ниже, 

чем для комплекса 40·Cu
2+
. Скорее всего, причиной этого являются стерические 

затруднения, которые появляются при координации катиона металла одновременно тремя 

большими по размеру пиколинатными группами. 
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В целом все пиколинатные производные 39-42 имеют большую устойчивость по 

сравнению с аналогичными макроциклами, содержащими карбоксильные и пиридильные 

хелатирующие группы.  

Таблица 13 – Константы протонирования и устойчивости комплексов 39-42 (T = 25.0 °C; I 

= 0.10 моль/л) 

Ион 

 

Состав 

комплекса 

log К 

 

39 40 
41 42 

H
+
 

[LH4] - 24.7 ± 0.1 15.59±0.06 21.84±0.14 

[LH3] 9.3 ± 0.3 22.6 ± 0.1 12.86± 0.07 18.25± 0.13 

[LH2] 7.7 ± 0.3 18.9 ± 0.1 10.18 ± 0.06 14.52 ± 0.13 

[LH] 5.0± 0.3 11.58± 0.03 5.91± 0.06 9.38± 0.09 

Ni
2+

 

[LNi(OH)3] -25.13±0.08 -   

[LNi(OH)2] -13.5±0.06 -   

[LNi(OH)] -4.36±0.08 2.8±0.3 * * 

[LNi] 4.810.05 14.40.3   

[LHNi] - 23.90.2   

Cu
2+

 

[LCu(OH)2] - - -5.53±0.21 -8.4±0.1 

[LCu(OH)] -1.51±0.06 4.6±0.1 4.31±0.19 3.6±0.1 

[LCu] 5.78±0.07 15.7±0.1 10.420.06 14.60.1 

[LHCu] - 22.77±0.04 13.530.07 18.990.03 

Zn
2+

 

[LZn(OH)3]  -   

[LZn(OH)2] -12.2±0.3 -   

[LZn(OH)] - 3.16±0.08 * * 

[LZn] 4.3±0.3 14.16±0.07   

[LHZn] - 22.16±0.04   

Cd
2+

 

[LCd(OH)3] -24.8±0.2 -   

[LCd(OH)2] -13.4±0.2 -   

[LCd(OH)] -3.9±0.2 0.17±0.05 * * 

[LCd] 4.2±0.2 12.53±0.04   

LHCd] - 21.66±0.01   

Pb
2+

 

[LPb(OH)2] - -   

[LPb(OH)] -2.92±0.03 3.5±0.2 * * 

[LPb] 4.64±0.06 13.9±0.2   

[LHPb] 8.59±0.08 21.37±0.03   
* комплексообразование не исследовалось 

Таким образом, выявлена зависимость комплексообразующих свойств полученных 

азакраун-соединений от наличия амидных групп, природы гетероатомов, размера 

макроцикла, от присутствия дополнительных хелатирующих групп, их количества и 

природы. В целом, амидные азакраун-соединения, содержащие хелатирующие группы, 
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показали высокие константы комплексообразования с катионами тяжелых металлов в 

водных растворах. Простота их синтеза, а также возможность модификации открывает 

широкие перспективы для их практического применения.   

 

3.5. Исследование кристаллической структуры азакраун-соединений и их 

комплексов 

Метод рентгеноструктурного анализа (РСА) позволяет охарактеризовать 

структурные особенности соединений в твердой форме, что делает большой вклад в 

понимание процессов которые происходят в растворе, в частности при 

комплексообразовании, позволяет понять, какие функциональные группы препятствуют 

связыванию катиона, а какие способствуют. Нами были получены монокристаллы 

азакраун-соединений, их сольватов, протонированные формы и комплексы с катионами 

металлов.  

Как известно, алифатические краун-эфиры имеют скрученную конформацию за 

счет образования внутримолекулярных водородных связей между гетероатомами и 

атомами водорода, а также из-за взаимного отталкивания неподеленных элетронных пар 

гетероатомов. Как показали результаты РСА (Рисунок 7), наличие диамидопиридинового 

фрагмента в краун-соединении 17 обеспечивает структурную жесткость макроцикла, 

вследствие чего молекула имеет раскрытую полость. Такая предорганизация лиганда 

благоприятно влияет на процесс комплексообразования с катионами металлов, поскольку 

отсутствуют дополнительные затраты энергии на конформационное перестроение цикла.  

       

Рисунок 7 – Общий вид краун-соединения 17 

Диамидопиридиновый фрагмент 17 практически плоский, торсионные углы N1-C1-

C2-N2 и N1-C12-C11-N6 равны 1.68° и 2.32° соответственно. Известно [318], что в краун-

соединении 16 данный фрагмент заметно выходит из плоскости (аналогичные углы 
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составляют 11.87° и -9.19° соответственно). По-видимому, данное искажение объясняется 

стерическими затруднениями в макроцикле 16. По данным РСА размер макроциклической 

полости можно оценить: расстояние N1…N4 составляет 5.525 Å, расстояние N3…N5 – 

4.840 Å (Рисунок 7). 

Молекулы 17 уложены параллельно в стопки, образуя J-агрегаты, за счет π-π-

стэкинг взаимодействия «плоскость-к-плоскости» пиридиновых колец и N-H…N 

водородных связей (N3-H3…N4 2.284 Å). Расстояние между слоями 3.33 Å, что 

соответствует Ван-дер-Ваальсовому радиусу (3-4 Å). Два соседних слоя расположены 

голова к голове за счет π-π-стэкинг взаимодействия «торец-к-плоскости», это 

обуславливает «елочную» упаковку в кристалле (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Кристаллическая упаковка краун-соединения 17 

РСА монокристалла бифункционального краун-эфира 77 (Рисунок 9) показал, что 

макроциклическая полость имеет открытую конформацию (размеры N1…O2 4.171Å, 

N1…O3 4.278Å), диамидопиридиновый фрагмент при этом менее плоский, чем у 

большего по размеру краун-соединения 17 (торсионные углы N1-C1-C6-N2 -0.57° и N1-

C2-C13-N3 -13.36°). В кристалле соседние молекулы 77 образуют димеры за счет 

образования водородных связей между протоном гидроксильной группы и карбонильным 

кислородом (O5-H5…O1 1.804Å). 

                       

Рисунок 9 – Общий вид и кристаллическая упаковка 77
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Исследование аналогичного бифункционального производного 78 (Рисунок 10) 

показало схожие размеры макроцикла (N1…N3 4.173Å, N1…N4 4.358 Å), но практически 

отсутствие искажения плоскости диамидопиридиноваого фрагмента (торсионные углы 

N1-C1-C6-N2 -0.93° и N1-C2-C13-N5 -2.81°). Гидроксильная группа, как и в соединении 

77, образует водородную связь с карбонилом соседней молекулы 78 (O3-H3…O1 1.800 Å). 

Другая карбонильная группа образует водородную связь с аминогруппой (N3-H3…O2 

2.203 Å), чем и обусловлена кристаллическая упаковка краун-соединения 78.  

   

Рисунок 10 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-соединения 78
 

В отличие от раствора, где протон распределен между атомами азота макроцикла, в 

кристалле соли 16·HClO4 при температуре 120 К он локализован на одном атоме азота N3 

(Рисунок 11). 

    

Рисунок 11 – Общий вид и кристаллическая упаковка соли краун-соединения 16·HClO4
 

В протонированном азакраун-соединении 16 образуются водородные связи между 

атомами кислорода карбонильных групп с протонами амина и аммония соседней 

молекулы (N3-H3…O1 1.959 Å, N4-H4…O2 2.308 Å). Протоны амидных групп краун-

соединения 16 образуют водородные связи с двумя перхлорат-аниономи, находящимися 

по разные стороны плоскости макроцикла (N2-H2…O5 2.196 Å, N5-H5…O4 2.508 Å). Это 

приводит к искажению диамидопиридинового фрагмента, угол между плоскостью 
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пиридинового цикла и амидной группой увеличивается с 12° до 23.19-29.48°. Результатом 

данных взаимодействий является стопочная упаковка молекул в кристалле (Рисунок 11). 

Взаимодействие краун-соединения 17 с хлорной кислотой приводит к образованию 

дипротонированного соединения 17·2HClO4. В кристалле 17·2HClO4 протоны 

локализованы на атомах азота N3 и N5 (Рисунок 12). 

      

Рисунок 12 – Общий вид соли краун-соединения 17·2HClO4
 

В молекуле соединения 17·2HClO4 плоскость пиридинового цикла и 

макроциклическая полость находятся под углом 123.58-135.75°, при этом исходное 

азакраун-соединение 17 и аналогичная соль 16·HClO4 имеют относительно более 

уплощенную структуру (Рисунок 7 и 11). Перхлорат-анионы взаимодействует с 

протонированным краун-соединением за счет образования N-H…O водородных связей с 

двумя амидными (N2-H2…O6 2.139 Å, N6-H6…O6 2.331 Å) и двумя аммонийными 

группами (N5-H5…O4 2.137 Å, N5-H5…O10 2.138 Å, N3-H3…O10 2.283 Å). Углы между 

плоскостями пиридинового цикла и амидными связями в 17·2HClO4 и исходном 

соединении 17 практически совпадают (1.68-2.32° и 2.06-3.52°). Расстояния между 

атомами амидной группы 17·2HClO4 по сравнению с 17 не меняются.  

Большое количество водородных связей между молекулами дипротонированного 

азакраун-соединения 17·2HClO4 и перхлорат-анионами способствует образованию 

сложной трехмерной структуры в кристалле (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Кристаллическая упаковка соли краун-соединения 17·2HClO4 
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При взаимодействии бензокраун-эфира 12 с соляной кислотой получен 

монокристалл 12·HCl (Рисунок 14). Можно видеть, что протонирование происходит по 

единственной аминогруппе. Аммонийная и амидная группы образуют две водородные 

связи с двумя анионами хлора (N…Cl 2.103 Å и 2.504 Å), который при этом 

взаимодействует с теми же группами соседней молекулы краун-эфира. В результате за 

счет таких хлоридных мостиков образуется димер. Оба атома кислорода карбонильной 

группы С=О образуют водородные связи с группами соседней молекулы краун-эфира, 

одна с амидным протоном (N1-Н1…О2 2.451 Å), другая с аммонийным (N2-Н2…О3 1.911 

Å). Это приводит к укладыванию 12·HCl в стопки. Бензольный фрагмент придает 

жесткость макроциклу и делает его более плоским, при этом торсионный угол О1-С14-С9-

О4 равен 1.03°. 

   

Рисунок 14 – Общий вид и кристаллическая упаковка соли краун-соединения 12·HCl
 

Краун-соединение с одной карбоксильной группой 22 было получено в форме 

кристаллогидрата (Рисунок 15), содержащего три молекулы воды, которые образуют 

водородные связи с двумя карбонильными группами С=О макроцикла (О-Н…О1 1.964 Å 

и О-Н…О2 1.867Å) и с протоном карбоксильной группы (О6-Н6…О 1.811 Å). Кислород 

карбоксильной группы образует раздвоенную водородную связь с двумя амидными 

группами (N1-Н1…О5 2.503 Å и N3-Н3…О5 2.284 Å), вследствии чего халатирующая 

группа располагается над плоскостью макроцикла, блокируя тем самым 

макроциклическую полость для катиона металла. Вероянно, с этим связано отсутствие 

комплексообразования краун-соединения 22 с катионами тяжелых металлов. 

Кристаллическая упаковка 22 обуславливается множеством водородных связей между 

молекулами воды и лиганда.  
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Рисунок 15 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-соединения 22
 

Как показали результаты РСА в краун-соединении 23 (Рисунок 16) карбоксильные 

группы находятся по обе стороны от макроциклической плоскости за счет образования 

водородных связей с N-H группами макроцикла (N1-Н1…О6 2.270 Å, N4-Н4…О6 2.190 Å, 

N4-Н4…О4 2.704 Å, N3-Н3…О4 2.137 Å). Еще одна водородная связь образуется между 

протоном карбоксильной группы и карбонильным кислородом соседней молекулы 23 (О5-

Н5…О8 1.695Å). Только один из аминокарбоксилатных фрагмента лиганда находится в 

форме цвиттер-иона, протон другой группы расположен на карбоксиле. По-видимому, его 

перемещение на аминогруппу затруднено из-за близко расположенного положительного 

заряда аммонийной группы. Наличие π-π-стэкинг  взаимодействия «плоскость к 

плоскости» со смещением (3.544 Å) между бензольными кольцами соседних молекул 23 

приводит к формированию слоистой структуры в кристаллической упаковке. 

       

Рисунок 16 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-эфира 23
 

Бензокраун-эфир 27 был выделен в форме кристаллогидрата, который был 

исследован с помощью РСА (Рисунок 17). Пиридильная группа располагается над 

макроциклической плоскостью, при этом атом азота направлен в сторону от макроцикла, 

образуя водородную связь с молекулой воды (O-H…N4 2.060-2.070 Å). Обе карбонильные 

группы образуют водородные связи с двумя молекулами воды (O2S-H2S…О2 2.044 Å, 
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O3S-H3S…О4 1.935 Å). Две соседние молекулы 27 взаимодействуют за счет π-π-стэкинга 

«плоскость-к-плоскости» между пиридильными группами (3.713-3.811 Ǻ). В результате в 

клисталлической упаковке формируются чередующиеся слои краун-эфира 27 и воды.   

    

Рисунок 17 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-соединения 27
 

Как показали результаты РСА (Рисунок 18) протонирование краун-эфира 27 

происходит по аминогруппе. Связанная с ней пиридильная группа разворачивается в 

сторону макроциклической полости, образуя водородную связь с аммонийной группой 

(N2-H2…N4 2.052 Å). Протоны обеих амидных групп образуют водородные связи с 

карбонильным кислородом соседней молекулы 27·HClO4 (N1-H1…О2 2.177 Å, N3-

H3…О2 2.080 Å), что приводит к сильному искажению плоскости макроцикла. Между 

бензольным и пиридиновым кольцами формируется π-π-стэкинг взаимодействие «торец к 

плоскости» (3.814-3.857 Å). 

          

Рисунок 18 – Общий вид и кристаллическая упаковка соли краун-соединения 27·HClO4
 

РСА краун-соединения 28 (Рисунок 19) показал, что макроциклическая полость 

имеет раскрытую конформацию, и пиридильные группы расположены с разных сторон ее 

плоскости, что должно благоприятно сказываться на скорости комплексообразования. 

Атомы азота пиридильных групп направлены от макроцикла, образуя водородную связь с 

молекулами воды (О1S-H1S…N1 2.110 Å). Карбонильные атомы кислорода также 

образуют водородную связь с молекулами воды (О2S-H2S…О2 1.991 Å). Две соседние 

молекулы 28 находятся достаточно близко друг к другу благодаря π-π-стэкинг 
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взаимодействию «торец к плоскости» (3.468 Å) бензольного кольца и пиридина. В 

результате в кристаллической структуре между молекулами 28 формируются каналы, 

заполненные молекулами воды. 

    

Рисунок 19 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-соединения 28
 

В краун-соединении 25 присутствуют как амино, так и карбоксильные группы, в 

связи с чем нейтральные частицы в растворе существуют в форме цвиттер-иона. В 

соответствии с РСА кристаллогидрата 25 (Рисунок 20) две из трех карбоксильных групп 

депротонированы и соответствующие протоны перемещены на аминогруппы. В 

результате четыре NH-группы макроцикла (две аммонийные и две амидные) включены в 

экстенсивную водородную связь с двумя карбоксильными группами (N-Н…O 2.076-2.214 

Å), в связи с чем они блокируют макроциклическую полость с обеих сторон. Третья 

карбоксильная группа направлена от макроцикла и образует водородные связи с тремя 

молекулами воды (O-Н…O 1.862-1.904 Å). Протон, находящийся на карбоксильной 

группе, образует водородную связь с карбонильной группой С=О (O6-Н6…O2 1.636 Å) 

соседней молекулы 25.  

             

Рисунок 20 – Общий вид и кристаллическая упаковка краун-соединения 25
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РСА комплекса 25Pb
2+

 (Рисунок 21) показал, что макроциклический лиганд 

связывает катион с помощью всех трех карбоксильных групп (Pb-O 2.429 - 2.681 Å). В 

результате катион металла сдвинут на 0.90 Å от середины макроциклической плоскости. 

Координационное окружение металла завершает три аминогруппы (Pb-N 2.645 - 2.686 Å) 

и молекула воды. Две аминогруппы образуют водородную связь с кислородом 

карбоксильной группы (N…O 2.902 - 2.905 Å), связывающей катион Pb
2+
, который 

оказывается полностью инкапсулированным внутри макроциклической полости. Таким 

образом реализуется хелатный и макроциклический эффект, что объясняет высокую 

прочность комплексов краун-соединения 25. Тем не менее, исходя из кристаллической 

структуры 25Pb
2+
, макроциклический эффект проявляется не в полной мере, поскольку с 

одной стороны Pb
2+

 отсутствуют координационные связи. 

     

Рисунок 21 – Общий вид и кристаллическая комплекса 25Pb
2+ 

Краун-соединение 29 содержит в своей структуре две дополнительно введенные 

пиридильные группы, которые, как показывают результаты РСА (Рисунок 22), принимают 

участие в комплексообразовании (Pb-N6 2.479 Å, Pb-N7 2.613 Å). Также координационная 

сфера катиона свинца состоит из двух аминогрупп (Pb-N3 2.580 Å, Pb-N4 2.573 Å) и двух 

атомов кислорода перхлорат-аниона (Pb-О3 2.814 Å, Pb-О6 2.795 Å). В результате катион 

Pb
2+

 оказывается смещен на 1.71 Å от середины макроциклической плоскости. Расстояние 

от катиона свинца до атома азота пиридина N1 составляет 3.078 Å, поэтому, скорее всего, 

он не участвует в координации свинца. Две амидные группы образуют водородную связь 

со вторым перхлорат-анионом (N2-Н2...O10 2.228 Å, N5-Н5...O10 2.035 Å), тем самым 

полностью блокируя вход в макроциклическую полость с другой стороны. Вследствие 

этого диамидопиридиновый фрагмент искажается, плоскость амидных групп отклоняется 

от пиридинового цикла на 14.98-24.65°. Между пиридиновыми фрагментами двух 

соседних молекул существует π-π-стэкинг взаимодействие «плоскость к плоскости» со 

смещением, расстояние между ними составляет 3.518 Å (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Общий вид и димер комплекса 29·Pb
2+ 

Как показал РСА, когда краун-эфир 29 вместо Pb
2+

 координирует более маленький 

катион Cu
2+
, то образуемый комплекс имеет совершенно другую геометрию (Рисунок 23). 

Макроциклический лиганд 29 скошен в одну сторону, а ион металла значительно 

децентрирован, хотя он связывается с теми же атомами азота - два пиридиновых (Cu-N6 

1.970 Å, Cu-N4 2.008 Å) и два аминных (Cu-N3 2.047 Å, Cu-N4 2.006 Å). Близость амидной 

группы к катиону Cu
2+

 (Cu-N2 2.788Å) с одной стороны плоскости квадрата, образованной 

четырьмя атомами азота, и перхлорат аниона (Cu-О3 3.229 Å) с другой позволяет 

предположить октаэдрическую геометрию комплекса Cu
2+

 с двумя более слабыми 

связями. Это может приводить к снижению констант устойчивости комплекса 29Cu
2+

. 

Атом водорода одной амидной группы образует водородную связь с карбонильным 

кислородом соседней молекулы 29 (N2-Н2…O2 2.159 Å). Это приводит к образованию 

центросимметричного димера. 

      

Рисунок 23 – Общий вид и димер комплекса 29·Cu
2+

 

Комплексообразование краун-соединения 28 с катионом Cu
2+

 приводит к 

значительным конформационным перестройкам (Рисунок 24). Пиридильные группы 

оказываются в стороне от макроцикла, открывая при этом полость для взаимодействия с 

перхлорат-анионом за счет водородных связей с протонами амидных групп (N1-H1…O2T 

2.496 Å, N4-H4…O2T 2.291 Å). Катион Cu
2+

 образует четыре связи с краун-соединением 

28 – две с аминогруппами (Cu-N2 2.061 Å и Cu-N3 2.026 Å), две с атомами азота 
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пиридильных групп (Cu-N5 2.024 Å и Cu-N6 1.992 Å), которые формируют слегка 

искаженный квадрат. При этом над его плоскостью с одной стороны располагается 

молекула воды (Cu-O1S 2.171 Å). Таким образом, координационное окружение Cu
2+

 

принимает квадратно-пирирамидальную геометрию. 

      

Рисунок 24 – Общий вид и кристаллическая упаковка комплекса 28·Cu
2+ 

Как показал РСА (Рисунок 25), бензокраун-соединение с пиколинатными группами 

40 так же, как и 28, координирует катион Cu
2+

 вне макроциклической полости. Длины 

связей при этом с аминогруппами больше (Cu-N2 2.304 Å), а с пиридиновыми атомами 

азота меньше (Cu-N3 1.947 Å), кроме того образуются еще две связи с карбоксильными 

атомами кислорода (Cu-О3 2.158 Å). Окружение Cu
2+

 в комплексе с производным 40 

октаэдрическое и все восемь связей обеспечивает лиганд, две из которых имеют ионный 

характер. Такая структура обеспечивает большую устойчивость комплекса 40·Cu
2+

 по 

сравнению с 28·Cu
2+

  (на пять порядков, в соответствии с результатами 

потенциометрического титрования). 

Между пиколинатными группами соседних молекул 40 происходит π-π-стэкинг 

взаимодействие «плоскость к плоскости» (3.649 Å). Также формируются множество 

водородных связей с молекулами воды, что обуславливает крислаллическую упаковку 

комплекса 40·Cu
2+

 (Рисунок 25).  

          

Рисунок 25 – Общий вид и кристаллическая упаковка комплекса 40·Cu
2+ 

Важно отметить, что во всех случаях РСА подтвердил формирование открытой 

макроциклической полости благодаря наличию структурно жестких бензо- и пиридин-
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диамидных фрагментов, что должно обеспечивать быстрое комплексообразование. Было 

также обнаружено, что в бензо- и пиридинкраун-соединениях связывание катиона металла 

происходит по-разному. Пиридинсодержащие краун-соединения образуют комплексы 

инклюзивные (25·Pb
2+
) или по типу «гнездо» (29·Pb

2+
, 29·Cu

2+
), в то время как 

бензокраун-эфиры 28 и 40 связывают Cu
2+

 снаружи макроцикла.  Можно предположить, 

что снижение констант устойчивости комплексов 29·Pb
2+

, 29·Cu
2+

 (logK 8.9 и 5.35 

соответственно) объясняется возникающими стерическими напряжениями из-за 

искажения жесткого пиридин-диамидного фрагмента. В комплексе 28·Cu
2+
, в котором 

лиганд образует то же количество координационных связей с катионом металла, что и 29, 

нет признаков напряжений, возникающих при связывании катиона, и константа 

устойчивости значительно выше (logK 10.37).  

Интересно, что устойчивость внешних комплексов бензокраун-соединения 40 

(Таблица 13) оказывается сопоставима с инклюзивными комплексами пиридинкраун-

соединения 25 (Таблица 11). Вероятно, к такому результату приводит одинаковый набор 

структурных характеристик: размер макроцикла, в котором комбинируется жесткий 

фрагмент и гибкая цепочка, количество возможных координационных связей, а также 

наличие ионных взаимодействий с катионом  металла. 

 

3.6. Применение азакраун-соединения 25 как компонента радиофармпрепаратов 

При подготовке данного раздела использована собственная публикация автора 

[319]. 

Современные радиофармпрепараты состоят из трех частей: радионуклид, 

связывающих его комплексон и транспортная биомолекула [283]. Радионуклид в 

зависимости от своей природы оказывает диагностическое или терапевтическое действие 

за счет α-, β-, γ-излучения или Оже-электронов. Наличие биомолекулы позволяет 

направленно доставить препарат в необходимую область [189]. К комплексону 

предъявляется целый ряд требований: он должен быть бифункциональным, т.е. иметь 

фрагмент, отвечающий за координацию катиона, и реакционно способную группу для 

ковалентного связывания с биомолекулой; должен быстро при комнатной температуре 

образовывать комплекс с радионуклидом с константой устойчивости logK ˃ 20; комплекс 

должен быть кинетически инертным; свободный лиганд должен быть радиционно 

устойчивым и не обладать цитотоксичностью [277]. 

Как показали результаты потенциометрического титрования, пиридинкраун-

соединение 25, содержащее три карбоксильные хелатирующие группы, показало высокие 

константы устойчивости с катионами тяжелых металлов в водных растворах и при этом 



101 

по данным РСА обладает предорганизованной полостью для связывания катиона, что 

обуславливает быстрый процесс комплексообразования. Пиридиновый цикл является 

удобной платформой для введения различных функциональных групп для ковалентного 

связывания с биомолекулой. Поэтому для азакраун-соединения 25 совместно с кафедрой 

Радиохимии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова были проведены 

комплексные исследования для оценки возможности его применения как компонента 

радиофармпрепаратов. 

В качестве радионуклида рассматривался короткоживущий (45 минут) катион 

висмута 
213

Bi
3+
, поскольку он является одним из наиболее перспективных для применения 

в терапии онкологических заболеваний и в настоящее время проходит клинические 

испытания [282], однако существует проблема выбора подходящих для него хелаторов.  

Для исследований использовались более стабильные изотопы 
207
Bi и 

209
Bi. 

Комплексообразование краун-соединения 25 с Bi
3+

 было установлено с помощью ЯМР-

спектроскопии (Рисунок 26). Сигналы всех протонов в спектре ЯМР 
1
H при добавлении 

нитрата висмута к образцу 25 в D2O смещаются в область слабого поля, при этом 

магнитная эквивалентность геминальных протонов исчезает. Сигнал, относящийся к 

протонам пиридинового цикла, смещается с 8.00 ppm на 8.80 ppm, алифатические протоны 

смещаются с 2.75-3.80 ppm на 3.50-4.50 ppm. Уширение сигналов является результатом 

динамических процессов, характерных для комплексов азакраун-эфиров [320].  

  

Рисунок 26 – Спектры ЯМР 
1
H лиганда 25 и его комплекса с Bi

3+
 в D2O 

С помощью масс-спектрометрии (Рисунок 27) было показано, что лиганд 25 

образует комплекс с Bi
3+

 состава 1:1, о чем свидетельствуют частицы [HLBi]
+
 и [L-4H+Bi]

-
 

в спектрах. 
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а                                                                              б 

Рисунок 27 – Масс-спектры комплекса 25 с Bi
3+

 в положительной (а) и отрицательной (б) 

области 

Для исследования устойчивости комплекса краун-соединения 25 с Bi
3+

 из-за 

быстрого образования нерастворимого гидроксида висмута Bi(OH)3 в воде метод 

потенциометрического титрования не подходит. Использовался метод жидкостной 

экстракции, основанный на извлечении свободного катиона из системы с помощью 

экстрагента (ди(2-этилгексил)фосфорная кислота), при этом комплекс и свободный лиганд 

остаются в исходном водном растворе, и метод осаждения нерастворимых соединений 

висмута, основанный на уменьшении образования малорастворимых гидроксидов в 

растворе при комплексообразовании. 

С помощью метода жидкостной экстракции получена зависимость коэффициента 

распределения от содержания лиганда 25, которая была использована для определения 

стехиометрии и расчета констант устойчивости комплекса с Bi
3+
. Результаты 

свидетельствуют об образовании комплекса 25·Bi
3+

 (1:1), что также подтверждается 

методом осаждения нерастворимых соединений висмута. При рН˃6 происходит 

осаждение Bi(OH)3, увеличение концентрации лиганда приводит к уменьшению 

количества осадка. Расчеты показали, что константа устойчивости комплекса 25·Bi
3+

 

равна logK = 21.3±0.2, что достаточно для связывания радионуклида в 

радиофармпрепарате. 

Изучение эффективности мечения 
207

Bi
3+

 краун-соединения 25 в зависимости от 

концентрации лиганда (Рисунок 28) показало, что при концентрации с(25) ≥ 3·10
-4

 

связывается 97-99% 
207

Bi
3+
. В тех же условиях ДОТА связывает 95-97% радионуклида при 

более низкой концентрации с(ДОТА) ≥ 1·10
-5
, что не удивительно, поскольку константа 

устойчивости комплекса ДОТА·Bi
3+

 примерно на десять порядков выше, чем у 25·Bi
3+ 

[282]. ТСХ комплекса 25·
207

Bi
3+
, проводимая через определенные промежутки времени, 

показала, что процент радиоактивного мечения не изменяется от 30 секунд до 60 минут, 
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что свидетельствует о быстрой кинетике образования комплекса между 25 и 
207

Bi
3+

 в 

отличие от ДОТА. 

 

Рисунок 28 – Зависимость степени мечения 
207

Bi
3+

 от концентрации лиганда 25  

Устойчивость комплекса 25·
207

Bi
3+

 в условиях in vitro к перехелатированию 

радионуклида сывороточными белками была исследована в избытке (1/100) фетальной 

бычьей сыворотки при 37 °С. Согласно полученным данным (Рисунок 29) в эксперименте 

без лиганда 
207

Bi
3+

 легко хелатируется сывороточными белками в первые минуты 

взаимодействия. Половина 
207

Bi
3+

 перехелатируется из комплекса с ЭДТА через 15 мин и 

90% через 1 час, в то время как перехелатирование из 25·
207

Bi
3+

 на 50% достигается только 

через 3 часа. Таким образом, краун-соединение 25 образует кинетически гораздо более 

инертные комплексы в биологических средах, чем ациклические лиганды. 

 

Рисунок 29 – Зависимость степени перехелатирования 
207

Bi
3+

 сывороточными белками из 

комплексов 25·
207

Bi
3+

 и ЭДТА·
207

Bi
3+

 от времени 

Для оценки радиационной устойчивости лиганда 25 водный раствор (с = 2·10
-5

 М) 

облучали с помощью контейнера-облучателя «γ-400». Накопление дозы достигалось за 

счёт времени экспозиции: 90Гр – 30 мин, 330Гр – 110 мин, 4300Гр – 1 сутки. Согласно 

полученным результатам (Рисунок 30а), по мере увеличения накопленной дозы 

происходит небольшое понижение концентрации (на 5-10%) раствора лиганда 25, что 
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может быть следствием деструкции молекулы под действием излучения. Для определения 

комплексообразующей способности 25 после радиолиза (330Гр) был проведён 

сравнительный эксперимент с Bi
3+

 методом осаждения Bi(OH)3 при рН=6 (Рисунок 30б). 

Анализ полученных раствором показал, что доза до 330 Гр не оказывает влияние на 

комплексообразование, а макроцикл устойчив до 4300 Гр. 

          

а                                                                              б 

Рисунок 30 – Спектры поглощения раствора лиганда 25 до и после γ-облучения (а); 

зависимость осаждения Bi(OH)3 от концентрации 25 до и после γ-облучения (б) 

Для оценки цитотоксичности краун-соединения 25 использовали клеточные линии 

промиелоцитарного лейкоза HL-60, лимфобластоидной лейкемии MOLT-4 и нормальные 

лимфоциты крови. Использовали классический МТТ-тест, который показывает влияние 

соединения на пролиферацию клеток (Рисунок 31). Установлено, что полулетальные 

концентрации для свободного лиганда (2.5∙10
-4 

- 3.2∙10
-3
М) на 6-7 порядков выше, чем 

достигается при использовании РФП (1∙10
-10 

- 1∙10
-8
М), т.е. цитотоксичность самого 

краун-соединения минимальна.  

 

Рисунок 31 – Зависимость выживаемости клеток от концентрации лиганда 25 

Устойчивость комплекса 25·
207

Bi
3+

 in vivo оценивали путем проведения 

исследования биораспределения у нормальных мышей. Было показано, что 25·
207

Bi
3+
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быстро удаляется из легких, сердца, головного мозга и селезенки и демонстрирует более 

высокий уровень радиоактивности в почках по сравнению с другими органами (Рисунок 

32). Таким образом, установлено, что аккумуляции радионуклида в критических органах 

не происходит ввиду его эффективного выведения (через 6 ч) и отсутствия диссоциации 

комплекса. 

 

Рисунок 32 – Распределение комплекса 25·
207

Bi
3+

 по организму нормальной мыши через 1 

и 6 часов после введения 

Таким образом, результаты исследований in vitro и in vivo показывают, что новый 

азакраун-эфир 25 может быть перспективным для применения в качестве 

бифункционального комплексона для радиофармпрепарата с 
213

Bi.  
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4. Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 
1
H, 

13
С были зарегистрированы на спектрометре «Bruker DRX-400», 

«Bruker DRX-500» и «Bruker DRX-600». Растворители – CDCl3, ДМСО-d6, D2O, CD3CN. 

Химические сдвиги измеряли с точностью до 0.01 м.д., а КССВ с точностью до 0.1 Гц. 
1
H- 

и 
13
С-спектры расшифрованы с помощью двумерной ЯМР-спектроскопии COSY, HSQC, 

HMBC. 

Масс-спектры в условиях электрораспыления при атмосферном давлении (ИЭР) 

регистрировали в режиме полного сканирования масс положительных ионов на 

тандемном динамическом масс-спектрометре Finnigan LCQ Advantage (США), 

оборудованным масс-анализатором с октапольной ионной ловушкой, насосом MS 

Surveyor, автосамплером Surveyor, генератором азота Schmidlin-Lab (Германия) и 

системой сбора и обработки данных с использованием программы X Calibur версии 1.3 

фирмы Finnigan. Температура трансферного капилляра 150 °C, напряжение поля между 

иглой и противозлектродом 4.5 kV. Образцы концентрацией 5·10
-5

 моль/л в растворе 

ацетонитрила или воды вводили в ионный источник прямого ввода со скоростью потока 

50 мкл/мин через инжектор Reodyne с петлей на 20 мкл. 

Элементные анализы были сделаны в лаборатории микроанализа Института 

элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова (Москва). 

ИК-спектры были сняты на Фурье спектрометре «Magna IR» (Nicolet) и «Tensor 37» 

(Bruker). Съемка на пропускание, таблетки KBr при температуре 20±1°C. 

Температуры плавления измеряли на приборе «Mel-temp II». 

Контроль реакций осуществляли методом ТСХ на пластинках DC-Alufolien 

Kieselgel 60 F254 и DC-Alufolien Aluminiumoxid 60 F254neutral (Тур E). Колоночная 

хроматография осуществлялась с использованием Kieselgel 60 (0.0063-0.100 mm), 

Kieselgel 60 (0.0063-0.200mm), Aluminium oxide 150 basic (type Т) (0.0063-0.200mm) 

Aluminium oxide 90 active, neutral (activity 1) (0.0063-0.200mm). 

Монокристаллы соединений 12·HCl, 16·HClO4, 17, 17·2HClO4, 22, 23, 25, 25·Pb
2+

, 

27, 27·HClO4, 28, 28·Cu
2+

, 29·Pb
2+

, 29·Cu
2+

, 40·Cu
2+

, 77, 78, были получены 

перекристаллизацией из ацетонитрила и воды. Рентгенодифракционные исследования 

монокристаллов проводили на дифрактометре SMART APEX DUO (MoKα- или CuKα-

излучение, графитовый монохроматор, φ- и ω-сканирование) при температуре 120 К. 

Структуры расшифрованы прямым методом и уточнены методом наименьших квадратов в 

анизотропном полноматричном приближении по F
2

hkl. Положения атомов водорода при 

атомах углерода рассчитаны геометрически, данные атомы водорода уточнены в 

изотропном приближении по модели наездника. Атомы водорода при атомах азота 
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локализованы из разностных Фурье-синтезов и уточнены в изотропном приближении. Все 

расчеты проведены по комплексу программ SHELXTL PLUS. 

Пирокатехин, хлорэтанол, 2,6-пиридиндикарбоновая кислота, 2,2´-

(этилендиокси)бисэтиламин, диэтилентриамин, триэтилентетраамин, 

тетраэтиленпентаамин, N-(3-аминопропил)-N-метилпропан-1,3-диамин, этиловый эфир 

бромуксусной кислоты, трет-бутиловый эфир бромуксусной кислоты, 2- 

(гидроксиметил)пиридин, боргидрид натрия, карбонат натрия, карбонат калия, 1М 

комплекс боран с ТГФ, 3,4-дигидроксибензойная кислота, коллидин, хелидамовая 

кислота, пропаргилбромид, пропаргиламин, растворители (ацетонитрил, ацетон, этанол, 

метанол, хлороформ, хлористый метилен, тетрагидрофуран, бензол, толуол, гексан) 

коммерчески доступны (Acros Organics, Sigma Aldrich, Merck, Экос-1) и использовались 

без дополнительной очистки.  

 

4.1. Синтез азакраун-соединений 

4.1.1. Синтез азакраун-соединений из дигалогенидов и аминов – 1 метод 

2,2'-(1,2-Фениленбис(окси))диэтанол (1) 

К раствору пирокатехина (10 г, 0.091 моль) в этаноле (30 мл) добавляли 

КОН (17.8 г, 0.318 моль) и бензо-18-краун-6-эфир (66 мг, 0.21 ммоль). 

Смесь нагревали до кипения и добавляли по каплям раствор 2-хлорэтанола 

(22 г, 0.273 моль) в этаноле (15 мл). Реакционную смесь кипятили 5 ч, охлаждали до Ткомн 

и отфильтровывали выпавший осадок. Фильтрат упаривали, остаток 

перекристаллизовывали из бензола. Получено 29.2 г продукта 1. Выход 54%. Тпл = 83-86 

°С. Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.93 (т, 4Н, H(5), J=4.3), 4.12 (т, 

4Н, Н(4), J=4.3), 6.95 (с, 4Н, Н(1,2)). Лит. [295]. 

1,2-Бис(2-хлорэтокси)бензол (2) 

К раствору диола 1 (20 г, 0.101 моль) и пиридина (8.1 мл, 0.101 моль) в 

хлороформе (60 мл) на ледяной бане добавляли раствор SOCl2 (15.4 мл, 

0.212 моль) в хлороформе (40 мл) в течение 30 мин. Реакционную смесь 

кипятили 6 ч, затем заливали водой и добавляли 1 М НCl. Органический слой отделяли и 

промывали раствором Na2CO3 и упаривали в вакууме. Продукт экстрагировали из остатка 

кипящим гексаном. Получено 12.1 г продукта 2 в виде желтого порошка. Выход 51%. Тпл 

= 51-53 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.82 (т, 4Н, H(5), J=6.0), 

4.27 (т, 4Н, Н(4), J=6.0), 6.95 (с, 4Н, Н(1,2)). Лит. [295]. 
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1,2-Бис(2-йодэтокси)бензол (3) 

Смесь дихлорида 2 (5 г, 0.021 моль) и NaI (7.95 г, 0.053 моль) в сухом 

ацетонитриле (100 мл) кипятили 30 ч. Осадок отфильтровывали, фильтрат 

упаривали в вакууме, остаток экстрагировали бензолом и промывали 5% 

раствором Na2SO3 и водой. Органический слой отделяли и промывали раствором Na2CO3 

и упаривали в вакууме, бензол упаривали. Получено 7.11 г продукта 3 в виде желтого 

порошка. Выход 81%. Тпл = 83-84 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 

3.45 (т, 4Н, H(5), J=7.1), 4.30 (т, 4Н, Н(4), J=7.1), 6.94 (с, 4Н, Н(1,2)). Лит. [295]. 

Диметиловый эфир пиридин-2,6-дикарбоновой кислоты (4) 

Пиридиндикарбоновую-2,6-кислоту (5 г, 29.9 ммоль) растворяли в SOCl2 

(30 мл) и кипятили в течение 10 часов. Избыток SOCl2 отгоняли в вакууме. 

К остатку при охлаждении на ледяной бане по каплям добавляли 

безводный метанол (40 мл). Полученный раствор кипятили в течение 30 мин. После 

охлаждения реакционной смеси выкристаллизовывался диэфир 4. Осадок 

отфильтровывали и промывали охлажденным до 0 
о
С метанолом. Получено 5.6 г продукта 

в виде белого кристаллического вещества. Выход 96 %. Тпл = 115-120 
о
С. Спектр ЯМР 

1
Н 

(СDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.01 (с, 6Н, H(5)), 8.02 (т, 1Н, Н(1), J=7.6, J=7.9), 8.3 

(д, 2Н, Н(2), J=7.7). Лит. [296] 

2,6-Бис(гидроксиметил)пиридин (5) 

В раствор диэфира 4 (9.75 г, 0.05 моль) в абсолютном этаноле (40 мл) при 

перемешивании порциями добавляли NaBH4 (7.8 г, 0.20 моль) в течение 15 

минут. Реакционную смесь кипятили в течение 10 часов. Растворитель 

упаривали в вакууме. Остаток заливали раствором Na2CO3 (40 мл) и кипятили 1 час. 

Продукт экстрагировали хлороформом. После упаривания хлороформа в вакууме 

получали белое кристаллическое вещество массой 6.05 г. Выход 87 %. Тпл = 112-114 
о
С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.78 (с, 4Н, H(4)), 7.20 (д, 2Н, Н(2), 

J=7.7), 7.70 (т, 1Н, Н(1), Н(5), J=7.6). Лит. [296]. 

2,6-Бис(хлорметил)пиридин (6) 

Диол 5 (2.0 г, 15.4 ммоль) растворяли в SOCl2 (10 мл) и перемешивали 4 ч 

при 50
о
С. После охлаждения в реакционную смесь добавляли толуол (15 

мл). Осадок отфильтровывали, растворяли в воде, раствор нейтрализовали 

добавлением NaOH. Образовавшийся осадок отфильтровывали и перекристаллизовывали 

из гексана. Получено 2.23 г продукта в виде белого порошка. Выход 82 %. Тпл = 96-99 
о
С.  

Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.67 (с, 4Н, H(4)), 7.45 (д, 2Н, Н(2), 

J=7.6), 7.77 (т, 1Н, Н(1), J=7.6, J=7.9). Лит. [297]. 
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Общая методика реакции макроциклизации между дигалогенидами и аминами 

Раствор дигалогенида 3 или 6 (1.14 ммоль) в ацетонитриле (12 мл) и раствор 

соответствующего амина (1.14 ммоль) в ацетонитриле (12 мл) при интенсивном 

перемешивании одновременно добавляли по каплям к суспензии Na2СО3 (0.6 г, 5.7 ммоль) 

в ацетонитриле (20 мл). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 3-

4 дня. Окончание реакции определяли с помощью ТСХ. Растворитель упаривали, продукт 

эктрагировалии сухого остатка водой, затем из воды хлороформом. Органический слой 

отделяли и упаривали. 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-2H-1,13,4,7,10-бензодиоксатриазациклопентадецин (7) 

Получен в виде белого порошка с выходом 38%. Тпл = 117-119 
о
С. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.66 (т, 4H, Н(6), J=4.8, 

J=5.1), 2.80 (т, 4H, H(7), J=6.4), 2.94 (т, 4H, H(5), J=4.5, J=5.1), 4.04 (т, 4H, 

Н(4), J=4.5, J=5.1), 6.82 (м, 4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600МГц, δ, м.д., 

J/Гц,): 2.73 (т, 4H, Н(6), J=4.8, J=5.3), 2.87 (т, 4H, H(7), J=4.8, J=5.3), 3.03 (т, 4H, H(5), 

J=4.8), 4.13 (т, 4H, Н(4), J=4.8), 6.90 (м, 4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 

600МГц, δ, м.д.): 47.79 (С-7), 48.76 (С-5), 49.48 (С-6), 67.95 (С-4), 112.74 (С-2), 121.08 (С-

1), 148.49 (С-3). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 265.0; найдено 266.2 [MH]
+
. Найдено: 

C, 63.42; H, 8.77; N, 15.83. C14H23N3O2. Вычислено: C, 63.37; H, 8.74; N, 15.84. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-тетрадекагидро-1,16,4,7,10,13-

бензодиоксатетраазациклооктадецин (8) 

Получен в виде белого порошка с выходом 22%. Тпл = 95-97 
о
С. 

Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, δ, м.д., 400МГц, J/Гц): 2.75 (c, 4H, Н(8)), 

2.80 (с.уш, 8H, H(6,7)), 3.04 (т, 4H, H(5), J=4.5, J=4.8), 4.13 (т, 4H, 

Н(4), J=4.5, J=4.8), 6.89 (с, 4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 

500МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.80 (c, 4H, Н(8)), 2.83 (с.уш, 8H, H(6,7)), 3.05 (т, 4H, H(5), J=4.6), 

4.14 (т, 4H, Н(4), J=4.6), 6.90 (с, 4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600МГц, δ, м.д., 

J/Гц): 2.74 (c, 4H, Н(8)), 2.79 (с.уш, 8H, H(6,7)), 3.04 (т, 4H, H(5), J=4.6), 4.12 (т, 4H, Н(4), 

J=4.6), 6.89 (с, 4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 500МГц, δ, м.д.): 48.60 (С-8), 

48.64 (С-7), 48.66 (С-6), 49.00 (С-5), 68.16 (С-4), 112.74 (С-2), 121.03 (С-1), 148.44 (С-3). 

Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 600МГц, δ, м.д.): 48.45 (С-5), 48.67 (С-7), 48.90 (С-8), 49.04 

(С-6), 67.78 (С-4), 112.27 (С-2), 120.88 (С-1), 148.23 (С-3). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 308.4; найдено 309.6 [MH]
+
. Найдено (%): C, 61.27; H, 9.01; N, 17.17. 

C16H28N4O2. Вычислено (%): C, 62.31; H, 9.15; N, 18.17. 
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3,12-Диметил-6,9-диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]-октадека-1(18),14,16-триен (9) 

Получен в виде желтого масла с выходом 53 %. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 

25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.47 (с, 6Н, Н(8)), 2.62 (т, 4Н, Н(5), J=6.1), 

3.49 (с, 4Н, Н(7)), 3.58-3.61 (м, 4Н, Н(6)), 3.70 (с, 4Н, Н(4)), 7.17 (д, 2Н, 

Н(2), J=7.6), 7.58 (т, 1Н, Н(1), J=7.6). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 

400МГц, δ, м.д.): 44.91 (С-8), 55.69 (С-5), 64.02 (С-4), 68.34 (С-6), 70.29 

(С-7), 122.42 (С-2), 136.33 (С-1), 158.21 (С-3). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 279.7; 

найдено 280.5 [MH]
+
. Найдено (%): C, 65.03; H, 8.91; N, 14.98. C15H25N3O2. Вычислено (%): 

C, 64.49; H, 9.02; N, 15.04. Лит. [32].  

6,9-Диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен (10) 

Получен в виде желтого масла с выходом 26 %. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 

400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.08 (т, 4H, Н(5), J=4.7), 3.71 (с, 4H, H(7)), 3.82 (т, 4H, 

H(6), J=4.7), 4.11 (с, 4H, Н(4)), 7.17 (д, 2Н, Н(2), J=7.7), 7.69 (т, 1Н, Н(1), 

J=7.7). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 54.97 (С-5), 63.85 (С-

4), 68.44 (С-6), 70.65 (С-7), 121.99 (С-2), 136.43 (С-1), 158.13 (С-3). Масс-спектр (ИЭР), 

m/z: вычислено 251.3; найдено 252.1 [MH]
+
. Найдено (%): C, 62.28; H, 8.51; N, 16.65. 

C13H21N3O2. Вычислено (%): C, 62.13; H, 8.42; N, 16.72. Лит. [108]  

 

4.1.2. Синтез азакраун-соединений из сложных диэфиров и аминов – 2 метод 

Диэтил 1,2-ди-[(этоксикарбонил)метокси] бензол (11) 

К смеси пирокатехина (5 г, 0.045 моль) и K2CO3 (18.6 г, 0.135 моль) 

в ДМФА (50 мл) добавляли этиловый эфир бромуксусной кислоты 

(14.9 мл, 0.135 моль). Реакционную смесь перемешивали при 

температуре 80 
о
С в течение 20 часов, затем заливали хлороформом 

и промывали водой. Хлороформ отделяли и упаривали в вакууме. Продукт получен в виде 

желтого масла массой 12.07 г. Выход 95%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., 

J/Гц): 1.27 (т, 6 H, H(7), J=7.0, J=7.3), 4.23 (кв, 4 H, H(6), J=7.0, J=7.3), 4.70 (с, 4 H, H(4)), 

6.86-6.95 (м, 4H, H(1,2)). Лит. [298]. 

 

Общая методика реакции макроциклизации между сложными диэфирами и аминами 

Раствор диэфира 4 или 11 (0.51 ммоль) в спирте (5 мл) (этанол для синтеза соединений 12 

и 13, метанол для 14-17) и раствор соответствующего амина (0.51 ммоль) в спирте (5 мл) 

одновременно добавляли по каплям к спирту (10 мл) при интенсивном перемешивании. 

Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 7 дней. Растворитель 

упаривали в вакууме.  
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5,6,7,8,9,10-гексагидро-2H-1,13,4,7,10-бензодиоксатриаза-циклопентадецин-

3,11(4H,12H)-дион (12) 

Продукт очищали с помощью перекристаллизации из этанола. Продукт 

получен в виде белого кристаллического вещества с выходом 78%. Tпл = 

233 
о
С (разл.). Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.94 

(т, 4H, H(7), J=5.4), 3.48 (кв, 4H, H(6), J=5.4, J=5.1), 4.49 (c, 4H, H(4)), 

6.85-7.01 (м, 4H, H(1,2)), 7.82 (c.уш, 2H, NH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25
о
C, 400МГц, δ, 

м.д.): 36.13 (С-6), 47.40 (С-7), 66.76 (С-4), 112.15 (С-2), 121.94 (С-1), 146.04 (С-3), 167.11 

(С-5). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 293.3; найдено 294.4 [MH]
+
. Найдено (%): C, 

57.24; H, 6.58; N, 14.29. C14H19N3O4. Вычислено (%): C, 57.33; H, 6.53; N, 14.33. Лит. [80, 

88]. 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидро-1,16,4,7,10,13- бензодиокса-тетраазациклооктадецин 

b-3,14(2H,15H)-дион (13) 

Продукт очищали с помощью экстракции из воды хлороформом. 

Краун-эфир 13 получен в виде белого кристаллического вещества с 

выходом 84%. Tпл = 142-144 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400 

МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.74 (c, 4H, H(8)), 2.80 (т, 4H, H(7), J=5.3), 3.48 (кв, 

4H, H(6), J=5.3, J=4.7), 4.58 (c, 4H, H(4)), 6.92-7.02 (м, 4H, H(1,2)), 7.17 

(c.уш, 2H, NH). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 400МГц δ, м.д., J/Гц): 2.65 (c, 4H, H(8)), 2.73 

(т, 4H, H(7), J=5.1), 3.41 (т, 4H, H(6), J=5.1), 4.62 (c, 4H, H(4)), 7.02 (м, 4H, H(1,2)). Спектр
 

ЯМР 
13

C (CDCl3, 25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.38 (С-6), 48.30 (С-7), 48.40 (С-8), 68.09 (С-4), 

113.97 (С-2), 122.66 (С-1), 146.93 (С-3), 168.16 (С-5). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 400 

МГц, δ, м.д.): 38.35 (С-6), 46.67 (С-7, С-8), 67.51 (С-4), 113.94 (С-2), 122.77 (С-1), 146.24 

(С-3), 171.02 (С-5). Масс-спектр (ИЭР): m/z: вычислено 336.4; найдено 337.2. [MH]
+
. 

Найдено (%): С, 57.30; Н, 7.23; N, 16.50. C16H24N4O4. Вычислено (%): С, 57.13; Н, 7.19; N, 

16.66. 

6,9-Диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-2,13-дион (14)  

После упаривания метанола продукт экстрагировали из сухого остатка 

бензолом, бензол упаривали в вакууме. Продукт получен в виде белого 

кристаллического вещества. Выход 77%. Тпл = 175-180 
о
С. Спектр ЯМР 

1
Н 

(СDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.64 (кв, 4Н, Н(5), J=5.0), 3.72 (т, 4Н, 

Н(6), J=5.0), 3.74 (с, 4Н, Н(7)), 8.02 (т, 1Н, Н(1), J=7.9), 8.24 (д, 2Н, Н(2), 

J=7.9), 8.83 (с.уш, 2Н, CONH). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25 

о
C, 600МГц, δ, м.д., J/Гц): 3,49 (т, 

4Н, Н(5)), J=5.3), 3.72 (т, 4Н, Н(6)), J=5.3), 3.73 (с, 4Н, Н(7)), 7.99 (д, 2Н, Н(2), J=7.8), 8.06 

(т, 1Н, Н(1), J=7.8), 8.76 (с.уш, 1Н, NH). Масс-спектр (ИЭР): m/z: вычислено 279.1; 
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найдено 280.1. [MH]
+
. Найдено (%): С, 55.76; Н, 6.10; N, 15.00. C13H17N3O4. Вычислено 

(%): С, 55.91; Н, 6.14; N, 15.05. Лит. [81]. 

7-Метил-3,7,11,17-тетра-азабицикло[11.3.1]гептадека-1(17),14(18),15-триен-2,12-дион 

(15)  

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 67%. Спектр ЯМР 
1
Н 

(СDCl3, 25
о
C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.94 (с.уш, 4Н. Н(6)), 2.16 (с, 3Н, 

Н(8)), 2.64 (с.уш, 4Н, Н(7)), 3.60 (с.уш, 4Н, Н(5)), 8.0 (т, 1Н, Н(1), J=7.5), 

8.15 (д, 2Н, Н(2)), J=7.5), 9.93 (с.уш, 2Н, CONH). Масс-спектр (ИЭР): m/z: 

вычислено 276.3; найдено 277.2 [MH]
+
. Лит. [100]. 

3,6,9,12,18-Пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-2,13-дион (16)  

Продукт очищали перекристаллизацией из ацетонитрила. Продукт получен 

в виде белого кристаллического вещества. Выход 74%. Тпл = 211-213 
о
С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25

о
C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.84 (с, 4Н. Н(7)), 2.95 

(т, 4Н, Н(6), J=5.3), 3.5 (кв, 4Н, Н(5), J=5.3), 8.0 (т, 1Н, Н(1), J=7.6), 8.23 (д, 

2Н, Н(2), J=7.6), 9.11 (с.уш, 2Н, CONH). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25

о
C, 600МГц, δ, м.д., 

J/Гц): 2.72 (с, 4Н, Н(7)), 2.84 (м, 4Н, Н(6)), 3.40 (м, 4Н, Н(5)), 7.90 (д, 2Н, Н(2), J=8.0), 8.05 

(т, 1Н, Н(1), J=8.0). Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 39.25 (С-5), 47.86 (С-

6), 49.99 (С-7), 124.06 (С-2), 139.52 (С-1), 148.86 (С-3), 163.3 (С-4). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 

25
о
, 600 МГц C, δ, м.д.): 38.78 (С-5), 46.31 (С-6), 47.30 (С-7), 124.02 (С-2), 140.27 (С-1), 

147.74 (С-3), 165.67 (С-4). Масс-спектр (ИЭР): m/z: вычислено 277.3; найдено 278.2. 

[MH]
+
. Лит. [309]. 

3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-2,16-дион (17) 

Продукт очищали перекристаллизацией из ацетонитрила. Продукт получен 

в виде белого кристаллического вещества. Выход 62%. Тпл = 140-142 
о
С. 

ИК-спектр (KBr), n /см
-1

: 3423 (NH), 2811 (СН); 1668 (С=О); 1531 (CNH), 

1442 (СН2). Спектр ЯМР 
1
Н (СDCl3, 25

о
C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.76 (м, 

4Н, Н(8), J=4.4, J=5.2), 2.26 (т, 4Н, Н(7), J=5.2, J=4.4), 2.90 (т, 4Н, Н(6)), 

J=5.1, J=5.2), 3.63 (кв, 4Н, Н(5), J=5.5, J=4.8, J=5.4), 7.99 (т, 1Н, Н(1), J=7.8), 8.34 (д, 2Н, 

Н(2), J=7.8), 8.69 (т.уш, 2Н, CONH). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25 

о
C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 

2.66 (м, 8Н, Н(7), H(8)), 2.74 (т, 4Н, Н(6), J=4.8), 3.45 (т, 4Н, Н(5), J=4.8), 7.95 (м, 3Н, Н(1), 

Н(2)). Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 400МГц, δ, м.д.): 38.66 (С-5), 48.97 (С-6), 49.68 (С-7), 

50.42 (С-8), 124.94 (С-2), 138.65 (С-1), 149.04 (С-3). 163.54 (С-4). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 

25
о
C, 600МГц, δ, м.д): 38.65 (С-5), 46.96 (С-6), 47.03 (С-7), 47.37 (С-8), 124.75 (С-2), 139.67 

(С-1), 147.74 (С-3), 165.43 (С-4). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 320.4; найдено 321.5 
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[MH]
+
. Найдено (%): С, 55.13; Н, 7.64, N, 26.14. С15Н24N6O2. Вычислено (%): С, 56.23; Н, 

7.55; N, 26.23.  

 

Общая методика восстановления краун-соединений 

К сухому краун-эфиру 12, 13 или 14 (0.5 ммоль) на ледяной бане в атмосфере аргона 

добавляли 1М комплекс BH3·ТГФ (5 мл). Реакционную смесь перемешивали при 

охлаждении 8 часов. К смеси добавляли 0.1 М соляную кислоту (15 мл) и кипятили 5 

часов. После охлаждения реакционную смесь промывали хлороформом, затем рН 

раствора доводили до 9 добавлением твердого NaOH. Продукт экстрагировали из воды 

хлороформом. После упаривания хлороформа в вакууме выделяли продукт 

восстановления. 

 

4.2. Синтез хелатных азакраун-соединений 

4.2.1. Введение карбоксильных хелатных групп 

 

Общая методика алкилирования краун-соединений трет-бутиловым эфиром 

бромуксусной кислоты 

К раствору азакраун-соединения и K2CO3 в ацетонитриле по каплям добавляли трет-

бутиловый эфир бромуксусной кислоты. Реакционную смесь кипятили в течение 10 часов. 

Растворитель упаривали в вакууме. Остаток заливали водой, продукт экстрагировали 

хлороформом. Хлороформ упаривали в вакууме. 

Третбутиловый эфир-3,11-диоксо-3,4,5,6,9,10,11,12-октагидро-2H-1,13,4,7,10-

бензодиоксатриазациклопентадецин- N(7)-уксусной кислоты (18) 

Продукт получен в виде твердого вещества бежевого цвета. Выход 

97%. Tпл = 135-138 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, 

м.д., J/Гц): 1.41 (c, 9H, Н(11)), 2.93 (c.уш, 4H, Н(7)), 3.22 (c, 2H, 

H(8)), 3.48 (c.уш, 4H, H(6)), 4.48 (с, 4H, Н(4)), 6.86-7.01 (м, 4Н, 

Н(1,2)), 7.76 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (СDCl3, 25
о
C, 

400МГц, δ, м.д.): 27.92 (С-11), 35.88 (С-6), 52.76 (С-8), 54.48 (С-7), 67.01 (С-4), 81.79 (С-

10), 112.53 (С-2), 121.99 (С-1), 146.39 (С-3), 167.45 (С-5), 170.39 (С-9). Масс-спектр (ИЭР), 

m/z: вычислено 407.5; найдено 408.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 58.90; Н, 7.22; N, 10.29. 

С20Н29N3O6. Вычислено (%): С, 58.95; Н, 7.17; N, 10.31. 
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Дитретбутиловый эфир-3,14-диоксо-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидро-1,16,4,7,10,13-

бензодиоксатетраазациклооктадецин-N(7),N(10)-диуксусной кислоты (19) 

Продукт получен в виде желтого масла. Выход 96%. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.40 (c, 18H, Н(12)), 2.71 

(c.уш, 4H, Н(8)), 2.76 (c.уш, 4H, Н(7)), 3.14 (c.уш, 4H, H(9)), 3.36 

(c.уш, 4H, H(6)), 4.60 (с, 4H, Н(4)), 6.89-6.98 (м, 4Н, Н(1,2)), 7.64 

(с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (СDCl3, 25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 

28.06 (С-12), 36.90 (С-6), 50.69 (С-8), 54.50 (С-9), 55.08 (С-7), 67.80 (С-4), 81.28 (С-11), 

113.25 (С-2), 122.20 (С-1), 147.09 (С-3), 168.18 (С-5), 170.67 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), 

m/z: вычислено 564.7; найдено 565.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 59.49; Н, 7.88; N, 8.89. 

С28Н44N4O8. Вычислено (%): С, 59.56; Н, 7.85; N, 9.92. 

Дитрет-бутиловый эфир 2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло [12.3.1]октадека-

1(17),14(18),15-триен-N(6),N(9)-диуксусной кислоты (20) 

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 99%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.43 (c, 18H, Н(11)), 

2,94 (c, 4H, Н(7)), 3,04 (т, 4H, Н(6), J=5.5), 3.28 (c, 4H, H(8)), 3.51 

(кв, 4H, H(5), J=5.5), 8.02 (т, 1H, Н(1), J=7.7), 8.26 (д, 2Н, Н(2), 

J=7.7), 9.08 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (СDCl3, 25
о
C, 400 

МГц, δ, м.д.): 28.10 (С-11), 36.45 (С-5), 51.23 (С-6), 52.65 (С-8), 53.55 (С-7), 81.34 (С-10), 

123.66 (С-2), 139.06 (С-1), 148.37 (С-3), 163.34 (С-4), 170.20 (С-9). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 505.6; найдено 506.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 59.41; Н, 7.84; N, 13.81. 

С25Н39N5O6. Вычислено (%): С, 59.39; Н, 7.77; N, 13.85. 

Тритретбутиловый эфир 2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло [15.3.1]геникоса-

1(21),17,19-триен-N(6),N(9),N(12)-триуксусной кислоты (21) 

Продукт получен в виде желтого вязкого масла. Выход 98%. 

Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.34 (с, 9Н, 

Н(16)), 1.42 (c, 18H, Н(13)), 2.79-2.85 (м, 12H, Н(6,7,8)), 3.27 (c, 

2H, H(10)), 3.36 (c, 4H, H(9)), 3.55 (с.уш, 4H, H(5)), 7.99 (т, 1H, 

Н(1), J=7.6), 8.32 (д, 2Н, Н(2), J=7.6), 8.83 (с.уш, 2Н, NH). Спектр 

ЯМР 
13

C (СDCl3, 25 
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.04 (С-16), 28.12 (С-

13), 36.88 (С-5), 51.58 (С-7), 51.90 (С-6), 53.43 (С-9), 54.33 (С-10), 54.61 (С-8), 80.70 (С-14), 

81.12 (С-11), 124.49 (С-2), 138.46 (С-1), 148.98 (С-3), 163.68 (С-4), 166.20 (С-11), 171.17 (С-

14). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 662.8; найдено 663.7 [MH]
+
. Найдено (%): С, 

59.70; Н, 8.24; N, 12.64. С33Н54N6O8. Вычислено (%): С, 59.80; Н, 8.21; N, 12.68. 
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Общая методика гидролиза трет-бутильных групп 

Краун-соединение, содержащее трет-бутильные эфирные группы, 18-21 (0.5 ммоль) 

заливали водой (20 мл) и кипятили до полного растворения (10-16 часов). После 

охлаждения смесь промывали хлороформом, водный слой отделяли и упаривали в 

вакууме.  

3,11-диоксо-3,4,5,6,9,10,11,12-октагидро-2H-1,13,4,7,10-

бензодиоксатриазациклопентадецин-N(7)-уксусная кислота (22) 

Продукт получен в виде твердого вещества бежевого цвета с 

выходом 100%. Tпл = 201-204 
о
С. ИК-спектр (KBr), n /см

-1
: 3378 

(NH), 3337 (COOH), 1730 (СОOH), 1661 (амид I), 1555 (амид II), 

1503 (COO), 1259 (COO). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, δ, 400МГц, 

м.д., J/Гц): 2.51 (с.уш, 4H, Н(7)), 3.76 (c.уш, 6H, H(6,8)), 4.50 (с, 

4H, Н(4)), 7.08-7.15 (м, 4Н, Н(1,2)), 8.54 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
1
H (ДMСO-d6, 25°C, 

400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.81 (c.уш, 4H, Н(7)), 3.30 (c.уш, 6H, H(6,8)), 4.45 (с, 4H, Н(4)), 6.95-

7.06 (м, 4Н, Н(1,2)), 7.82 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (ДMСO-d6, 25
о
C, 400МГц, δ, 

м.д.): 35.43 (С-6), 51.13 (С-8), 53.59 (С-7), 67.18 (С-4), 113.38 (С-2), 121.68 (С-1), 146.34 (С-

3), 166.74 (С-5), 173.25 (С-9). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 351.4; найдено 352.7 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 51.97; Н, 6.12; N, 11.02. С16Н21N3O6·Н2О. Вычислено (%): С, 52.02; 

Н, 6.28; N, 11.38. 

3,14-диоксо-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидро-1,16,4,7,10,13-

бензодиоксатетраазациклооктадецин-N(7),N(10)-диуксусная кислота (23) 

Продукт получен в виде твердого вещества бежевого цвета. 

Выход 100%. Tпл = 138-141 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (D2O, 25°C, 400 

МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.08 (т, 4H, Н(7), J=4.5), 3.16 (c, 4H, Н(8)), 3.43 

(т, 4H, H(6), J=4.5), 3.58 (c, 4H, H(9)), 4.65 (с, 4H, Н(4)), 6.99 (с, 

4Н, Н(1,2)). Спектр ЯМР 
1
H (ДMСO-d6, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., 

J/Гц): 2.87 (c.уш, 4H, Н(7)), 2.93 (c, 4H, Н(8)), 3.25 (c.уш, 4H, H(6)), 3.35 (c, 4H, H(9)), 4.51 

(с, 4H, Н(4)), 6.91-7.05 (м, 4Н, Н(1,2)), 8.23 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (ДMСO-d6, 

25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 35.82 (С-6), 51.31(С-9), 55.33 (С-8), 55.81 (С-7), 67.47 (С-4), 113.60 

(С-2), 121.63 (С-1), 146.90 (С-3), 167.69 (С-5), 170.86 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 452.5; найдено 453.4 [MH]
+
. Найдено (%): С, 51.94; Н, 6.24; N, 11.97. 

С20Н28N4O8·0,5Н2О. Вычислено (%): С, 52.05; Н, 6.33; N, 12.14. 
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2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-

N(6),N(9)-диуксусная кислота (24) 

Продукт очищали перекристаллизацией из метанола. Продукт получен 

в виде твердого вещества бежевого цвета. Выход 91 %. Tпл = 153-158 

о
С. Спектр ЯМР 

1
H (ДMСO-d6, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.86 (c, 

4H, Н(7)), 2.95 (с.уш, 4H, Н(6)), 3.28 (c, 4H, H(8)), 3.36 (с.уш, 4H, H(5)), 

8.12 (д, 2H, Н(2), J=6.5), 8.18 (т, 1Н, Н(1), J=6.5), 9.25 (с.уш, 2Н, NH). 

Спектр ЯМР 
13

C (ДMСO-d6, 25 
о
C, 400МГц, δ, м.д.): 36.22 (С-5), 51.24 (С-6), 52.87 (С-8), 

53.76 (С-7), 123.20 (С-2), 139.94 (С-1), 148.34 (С-3), 162.53 (С-4), 172.44 (С-9). Масс-спектр 

(ИЭР), m/z: вычислено 393.4; найдено 394.3 [MH]
+
. Найдено (%): С, 48.90; Н, 6.29; N, 

15.89. С17Н23N5O6·СН4О·Н2О. Вычислено (%): С, 48.75; Н, 6.59; N, 15.79. 

2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-

N(6),N(9),N(12)-триуксусная кислота (25) 

Продукт очищали перекристаллизацией из метанола. Продукт 

получен в виде твердого вещества бежевого цвета. Выход 75 %. 

Tпл = 178-180 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (ДMСO-d6, 25°C, 600МГц, δ, 

м.д., J/Гц): 2.82 (c.уш, 4H, Н(6)), 3.03 (с.уш, 2H, Н(7)), 3.26 (c.уш, 

4H, H(8)), 3.37 (с.уш, 4H, H(5,9)), 3.66 (с, 2H, H(10)), 8.15 (м, 3Н, 

Н(1,2)), 9.67 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (ДMСO-d6, 25
о
C, 

600МГц, δ, м.д.): 37.10 (С-5), 48.90 (C-7), 52.86 (С-8), 53.36 (С-6, C-9), 55.68 (С-10), 123.65 

(С-2), 139.20 (С-1), 148.75 (С-3), 163.18 (С-4), 167.38 (С-12), 172.27 (С-11). Масс-спектр 

(ИЭР), m/z: вычислено 494.5; найдено 495.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 46.22; Н, 5.93, N, 

15.31. С21Н30N6O8·3Н2О. Вычислено (%): С, 45.98; Н, 6.61; N, 15.32. 

 

4.2.2. Введение пиридильных хелатных групп 

2-(Хлорметил)пиридин гидрохлорид (26)  

К 2-(гидроксиметил)пиридину (1 мл, 0.01 моль) на ледяной бане при 

перемешивании по каплям добавляли SOCl2 (5 мл). Реакционную смесь 

кипятили 3 часа и оставляли на ночь при комнатной температуре. В 

полученную смесь добавляли бензол, выпавший осадок отфильтровывали и сушили. 

Получено 1.64 г продукта. Выход 98%. Тпл = 125-128 
о
С. Спектр ЯМР 

1
Н (СDCl3, 25

о
C, 

400МГц, δ, м.д., J/Гц): 5.25 (с, 2Н, Н(6)), 7.91 (т, 1Н, Н(2), J=6.6), 8.12 (д, 1Н, Н(4), J=8.1), 

8.47(т, 1Н, Н(3), J=7.7), 8.73 (д, 1Н, Н(1), J=5.0). Лит. [303]. 
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Общая методика алкилирования краун-соединений 2-(хлорметил)пиридином 26 

К раствору азакраун-соединения 12, 13, 16 или 17 и K2CO3 в ацетонитриле добавляли 

гидрохлорид хлорметилпиридина 26 и кипятили в течение 15-27 часов. Окончание 

реакции определяли методом ТСХ. Неорганические соли отфильтровывали, фильтрат 

упаривали в вакууме. Продукт очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель 

– Al2O3, элюент – CH2Cl2:MeOH – 25:1). 

7-(пиридин-2-илметил)-5,6,7,8,9,10-гексагидро-2H-бензо[b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин-3,11(4H, 12H)-дион (27) 

Продукт получен в виде белых кристаллов с выходом 72%. Tпл = 

160-162 
о
С. ИК-спектр (KBr), n/см

-1
: 3410 (NH); 3069 (CHAr) 2814 

(СН2); 1686 (С=О амид I); 1532 (HNС=О амид II), 1507 (Ar), 1262 

(Ph-O-). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.89 

(т, 4H, H(7), J=5.5), 3.46 (кв, 4H, H(6), J=5.0, J=5.6), 3.78 (с, 2H, H(8)), 4.40 (с, 4H, H(4)), 

6.88-7.04 (м, 5H, H(1,2,12)), 7.18 (д, 1H, H(10), J =7.8), 7.53 (т, 1H, H(11), J =7.6), 8.31 (д, 

1H, H(13), J=4.9), 8.38 (с.уш, 2H, NH). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25 

о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 

36.02 (C-6), 54.86 (С-7), 56.76 (С-8), 67.30 (С-4), 112.94 (С-2), 121.92 (С-10), 122.07 (С-1, C-

12), 136.56 (С-11), 146.69 (С-3), 149.45 (С-13), 158.96 (С-9), 167.26 (С-5). Масс-спектр 

(ИЭР), m/z: вычислено 384.4; найдено 385.0 [MH]
+
; 407.1 [MNa]

+
; 423.0 [MK]

+
. Найдено 

(%): С, 61.66; Н, 6.53; N, 14.52. 4С20Н24N4O4·Н2О. Вычислено (%): C, 61.76; H, 6.35; N, 

14.41.  

7,10-бис(пиридин-2-илметил)-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидробензо[b][1,4,7,10,13,16] 

диоксатетраазациклооктадецин-1,14(2H,15H)-дион (28)  

Продукт получен в виде бежевых кристаллов с выходом 89%. 

Tпл = 150-152 
о
С. ИК-спектр (KBr), n/см

-1
: 3416 (NH), 2800 

(СН2); 1668 (С=О амид I); 1527 (HNС=О амид II), 1507 (Ar), 

1253 (Ph-O-).Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 500 МГц, δ, м.д., 

J/Гц): 2.60 (c.уш, 4H, H(7)), 2.78 (с, 4H, H(8), 3.35 (кв, 4H, H(6), 

J=4.9, J=5.2), 3.74 (c, 4H, H(9)), 4.43 (с, 4H, H(4)), 6.97-7.07 (м, 4H, H(1,2)), 6.99 (т, 2H, 

H(13), J=7.5), 7.41 (т, 2H, H(12), J=7.5), 7.43 (д, 2H, H(11), J=7.5), 7.96 (с.уш, 2H, NH), 8.42 

(д, 2H, H(14), J=4.7). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25 
о
C, 500 МГц, δ, м.д.): 36.91 (С-6), 51.65 

(С-8), 54.15 (С-7), 59.79 (С-9), 67.36 (С-4), 112.95 (С-2), 121.99 (С-13), 122.26 (С-1), 123.13 

(С-11), 136.24 (С-12), 146.67 (С-3), 149.36 (С-14), 159.13 (С-10), 167.29 (С-5). Масс-спектр 

(ИЭР), m/z: вычислено 518.6; найдено 519.3 [MH]
+
. Найдено (%): C, 64.30; H, 6.65; N, 

15.97. 4С28Н34N6O4·Н2О. Вычислено (%): C, 64.29; H, 6.65; N, 16.07. 
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N(6),N(9)-ди(2-метилпиридин)-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-

1(17),14(18),15-триен-2,13-дион (29) 

Продукт получен в виде светло-желтого вязкого масла. Выход 75%. ИК-

спектр (KBr), n /см
-1

: 3337 (NH), 3051 (CHAr) 2829 (СН2); 1682 (С=О амид 

I); 1525 (HNС=О амид II). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, δ, м.д., 400 МГц, 

J/Гц): 2.63 (м, 4H, Н(6)), 2.73 (c, 4H, Н(7)), 3.45 (кв, 4H, Н(5), J=4.8, 

J=5.4), 3.72 (c, 4H, H(8)), 6.99 (т, 2H, H(12), J=5.7), 7.31 (т, 2H, Н(11), 

J=7.9), 7.38 (д, 2Н, Н(10), J=7.9), 8.05 (т, 1H, H(1), J=7.6), 8.26 (д, 2H, 

Н(2), J=7.6), 8.36 (д, 2Н, Н(13), J=4.5), 9.51 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 

400 МГц, δ, м.д.): 36.30 (С-5), 53.57 (С-7), 55.28 (С-6), 58.91 (С-8), 122.03 (С-12), 122.98 (С-

10), 123.61 (С-2), 136.21 (С-11), 139.19 (С-1), 148.33 (С-13), 148.94 (С-3), 159.28 (С-9), 

162.98 (С-4). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 459.5; найдено 460.6 [MH]
+
. Найдено 

(%): С, 63.45; Н, 6.44; N, 20.99. 3С25Н29N7O2·2Н2О. Вычислено (%): C, 63.68; H, 6.48; N, 

20.79.  

N(6),N(9),N(12) - три(2-метилпиридин) - 3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло [15.3.1] 

геникоса-1(21),17,19-триен-2,16-дион (30) 

Продукт получен в виде желтого вязкого масла. Выход 62%. 

Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.64 (c.уш, 

4H, Н(6)), 2.74 (c.уш, 4H, Н(8)), 2.88 (с.уш, 4H, Н(7)), 3.49 (с.уш, 

4H, Н(5)), 3.72 (c.уш, 2H, H(10)), 3.75 (c, 4H, H(9)), 7.02 (м, 3H, 

H(14)), 7.24 (д, 3H, Н(12), J=6.7), 7.33-7.41 (м, 3Н, Н(13)), 8.03 (т, 

1H, H(1), J=7.8), 8.33 (д, 2H, Н(2), J=7.8), 8.38 (д, 2Н, Н(15), 

J=4.3), 8.94 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 37.13 (С-5), 

53.27 (С-7), 52.97 (С-6), 52.54 (С-8), 60.04 (С-9), 60.33 (С-10), 121.97 (С-14, C-19), 122.79 

(С-17), 123.17 (С-12), 124.50 (С-2), 136.17 (С-13, C-18), 138.64 (С-1), 148.85 (С-3), 149.01 

(С-15), 149.05 (С-20), 159.15 (С-11), 159.58 (С-16), 162.98 (С-4). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 593.7; найдено 594.7 [MH]
+
. Найдено (%): С, 62.47; Н, 6.45; N, 19.13. 

3С33Н39N9O2·7Н2О. Вычислено (%): C, 62.34; H, 6.92; N, 19.83.  

 

4.2.3. Введение пиколинатных хелатных групп 

Метиловый эфир 6-(гидроксиметил)пиколиновой кислоты (31) 

К раствору диэфира 4 (1 г, 5.2 ммоль) в безводной смеси МеОН/СН2Cl2 (50 

мл) в соотношении 7:3 на ледяной бане порциями добавляли NaBH4 (195 

мг, 5.2 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 3 ч при 

комнатной температуре и затем нейтрализовали водным раствором NH4Cl. Продукт 
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экстрагировали хлористым метиленом, растворитель упаривали в вакууме. Получено 756 

мг продукта 31 в виде твердого вещества белого цвета. Выход 87%. Спектр ЯМР 
1
H 

(CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.42 (с.уш, 1Н, ОН), 4.01 (с, 3H, Н(8)), 4.87 (с, 2H, 

H(1)), 7.54 (д, 1H, H(3), J=7.6), 7.86 (т, 1H, Н(4), J=7.6), 8.05 (д, 1Н, Н(5), J=7.6). Спектр 

ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, δ, м.д., 400 МГц): 52.86 (С-8), 64.56 (С-1), 123.86 (С-3), 123.98 (С-

5), 137.68 (С-4), 147.06 (С-6), 160.05 (С-2), 165.54 (С-7). Лит. [304]. 

Этиловый эфир 6-(гидроксиметил)пиколиновой кислоты (32) 

Процесс проводился аналогично синтезу соединения 31 с использованием 

безводного этанола в качестве растворителя. Выход 86%. Спектр ЯМР 
1
H 

(CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.39 (т, 3H, Н(9), J=7.0), 4.14 (с.уш, 

1H, ОH), 4.42 (кв, 2H, H(8), J=7.0, J=7.1), 4.85 (с, 2H, Н(1)), 7.53 (д, 1Н, Н(3), J=7.8), 7.81 

(т, 1Н, Н(4), J=7.6, J=7.7), 7.98 (д, 1Н, Н(5), J=7.7). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 

181.2; найдено 182.2 [MH]
+
. Лит. [305]. 

Метиловый эфир 6-(хлорметил)пиколиновой кислоты (33) 

К раствору соединения 31 (700 мг, 4.2 ммоль) в хлороформе (10 мл) на 

ледяной бане по каплям добавляли тионилхлорид (3 мл), оставляли на 1 час 

и упаривали в вакууме. Остаток заливали толуолом и промывали водным 

растворам карбоната натрия, органический слой отделяли и упаривали. Продукт 33 

получен в виде светло-желтого порошка с выходом 93%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 

400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.00 (с, 3H, Н(8)), 4.83 (с, 2H, H(1)), 7.77 (д, 1H, H(3), J=7.6), 7.94 

(т, 1H, Н(4), J=7.6), 8.09 (д, 1Н, Н(5), J=7.6). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, δ, м.д., 400 

МГц): 45.72 (С-1), 53.06 (С-8), 124.55 (С-3), 126.42 (С-5), 138.68 (С-4), 146.91 (С-6), 156.99 

(С-2), 165.81 (С-7). Лит. [304]. 

Этиловый эфир 6-(хлорметил)пиколиновой кислоты (34) 

Методика аналогична получению соединения 33. Выход 94%. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.44 (т, 3H, Н(9), J=7.1), 4.49 (кв, 

2H, H(8), J=7.1), 4.79 (с, 2H, Н(1)), 7.74 (д, 1Н, Н(3), J=7.8), 7.90 (т, 1Н, 

Н(4), J=7.8), 8.07 (д, 1Н, Н(5), J=7.8). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 199.6; найдено 

200.7 [MH]
+
. Лит. [305]. 

 

Общая методика алкилирования краун-соединений метиловым (этиловым) эфиром 6-

(хлорметил)пиколиновой кислоты 33 и 34 

К раствору азакраун-соединения 12, 13, 16, 17 и K2CO3 в ацетонитриле добавляли 

соединение 33 или 34 и кипятили в течение 18-30 часов. Окончание реакции определяли 

методом ТСХ. Неорганические соли отфильтровывали, фильтрат упаривали в вакууме. 
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Продукт очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель – Al2O3, элюент – 

EtOAc:EtOH – 50:1). 

Метил 6-((3,11-диоксо-3,4,5,6,9,10,11,12-октагидро-2H-бензо[b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин-7(8H)-ил)метил)пиколинат (35) 

 Продукт выделен в виде твердого вещества бежевого цвета с 

выходом 74%. Tпл = 191-193 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 

400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.90 (c.уш, 4H, H(7)), 3.51 (с.уш, 7H, 

H(6,15)), 3.85 (c, 2H, H(8)), 4.35 (с, 4H, H(4)), 6.82-6.99 (м, 4H, 

H(1,2)), 7.47 (д, 1H, H(10), J=7.0), 7.70 (т, 1H, H(11), J=7.3, J=8.0), 

7.85 (д, 1H, H(12), J=7.6), 7.88 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, 

м.д.): 36.06 (С-6), 52.36 (С-15), 55.13 (С-7), 57.58 (С-8), 67.20 (С-4), 112.56 (С-2), 121.97 (С-

1), 123.29 (С-12), 125.40 (С-10), 137.59 (С-11), 146.61 (С-3), 148.24 (С-13), 160.04 (С-9), 

164.93 (С-14), 167.30 (С-5). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 442.5; найдено 443.4 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 59.64; Н, 6.00; N, 12.59. С22Н26N4O6. Вычислено (%): C, 59.72; H, 

5.92; N, 12.66. 

Диметил 6,6'-(3,14-диоксо-3,4,5,6,8,9,12,13,14,15-декагидробензо[b][1,4,7,10,13,16] 

диоксатетраазациклооктадецин-7,10(2H,11H)-диил)бис(метилен)дипиколинат (36) 

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 81%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.66 (c.уш, 4H, 

H(7)), 2.77 (с, 4H, H(8)), 3.40 (с.уш, 4H, H(6)), 3.81 (c, 10H, 

H(9,16)), 4.43 (с, 4H, H(4)), 6.94-6.96 (м, 2H, H(1)), 7.04-7.06 (м, 

2H, H(2)), 7.48 (с.уш, 4H, H(13), NH)), 7.63 (д, 2H, H(11), J=7.6), 

7.86 (д, 2H, H(13), J=7.6). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 36.79 (С-6), 

52.35 (С-15), 52.68 (С-8), 54.14 (С-7), 60.03 (С-9), 67.54 (С-4), 113.16 (С-2), 122.49 (С-1), 

123.66 (С-13), 125.95 (С-11), 137.26 (С-12), 146.69 (С-3), 147.48 (С-14), 159.89 (С-10), 

165.35 (С-15), 167.28 (С-5). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 634.7; найдено 635.7 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 60.50; Н, 6.07; N, 13.21. С32Н38N6O8. Вычислено (%): C, 60.56; H, 

6.03; N, 13.24. 

Диэтил 6,6'-(2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(18),14,16-

триен-6,9-диил)бис(метилен)дипиколинат (37) 

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 62%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600МГц, δ, м.д.): 1.37 (т, 6Н, Н(16), J=7.0, 

J=7.2), 2.67 (т.уш, 4H, Н(6)), 2.77 (c, 4H, Н(7)), 3.43 (кв.уш, 4H, 

Н(5)), 3.80 (c, 4H, H(8)), 4.38 (кв, 4Н, Н(15), J=7.0, J=7.2), 7.41 (т, 

2H, H(11), J=7.7), 7.57 (д, 2H, Н(10), J=7.7), 7.79 (д, 2Н, Н(12), J=7.7), 8.06 (т, 1H, H(1), 
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J=7.7), 8.26 (д, 2H, Н(2), J=7.7), 9.14 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР
 13

C (CDCl3, 25°C, 

600МГц, δ, м.д.): 14.18 (С-16), 36.21 (С-5), 53.08 (С-6), 54.86 (С-7), 58.91 (С-8), 61.83 (С-

15), 123.43 (С-12), 123.72 (С-2), 126.04 (С-10), 136.96 (С-11), 139.46 (С-1), 147.76 (С-13), 

148.16 (С-3), 160.01 (С-9), 162.69 (С-4), 164.87 (С-14). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 

603.7; найдено 604.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 61.55; Н, 6.19; N, 16.21. С31Н37N7O6. 

Вычислено (%): C, 61.68; H, 6.18; N, 16.24. 

Диэтил 6,6',6''-(2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-

триен-6,9,12-триил)трис(метилен)трипиколинат (38) 

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 67%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 500 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.35-1.39 (м, 9Н, 

Н(23,26)), 2.69 (с.уш, 4H, Н(6)), 2.74 (с.уш, 4H, Н(7)), 2.85 (с.уш, 

4H, Н(8)), 3.54 (с.уш, 4H, Н(5)), 3.80 (c, 4H, H(9)), 3.83 (c, 2H, 

H(10)), 4.37-4.42 (м, 6Н, Н(22,25)), 7.38-7.43 (м, 3H, Н(13,17)), 

7.52 (д, 2H, H(12), J=7.3), 7.57 (т, 1H, H(18), J=7.3), 7.83 (д, 2Н, Н(14), J=7.3), 7.89 (д, 1Н, 

Н(19), J=7.3), 8.05 (т, 1H, H(1), J=7.6), 8.33 (д, 2H, Н(2), J=7.6), 8.79 (с.уш, 2Н, NH). Спектр 

ЯМР
 13

C (CDCl3, 25°C, 500 МГц, δ, м.д.): 14.19 (С-23, С-26), 37.08 (С-5), 52.29 (С-7), 52.52 

(С-8), 54.24 (С-6), 59.96 (С-9), 60.21 (С-10), 61.83 (С-22, С-25), 123.45 (С-14), 123.49 (С-19), 

124.71 (С-2), 125.87 (С-12, С-17), 137.00 (С-13), 137.18 (С-18), 138.86 (С-1), 147.53 (С-20), 

147.68 (С-15), 149.06 (С-3), 159.88 (С-11), 159.99 (С-16), 163.39 (С-4), 164.97 (С-21), 165.08 

(С-24). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 809.9; найдено 810.8 [MH]
+
. Найдено (%): С, 

62.15; Н, 6.40, N, 15.49. С42Н51N9O8. Вычислено (%): С, 62.28; Н, 6.35; N, 15.56. 

 

Общая методика гидролиза метиловых и этиловых эфирных групп пиколинатных 

производных 

К раствору краун-соединений 35-38 в метаноле добавляли 1М NaOH. Реакционную смесь 

перемешивали 17-25 часов при комнатной температуре. Растворитель упаривали в 

вакууме. 

Натрий 6-((3,11-диоксо-3,4,5,6,9,10,11,12-октагидро-2H-бензо[b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин-7(8H)-ил)метил)пиколинат (39) 

Продукт получен в виде светло-желтого порошка с выходом 

100%. Тпл = 310 
о
С (разл.). ИК-спектр (KBr), n /см

-1
: 3422 (NH), 

3417 (COOH), 1698 (COOH), 1670 (амид I), 1506 (COO), 1261 

(COO). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.74 (т, 

4H, H(7), J=5.4, J=5.7), 3.28 (т, 4H, H(6), J=5.4, J=5.7), 3.63 (c, 2H, 

H(8)), 4.24 (с, 4H, H(4)), 6.86-6.97 (м, 4H, H(1,2)), 7.31 (д, 1H, H(10), J=8.0), 7.38 (т, 1H, 
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H(11), J=7.6, J=8.0), 7.51 (д, 1H, H(12), J=7.6). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25°C, 400 МГц, δ, 

м.д.): 36.15 (С-6), 52.92 (С-7), 57.50 (С-8), 66.29 (С-4), 112.99 (С-2), 121.94 (С-12), 122.26 

(С-1), 124.55 (С-10), 137.51 (С-11), 145.83 (С-3), 153.07 (С-13), 159.07 (С-9), 169.83 (С-5), 

172.53 (С-14). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 450.4; найдено 429.4 [M-Na+2H]
+
, 451.5 

[MН]
+
. Найдено (%): С, 52.00; Н, 5.68, N, 11.49. С21Н23N4NaO6·2Н2О. Вычислено (%): С, 

51.85; Н, 5.59; N, 11.52.  

Натрий 6,6'-(3,14-диоксо-3,4,5,6,8,9,12,13,14,15-декагидробензо[b][1,4,7,10,13,16] 

диоксатетраазациклооктадецин-7,10(2H,11H)-диил)бис(метилен)дипиколинат (40) 

Продукт получен в виде бежевого порошка с выходом 100%. 

Тпл = 231-233 
о
С. ИК-спектр (KBr), n/см

-1
: 3303 (COOH), 1729 

(СОOH), 1676 (амид I), 1614 (амид II), 1581 (COO), 1256 

(COO). Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 600МГц, δ, м.д., J/Гц): 

2.55 (с, 4H, H(8)), 2.60 (т, 4H, H(7), J=5.4), 3.27 (т, 4H, H(6), 

J=5.4), 3.61 (c, 4H, H(9)), 4.44 (с, 4H, H(4)), 6.97 (с, 4H, H(1,2)), 7.30 (д, 2H, H(11), J=7.8), 

7.44 (т, 2H, H(12), J=7.7, J=7.8), 7.57 (д, 2H, H(13), J=7.7). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25°C, 600 

МГц, δ, м.д): 36.74 (С-6), 51.99 (С-8), 52.90 (С-7), 59.14 (С-9), 67.31 (С-4), 114.25 (С-2), 

122.14 (С-1), 122.81 (С-13), 125.14 (С-11), 137.96 (С-12), 146.47 (С-3), 152.85 (С-14), 158.10 

(С-10), 170.36 (С-5), 172.88 (С-15). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 

629.4 [M-Na+2Н]
+
, 651.5 [MН]

+
. Найдено (%): С, 48.55; Н, 5.78, N, 11.39. 

С30Н32N6Na2O8·5Н2О. Вычислено (%): С, 48.65; Н, 5.72; N, 11.35.  

Натрий 6,6'-(2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(18),14,16-

триен-6,9-диил)бис(метилен)дипиколинат (41) 

Продукт получен в виде порошка бежевого цвета. Выход 100%. 

Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 500 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.54 (т, 4H, 

Н(6), J=5.7), 2.67 (c, 4H, Н(7)), 3.25 (т, 4H, Н(5), J=5.7), 3.57 (c, 

4H, H(8)), 7.16 (т, 2H, H(11), J=7.7), 7.24 (д, 2H, Н(10), J=7.6), 

7.46 (д, 2Н, Н(12), J=7.6), 8.07 (д, 2H, H(2), J=7.4), 8.14 (т, 1H, 

Н(1), J=7.4). 
13

C ЯМР (D2O, 25°C, 500 МГц, δ, м.д.): 36.05 (С-5), 51.65 (С-6), 53.90 (С-7), 

58.68 (С-8), 121.92 (С-12), 124.13 (С-2), 125.20 (С-10), 137.34 (С-11), 140.71 (С-1), 146.86 

(С-3), 152.71 (С-13), 159.42 (С-9), 164.17 (С-4), 172.66 (С-14). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 591.5; найдено 592.3 [MН]
+
. Найдено (%): С, 50.21; Н, 5.06; N, 15.24. 

С27Н27N7Na2O6·3Н2О. Вычислено (%): C, 50.23; H, 5.15; N, 15.19. 
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Натрий 6,6',6''-(2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоса-

1(21),17,19-триен-6,9,12-триил)трис(метилен)трипиколинат (42) 

Продукт получен в виде порошка бежевого цвета. Выход 100%. 

Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 500МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.58 (с.уш, 

8H, Н(7,8)), 2.73 (с.уш, 4H, Н(6)), 3.47 (с.уш, 4H, Н(5)), 3.68 (c, 

6H, H(9,16)), 6.96 (д, 1H, Н(18), J=7.5), 7.32 (д, 2H, Н(11), J=7.7), 

7.46 (т, 2H, H(12), J=7.7), 7.49 (т, 1H, H(19), J=7.7), 7.57 (д, 2Н, 

Н(13), J=7.5), 7.60 (д, 1Н, Н(20), J=7.5), 8.10 (д, 2H, H(2), J=7.5), 

8.15 (т, 1H, Н(1), J=7.5). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25°C, 500МГц, δ, м.д.): 37.55 (С-5), 51.59 

(С-7, С-8), 53.95 (С-6), 59.15 (С-9), 59.29 (С-16), 122.24 (С-13), 122.30 (С-20), 124.83 (С-2), 

125.38 (С-11), 125.42 (С-18), 137.77 (С-19), 137.95 (С-12), 140.08 (С-1), 147.74 (С-3), 152.77 

(С-21), 152.83 (С-14), 158.13 (С-10), 158.98 (С-17), 165.11 (С-4), 172.62 (С-15), 173.15 (С-

22). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 791.7; найдено 792.6 [MH]
+
, 770.2 [M-Na+2Н]

+
. 

Найдено (%): С, 50.01; Н, 5.06; N, 14.35. С36Н36N9Na3O8·4Н2О. Вычислено (%): C, 50.06; H, 

5.13; N, 14.59. 

6,6'-(этан-1,2-диилбис((2-аминоэтил)азанедиил))бис(метилен)дипиколиновая кислота 

(43) 

Соединение 37 (100 мг, 0.16 ммоль) растворяли в 0.1М соляной 

кислоте (5 мл) и кипятили 10 часов. Воду упаривали, остаток 

растворяли в метаноле и добавляли ацетонитрил, выпавший 

бежевый осадок отфильтровывали. Получено 67 мг продукта. 

Выход 75%. Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 600МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.26 (т, 4Н, Н(1), J=6.2), 

3.32 (т, 4H, Н(2), J=6.2), 3.43 (c, 4H, Н(3)), 4.31 (c, 4H, Н(4)), 7.67 (т, 2H, H(7), J=4.4), 8.04 

(д, 4Н, Н(6,8), J=4.4). 
13

C ЯМР (D2O, 25°C, 600МГц, δ, м.д.): 35.49 (С-1), 50.49 (С-3), 52.21 

(С-2), 56.81 (С-4), 125.54 (С-8), 127.99 (С-7), 140.84 (С-6), 146.94 (С-9), 153.30 (С-5), 166.52 

(С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 562.3; найдено 563.2 [MH]
+
. Найдено (%): С, 

39.01; Н, 6.30; N, 13.55. C20H28N6O4·4HCl·3Н2О. Вычислено (%): C, 38.97; H, 6.21; N, 13.63. 

6,6',6''-((2-аминоэтил)азанедиил))трис(метилен)трипиколиновая кислота (44) 

Получен из 38 по методике аналогичной синтезу 

соединения 43 в виде бежевого порошка. Выход 75%. 

Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 500МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.09 (т, 

4H, Н(2), J=5.8), 3.16 (т, 4H, Н(1), J=5.8), 3.20 (т, 4H, Н(3), 

J=6.4), 3.55 (т, 4H, Н(4), J=6.4), 3.96 (c, 4H, H(5)), 4.43 (c, 

2H, H(6)), 7.62 (д, 2H, Н(8), J=7.8), 7.66 (д, 1H, H(14), J=7.6), 7.91 (д, 2H, H(10), J=7.8), 8.00 

(т, 2Н, Н(9), J=7.8), 8.04 (т, 1Н, Н(15), J=7.8), 8.10 (д, 1H, H(16), J=7.8). 
13

C ЯМР (D2O, 
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25°C, 500МГц, δ, м.д.): 36.30 (С-1), 49.07 (С-3), 51.39 (С-4), 52.19 (С-2), 56.70(С-5), 57.06 

(С-6), 125.17 (С-10), 126.22 (С-16), 127.89 (С-8), 129.18 (С-14), 140.27 (С-15), 141.39 (С-9), 

146.29 (С-12), 147.29 (С-18), 150.09 (С-13), 155.44 (С-7), 165.64 (С-11), 166.49 (С-17). 

Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 777.0; найдено 777.9 [MH]
+
. Найдено (%): С, 42.00; Н, 

5.99; N, 13.43. C29H38N8O6·5HCl·3Н2О. Вычислено (%): C, 41.91; H, 5.94; N, 13.48.  

 

4.3. Синтез бифункциональных азакраун-соединений 

4.3.1. Синтез нитро производных азакраун-соединений 

2,2-Диметил-5-нитробензо[d][1,3]диоксол (45) 

К раствору пирокатехина (3 г, 27 ммоль) в бензоле (30 мл) и ацетоне 

(2.39 мл) при перемешивании небольшими порциями добавляли PCl3 

(1.51 г, 11 ммоль). После прекращения выделения HCl, реакционную смесь выливали в 

водный раствор K2CO3. Органический слой отделяли и упарили в вакууме. К полученному 

остатку (2.3 г) добавляли HNO3 (конц.) (1.5 мл) и выдерживали 30 мин при комнатной 

температуре. Выпавший осадок отфильтровывали, многократно промывали водой и 

сушили. Получено соединение 45 (2.32 г) в виде твердого вещества песочного цвета. 

Выход составил 45%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.73 (c, 6H, 

H(3,4), 6.77 (д, 1H, H(2), J=8.6), 7.58 (д, 1H, H(5), J=2.5), 7.85 (дд, 1H, H(1), J=8.6, J=2.5). 

Лит. [308]. 

4-Нитробензол-1,2-диол (46) 

Соединение 45 (2.32 г, 11.91 ммоль) растворяли в HBr (70 мл) и доводили до 

кипения, затем охлаждали до 10 °С. Выпавшие игольчатые кристаллы 

отфильтровали и промывали хлороформом. Получено 1.42 г темно-жёлтого 

кристаллического продукта 46, выход составил 61%. Tпл = 174-177 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H 

(CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 6.74 (д, 1Н, Н(2), J=8.9), 7.47 (д, 1Н, Н(3), J=2.5), 7.55 

(дд, 1Н, Н(1), J=8.6, J=2.5). Лит. [309]. 

Диэтил 2,2-((4-нитро- 1,2-фенилен)бис(окси))диацетат (47) 

К суспезии соединения 46 (1.42 г, 9.21 ммоль) и K2CO3 (2.48 г, 25.06 

ммоль) в ДМФА (38 мл) по каплям добавляли раствор 

этилбромацетата (2.78 г, 25.06 ммоль) в ДМФА (8 мл). Реакционную 

смесь перемешивали при 80 
о
С в течение 12 часов. Осадок 

отфильтровали, фильтрат упаривали в вакууме. Остаток заливали 

водой, продукт экстрагировали хлороформом, растворитель упаривали в вакууме. 

Получено твердое кристаллическое вещество бежевого цвета массой 2.11 г. Выход 70%. 

Tпл = 66-69 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.32 (м, 6H, H(5,7), 
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4.29 (м, 4H, H(4,6)), 4.80 (c, 2H, H(3)), 4.83 (c, 2H, H(8)), 6.88 (д, 1H, H(2), J=9.0), 7.75 (д, 

1H, H(9), J=2.6), 7.93 (дд, 1H, H(1), J=2.6, J=9.0). Лит. [310]. 

4-Нитро-5,6,7,8,9,10-гексагидро-2H-1,13,4,7,10-бензодиоксатриаза-циклопентадецин-

3,11(4H,12H)-дион (48) 

Синтез осуществлен из диэфира 47 и диэтилентриамина в этаноле по 

общей методике макроциклизации. Продукт выделен в виде светло-

желтых кристаллов. Выход 70%. Tпл = 269-270 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H 

(CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.74 (c. уш., 4H, H(7,8)), 6.9 (кв, 

4H, H(6, 9), J=5.49, J= 4.84 ), 4.66(с, 2H, H(4)), 4.68(c, 2H, H(1)), 7.29(д, 1H, H(2), J=9.0), 

7.73 (с. уш., 2H, NH), 7.87 (д, 1H, H(13), J=2.6), 7.96 (дд, 1H, H(1), J=9.0, J= 2.6). Спектр 

ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 500 МГц, δ, м.д):): 37.72 (С-6), 37.75(С-9), 46.72 (С-7, С-8), 67.43(С-

4), 67.60(С-11),  108.02 (С-13), 112.52 (С-2), 118.25 (С-1), 141.24(С-14), 145.83 (С-12), 

151.54 (С-3), 165.60 (С-5), 165.79(С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 338.3; 

найдено 339.2 [MH]
+
. Найдено (%): С, 47.17; Н, 5.70; N, 15.78. C14H18N4O6·Н2О. 

Вычислено (%): C, 47.19; H, 5.66; N, 15.72. 

18-Нитро-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидробензо[b][1,4,7,10,13,16]-

диоксатетраазациклооктадецин-3,14(2H, 15H)-дион (49) 

Синтез осуществлен из диэфира 47 и триэтилентераамина в этаноле по 

общей методике макроциклизации. Продукт выделен в виде твёрдого 

вещества ярко-жёлтого цвета. Выход 74%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 

25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.81 (c, 4H, H(8,9)), 2.85 (м, 4H, H(7,10)), 

3.52 (м, 4H, H(6,11), 4.65 (с, 2H, H(4)), 4.66 (с, 2H, H(13)), 6.98 (д, 1H H(2), J=9.1), 7.48 

(с.уш, 2Н, NH), 7.81 (д, 1H, H(15), J=2.5), 7.95 (дд, 1H, H(1), J=9.1, J=2.5). ЯМР 
13

C (CDCl3, 

25°C, 400 МГц, δ, м.д): 37.44 (С-6, C-11), 45.89 (С-7, С-10), 47.50 (С-8, С-9), 67.60 (С-4), 

67.80 (С-13),  108.79 (С-15), 112.49 (С-2), 119.17 (С-1), 141.32 (С-16), 146.02 (С-14), 152.16 

(С-3), 169.99 (С-5), 170.17 (С-12). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 381.4; найдено 382.1 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 47.10; Н, 6.50; N, 17.08. C16H23N5O6·1.5Н2О. Вычислено (%): C, 

47.05; H, 6.42; N, 17.15. 

15-Нитро-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-2H-бензо[b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин (50) 

Синтез осуществлен из краун-соединения 48 по общей методике 

восстановления BH3·ТГФ. Продукт получен в виде желтого твердого 

вещества с выходом 81%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, 

м.д., J/Гц): 2.73 (т, 4H, H(7,8), J=4.5), 2.87 (т, 4H, H(6,9), J=4.5), 3.05 (т, 

4H, H(5,10), J=4.4), 4.19-4.22 (м, 4H, H(4,11)), 6.88 (д, 1H, H(2), J=9.0), 7.72 (д, 1H, H(13), 
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J=2.4), 7.88 (дд, 1H, H(1), J=2.4, J=9.0). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 

47.70 (C-8), 47.76 (С-7), 48.02 (С-9), 48.13 (С-6), 49.18 (С-5), 49.32 (С-10), 68.31 (С-11), 

68.36 (С-4), 107.70 (С-13), 110.85 (С-2), 118.03 (С-1), 141.43 (С-14), 148.11 (С-12), 153.91 

(С-3). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 310.4; найдено 311.4 [MH]
+
. Найдено (%): С, 

51.16; Н, 7.41; N, 17.01. C14H22N4O4·Н2О. Вычислено (%): C, 51.21; H, 7.37; N, 17.06. 

 

4.3.2. Синтез сложноэфирных и карбоксильных производных азакраун-соединений 

Метил 3,4-дигидроксибензоат (51) 

3,4-Дигидроксибензойную кислоту (3 г, 19.47 ммоль) растворяли в 

тионилхлориде (30 мл) и кипятили при перемешивании 3 ч. Избыток 

тионилхлорида упаривали в вакууме. К остатку при охлаждении на ледяной 

бане по каплям добавляли метанол (30 мл). Реакционную массу кипятили 1 ч, после чего 

растворитель упаривали в вакууме. В результате получено 3.43 г твердого вещества 

светло-серого цвета. Выход составил 97%. Tпл = 133-135 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (ДМСО-d6, 

25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.76 (с, 3H H(8)), 6.80 (д, 1H, H(2), J=8.3), 7.30 (дд, 1H, H(1), 

J=8.3, J=2.1), 7.34 (д, 1H, H(5), J=2.1), 9.36 (с. уш, 1H, OH), 9.78 (с. уш, 1H, OH). Лит. 

[311]. 

Метил 3,4-бис(2-гидроксиэтокси)бензоат (52) 

К раствору соединения 51 (2 г, 11.88 ммоль) в этаноле (20 мл) добавляли 

КОН (2.32 г, 41.56 ммоль) и бензо-18-краун-6-эфир (0.007 г, 0.024 

ммоль). Смесь нагревали до кипения и добавляли по каплям раствор 

хлорэтанола (2.98 г, 37.02 ммоль) в этаноле (8 мл). Реакционную смесь кипятили 5 ч, 

охлаждали до Ткомн и отфильтровывали выпавший осадок. Фильтрат упаривали, продукт 

очищали колоночной хроматографией (носитель – SiO2, элюент – этилацетат:EtOH 100:1 – 

100:5). Получено 1.59 г белого кристаллического вещества. Выход составил 52%. Tпл = 79-

82 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.87 (с, 3H H(8)), 3.92-3.97 (м, 

4H, H(4,5)), 4.8-4.14 (м, 4H, H(3,6)), 6.85 (д, 1H, H(2), J=8.3), 7.52 (м, 1H, H(7)), 7.64 (м, 1H, 

H(1)). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 52.04 (С-12), 60.82 (С-5), 60.96 (С-

6), 70.89 (С-4), 71.43 (С-7), 112.71 (С-2), 115.46 (С-9), 123.38 (С-10), 124.43 (С-1), 147.93 

(С-8), 152.73 (С-3), 166.59 (С-11). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 256.3; найдено 257.2 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 56.21; Н, 6.28. C12H16O6. Вычислено (%): C, 56.24; H, 6.29. 

Метил 3,4-бис(2-хлорэтокси)бензоат (53) 

К раствору соединения 52 (1 г, 3.9 ммоль) и пиридина (0.32 мл, 3.9 

ммоль) в хлороформе (10 мл) на ледяной бане добавляли SOCl2 (2 мл). 

Реакционную смесь кипятили 6 ч, затем заливали водой (10 мл) и 
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добавляли 1 М НCl (0.5 мл). Органический слой отделяли и промывали раствором Na2CO3 

и упаривали в вакууме. Продукт очищали колоночной хроматографией (носитель – SiO2, 

элюент – этилацетат:EtOH 100:1 – 100:3). В результате выделено 1.12 г желтого масла, 

выход 98%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.86-3.89 (м, 4H H(5,6)), 

3.91(с, 3H, H(12)), 4.33-4.37 (м, 4H, H(4,7)), 6.95(д, 1H, H(2), J=7.0), 7.63 (м, 1H, H(9)), 7.72 

(д, 1H, H(1), J=7.0). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 41.32 (С-5), 41.53 (С-

6), 51.76 (С-12), 68.99 (С-4), 69.44(С-7), 113.59 (С-2), 116.13 (С-9), 123.63 (С-10), 124.37 (С-

1), 147.53 (С-8), 152.11 (С-3), 166.11 (С-11). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 293.1; 

найдено 294.0 [MH]
+
. Найдено (%): С, 49.14; Н, 4.83. C12H14Cl2O4. Вычислено (%): C, 

49.17; H, 4.81. 

Метил 3,4-бис(2-йодэтокси)бензоат (54) 

Смесь соединения 53 (1.12 г, 3.83 ммоль) и NaI (1.42 г, 7.66 ммоль) в 

сухом ацетонитриле (25 мл) кипятили 35 ч. Осадок отфильтровывали, 

фильтрат упаривали в вакууме, остаток экстрагировали бензолом и 

промывали 5% раствором Na2SO3 и водой. Бензол отделяли и 

упаривали. Получено 1.23 г продукта в виде жёлтого масла. Выход 67%. Спектр ЯМР 
1
H 

(CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.44-3.51 (м, 1H, H(5,6)), 3.90 (с, 3H, H(12)), 4.30-4.39 

(м, 4H, H(4,7)), 6.92 (д, 1H, H(2), J=8.3), 7.56-7.62 (м, 1H, H(9)), 7.67-7.72 (м, 1H, H(1)). 

Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 52.09 (С-12), 60.96 (С-5), 61.16 (С-6), 

69.85 (С-4), 70.34 (С-7), 113.73 (С-2), 116.39 (С-9), 124.32 (С-10), 124.65 (С-1), 147.47 (С-8), 

152.09 (С-3), 166.44 (С-11). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 476.1; найдено 477.0 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 30.22; Н, 2.91. C12H14I2O4. Вычислено (%): C, 30.28; H, 2.96. 

Метил 4,10-диметил-2,3,4,5,6,8,9,10,11,12-декагидробензо[b][1,4,10,7,13] 

триоксадиазациклопентадецин-15-карбоксилат (55) 

Синтез проведен из дийодида 54 и 2,2'-оксибис(N-метилэтанамина) 

по методике макроциклизации между дигалогенидами и аминами. 

Продукт очищали колоночной хроматографией (носитель – Al2O3, 

элюент – бензол:ацетонитрил:этанол 100:20:5). Продукт получен в 

виде светло-коричневого масла с выходом 47%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, 

м.д., J/Гц): 2.38 (c, 6H, H(6,11)), 2.77 (т, 4H, H(7,10), J=5.6), 2.91 (т, 4H, H(5, 12), J=4.6), 

3.68-3.75 (м, 4H, H(8,9)), 3.89 (c, 3H, H(18)), 4.11 (м, 4H,  H(4,13)), 6.84 (д,  1H, H(2), J=8.3), 

7.51 (c, 1H, H(15)), 7.62-7.67 (м, 1H, H(1)). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25°C, 300 МГц, δ, 

м.д.): 43.86 (C-6, C-11), 51.91 (С-18), 55.51 (С-5, С-12), 57.89 (С-10, С-13), 66.17 (С-8, С-9), 

68.52 (С-4, С-13), 111.06 (С-2), 112.96 (С-15), 122.16 (С-16), 123.50 (С-1), 148.28 (С-14), 

152.83 (С-3), 166.98 (С-17). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 352.4; найдено  353.3 



128 

[MH]
+
. Найдено (%): С, 61.30; Н, 8.10; N, 7.89. С18Н28N2O5. Вычислено (%): C, 61.34; H, 

8.01; N, 7.95. 

Метил 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-2H-бензо[b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин-15-карбоксилат (56) 

Синтез проведен из дийодида 54 и диэтилентриамина по методике 

макроциклизации между дигалогенидами и аминами. Продукт 

очищали колоночной хроматографией (носитель – Al2O3, элюент – 

бензол:этанол 10:1). Продукт получен в виде желтого масла с выходом 

24%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.82 (c.уш, 4H, H(7,8)), 2.95 (с.уш, 

4H, H(6,9)), 3.17 (с.уш, 4H, H(5,10)), 3.86 (c, 3H, H(16)), 4.21 (с.уш, 4H, H(4,11)), 6.87 (д, 1H, 

H(2), J=8.4), 7.49 (c, 1H, H(13)), 7.64 (м, 1H, H(1)). Спектр ЯМР 
13
С (СDCl3, 25

о
C, 400 МГц, δ, 

м.д.): 47.90 (С-7, С-8), 49.01 (С-6, С-9), 49.94 (С-10), 51.34 (С-5), 52.00 (С-16), 68.55 (С-4), 

68.95 (С-11), 111.04 (С-2), 112.93 (С-13), 122.09 (С-14), 123.48 (С-1), 148.29 (С-12), 152.80 (С-

3), 167.07 (С-15). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 323.4; найдено 324.3 [MH]
+
. Найдено 

(%): С, 59.40; Н, 7.81; N, 13.02. C16H25N3O4. Вычислено (%): C, 59.42; H, 7.79; N, 12.99. 

Диэтил 2,2`-(4-(метоксикарбонил)-1,2-фенилен)бис(окси)диацетат (57) 

К смеси соединения 51 (0.73 г, 4.34 ммоль) и K2CO3 (1.29 г, 13.02 

ммоль) в ДМФА (30 мл) добавляли этилбромацетат (1.96 г, 13.02 

ммоль). Реакционную смесь выдерживали при температуре 80
о
 С в 

течение 12 часов, затем заливали хлороформом и промывали водой. 

Хлороформ отделяли и упаривали в вакууме. Продукт получен в виде бежевого порошка 

1.36 г. Выход 92%. Tпл = 59-60 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 

1.23-1.32 (м, 6H, H(7,8)), 3.87 (с, 3H, H(16)), 4.22-4.30 (м, 4H, H(6,9)), 4.75 (с, 2H, H(4)), 

4.77 (с, 2H, H(11)), 6.84 (д, 1H, H(2), J=8.3),  7.54 (д, 1H, H(13), J=1.8), 7.66-7.69 (дд, 1H, 

H(1), J=1.8, J=8.3). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 14.03 (С-7, С-8), 51.97 

(С-16), 61.28 (С-6), 61.39 (С-9), 66.08 (С-4), 66.33 (С-11), 113.49 (С-2), 115.76 (С-13), 123.97 

(С-14), 124.55 (С-1), 147.26 (С-12), 151.67 (С-3), 166.22 (С-15), 168.20 (С-5), 168.42 (С-10). 

Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 340.3; найдено 341.2 [MH]
+
. Найдено (%): С, 56.44; Н, 

5.93. C16H20O8. Вычислено (%): C, 56.47; H, 5.92. 

Метил 3,11-диоксо-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-2H-бензо[b] 

[1,4,7,10,13]диоксатриазациклопентадецин-15-карбоксилат (58) 

Краун-соединение 58 получали из эфира 57 и диэтилентриамина по 

общей методике макроциклизации между диэфирами и аминами. 

Продукт очищали перекристаллизацией из этанола. Получено твердое 

вещество белого цвета. Выход 56%. Tпл = 220-222 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H 
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(CDCl3, 25°C, δ, 400МГц, м.д., J/Гц): 2.94 (т, 4H, H(7, 8), J=5.2), 3.48 (кв, H(6,9), J=5.2, 

J=4.9), 3.92 (с, 3H, H(16)), 4.54 (c, 2H, H(4)), 4.55 (c, 2H, H(11)), 6.89 (д, 1H, H(2), J=8.4), 

7.55 (c, 1H, H(13)), 7.74 (д, 1H, H(1), J=8.4), 7.77 (с.уш, 2H, NH). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 

25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.14 (С-9), 38.19 (С-6), 47.39 (С-8), 47.43 (С-7), 52.19 (С-16), 66.92 

(С-11), 66.95 (С-4), 111.41 (С-2), 112.97 (С-13), 123.93 (С-14), 124.44 (С-1), 145.71 (С-3), 

149.70 (С-12), 166.15 (С-15), 166.36 (С-5), 166.61 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: 

вычислено 351.5; найдено 352.4 [MH]
+
. Найдено (%): С, 54.73; Н, 6.06; N, 11.91. 

C16H21N3O6. Вычислено (%): C, 54.69; H, 6.02; N, 11.96. 

Метил 3,14-диоксо-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-тетрадекагидробензо[b] 

[1,4,7,10,13,16]диоксатриазациклооктадецин-18-карбоксилат (59) 

Краун-соединение 59 получено из эфира 57 и диэтилентриамина по 

общей методике макроциклизации между диэфирами и аминами. 

Продукт очищали экстракцией из воды хлороформом. Получено 

светло-желтое кристаллическое вещество. Выход 73%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.74 (с, 4H, H(8, 9)), 

2.79-2.82 (м, H(7, 10)), 3.48-3.52 (м, 4H, H(6, 11)), 3.91 (с, 3H, H(18)), 4.63 (c, 4H, H(4,13)), 

6,94 (д, 1H, H(2), J=8.6), 7.13 (c. уш., 2H, NH), 7.61 (д, 1H, H(13), J=1.5), 7.74 (дд, 1H, H(1), 

J=8.6, J=1.5). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.70 (С-6, С-11), 48.37 (С-

7, С-10), 48.93 (С-8, С-9), 52.27 (С-18), 67.73 (С-13), 67.99 (С-4), 112.46 (С-2), 114.54 (С-

15), 124.40 (С-16), 124.92 (С-1), 146.33 (С-14), 150.55 (С-3), 166.07 (С-17), 167.17 (С-5), 

167.51 (С-12). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 394.4; найдено 395.4 [MH]
+
. Найдено 

(%): С, 54.78; Н, 6.72; N, 14.21. C18H26N4O6. Вычислено (%): C, 54.81; H, 6.64; N, 14.20. 

Натрий 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12- декагидро -2H-бензо [b][1,4,7,10,13] 

диоксатриазациклопентадецин-15-карбоксилат (60) 

Продукт получен из краун-эфира 58 восстановлением с помощью 

BH3·ТГФ по общей методике восстановления краун-соединений. 

Соединение 60 выделено в смеси с неорганическими солями, выход 

по ЯМР 85%. Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 

2.95 (с.уш, 4H, Н(7)), 3.05 (с.уш, 4H, H(6)), 3.31 (с.уш, 4H, H(5)), 4.28 (с.уш, 4H, Н(4)), 7.06 

(д, 1Н, Н(2), J=8.3), 7.51 (с, 1Н, Н(13)), 7.55 (д, Н(1), J=8.1). Спектр ЯМР 
13
С (D2O, 25

о
C, 

400 МГц, δ, м.д.): 47.72 (С-7, С-8), 48.88 (С-6, С-9), 49.80 (С-10), 51.54 (С-5), 68.39 (С-4), 

68.78 (С-11), 111.00 (С-2), 112.77 (С-13), 124.15 (С-1), 125.09 (С-14), 149.18 (С-12), 153.22 

(С-3), 167.87 (С-15). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 331.3; найдено 332.1 [MH]
+
.  
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Триметиловый эфир пиридин-2,4,6-трикарбоновойкислоты (61) 

В раствор 2,4,6-коллидина (5.26 г, 0.043 моль) в серной кислоте (150 мл) на 

ледяной бане порциями добавляли CrO3 (39 г, 0.39 моль). Реакционную 

смесь кипятили в течение 32 часов. Затем добавляли воду со льдом (0.5 л) и 

выдерживали при охлаждении до 10 °С неделю. Выкристаллизовавшийся 

осадок отфильтровали и промывали водой. Полученную пиридин-2,4,6-трикарбоновую 

кислоту (3 г, 14.00 ммоль) растворяли в SOCl2 (30 мл) и кипятили 10 часов. Избыток 

SOCl2 отгоняли в вакууме. К остатку при охлаждении на ледяной бане добавляли 

безводный метанол (80 мл) и кипятили 30 мин. Метанол упаривали в вакууме, остаток 

растворяли в хлористом метилене и промывали водным раствором Na2CO3. Осадок 

отфильтровывали и промывали охлажденным до 0 
о
С метанолом. Получено 4.37 г 

продукта в виде белого кристаллического вещества. Выход 40%. Тпл = 149-151 °С. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 300 МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.04 (с, 3H, Н(7)), 4.07 (с, 6H, H(5)), 8.83 (с, 

2H, Н(2)). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 300 МГц, δ, м.д.): 53.27 (С-7), 53.45 (С-5), 127.30 

(С-2), 140.31 (С-1), 149.35 (С-3), 163.96 (С-6), 164.39 (С-4). Лит. [81] 

Метил 2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(18),14,16-триен-16-

карбоксилат (62) 

Синтез осуществлен из эфира 61 и триэтилентетраамина по общей методике 

макроциклизации между эфирами и аминами. Продукт очищали 

перекристаллизацией из ацетонитрила, выделен в виде бежевого порошка с 

выходом 62 %. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.84 (с, 

4H, Н(7)), 2.95 (т, 4H, H(6), J=5.6), 3.50 (кв, 4H, H(5), J=5.4), 3.99 (с, 3H, Н(9)), 

8.74 (с, 2Н, Н(2)), 9.12 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600МГц, δ, м.д., J/Гц): 

2.84 (с, 4H, Н(7)), 2.95 (т, 4H, H(6), J=5.7), 3.50 (кв, 4H, H(5), J=5.7), 3.99 (с, 3H, Н(9)), 8.74 

(с, 2Н, Н(2)), 9.11 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 600МГц, δ, м.д.): 38.97 (С-

5), 47.48 (С-6), 49.73 (С-7), 52.93 (С-9), 123.20 (С-2), 141.12 (С-1), 149.80 (С-3), 162.11 (С-4), 

164.49 (С-8). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 335.4; найдено 336.8 [MH]
+
. Найдено (%): 

С, 53.33; Н, 6.51; N, 12.98. 3С15Н21N5O4·Н2О. Вычислено (%): C, 53.33; H, 6.29; N, 13.33.  

Метил 2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоза-1(21),17,19-триен-

19-карбоксилат (63) 

Синтез осуществлен из эфира 61 и тетраэтиленпентааамина по общей 

методике макроциклизации между эфирами и аминами. Продукт очищали 

перекристаллизацией из ацетонитрила, выделен в виде бежевого порошка с 

выходом 59%. Tпл = 204-207 
о
С. Спектр ЯМР 

1
H (CDCl3, 25°C, 400Гц, δ, 

м.д., J/Гц): 2.76 (т, 4H, H(8), J=5.3), 2.87 (т, 4H, H(7), J=5.3), 2.92 (т, 4H, 
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H(6), J=5.3), 3.64 (кв, 4H, H(5), J=5.4), 4.00 (с, 3H, Н(10)), 8.44 (с.уш, 2Н, NH), 8.89 (с, 2Н, 

Н(2)). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600Гц, δ, м.д., J/Гц): 2.76 (т, 4H, Н(8), J=4.6), 2.88 (т, 

4H, H(7), J=4.6), 2.92 (т, 4H, H(6), J=5.0), 3.65 (кв, 4H, H(5), J=5.0), 4.01 (с, 3H, Н(10)), 8.43 

(с.уш, 2Н, NH), 8.90 (с, 2Н, Н(2)). Спектр ЯМР
 13

C (CDCl3, 25°C, 600 МГц, δ, м.д.): 38.84 

(С-5), 49.14 (С-6, С-7), 49.92 (С-8), 53.00 (С-10), 124.54 (С-2), 140.48 (С-1), 150.36 (С-3), 

162.65 (С-4), 164.55 (С-9). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 378.4; найдено 379.3 [MH]
+
. 

Найдено (%): C, 53.82; H, 7.08; N, 22.31. C17H26N6O4. Вычислено (%): C, 53.96; H, 6.93; N, 

22.21.  

Дитрет-бутиловый эфир метил-2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1] 

октадека-1(18),14,16-триен-16-карбоксилат-6,9-диуксусной кислоты (62) 

К раствору азакраун-соединения 62 (200 мг, 0.596 ммоль) и K2CO3 

(329 мг, 2.385 ммоль) в ацетонитриле добавляли трет-бутиловый 

эфир бромуксусной кислоты (233 мг, 1.193 ммоль). Реакционную 

смесь кипятили в течение 12 часов. Растворитель упаривали в 

вакууме. Остаток заливали водой, продукт экстрагировали 

хлороформом. Хлороформ упаривали в вакууме. Продукт очищали с помощью 

колоночной хроматографии (носитель – Al2O3, элюэнт – этилацетат). Получено 269 г 

продукта в виде желтого масла. Выход 80%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, 

м.д., J/Гц): 1.38 (c, 18H, Н(13)), 2,90 (c, 4H, Н(7)), 3,01 (т, 4H, Н(6), J=5.7), 3.25 (c, 4H, 

H(10)), 3.50 (кв, 4H, H(5), J=5.1), 3.99 (c, 3H, H(9)), 8.75 (с, 2H, Н(2)), 9.10 (с.уш, 2Н, NH). 

Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.02 (С-13), 36.51 (С-5), 51.30 (С-6), 

52.73 (С-10), 52.94 (С-9), 53.73 (С-7), 81.28 (С-12), 123.12 (С-2), 140.94 (С-1), 149.53 (С-3), 

162.48 (С-4), 164.53 (С-8), 170.16 (С-11). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 563.6; 

найдено 563.4 [MH]
+
. Найдено (%): C, 57.48; H, 7.38; N, 12.35. C27H41N5O8. Вычислено (%): 

C, 57.53; H, 7.33; N, 12.43. 

Тритретбутиловый эфир метил-2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21 гексаазабицикло[15.3.1] 

геникоза-1(21),17,19-триен-19-карбоксилат-триуксусной кислоты (65) 

Синтез проводили аналогично получению соединения 64 из 

краун-эфира 63 и 3 экв. трет-бутилового эфира бромуксусной 

кислоты. Продукт очищали с помощью колоночной 

хроматографии (носитель – Al2O3, элюэнт – этилацетат:этанол 

50:1). Продукт получен в виде желтого масла с выходом 77%. 

Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.33 (c, 

9H, Н(16)), 1.41 (c, 18H, Н(12)), 2.78 (с.уш, 4H, Н(8)), 2.82 (с.уш, 8H, Н(6,7)), 3.26 (c, 2H, 

H(13)), 3.35 (c, 4H, H(9)), 3.55 (с.уш, 4H, H(5)), 3.99 (c, 3H, H(18)), 8.84 (с, 2Н, Н(2)). 
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Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.04 (С-16), 28.11 (С-12), 36.99 (С-5), 

51.60 (С-7), 51.94 (С-6), 52.90 (С-18), 53.36 (С-9), 54.40 (С-13), 54.67 (С-8), 80.72 (С-15), 

81.16 (С-11), 123.96 (С-2), 140.37 (С-1), 150.27 (С-3), 162.90 (С-4), 164.67 (С-17), 170.77 (С-

14), 171.26 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 720.9; найдено 721.7 [MH]
+
. 

Найдено (%): C, 58.29; H, 7.85; N, 11.65. C35H56N6O10. Вычислено (%): C, 58.32; H, 7.83; N, 

11.66. 

Тритретбутиловый эфир 2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21 гексаазабицикло[15.3.1]геникоза-

1(21),17,19-триен-19-карбоксилат-триуксусной кислоты (66) 

К раствору краун-соединения 65 (227 мг, 0.215 ммоль) в 

метаноле (8 мл) добавляли 1М NaOH (331 мкл) и 

перемешивали при комнатной температуре 24 часа. Затем 

добавляли воду (15 мл) и 0.2М HCl (1.57 мл), продукт 

экстрагировали хлороформом, растворитель упаривали в 

вакууме. После колоночной хроматографии (носитель – SiO2, 

элюэнт –CHCl3:EtOH) выделяли 102 мг продукта в виде белого порошка. Выход 67%. Tпл 

= 152-154 
о
С. ИК-спектр (KBr), n /см

-1
: 3351 (NH), 2978-2862 (СН2); 1730 (С=О, COOtBu), 

1675 (С=О амид I); 1532 (HNС=О амид II); 1155 (С-О, COOtBu). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 

25°C, 500 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.15 (c, 9H, Н(16)), 1.39 (c, 18H, Н(12)), 2.74-3.56 (с.уш, 16H, 

Н(5,6,7,8)), 2.94 (с, 2H, Н(13)), 3.26 (c, 4H, H(9)), 8.85 (с, 2Н, Н(2)), 9.67 (с.уш. 2Н, NH). 

Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, 25°C, 500 МГц, δ, м.д.): 27.62 (С-16), 28.13 (С-12), 36.92 (С-5), 

49.06 (С-6), 50.64 (С-9), 52.02 (С-7), 53.68 (С-8), 56.13 (С-13), 81.38 (С-11), 82.53 (С-15), 

124.15 (С-2), 146.70 (С-1), 149.75 (С-3), 164.09 (С-4), 168.16 (С-17), 169.74 (С-10), 170.16 

(С-14). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 706.8; найдено 707.3 [MH]
+
, 705.7 [M-H]

-
. 

Найдено (%): C, 56.19; H, 7.51; N, 11.38. C34H54N6O10·H2O. Вычислено (%): C, 56.34; H, 

7.79; N, 11.59. 

Диметиловый эфир 4-гидрокси-пиридиндикарбоновой-2,6-кислоты (67) 

Раствор хелидамовой кислоты (2 г, 10.93 ммоль) в тионилхлориде (20 мл) 

кипятили 10 часов, затем упаривали в вакууме. К остатку на ледяной бане 

прикапывали метанол (20 мл). Полученную суспензию кипятили 1 час, 

добавляли водный раствор Na2CO3 и экстрагировали продукт хлороформом. После 

упаривания хлороформа получали 1.98 г продукта в виде белого порошка. Выход 86%. Тпл 

= 91-95 
0
С. Спектр ЯМР 

1
H (ДМСО-d6, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.88 (с, 6H, Н(5)), 7.61 

(с, 2H, H(2)). Спектр ЯМР 
13

C (ДМСО-d6, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 52.61 (С-5), 115.30 (С-2), 

149.35 (С-3), 164.82 (С-4), 165.99 (С-1). Лит. [312] 
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Диметиловый эфир 4-(2-трет-бутилокси-2-оксоэтокcи)-пиридиндикарбоновой-2,6-

кислоты (68) 

К суспензии эфира 67 (200 мг, 0.947 ммоль) и K2CO3 (261 мг, 1.892 

ммоль) в ацетонитриле (8 мл) добавляли трет-бутиловый эфир 

бромуксусной кислоты (138 мкл, 0.947 ммоль) и кипятили 8 часов. 

Растворитель упаривали в вакууме, продукт экстрагировали 

хлороформом из воды. Органический слой отделяли и упаривали в вакууме. Получено 

белое кристаллическое вещество массой 312 мг. Выход 100%. Тпл = 110-112 °С. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.50 (с, 9H, Н(9)), 4.02 (с, 6H, Н(5)), 4.70 (с, 

2H, H(6)), 7.83 (с, 2H, Н(2)). Лит. [313]. 

трет-бутил{[2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21 гексаазабицикло[15.3.1]геникоза-1(21),17,19-

триен-19-ил]окси}ацетат (69) 

Краун-эфир получали по общей методике макроциклизации между 

эфирами и аминами из эфира 68 и тетраэтиленпентаамина в метаноле. 

Продукт очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель 

Al2O3, элюент CH2Cl2-MeOH). Продукт получен в виде желтого масла с 

выходом 44%. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 

1.48 (с, 9Н, Н(12)), 2.82 (с.уш., 4Н, Н(8)), 2.89 (с.уш., 8Н, Н(6,7)), 3.63 (с.уш., 4Н, Н(5)), 

4.68 (с, 2Н, Н(9)), 7.80 (с, 2Н, Н(2)), 8.74 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
1
Н (D2O, 25

o
C, 400 

МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.42 (с, 9Н, Н(12)), 2.79 (с.уш, 12Н, Н(6,7,8)), 3.48 (с.уш,4Н, Н(5)), 4.69 

(с, 2Н, Н(9)), 7.42 (с, 2Н, Н(2)). Спектр ЯМР 
13
С (D2O, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д.): 27.15 (С-12), 

38.55 (С-5), 46.54 (С-6), 46.65 (С-7), 47.13 (С-8), 65.65 (С-9), 84.93 (С-11), 110.81 (С-2), 

150.01 (С-3), 164.64 (С-4), 166.42 (С-10), 168.70 (С-1). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 

450.3; найдено 451.2 [MH]
+
. Найдено (%): С, 55.97; Н, 7.63; N, 18.63. С21Н34N6O5. 

Вычислено (%): C, 55.98; H, 7.61; N, 18.65. 

{[2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоза-1(21),17,19-триен]окси} 

уксусная кислота (70) 

Краун-эфир 69 (96 мг, 0.205 ммоль) заливали водой (10 мл) и кипятили 12 

часов. Затем смесь промывали хлороформом, воду  отделяли и упаривали в 

вакууме. Получен бежевый порошок массой 78 мг. Выход составил 96%. 

Спектр ЯМР 
1
Н (D2O, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д. J/Гц):  2.90 (с.уш., 4Н, Н(8)), 

3.01 (с.уш., 4Н, Н(7)), 3.08 (с.уш., 4Н, Н(6)), 3.63 (с.уш., 4Н, Н(5)), 4.67 (с, 

2Н, Н(9)), 7.24 (с, 2Н, Н(2)). Спектр  ЯМР 
13
С (D2O, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д.):  39.04 (С-5), 

46.67 (С-6), 46.57 (С-7), 47.21 (С-8), 63.77 (С-9), 111.32 (С-2), 151.90 (С-3), 164.56 (С-4), 

168.85 (С-1), 170.66 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 394.5; найдено 395.3 
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[MH]
+
. Найдено (%): С, 47.39; Н, 7.05; N, 19.50. С17Н26N6O5·2H2O. Вычислено (%): C, 

47.43; H, 7.02; N, 19.52. 

3-трет-бутил{9-(гидроксиметил)-2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21гексаазабицикло[15.3.1] 

геникоза-1(21),17,19-триен-19-ил-уксусная кислота (71) 

К раствору краун-эфира 70 (50 мг, 0.127 ммоль) и K2CO3 (105 мг, 

0.760 ммоль) в ацетонитриле (5 мл) добавляли трет-бутиловый 

эфир бромуксусной кислоты (55 мкл, 0.380 ммоль). Реакционную 

смесь кипятили 16 часов и упаривали. Продукт экстрагировали 

из сухого остатка хлороформом. Хлороформ упаривали в 

вакууме. Получено желтое масло массой 68 мг. Выход 73%. 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д. J/Гц): 1.43 (с, 18Н, Н(14)), 1.48 (с, 9Н, 

Н(18)), 2.80 (с.уш, 12Н, Н(6,7,8)), 3.27 (с, 2Н, Н(15)), 3.37 (с, 4Н, Н(11)), 3.54 (с.уш., 4Н, 

Н(5)), 4.63 (с, 2Н, Н(9)), 7.84 (с, 2Н, Н(2)), 8.82 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 

25
o
C, 400 МГц, δ, м.д.): 27.85 (С-18), 28.17 (С-14), 37.80 (С-5), 49.16 (С-6), 50.51 (С-11), 

51.99 (С-7), 53.72 (С-8), 56.08 (С-15), 63.70 (С-9), 81.41 (С-13), 82.56 (С-17), 110.73 (С-2), 

151.86 (С-3), 164.71 (С-4), 168.91 (С-1), 169.65 (С-12), 170.54 (С-16), 171.02 (С-10). Масс-

спектр (ИЭР), m/z: вычислено 736.8; найдено 737.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 55.76; Н, 7.80; 

N, 11.10. С35Н56N6O11·H2O. Вычислено (%): C, 55.69; H, 7.74; N, 11.13. 

 

4.3.3. Синтез пропаргильных производных азакраун-соединений 

4-(проп-2-ин-1-илокси)-2,6-диметиловый эфир пиридиндикарбоновой кислоты (72) 

К суспензии эфира 67 (200 мг, 0.947 ммоль) и K2CO3 (261 мг, 1.892 

ммоль) в ацетонитриле (8 мл) добавляли 80% раствор 

пропаргилбромида в толуоле (108 мкл, 0.947 ммоль) и кипятили 5 

часов. Растворитель упаривали в вакууме, продукт экстрагировали хлороформом из воды. 

Органический слой отделяли и упаривали в вакууме. Получено оранжевое 

кристаллическое вещество массой 116 мг. Выход составил 98%. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 

25
o
C, 400 МГц, δ, м.д. J/Гц): 2.64 (т, 1Н, Н(8), J=2.5), 4.03 (с, 6Н, Н(5)), 4.88 (д, 2Н, Н(6), 

J=2.5), 7.91 (с, 2Н, Н(2)). Лит. [314].  

19-(проп-2-ин-1-илокси)-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоза-1(21),17,19-

триен-2,16-дион (73)  

Синтез осуществлен по общей методике макроциклизации между эфирами 

и аминами из эфира 72 и тетраэтиленпентаамина в метаноле. Продукт 

очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель Al2O3, элюент 

CH2Cl2-EtOH). Получено белое кристаллическое вещество. Выход 30%. Tпл 
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= 156-159 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.61 (т, 1Н, Н(11), 

J=2.3), 3.07 (с.уш., 8Н, Н(7,8)), 3.14 (с.уш., 4Н, Н(6)), 3.65 (с.уш., 4Н, Н(5)), 4.85 (д, 2Н, 

Н(9), J=2.3), 7.82 (с, 2Н, Н(2)), 9.51 (с.уш., 2Н, NH). Спектр ЯМР 
1
Н (D2O, 25

o
C, 400 МГц, 

δ, м.д. J/Гц): 2.67 (с.уш., 8Н, Н(7,8)), 2.76 (с.уш., 4Н, Н(6)), 3.46 (с.уш., 4Н, Н(5)), 4.72 (с, 

2Н, Н(9)), 7.36 (с, 2Н, Н(2)). Спектр  ЯМР 
13
С (D2O, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.76 (С-5), 

47.05 (С-6), 47.21 (С-7), 47.50 (С-8), 56.60 (С-9), 7.39 (С-10,11), 110.87 (С-2), 149.80 (С-3), 

164.63 (С-4), 166.06 (С-1). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 374.4; найдено 375.3 [MH]
+
. 

Найдено (%): С, 55.11; Н, 7.23; N, 21.40. С18Н26N6O3·H2O. Вычислено (%): C, 55.09; H, 

7.19; N, 21.41. 

3-трет-бутил {19-(проп-2-ин-1-илокси) -3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло [15.3.1] 

геникоза-1(21),17,19-триен-2,16-дион}6,9,12-илацетат (74) 

К раствору краун-эфира 73 (100 мг, 0.267 ммоль) и K2CO3 (221 

мг, 1.603 ммоль) в ацетонитриле (10 мл) добавляли трет-

бутиловый эфир бромуксусной кислоты (117 мкл, 0.801 ммоль). 

Реакционную смесь кипятили 14 часов, затем упаривали и 

остаток заливали водой. Продукт экстрагировали хлороформом. 

Хлороформ упаривали в вакууме. Получено оранжевое масло 

массой 172 мг. ИК-спектр (KBr), n/см
-1

: 3368 (NH), 2125 (C≡C), 1738 (C=O), 1678 (амид I), 

1530 (амид II). Выход составил 90%. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 

1.37 (c, 9H, H(19)), 1.44 (c, 18H, H(15)), 2.59 (c.уш., 1H, H(11)), 2.80 (c.уш., 12H, H(6,7,8)), 

3.28 (c, 2H, H(16)), 3.37 (c, 4H, H(12)), 3.56 (c.уш.,4H, H(5)), 4.86 (c, 2H, H(9)), 7.92 (c, 2H, 

H(2)), 8.82 (c, 2H, NHCO). Спектр  ЯМР 
13
С (D2O, 25

o
C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.13 (C-15,19), 

35.91 (C-5), 51.58 (C-9), 51.85 (C-7), 53.38 (C-6), 54.80 (C-12), 56.12 (C-8), 77.20 (C-11), 

80.71 (C-10), 81.11 (C-14,18), 111.00 (C-2), 151.09 (C-3), 163.43 (C-4), 166.11 (C-1), 170.80 

(C-12), 171.15 (C-16). Масс-спектр (ИЭР), m/z; вычислено 716.9; найдено 717.7 [MH]
+
. 

Найдено (%): С, 60.33; Н, 7.91; N, 11.68. С36Н56N6O9. Вычислено (%): C, 60.32; H, 7.87; N, 

11.72. 

2,13-диоксо-N-проп-2-ил-1-ил-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-

1(18),14,16-триен-16-карбоксамидм (75) 

 Краун-соединение 62 (115 мг, 0.343 ммоль) растворяли в пропаргиламине 

(200 мкл) и выдерживали при комнатной температуре 7 дней. К смеси 

добавляли ацетонитрил, выпавший бежевый осадок отфильтровывали и 

сушили. Получено 85 мг продукта, выход 69%. Tпл = 280 
о
С (разл.). Спектр 

ЯМР 
1
H (CD3CN, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.50 (т, 1H, H(11), J=2.5), 2.75 (с, 4H, Н(7)), 

2.87 (т, 4H, H(6), J=5.7), 3.38 (кв, 4H, H(5), J=5.7), 4.15-4.17 (м, 2H, H(9)), 8.47 (с, 2Н, Н(2)), 
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9.19 (с.уш, 2Н, NH). ЯМР 
1
H (ДМСО-d6, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.70 (с, 4H, Н(7)), 

2.81 (т, 4H, H(6), J=5.1), 3.16 (т, 1H, H(11), J=2.2, J=2.5), 3.35 (кв, 4H, H(5), J=5.1), 4.10 (кв, 

2H, H(9), J=2.2, J=2.5), 8.54 (с, 2Н, Н(2)), 9.28 (т, 2Н, NH, J=4.1, J=4.5), 9.28 (т, 1Н, NH, 

J=5.1). 
13

C ЯМР (ДМСО-d6, 25°C, 400МГц, δ, м.д.): 25.08 (С-9), 41.13 (С-5), 51.39 (С-6), 

53.14 (С-7), 70.68 (С-11), 79.68 (С-10),123.70 (С-2), 140.90 (С-1), 148.51 (С-3), 163.85 (С-8), 

165.73 (С-4).  Масс-спектр (ИЭР), m/z; вычислено 358.4; найдено 359.2 [MH]
+
. Найдено 

(%):C, 55.87; H, 6.52; N, 21.54. C17H22N6O3·CH4O. Вычислено (%):  C, 55.37; H, 6.71; N, 

21.52. 

 

4.3.4. Синтез гидроксильных, хлоридных и азидных производных азакраун-

соединений 

Диметиловый эфир 4-гидроксиметил-пиридиндикарбоновой-2,6-кислоты (76) 

В раствор эфира 4 (2г, 10.246 ммоль) в метаноле (6 мл) и хлорной кислоте 

(4.48 мл) добавляли раствор Fe(ClO4)2 (2.612 г, 10.246 ммоль) в воде (3.78 

мл). Затем на ледяной бане по каплям добавляли перикись водорода 

(6.4 мл). Реакционнуя смесь перемешивали при комнатной температуре 3 часа, после 

этого нейтрализовали раствором Na2CO3 до pH=9. Продукт экстрагировали этилацетатом 

из водного раствора и очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель – SiO2, 

элюент – этилацетат). Получено 1.18 г продукта в виде белого порошка. Выход 51%. Tпл = 

138-140 °С. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 4.04 (с, 6H, Н(6)), 4.92 

(с, 2H, H(1)), 8.33 (с, 2H, Н(3)). 
13

C ЯМР (CDCl3, 25
o
C, 400 МГц, δ, м.д.): 53.22 (С-6), 62.89 

(С-1), 125.29 (С-3), 148.35 (С-4), 153.30 (С-2), 165.12 (С-5). Лит. [315]. 

4-Метилгидрокси-6,9-Диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-

триен-2,13-дион (77) 

Краун-соединение 77 получено по общей методике макроциклизации 

между эфирами и аминами из эфира 76 и 1,8-диамино-3,6-диоксооктана в 

метаноле. Продукт получен в виде белого порошка с выходом 63 %. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400Гц, δ, м.д., J/Гц): 3.60 (кв, 4H, Н(5), J=4.8), 3.69 

(т, 4H, H(6), J=5.1), 3.72 (с, 4H, H(7)), 4.80 (с, 2H, Н(8)), 8.16 (с, 2Н, Н(2)), 

8.75 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.60 (кв, 4H, 

Н(5), J=5.0, J=4.6), 3.69 (т, 4H, H(6), J=5.3), 3.72 (с, 4H, H(7)), 4.80 (с, 2H, Н(8)), 8.16 (с, 2Н, 

Н(2)), 8.75 (с.уш, 2Н, NH). 
13

C ЯМР (CDCl3, 25°C, 600 МГц, δ, м.д.): 36.65 (С-5), 62.99 (С-

8), 68.27 (С-6), 70.60 (С-7), 121.26 (С-2), 147.77 (С-3), 155.56 (С-1), 162.71 (С-4). Масс-

спектр (ИЭР), m/z; вычислено 309.3; найдено 310.1 [MH]
+
. Найдено (%): С, 52.86; Н, 6.69; 

N, 19.23. 2С14Н19N3O5·Н2О. Вычислено (%): C, 52.32; H, 6.44; N, 20.34. 
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16-(Гидроксиметил)-3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(18),14,16-триен-

2,13-дион (78) 

Метод А: Краун-соединение 78 получено по общей методике 

макроциклизации между эфирами и аминами из эфира 76 и 

триэтилентетраамина в метаноле. Продукт получен в виде бежевого 

порошка с выходом 56%.  

Метод Б: В раствор краун-соединения 62 (100 мг, 0.298 ммоль) в безводном 

метаноле (10 мл) добавляли NaBH4 (14 мг, 0.357 ммоль) и кипятили 5 часов. Реакционную 

смесь заливали водой, продукт экстрагировали хлороформом. Хлороформ упаривали в 

вакууме с получением 73 мг продукта. Выход 80%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 

МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.88 (с, 4H, Н(7)), 2.97 (т, 4H, H(6), J=5.4), 3.51 (кв, 4H, H(5), J=5.4), 

4.85 (с, 2H, Н(8)), 8.19 (с, 2Н, Н(2)), 9.02 (с.уш, 2Н, NH). 
13

C ЯМР (CDCl3, 25°C, 600 МГц, 

δ, м.д.): 38.95 (С-5), 47.44 (С-6), 49.49 (С-7), 63.37 (С-8), 121.07 (С-2), 148.56 (С-3), 154.77 

(С-1), 163.10 (С-4). Масс-спектр (ИЭР), m/z; вычислено 307.4; найдено 308.3 [MH]
+
. 

Найдено (%): С, 51.64; Н, 7.16; N, 21.50. С14Н21N5O3·H2O. Вычислено (%): C, 51.68; H, 

7.13; N, 21.52. 

19-(Гидроксиметил)-3,6,9,12,15,21-гексаазабицикло[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-

2,16-дион (79) 

Краун-соединение 79 получено по общей методике макроциклизации между 

эфирами и аминами из эфира 76 и тетраэтиленпентаамина в метаноле. 

Продукт получен в виде желтого масла с выходом 56%. Спектр ЯМР 
1
H 

(CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.77 (м, 4H, H(8)), 2.87 (м, 8H, H(6,7)), 

3.34 (кв.уш, 4H, H(5)), 4.74 (с, 2H, Н(9)), 8.18 (с, 2Н, Н(2)), 8.32 (с.уш, 2Н, 

NH).  Спектр ЯМР 
13
С (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.68 (С-5), 48.66 (С-6), 48.70 (С-7), 

49.23 (С-8), 62.47 (С-9), 121.99 (С-2), 148.69 (С-3), 154.99 (С-1). 163.48 (С-4). Масс-спектр 

(ИЭР), m/z: вычислено 350.4; найдено 351.3 [MH]
+
. Найдено (%): С, 52.20; Н, 7.71; N, 

22.83. С16Н26N6O3·H2O. Вычислено (%): C, 52.16; H, 7.66; N, 22.81. 

Дитрет-бутиловый эфир 16-(гидроксиметил)-2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло 

[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-N(6),N(9)-диуксусной кислоты (80) 

К раствору краун-эфира 78 (100 мг, 0.325 ммоль) и K2CO3 (180 мг, 

1.301 ммоль) в ацетонитриле (5 мл) добавляли трет-бутиловый 

эфир бромуксусной кислоты (95 мкл, 0.650 ммоль). Реакционную 

смесь кипятили 15 часов и упаривали. Остаток заливали водой и 

экстрагировали хлороформом. Хлороформ упаривали в вакууме. 

Продукт очищали с помощью колоночной хроматографии (носитель – Al2O3, элюэнт – 
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этилацетат:этанол 25:1). Получено прозрачное масло массой 125 мг. Выход 72%. Спектр 

ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.38 (c, 18H, Н(12)), 2,91 (c, 4H, Н(7)), 3,01 

(т, 4H, Н(6), J=5.4, J=5.7), 3.25 (c, 4H, H(9)), 3.47 (кв, 4H, H(5), J=5.1), 4.84 (c, 2H, H(8)), 

8.26 (с, 2H, Н(2)), 9.08 (с.уш, 2Н, NH). 
13

C ЯМР (CDCl3, 25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.03 (С-

12), 36.42 (С-5), 51.17 (С-6), 52.56 (С-9), 53.51 (С-7), 63.06 (С-8), 81.29 (С-11), 121.16 (С-2), 

148.20 (С-3), 151.18 (С-1), 163.55 (С-4), 170.17 (С-10). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 

535.6; найдено 536.0 [MH]
+
. Найдено (%): С, 58.28; Н, 7.78; N, 13.05. С26Н41N5O7. 

Вычислено (%): C, 58.30; H, 7.72; N, 13.07. 

Третретбутиловый эфир 19-(гидроксиметил)-2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-

гекаазабицикло [15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-N(6),N(9),N(12)-триуксусной 

кислоты (81) 

Синтез проводили аналогично получению соединения 80 из 

краун-эфира 79 и 3 экв. трет-бутилового эфира бромуксусной 

кислоты. Продукт очищали с помощью колоночной 

хроматографии (носитель – Al2O3, элюэнт – этилацетат:этанол 

25:1). Продукт получен в виде прозрачного масла с выходом 

65%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.34 

(с, 9Н, Н(17)), 1.42 (c, 18H, Н(13)), 2.79-2.86 (м, 12H, Н(6, 7, 8)), 3.25 (c, 2H, H(14)), 3.36 (c, 

4H, H(10)), 3.54 (с.уш, 4H, H(5)), 4.85 (c, 2H, H(9)),  8.37 (с, 2Н, Н(2)), 8.90 (с.уш, 2Н, NH). 

13
C ЯМР (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): 28.03 (С-17), 28.12 (С-13), 36.94 (С-5), 51.59 (С-

7), 51.82 (С-6), 53.41 (С-10), 54.44(С-14), 54.58 (С-8), 63.20 (С-9), 80.78 (С-16), 81.18 (С-

12), 122.10 (С-2), 148.99 (С-3), 154.22 (С-1), 163.95 (С-4), 170.75 (С-15), 171.15 (С-11). 

Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 692.8; найдено 693.6 [MH]
+
. Найдено (%): С, 58.90; Н, 

8.18; N, 12.10. С34Н56N6O9. Вычислено (%): C, 58.94; H, 8.15; N, 12.13. 

Дитрет-бутиловый эфир 16-(азидосиметил)-2,13-диоксо-3,6,9,12,18-пентаазабицикло 

[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-N(6),N(9)-диуксусной кислоты (82) 

К раствору краун-эфира 80 (50 мг, 0.093 ммоль) в CHCl3 (5 мл) 

добавляли тионилхлорид (0.5 мл) и перемешивали при комнатной 

температуре 4 часа. Растворитель упаривали в вакууме. Остаток 

растворяли в ацетонитриле (5 мл), добавляли NaN3 (9 мг, 0.140 ммоль) 

и прикапывали 100 мкл триэтиламина. Реакционную смесь кипятили 

18 часов. Растворитель упаривали в вакууме. Остаток растворяли в воде, продукт 

экстрагировали хлороформом. После упаривания хлороформа выделен продукт массой 31 

мг. Выход составил 60%. Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.41 (c, 

18H, Н(12)), 2.93 (с, 4H, Н(7)), 3.03 (т, 4H, Н(6), J=5.2), 3.27 (c, 2H, H(9)), 3.51 (кв, 4H, 
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H(5), J=5.2), 4.57 (c, 2H, H(8)),  8.21 (с, 2Н, Н(2)), 9.12 (с.уш, 2Н, NH). 
13

C ЯМР (CDCl3, 

25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 27.85 (С-12), 36.47 (С-5), 47.69 (С-8), 50.89 (С-6), 52.51 (С-9), 53.58 

(С-7), 81.33 (С-11), 123.16 (С-2), 149.92 (С-3), 152.01 (С-1), 163.45 (С-4), 170.87 (С-10). 

Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 560.6; найдено 561.2 [MH]
+
. Найдено (%): С, 55.75; Н, 

7.15; N, 19.98. С26Н40N8O6. Вычислено (%): C, 55.70; H, 7.19; N, 19.99. 

Третретбутиловый эфир 19-(азидометил)-2,16-диоксо-3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло 

[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-N(6),N(9),N(12)-триуксусной кислоты (83) 

Продукт получен по методике аналогичной синтезу соединения 82.  

Выход 57%. ИК-спектр (KBr), n/см
-1

: 3370 (NH), 2106 (N3), 1730 

(C=O), 1674 (амид I), 1532 (амид II). Спектр ЯМР 
1
H (CDCl3, 25°C, 

400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 1.35 (с, 9Н, Н(17)), 1.43 (c, 18H, Н(13)), 2.81 

(с.уш, 4H, Н(8)), 2.85 (с.уш, 8H, Н(6, 7)), 3.28 (c, 2H, H(14)), 3.36 (c, 

4H, H(10)), 3.57 (с.уш, 4H, H(5)), 4.55 (c, 2H, H(9)),  8.29 (с, 2Н, Н(2)), 8.88 (с.уш, 2Н, NH). 

Спектр ЯМР
 13

C (CDCl3, 25°C, 400 МГц, δ, м.д.): δ =28.05 (С-17), 28.14 (С-13), 36.96 (С-5), 

47.71 (С-9), 51.64 (С-7), 51.90 (С-6), 53.23 (С-10), 53.41 (С-14), 54.67 (С-8), 80.78 (С-16), 

81.18 (С-12), 123.10 (С-2), 149.77 (С-3), 151.93 (С-1), 163.37 (С-4), 170.76 (С-15), 171.18 (С-

11). Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 717.9; найдено 718.8 [MH]
+
. Найдено (%): С, 

56.96; Н, 7.80; N, 17.79. С34Н55N9O8. Вычислено (%): C, 56.89; H, 7.72; N, 17.83. 

 

4.4. Получение растворов комплексов азакраун-соединений для изучения методом 

ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии 

 

Общая методика получения комплексов для исследований методом ЯМР-

спектроскопии 

Раствор азакраун-соединения 9, 13, 14, 16, 17 (10.7 мкмоль) в 300 мкл D2O смешивали с 

раствором перхлората свинца (10.7 мкмоль) в 300 мкл D2O. Полученный водный раствор 

комплекса исследовали методом ЯМР-спектроскопии. Отнесение сигналов было сделано с 

использованием двумерных спектров COSY, HSQC, HMBC. 

Комплекс 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидро-1,16,4,7,10,13- бензодиокса-

тетраазациклооктадецин b-3,14(2H,15H)-диона (13) с Pb
2+

  

13: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 400 МГц δ, м.д., J/Гц): 2.65 (c, 4H, H(8)), 

2.73 (т, 4H, H(7), J=5.09), 3.41 (т, 4H, H(6), J=5.09), 4.62 (c, 4H, H(4)), 7.02 (м, 

4H, H(1,2)). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 38.35 (С-6), 46.67 

(С-7, С-8), 67.51 (С-4), 113.94 (С-2), 122.77 (С-1), 146.24 (С-3), 171.02 (С-5). 
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13·Pb
2+

: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25°C, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.05 (т, 4H, H(7), J=4.9, J=5.1), 

3.09 (c, 4H, H(8)), 3.53 (т, 4H, H(6), J=4.9, J=5.1), 4.63 (c, 4H, H(4)), 7.05 (м, 4H, H(1,2)). 

Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 400 МГц, δ, м.д.): 36.93 (С-6), 45.44 (С-7), 47.55 (С-8), 67.78 

(С-4), 114.46 (С-2), 122.96 (С-1), 147.05 (С-3), 171.63 (С-5). 

Комплексы 3,12-диметил-6,9-диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]-октадека-

1(18),14,16-триена (9) с Pb
2+

 и Cd
2+

 

 9: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25 

о
C, 600 МГц., δ, м.д., J/Гц): 2.41 (с, 6Н, Н(8)), 3.45 

(м, 4Н, Н(6), Н(7)), 2.68 (м, 4Н, Н(5)), 7.33 (д, 2Н, Н(2), J=8.1), 7.79 (т, 1Н, 

Н(4), J=8.1). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 43.4 (С-8), 54.7 (5-

С), 61.8 (С-4), 66.8 (С-6), 69.3 (С-7), 123.8 (С-2), 138.5 (С-1), 159.1 (С-3).  

9·Pb
2+
: Спектр ЯМР 

1
H (600 МГц., D2O, 25

о
C, δ, м.д., J/Гц): 2.53 (с, 6Н, Н(8)), 2.85 (м, 2Н, 

Н(5)), 3.14 (м, 2Н, Н(5’)), 3.62 (м, 2Н, Н(7)), 3.78 (м, 2Н, Н(6)), 3.88 (м, 2Н, Н(7’)), 3.98 (м, 

2Н, Н(6’)), 4.17 (д, 2Н, Н(4), J=8.70), 4.36 (д, 2Н, Н(4’), J=8.7), 7.62 (д, 2Н, Н(2), J=7.8), 

8.09 (т, 1Н, Н(1), J=8.7). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 41.6 (С-8), 55.4 (С-

5), 59.2 (С-4), 68.2 (С-6), 69.1 (С-7), 124.3 (С-2), 141.8 (С-1), 159.6 (С-3).  

9·Cd
2+
: Спектр ЯМР 

1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц., δ, м.д., J/Гц): a – мажорный комплекс:  2.19 

(с, 6Н, Н(8a)), 2.93 (м, 2Н, Н(5a)), 3.31 (м, 2Н, Н(5a’)), 3.85 (м, 2Н, Н(6a)), 3.88 (с, 4Н, 

Н(4a)), 3.93 (м, 2Н, Н(7a’)), 7.41 (д, 2Н, Н(2a)), 7.97 (т, 1Н, Н(1a)); b – минорный комплекс:  

2.44 (с, 6Н, Н(8b)),. 2.84 (м, 4Н, Н(6b)), 3.65 (д, 2Н, Н(4b)), 3.67 (м, 4Н, Н(5b)), 3.84 (с, 4Н, 

Н(7b)), 4.03 (d, 2Н, Н(4b’)), 7.39 (д, 2Н, Н(2b)), 7.95 (т, 1Н, Н(1b)).  

Комплексы 6,9-Диокса-3,12,18-триазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-

2,13-диона (14) с Pb
2+

 и Cd
2+

 

14: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц., δ, м.д., J/Гц): 3,49 (т, 4Н, Н(5)), 

J=5.0, J=5.3), 3.72 (т, 4Н, Н(6)), J=5.2), 3.73 (с, 4Н, Н(7)), 7.99 (д, 2Н, Н(2), 

J=7.8), 8.06 (т, 1Н, Н(1), J=8.5, J=6.9), 8.76 (с.уш, 1Н, NH). 

Анализ спектров 
1
H ЯМР  для 14·Pb

2+
 и 14·Cd

2+
показал, что сдвигов 

положений сигналов в спектрах не наблюдается.  

Комплексы 3,6,9,12,18-пентаазабицикло[12.3.1]октадека-1(17),14(18),15-триен-2,13-

диона (16) с Pb
2+

 и Cd
2+

 

16: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.72 (с, 4Н, Н(7)), 2.84 

(м, 4Н, Н(6)), 3.40 (м, 4Н, Н(5)), 7.90 (д, 2Н, Н(2), J=8.0), 8.05 (т, 1Н, Н(1), 

J=8.0). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 38.78 (С-5), 46.31 (С-6), 

47.30 (С-7), 124.02 (С-2), 140.27 (С-1), 147.74 (С-3), 165.67 (С-4).  

16·Pb
2+
: Спектр ЯМР 

1
H (D2O, 25 

о
C, 600 МГц., δ, м.д., J/Гц): 3.09 (с, 4Н, Н(7)), 3.16 (т, 4Н, 

Н(6), J=5.5), 3.58 (т, 4Н, Н(5), J=5.5), 8.05 (д, 2Н, Н(2), J=7.8), 8.12 (т, 1Н, Н(1), J=8.7, 
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J=6.9), 9.31 (с.уш, 2Н, NH). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 37.34 (С-5), 

45.75 (С-6), 46.27 (С-7), 124.22 (С-2), 140.48 (С-1), 147.84 (С-3), 166.31 (С-4).  

16·Cd
2+
: Спектр ЯМР 

1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 3.08 (с, 4Н, Н(7)), 3,16 (т, 4Н, 

Н(6), J=5.3, J=5.5), 3.58 (т, 4Н, Н(5), J=5.36, J=5.5), 8.05 (д, 2Н, Н(2), J=7.8), 8.13 (т, 1Н, 

Н(1), J=7.5, J=8.0). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 37.44 (С-5), 45.84 (С-6), 

46.27 (С-7), 124.22 (С-2), 140.47 (С-1), 147.84 (С-3), 166.30 (С-4).  

Комплексы 3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло[15.3.1]геникоса-1(21),17,19-триен-2,16-

диона (17) с Pb
2+

 и Cd
2+

 

17: Спектр ЯМР 
1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.66 (м, 8Н, Н(7), 

H(8)), 2.74 (т, 4Н, Н(6), J=4.8), 3.45 (т, 4Н, Н(5), J=4.8), 7.95 (м, 3Н, Н(1), 

Н(2)). Спектр ЯМР 
13

C (D2O, 25
о
C, 600 МГц, δ, м.д.): 38.65 (С-5), 46.96 (С-6), 

47.03 (С-7), 47.37 (С-8), 124.75 (С-2), 139.67 (С-11), 147.74 (С-3), 165.43 (С-4). 

17·Pb
2+
: Спектр ЯМР 

1
H (D2O, 25

о
C, 600 МГц, δ, м.д., J/Гц): 2.99 (т, 4Н, H(8), J=5.0), 3.27 

(т, 4Н, Н(7), J=5.0), 3.39 (т, 4Н, Н(6), J=4.6, J=4.8), 3.93 (т, 4Н, Н(5), J=4.6, J=4.8), 8.22 (м, 

3Н, Н(1), Н(2)). 

17·Cd
2+
: Наблюдается уширение всех сигналов, невозможно охарактеризовать. 

 

Общая методика получения комплексов для исследований методом масс-

спектрометрии 

К раствору азакраун-соединений 23, 28, 30, 39 и 40 в дистилированной воде с 

концентрацией 1·10
-3

 (50 мкл) добавляли растворы солей (Ni(ClO4)2, Cu(ClO4)2, Zn(ClO4)2, 

Cd(ClO4)2, Pb(ClO4)2) с концентрацией 1·10
-3

 (50 мкл) и разбавляли водой (900 мкл). 

Полученный водный раствор комплекса исследовали методом ЭСИ масс-спектрометрии. 

Комплексы 3,14-диоксо-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидро-1,16,4,7,10,13-

бензодиоксатетраазациклооктадецин-N(7),N(10)-диуксусной кислоты (23) 

23·Ni
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 452.5; найдено 509.1 [L - 

H
+ 

+ Ni
2+

]
+
, 531.1 [L - 2H

+ 
+ Ni

2+
+ Na

+
]
+
. 

23·Cu
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 452.5; найдено 514.0 [L - 

H
+ 

+ Cu
2+

]
+
, 536.0 [L - 2H

+ 
+ Cu

2+
+ Na

+
]

+
. 

23·Zn
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 452.5; найдено 515.2 [L - H

+ 
+ Zn

2+
]
+
, 537.1 [L 

- 2H
+ 

+ Zn
2+

 + Na
+
]

+
.  

23·Cd
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 452.5; найдено 562.8 [L - H

+ 
+ Cd

2+
]

+
, 587.0 [L 

- 2H
+ 

+ Cd
2+

 + Na
+
]
+
.   

23·Pb
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 452.5; найдено 659.1 [L - H

+ 
+ Pb

2+
]
+
, 681.0 [L 

- 2H
+ 

+ Pb
2+

 + Na
+
]
+
.   
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Комплексы 7,10-бис(пиридин-2-илметил)-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-декагидробензо[b] 

[1,4,7,10,13,16]диоксатетраазациклооктадецин-1,14(2H, 15H)-диона (28)  

28·Ni
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 518.6; найдено 288.5 [L + 

Ni
2+

]
2+

, 575.5 [L - H
+ 

+ Ni
2+

]
+
, 675.0 [L

 
+ Ni

2+
 + ClO4

-
]
+
. 

28·Cu
2+

: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 518.6; найдено 290.5 [L + 

Cu
2+

]
2+

,  579.9 [L - H
+ 

+ Cu
2+

]
+
,  615.9 [L - H

+ 
+ Cu

2+ 
+ 2H2O]

+
.   

28·Zn
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 518.6; найдено 581.0 [L - 

H
+ 

+ Zn
2+

]
+
.  

28·Cd
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 518.6; найдено 629.9 [L - H

+ 
+ Cd

2+
]
+
.  

Комплексы N(6),N(9),N(12) - три(2-метилпиридин) - 3,6,9,12,15,21-гекаазабицикло 

[15.3.1] геникоса-1(21),17,19-триен-2,16-диона (30) 

30·Ni
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 593.7; найдено 326.3 

[L + Ni
2+

]
2+

,  650.6 [L - H
+ 

+ Ni
2+

]
+
. 

30·Cu
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 593.7; найдено 328.7 

[L + Cu
2+

]
2+

,  655.5 [L - H
+ 

+ Cu
2+

]
+
.  

30·Zn
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 593.7; найдено 657.0 

[L - H
+ 

+ Zn
2+

]
+
, 674.7 [L + OH

- 
+ Zn

2+
]

+
.  

30·Cd
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 593.7; найдено 353.3 [L + Cd

2+
]
2+

, 704.3 [L - 

H
+ 

+ Cd
2+

]
+
.  

30·Pb
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 593.7; найдено 400.9 [L + Pb

2+
]
2+

,  800.2 [L - 

H
+ 

+ Pb
2+

]
+
.  

Комплексы натрий 6-((3,11-диоксо-3,4,5,6,9,10,11,12-октагидро-2H-

бензо[b][1,4,7,10,13] диоксатриазациклопентадецин-7(8H)-ил)метил)пиколината (39) 

39·Ni
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 450.4; найдено 451.1 [L 

+ H
+
]

+
, 485.1 [L - Na

+ 
+ Ni

2+
]

+
. 

39·Cu
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 450.4; найдено 489.9  [L 

- Na
+ 

+ Cu
2+

]
+
.   

39·Zn
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 450.4; найдено 451.2 [L 

+ H
+
]

+
, 491.1 [L - Na

+ 
+ Zn

2+
]

+
, 918.9 [2L - 2Na

+ 
+ H

+ 
+ Zn

2+
]

+
. 
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Комплексы натрий 6,6'-(3,14-диоксо-3,4,5,6,8,9,12,13,14,15-декагидробензо[b] [1,4,7,10, 

13,16]диоксатетраазациклооктадецин-7,10(2H,11H)-диил)бис(метилен)дипиколината 

(40) 

40·Ni
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 

663.2 [L - 2Na
+
 + H

+
 + Ni

2+
]

+
, 685.1 [L - Na

+ 
+ Ni

2+
]

+
. 

40·Cu
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 

668.0  [L - 2Na
+
 + H

+
 + Cu

2+
]

+
, 690.0 [L - Na

+ 
+ Cu

2+
]

+
.  

40·Zn
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 

669.1  [L - 2Na
+
 + H

+
 + Zn

2+
]

+
, 691.0 [L - Na

+ 
+ Zn

2+
]

+
. 

40·Cd
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 719.1 [L - 2Na

+
 + H

+
 + Cd

2+
]

+
, 

741.1 [L - Na
+ 

+ Cd
2+

]
+
. 

40·Pb
2+
: Масс-спектр (ИЭР), m/z: вычислено 650.6; найдено 813.1  [L - 2Na

+
 + H

+
 + Pb

2+
]
+
, 

835.1 [L - Na
+ 

+ Pb
2+

]
+
. 
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5. Выводы 

1. Выявлено, что синтез бензо- и пиридиназакраун-соединений по реакции 

макроциклизации между сложными диэфирами и аминами с последующим 

восстановлением амидных групп протекает с более высоким суммарным выходом по 

сравнению с одностадийным методом получения из дигалогенидов и аминов.  

2. Впервые получены производные амидных бензо- и пиридиназакраун-соединений, 

содержащие нитро, сложноэфирные, карбоксильные, пропаргильные, гидроксильные и 

азидные группы в ароматическом кольце и карбоксильные, пиридильные и пиколинатные 

хелатирующие группы в макроцикле. 

3. Впервые изучены комплексообразующие свойства амидных азакраун-соединений. 

Пиридиназакраун-соединения, содержащие карбоксильные хелатирующие группы, 

показали высокие константы устойчивости комплексов с катионами тяжелых металлов в 

водных растворах, среди бензоазакраун-соединений наиболее прочные комплексы 

образуют лиганды, имеющие пиколинатные хелатирующие группы. 

4. Результаты исследований методом РСА показали структурную 

предорганизованность синтезированных амидных азакраун-соединений к связыванию 

катиона металла, а также выявили, что пиридинкраун-соединения координируют катионы 

металлов в макроциклической полости, в то время как в бензоазакраун-соединениях 

связывание катиона происходит вне макроциклической полости. 

5. Пиридиназакраун-соединение с тремя карбоксильными группами демонстрирует 

высокие константы связывания и быстрое комплексообразование с катионами висмута 

при комнатной температуре. Результаты исследований in vitro и in vivo показали, что 

данный лиганд может быть перспективным для применения в качестве 

бифункционального комплексона в составе радиофармпрепаратов с 
213

Bi.  

 

 

 

  



145 

6. Список литературы 

1. Cronin L. Macrocyclic coordination chemistry // Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. A. – 

2005. – Vol. 101. – P. 319-347. 

2. Haque A., Ilmi R., Al-Busaidi I.J., Khan M.S. Coordination chemistry and application of 

mono- and oligopyridine-based macrocycles // Coordination Chemistry Reviews. – 2017. – Vol. 

350. – P. 320-339.  

3. Mewis R.E., Archibald S.J. Biomedical applications of macrocyclic ligand complexes // 

Coordination Chemistry Reviews. -  2010. - Vol. 254. – P. 1686-1712. 

4. Timmons J.C., Hubin T.J. Preparations and applications of synthetic linked 

azamacrocycle ligands and complexes // Coordination Chemistry Reviews. -  2010. Vol. 254. – 

P. 1661-1685. 

5. Rezaeivala M., Keypour H. Schiff base and non-Schiff base macrocyclic ligands and 

complexes incorporating the pyridine moiety – The first 50 years // Coordination Chemistry 

Reviews. – 2014. – Vol. 280. – P. 203-253. 

6. Rossa L., Vogtle F. Synthesis of Medio- and Macrocyclic Compounds by High Dilution 

Principle Techniques // Topics in Current Chemistry. – 1983. – Vol. 113. – P. 1-86. 

7. Archibald S.J. Macrocyclic coordination chemistry // Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. A. – 

2006. – Vol. 102. – P. 332-352. 

8. Le1 A.T., Soldatenkov A.T. Strategies and methods for the synthesis of 

pyridinocrownophanes // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2016. – Vol. 52(3). – P. 152-

154. 

9. Bencini A., Lippolis V. 1,10-Phenanthroline: A versatile building block for the 

construction of ligands for various purposes // Coordination Chemistry Reviews. – 2010. – Vol. 

254. – P. 2096-2180. 

10. Curiel D., Mas-Montoya M., Sanchez G. Complexation and sensing of dicarboxylate 

anions and dicarboxylic acids // Coordination Chemistry Reviews. –  2015. – Vol. 284. – P. 19-

66. 

11. Bazzicalupi C., Bencini A., Lippolis V. Tailoring cyclic polyamines for inorganic/organic 

phosphate binding // Chem. Soc. Rev. – 2010. – Vol. 39. P. 3709-3728. 

12. Cai Z., Anderson C.J. Chelators for copper radionuclides in positron emission 

tomography radiopharmaceuticals // J. Label Compd. Radiopharm. – 2014. – Vol. 57. – P. 224-

230. 

13. Kralj M., Tusek-Bozic L., Frkanec L. Biomedical potentials of crown ethers: prospective 

antitumor agents // Chem. Med. Chem. – 2008. – Vol. 3. – P. 1478-1492. 



146 

14. Bazzicalupi C., Bianchi A., Garcia-Espana E., Delgado-Pinar E. Metals in 

supramolecular chemistry // Inorganica Chimica Acta. -  2014. – Vol. 417. –P. 3-26. 

15. Gelmboldt V.O., Ganin E.V., Fonari M.S. Supramolecular compounds of 

fluorocomplexes of p-elements with crown and azacrown ethers: Synthesis, transformations and 

crystal structures // Journal of Fluorine Chemistry. – 2012. – Vol. 135. – P.15-24. 

16. Хираока М. Краун-соединения. Свойства и применения: Пер. с англ. / Под ред. Н. 

М. Эмануэля. М.: Мир, 1986, – 364 c. 

17. Bradshaw J.S., Krakowiak K.E., Izatt R.M. Aza-Crown Macrocycles / Chemistry of 

Heterocyclic Compounds, John Wiley & Sons, 1993. – 896 p. 

18. Zhang J., Yu X. Macrocyclic Polyamines. Synthesis and Applications / Wiley-VCH, 

Weinheim, Germany, 2018. – 220 p. 

19. Яцимирский К.Б., Кольчинский А.Г., Павлищук В.В., Таланова Г.Г. Синтез 

макроциклических соединений / – Киев: Наук, думка, 1987. – 280 с. 

20. Bowman-James K. Macrocyclic Ligands / Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic 

Chemistry, John Wiley & Sons Ltd.: Hoboken, NJ, USA, 2006. 

21. Jurczak J., Ostaszewski R., Salanski P., Stanklewicz T. Synthesis of N,N’-dimethyl 

diazacoronands via double-quaternization reaction // Temhedron. – 1993. – Vol. 49. – P. 1471-

1477. 

22. Jurczak J., Kasprzyk S., Sałański P., Stankiewicz T. High-pressure approach to the 

synthesis of macrocyclic diamides //  High Pressure Research. – 1992. – Vol. 11. – P. 139-143. 

23. Dabrowa K., Niedbala P., Majdecki M., Duszewski P., Jurczak J. A General method for 

synthesis of unclosed cryptands via H-bond templated macrocyclization and subsequent mild 

postfunctionalization // Org. Lett. – 2015. – Vol. 17(19). – P. 4774-4777. 

24. Dabrowa K., Ceborska M., Pawlak M., Jurczak J. Comparative structural studies of four 

homologous thioamidic unclosed crytpands (UCs): self-encapsulation of lariat arm, odd-even 

effects, anomalously short S···S chalcogen bonding, and more // Cryst. Growth Des. – 2017. – 

Vol. 17(2). – P. 701-710. 

25. Storm O., Lening U.  How to synthesize macrocycles efficiently by using virtual 

combinatorial libraries // Chem. Eur. J. – 2002. – Vol. 8. – P. 793-798. 

26. Corbett P.T., Leclaire J., Vial L., West K.R., Wietor J., Sanders J.K.M., Otto S. Dynamic 

Combinatorial Chemistry // Chem. Rev. – 2006. – Vol. 106. – P. 3652-3711. 

27. Pikus G., Pasniczek E., Jurczak J. The influence of salt additives on macrocyclic product 

distributions in double-amidation reactions // Arkivoc. – 2017. – Vol. 2. – P. 534-545. 

28. Стид Дж.В., Этвуд Дж.Л. Супрамолекулярная химия: Пер. с англ. Под ред. А. Ю. 

Цивадзе. М.: Академкнига. – 2007. – Т. 1, 2. – 883 с. 



147 

29. Krakowiak K.E., Bradshaw J.S., Kou X., Dalley N.K. One- and two-step metal ion 

templated synthesis of the cryptands. // Tetrahedron. – 1995. – Vol. 51. – P. 1599-1606. 

30. Fedorova O.A., Vedernikov A.I., Baronova I.E., Eshcheulova O.V., Fedorchuk E.A., 

Gloe K., Gromov S.P. Synthesis of formyl derivatives of benzodiazacrown ethers and 

benzocryptands // Russ.Chem.Bull., Int.Ed. – 2004. – Vol. 53. – P. 396-403. 

31. Vedernikov A.I., Dmitrieva S.N., Kuzmina L.G., Kurchavov N.A., Strelenko Y.A., 

Howard J.A.K.,  Gromov S.P. Benzoaza15crown5 ethers: synthesis, structure, and complex 

formation with metal and ethylammonium ions // Russ.Chem.Bull., Int.Ed. – 2009. – Vol. 58. – 

P. 978-1001. 

32. Oshchepkov M.S., Perevalov V.P., Kuzmina L.G., Anisimov A.V., Fedorova O.A. 

Synthesis of azacrown ethers and benzocryptands by macrocyclization of podands at high 

concentrations of reactants // Russ.Chem.Bull., Int.Ed. – 2011. – Vol. 60. – P.  478-485. 

33. Topal G., Demirel N., Togrul M., Turgut Y., Hosgoren H. Facile Synthesis of Mono and 

Dibenzo N,N'-Disubstituted Diaza 18-Crown-6 Derivatives // J. Heterocyclic Chem. – 2001. – 

Vol. 38. – P. 281-284. 

34. Demirel N., Bulut Y. Synthesis of chiral diaza 18-crown-6 ethers from chiral amines and 

molecular recognition of potassium and sodium salts of amino acids // Tetrahedron: Asymmetry. 

– 2003. – Vol. 14. – P. 2633-2637. 

35. Gromov S.P., Fedorova O.A., Vedernikov A.L, Samoshin V.V., Zefirov N.S., Alfimov 

M.V. Synthesis of formyl derivatives of benzocrown ethers containing N, S, and O heteroatoms 

in the macrocycle // Russian Chemical Bulletin. – 1995. – Vol.  44(1). – P. 116-122. 

36. Oshchepkov A.S., Oshchepkov M.S., Arkhipova A.N., Panchenko P.A., Fedorova O.A. 

Synthesis of 4-nitro-n-phenyl-1,8-naphthalimide annulated to thia- and azacrown ether moieties 

// Synthesis. – 2017. – Vol. 49. – P. 2231-2240. 

37. Alfonso I., Burguete I., Luis S.V., Miravet J.F., Seliger P., Tomal E. Silver complexes of 

peptidomimetic polyazapyridinophanes. The influence of the bonding cavity size and the nature 

of side chains // Org. Biomol. Chem. – 2006. – Vol. 4. – P. 853-859. 

38. Oshchepkov  M.S., Perevalov V.P., Kuzmina L.G., Anisimov A.V., Fedorova O.A. 

Synthesis of azacrown ethers and benzocryptands by macrocyclization of podands at high 

concentrations of reactants. // Russian Chemical Bulletin, International Edition. – 2011. – Vol. 

60. – P. 478-485. 

39. Beletskaya I.P., Averin A.D., Borisenko A.A., Denat F., Guilard R. Application of Pd-

catalysed amines arylation for the synthesis of benzopolyazamacrocycles // Tetrahedron Letters. 

– 2003. – Vol. 44. – P. 1433-1435. 



148 

40. Anokhin M.V., Averin A.D., Buryak A.K., Beletskaya I.P. Synthesis of tethered bis-

macrocycles by cross-coupling of N-(3,5-dibromobenzyl)azacrowns with a,w-diamino 

compounds // Mendeleev Commun. – 2011. – Vol. 21. – P. 132-133. 

41. Averin A.D., Ulanovskaya O.A., Pleshkova N.A., Borisenko A.A., Beletskaya I.P. Pd-

catalyzed amination of 2,6-dihalopyridines with polyamines // Collect. Czech. Chem. Commun. 

– 2007. – Vol. 72. – P. 785-819. 

42. Beletskaya I.P., Averin A.D., Borisenko A.A., Denat F., Guilard R. Application of Pd-

catalysed amines arylation for the synthesis of benzopolyazamacrocycles // Tetrahedron Letters. 

– 2003. – Vol. 44. – P. 1433-1435. 

43. Mandl C.P., Konig B. Luminescent Crown Ether Amino Acids: Selective Binding to N-

terminal Lysine in Peptides // J. Org. Chem. – 2005. – Vol. 70. – P. 670-674. 

44. Mandal A.K., Suresh M., Das A. Studies on [3]pseudorotaxane formation from a bis-

azacrown derivative as host and imidazolium ion-derivatives as guest // Org. Biomol. Chem. – 

2011. – Vol. 9. – P. 4811-4817. 

45. Spath A., Konig B. Modular synthesis of di- and tripeptides of luminescent crown ether 

aminocarboxylic acids // Tetrahedron. – 2009. – Vol. 65. – P. 690-695. 

46. Pham T.S., Czirok J.B., Balazs L., Pal K., Kubinyi M., Bitter I., Jaszay Z. BINOL-based 

azacrown ether catalyzed enantioselective Michael addition: asymmetric synthesis of a-

aminophosphonates // Tetrahedron: Asymmetry. – 2011. – Vol. 22. – P. 480-486. 

47. Kim K.S., Jun E.J., Kim S.K., Choi H.J., Yoo J., Lee C., Hyuna M., Yoon J. Fluorescent 

studies of two new binaphthyl-azacrown-anthracene fluorophores with metal ions and chiral 

guests: dual fluorescent detection via binaphthyl and anthracene groups // Tetrahedron Letters. – 

2007. – Vol. 48. – P. 2481-2484. 

48. Omar-Amrani R., Schneider R., Fort Y. A new synthesis of benzoazacrown ethers 

through Pd-catalyzed intramolecular cycloamination reactions // Letters in Organic Chemistry. – 

2007. – Vol. 4. – P. 322-324. 

49. Dmitrieva S.N., Vedernikov A.I., Ushakov E.N., Kuzmina L.G., Gromov S.P. Synthesis 

of benzoazacrown ethers by transformation of benzocrown macrocycle and preparation of related 

complexing agents // Russ.Chem.Bull., Int.Ed. – 2015. – Vol. 64. – P. 1726-1745. 

50. Gromov S.P., Dmitrieva S.N., Vedernikov A.I., Churakova M.V. New methodology for 

the synthesis of benzoazacrown ethers by transformation of the macrocycle of benzocrown 

ethers // Russ.Chem.Bull., Int.Ed. – 2004. – Vol. 53. – P. 1417-1427. 

51. Gromov S.P., Dmitrieva S.N., Vedernikov A.I., Kurchavov N.A., Kuzmina L.G., 

Strelenko Y.A., Alfimov M.V., Howard J.A.K. N-Methylbenzoazacrown ethers with the nitrogen 

atom conjugated with the benzene ring: the improved synthesis and the reasons for the high 



149 

stability of complexes with metal and ammonium cations // J. Phys. Org. Chem. – 2009. – Vol. 

22. – P. 823-833. 

52. Gromov S.P., Dmitrieva S.N., Churakova M.V., Vedernikov A.I., Kurchavov N.A., 

Kuzmina L.G., Kataeva N.A., Howard J.A.K. Building up of macroring in the new synthesis of 

azacrovn ethers. Structure and complex formation of nitrobenzoazacrown ethers // Russian 

Jornal of Organic Chemistry. – 2004. – Vol. 40. – P. 1200-1209. 

53. Chadim M., Budesinsky M., Hodacova J., Zavada J. A covalently bound template in the 

regioselective synthesis of bis(tetraazacrown) // Collection of Czechoslovak Chemical 

Communications. – 2000. –Vol. 65. – P. 99-105. 

54. Herve G., Bernard H., Bris N., Yaouanc J., Handel H., Toupet L. A new route to cyclen, 

cyclam and homocyclen // Tetrahedron Letters. – 1998. – Vol. 39. – P. 6861-6864. 

55. Громов С.П., Дмитриева С.Н., Чуракова М.В. Фенилаза- и бензоазакраун-

соединения с атомом азота, сопряженным с бензольным кольцом // Успехи Химии. – 2005. 

– №74. – С. 503-532. 

56. Chavez F., Sherry A.D. A simplified synthetic route to polyaza macrocycles // J. Org. 

Chem. – 1989. – Vol. 54. – P. 2990-2992. 

57. Yildiz S.Z., Gok Y. Synthesis and characterization of metal-free and 

metallophthalocyanines containing four 17-membered dioxa-triaza macrocycles // New J. Chem. 

– 1998. – Vol. 22. – P. 1365-1369. 

58. Bazzicalupi C., Bencini A., Fusi V., Giorgi C., Paoletti P., Valtancoli B.. Lead 

complexation by novel phenanthroline-containing macrocycles. // J. Chem. Soc., Dalton Trans. – 

1999. – №. 3. – P. 393-399. 

59. Gray C.W., Barry J.K., Lindbergb E.J., Houston T.A. Synthesis of an azacrown template 

for phosphatidylinositol-4,5-bis(phosphate) recognition // Tetrahedron Letters. – 2007. – Vol. 48. 

– P. 2683-2686. 

60. Wen J., Geng Z., Yin Y., Wang Z. A mononuclear Mn
2+

 complex based on a novel tris-

(ethyl acetate) pendant-armed tetraazamacrocycle: Effect of pyridine on self-assembly and weak 

interactions // Inorganic Chemistry Communications. – 2012. – Vol. 21. – P. 16-20. 

61. Ambrosi G., Formica M., Fusi V., Giorgi L., Macedi E., Micheloni M., Piersantib G., 

Pontellinia R. New family of polyamine macrocycles containing 2,5-diphenyl[1,3,4]oxadiazole 

as a signaling unit. Synthesis, acid–base and spectrophotometric properties // Org. Biomol. 

Chem. – 2010. – Vol. 8. – P. 1471-1478. 

62. Iwata M., Kuzuhara H. Synthesis and Characterization of Macrociclic 

Polyaza(2,5)pyridinophanes Possessing Vitamin B6 Functionality // Bull. Chem. Soc, Jpn. – 

1986. – Vol. 59. – P. 1031-1036. 



150 

63. Bencini A., Burguete M. I., Garcla-Espaiia E., Luis S.V., Milavet J.F.,  Soriano C. An 

Efficient Synthesis of Polyaza[n] paracyclophanes // J. Org. Chem. – 1993. – Vol. 58. –P. 4749-

4753. 

64. Giovenzana P.R., Avogadro G.B., Palmisano P.O.A., Massimo G.S. Diethoxyphosphoryl 

as a protecting-activating group in the synthesis of polyazacyclophanes // Helvetica Chimica 

Acta. – 2000. – Vol. 83. – P. 793-800. 

65. Bridger G.J., Skerlj R.T., Padmanabhan S., Martellucci S.A., Henson G.W., Struyf S., 

Witvrouw M., Schols D., Clercq E.D. Synthesis and structure-activity relationships of 

phenylenebis (methylene)- linked bis-azamacrocycles that inhibit HIV-1 and HIV-2 replication 

by antagonism of the chemokine receptor CXCR4 // J. Med. Chem. – 1999. – Vol. 42. – P. 3971-

3981. 

66. Dioury F., Ferroud C., Guy A., Port M. Synthesis of an hexadentate tricyclic 

tetraazadiacetic ligand as precursor for MRI contrast enhancement agents // Tetrahedron. – 2009. 

– Vol. 65. – P. 7573-7579. 

67. Nolan C., Gunnlaugsson T. Improved synthesis of a C3-symmetrical pyridinophane // 

Tetrahedron Letters. – 2008. –Vol. 49. – P. 1993-1996. 

68. Siaugue J.-M., Segat-Dioury F., Favre-Reguillon A., Madic C., Foos J., Guy A. An 

efficient synthesis of pyridine containing triaza-macrocyclic triacetate ligand and luminescence 

properties of its europium(III) complex // Tetrahedron Letters. -  2000. – Vol. 41. – P. 7443-

7446. 

69. Bazzicalupi C., Bencini A.,  Ciattini S., Giorgi C.,  Masotti A., Paoletti P., Valtancoli B., 

Navon N., Meyerstein D. Copper-(II) and -(I) coordination by hexa-amine ligands of different 

rigidities. A thermodynamic, structural and electrochemical investigation // J. Chem. Soc. – 

2000. – № 14. – P. 2383-2391. 

70. Newkome G.R., Pappalardo S., Gupta V.K., Fronczek F.R. Synthesis and structural 

aspects of macrocyclic polyamines containing 2,2’-bipyridinyl unit(s) // J. Org. Chem. – 1983. – 

Vol. 4. – P. 4848-4851. 

71. Park W., Shin M.H., Chung J.H., Park J., Lah M.S., Lim D. Synthesis and manganese 

complexes of pentagonal bipyramidal ligands: N,N′-disubstituted pentaaza macrocycles // 

Tetrahedron letters. – 2006. – Vol. 47. – P. 8841–8845. 

72. Richman J.E., Atkins T.J. Nitrogen analogs of crown ethers // Journal of the American 

Chemical Society. – 1974. – Vol. 96.  – P. 2268-2270. 

73. Hirano T., Kikuchi K., Urano Y., Higuchi T., Nagano T. Novel zinc fluorescent probes 

excitable with visible light for biological applications // Angew. Chem. Int. Ed. – 2000. – Vol. 

39. – P. 1052-1054. 



151 

74. Das T., Chakraborty S., Banerjee S., Samuel G., Sarma H.D., Venkatesh M., Pillai M. R. 

A. Preparation and animal biodistribution of 
166

Ho labeled DOTA for possible use in 

intravascular radiation therapy (IVRT) // J. Label Compd Radiopharm. – 2003. – Vol. 46. – P. 

197-209. 

75. Wilson J.M., Giordani F., Farrugia L.J., Barrett M.P., Robinsa D.J., Sutherland A. 

Synthesis, characterisation and anti-protozoal activity of carbamate-derived polyazamacrocycles 

// Org. Biomol. Chem. – 2007. – Vol. 5. – P. 3651-3656. 

76. Lukyanenko N.G., Basok S.S., Filonova L.K., Kulikov N.V.,  Pastushok V.N. Synthesis 

of macrocyclic polyamines in a biphasic system // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 

1990. – Vol. 26. – P. 346-349. 

77. Dierck I., Gerrit G., Herman A. The synthesis of pyridine containing penta-aza 

macrocycles, by ester aminolysis // Soc. Chim. Bull. – 1993. – Vol. 102. – P. 63-66. 

78. Sharghia H., Khalifeha R., Beni A.R.S. Synthesis of new lariat ethers containing 

polycyclic phenols and heterocyclic aromatic compound on graphite surface via Mannich 

reaction // J. Iran. Chem. Soc. – 2010 – Vol.7. – P. 275-288. 

79. Jurczak J., Stankiewicz T., Salanski P., Kasprzyk S., Lipkowski P. A new method for 

synthesis of diazacoronans via double-amidation reaction // Tetrahedron. – 1993. –Vol.49. - 

P.1478-1488. 

80. Shamsipura M., Sadeghi M., Alizadeh K., Sharghi H., Khalifeh R. An efficient and 

selective flourescent optode membrane based on 7-[(5-chloro-8-hydroxy-7-quinolinyl)methyl]-

5,6,7,8,9,10-hexahydro-2H-1,13,4,7,10-benzodioxatriazacyclopentadecine-3,11(4H,12H)-dione 

as a novel fluoroionophore for determination of cobalt(II) ions // Analytica Chimica Acta. – 

2008. – Vol. 630. – P. 57-66. 

81. Gryko D., Gryko D.T., Siezputowska-Gracz H., Piatek. P., Jurczak J. Factors influencing 

the course of the macrocyclization of α,ω-diamines with esters of α,ω-dicarboxylic acids // 

Helvetica Chimica Acta. – 2004. – Vol. 87. – P. 156-166. 

82. Pikus G., Jurczak J. BINOL diesters as useful building blocks towards chiral macrocyclic 

compounds // Tetrahedron. – 2016. – Vol. 72. – P. 1928-1932. 

83. Sharghi H., Zare A. Efficient synthesis of some novel macrocyclic diamides using fast 

addition method // Synthesis. – 2006. – Vol. 2006. – P. 999-1004. 

84. Ulatowski F., Jurczak J. Oligocarboxylates as useful templates in dynamic combinatorial 

chemistry // Pure and Applied Chemistry. – 2017. – Vol. 89. – P. 801-807. 

85. Sandanayake K.R.A.S., Sutherland I.O. Chromoionophores with high lithium and sodium 

selectivity // Tetrahedron letters. – 1993. – Vol. 34. – P. 3165-3168. 



152 

86. Guerra K.P., Delgado R., Lima L.M., Drew M.G., Felix V. Bis- and tris-

(methylphosphonic) acid derivatives of a 14-membered tetraazamacrocycle containing pyridine: 

synthesis, protonation and complexation studies // Dalton Transactions. – 2004. – Vol. 12. – P. 

1812-1822. 

87. Alcock N.W., Moore P., Omar H.A., Reader C.J. Nickel (II), copper (II), and zinc (II) 

complexes of penta-azamacrocyclic ligands. Crystal and molecular structure of 3,6,9,12-

tetramethyl-3,6,9,12,18-penta-azabicyclo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-trienezinc (II) perchlorate 

//Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 1987. – Vol. 11. – P. 2643-2648. 

88. Alizadeh N., Zanjanchi M.A., Sharghi H., Khalifeh R., Shamsipur M. Spectroscopic 

studies of charge-transfer complexation of iodine with a new benzo-substituted macrocyclic 

diamide in chloroform, dichloromethane and their 1:1 mixture // Journal of the Iranian Chemical 

Society. – 2008. – Vol. 5. – P. 610-616. 

89. Kumar S., Singh R., Singh H. Synthetic ionophores. Part 8. Amide–ether–amine-

containing macrocycles: synthesis, transport and binding of metal cations // Journal of the 

Chemical Society, Perkin Transactions 1. – 1992. – Vol. 22. – P. 3049-3053. 

90. Sharghi H., Beni A. S., Khalifeh R. Synthesis of some novel thioxanthenone‐fused 

azacrown ethers, and their use as new catalysts in the efficient, mild, and regioselective 

conversion of epoxides to β‐hydroxy thiocyanates with ammonium thiocyanate // Helvetica 

chimica acta. – 2007. – Vol. 90. – P. 1373-1385. 

91. Patra S., Boricha V.P., Sreenidhi K.R., Suresh E., Paul P. Luminescent metalloreceptors 

with pendant macrocyclic ionophore: Synthesis, characterization, electrochemistry and ion-

binding study //Inorganica Chimica Acta. – 2010. – Vol. 363. – P. 1639-1648. 

92. Rorrer L.C., Hopkins S.D., Connors M. K., Lee D.W., Smith M.V., Rhodes H.J., 

Uffelman E.S. A convenient new route to tetradentate and pentadentate macrocyclic tetraamide 

ligands // Organic Letters. – 1999. – Vol. 1. – P. 1157-1159. 

93. Ziach K., Dabrowa K., Niedbala P., Kalisiak J., Jurczak J. Exploration of structural 

motifs influencing solid-state conformation and packing of unclosed cryptands sharing the same 

19-membered macrocyclic core // Tetrahedron. – 2016. – Vol. 72. – P. 8373-8381. 

94. Chmielewski M.J., Jurczak J. Anion Recognition by Neutral Macrocyclic Amides // 

Chem. Eur. J. – 2005. – Vol. 11. – P. 6080-6094. 

95. Jurczak J., Dydio P., Stepniak P., Zielinski T. A hybrid macrocyclic anion receptor 

exploiting the pyrrole-2,5-diacetamide unit // RSC Advances. – 2016. – Vol. 6. – P. 41568-

41571. 



153 

96. Lichosyt D., Dydio P., Jurczak J. Azulene-Based Macrocyclic Receptors for Recognition 

and Sensing of Phosphate Anions // Chemistry–A European Journal. – 2016. – Vol. 22. – P. 

17673-17680. 

97. Dabrowa K., Pawlak M., Duszewski P., Jurczak J. “Unclosed Cryptands”: A Point of 

Departure for Developing Potent Neutral Anion Receptors // Organic letters. – 2012. – Vol. 14. – 

P. 6298-6301. 

98. Yadav N., Chuttani K., Mishra A.K., Singh B. Synthesis, Characterization, and 

Preclinical Evaluation of 
99m

Tc‐Labeled Macrobicyclic and Tricyclic Chelators as Single Photon 

Emission Computed Tomography Tracer // Chemical biology & drug design. – 2016. – Vol. 87. 

– P. 730-736. 

99. Korendovych I.V., Cho M., Makhlynets O.V., Butler P.L., Staples R.J., Rybak-Akimova 

E.V. Anion and carboxylic acid binding to monotopic and ditopic amidopyridine macrocycles // 

The Journal of organic chemistry. – 2008. – Vol. 73. – P. 4771-4782. 

100. Korendovych I.V., Cho M., Butler P.L., Staples R.J., Rybak-Akimova E.V. Anion 

binding to monotopic and ditopic macrocyclic amides // Organic letters. – 2006. – Vol. 8. – P. 

3171-3174. 

101. Kuoxi X., Peizhi H., Lihua C. Synthesis and characterization of polyamide-containing 2, 

6-(Substituded) pyridine derivatives // Wuhan University Journal of Natural Sciences. – 2006. – 

Vol. 11. – P. 682-686. 

102. Behera H., Ramkumar V., Madhavan N. Triamide macrocyclic chloride receptors via a 

one-pot tandem reduction–condensation–cyclization reaction // Organic & biomolecular 

chemistry. – 2017. – Vol. 15. – P. 4937-4940. 

103. Singh P., Verma R.K., Singh M.S. Efficient synthesis of naphthodiazacrown ethers // 

Tetrahedron Letters – 2011. – Vol. 52. – P. 3818-3820. 

104. Ghanbari B., Zarepour-Jevinani M. Structural relevance of N2O2-donor naphthodiaza-

crown macrocyclic ligands to selective fluorescence signaling behavior towards aliphatic tertiary 

amines // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. – 2016. – Vol. 314. – P. 

42-51. 

105. Hosseini-Yazdi S.A., Khandar A.A., Azizi H., Aref A.R. Synthesis, Characterization, X-

ray Structures, and Solution Studies of Nickel (II) Complexes of an Aza-Crown Macrocycle with 

a Hydroxyl Pendant‐Armed // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2008. – Vol. 634. – P. 1943-1949. 

106. El-Boraey H.A., El-Salamony M.A., Hathout A.A. Macrocyclic [N5] transition metal 

complexes: synthesis, characterization and biological activities // Journal of Inclusion 

Phenomena and Macrocyclic Chemistry. – 2016. – Vol. 86. – P. 153-166. 



154 

107. Gospodarowicz K., Holynska M., Paluch M., Lisowski J.  Novel chiral 

hexaazamacrocycles for the enantiodiscrimination of carboxylic acids // Tetrahedron. – 2012. – 

Vol. 68. – P. 9930-9935. 

108. Drahos B., Kotek J., Hermann P., Lukes I., Toth, E. Mn
2+

 Complexes with Pyridine-

Containing 15-Membered Macrocycles: Thermodynamic, Kinetic, Crystallographic, and 
1
H/

17
O 

Relaxation Studies // Inorganic chemistry. – 2010. – Vol. 49. – P. 3224-3238. 

109. Storm O., Luning U. Concave Pyridines with Extended π‐Systems // European Journal of 

Organic Chemistry. – 2002. – Vol. 2002. – P. 3680-3685. 

110. Hamal S., Dhuys T., Rowley W.F., Vermeire K., Aquaro S., Frost B.J., Bell T.W. Metal 

complexes of pyridine-fused macrocyclic polyamines targeting the chemokine receptor CXCR4 

// Organic & biomolecular chemistry. – 2015. – Vol. 13. – P. 10517-10526. 

111. Nunez C., Mato‐Iglesias M., Bastida R., Macias A., Perez‐Lourido P., Platas‐Iglesias C., 

Valencia L. Solid-State and Solution Structure of Lanthanide (III) Complexes with a Flexible 

Py-N6 Macrocyclic Ligand // European Journal of Inorganic Chemistry. – 2009. – Vol. 2009.  – 

P. 1086-1095. 

112. Fernandes A.S., Cabral M.F., Costa J., Castro M., Delgado R., Drew M.G., Félix V. Two 

macrocyclic pentaaza compounds containing pyridine evaluated as novel chelating agents in 

copper (II) and nickel (II) overload // Journal of inorganic biochemistry. – 2011. – Vol. 105. – P. 

410-419. 

113. Clares M.P., Aguilar J., Aucejo R., Lodeiro C., Albelda M.T., Pina F., Soriano C. 

Synthesis and H
+
, Cu

2+
, and Zn

2+
 coordination behavior of a bis(fluorophoric)bibrachial lariat 

aza-crown // Inorganic chemistry. – 2004. – Vol. 43. – P. 6114-6122. 

114. Nunez C., Bastida R., Macias A., Bertolo E., Fernandes L., Capelo J.L., Lodeiro C. 

Synthesis, characterization, and fluorescence behavior of four novel macrocyclic emissive 

ligands containing a flexible 8-hydroxyquinoline unit // Tetrahedron. – 2009. – Vol. 65. – P. 

6179-6188. 

115. Lodeiro C., Bastida R., Bertolo E., Rodriguez A. A new family of N x O y pyridine-

containing macrocycles: Synthesis and characterization of their Y (III), Ln (III), Zn (II), and Cd 

(II) coordination compounds // Canadian journal of chemistry. – 2004. – Vol. 82. – P. 437-447. 

116. Rohr K., Vogel S. Polyaza crown ethers as non‐nucleosidic building blocks in DNA 

conjugates: synthesis and remarkable stabilization of dsDNA // ChemBioChem. – 2006. – Vol. 7. 

– P. 463-470. 

117. Adams H., Najera B. A. The interaction of Ag
I
, Zn

II
 and Pb

II
 with a pyridinyl-derived N5-

macrocycle // J. Coord. Chem. – 2003. – Vol. 56. – P. 1215-1222. 



155 

118. Keypour H., Rezaeivala M., Valencia L., Perez-Lourido P. Synthesis and characterization 

of some new Pb(II), Mn(II) and Ag (I) complexes with a pentaaza macrocyclic ligand containing 

a piperazine moiety // Polyhedron. – 2009. – Vol. 28. – P. 4096-4100. 

119. Bazzicalupi C., Bencini A., Bianchi A., Borsari L., Danesi A., Giorgi C., Tamayo A. 

Basicity and coordination properties of a new phenanthroline-based bis-macrocyclic receptor // 

Dalton Transactions. – 2006. – Vol. 33. – P. 4000-4010. 

120. Ghanbari B., Shahhoseini L., Mahlooji N., Gholamnezhad P., Rizi Z.T. Through-space 

electronic communication of zinc phthalocyanine with substituted [60]Fullerene bearing 

O2Nxaza-crown macrocyclic ligands // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy. – 2017. – Vol. 171. – P. 330-339. 

121. Chirachanchai S., Phongtamrug S., Rungsimanon T. Synergistic effects of a specific 

metal template and H-bonds in controlling macrocyclization: a simple, selective, and effective 

cyclization from N,N-bis(2-hydroxybenzyl)alkylamine derivatives //Tetrahedron Letters. – 2008. 

– Vol. 49. – P. 3181-3184. 

122. Toeri J., Laborie M. P. Synthesis and Characterization of Macrocyclic Polyether N, N′-

Diallyl-7, 16-diaza-1, 4, 10, 13-tetraoxa-dibenzo-18-crown-6 // Molecules. – 2016. – Vol. 21. – 

P. 171. 

123. Kupai J., Huszthy P., Szekely K., Toth T., Parkanyi L. Synthesis of new enantiopure 

dimethyl-and diisobutyl-substituted pyridino-18-crown-6 ethers containing a halogen atom or a 

methoxy group at position 4 of the pyridine ring for enantiomeric recognition studies // Arkivoc. 

– 2011. – Vol. 9. – P. 77-93. 

124. Costero A.M., Banuls M.J., Aurell M.J., Ochando L.E., Domenech A. Cation and anion 

fluorescent and electrochemical sensors derived from 4,4′-substituted biphenyl // Tetrahedron. – 

2005. – Vol. 61. – P. 10309-10320. 

125. Mohamed A.A., Masaret G.S., Elwahy A.H.M. Synthesis and molecular orbital 

calculations of some benzo-substituted macrocyclic diamides and their corresponding 

macrocyclic dithiodiamides // Tetrahedron. – 2007. – Vol. 63. – P. 4000-4010. 

126. Kirkovits G.J., Zimmerman R.S., Huggins M.T., Lynch V.M., Sessler J.L. Synthesis, 

Structural Characterization and Complexation Properties of the First “Crowned” 

Dipyrrolylquinoxalines // European Journal of Organic Chemistry. – 2002. – Vol. 2002. – P. 

3768-3778. 

127. Nakamura M., Yokono H., Tomita K.I., Ouchi M., Miki M., Dohno R. Substitution 

effect, absorption, and fluorescence behaviors of 11,12-benzo-1,7,10,13-tetraoxa-4-aza-

cyclopentadec-11-ene(benzoaza-15-crown-5) derivatives upon cation complexation in solvent 

extraction // The Journal of organic chemistry. – 2002. – Vol. 67. – P. 3533-3536. 



156 

128. Costero A.M., Banuls M. J., Aurell M.J., Domenech A. 4,4′-Substituted biphenyl 

coronands. Preparation of a new selective fluorescent sensor for mercury salts // Tetrahedron. – 

2006. – Vol. 62. – P. 11972-11978. 

129. Turgut Y., Aral T., Hosgoren H. Synthesis of novel C2-symmetric chiral crown ethers and 

investigation of their enantiomeric recognition properties // Tetrahedron: Asymmetry. – 2009. – 

Vol. 20. – P. 2293-2298. 

130. Seyhan S., Turgut Y., Merdivan M., Hosgoren H. Chiral separation of amino acids using 

a chiral crown ether by impregnation on a polymeric support and monoamine modified silica gel 

// Tetrahedron: Asymmetry. – 2006. – Vol. 17. – P. 1700-1704. 

131. Le A.T., Soldatenkov A.T. Strategies and methods for the synthesis of 

pyridinocrownophanes (microreview) // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2016. – Vol. 

52. – P. 152-154. 

132. Christoffers J., Starynowicz P. A europium (II) complex with bis-pyridino-18-crown-6 // 

Polyhedron. – 2008. – Vol. 27. – P. 2688-2692. 

133. Northrop B.H., Arico F., Tangchiavang N., Badjic J.D., Stoddart J.F. Template-directed 

synthesis of mechanically interlocked molecular bundles using dynamic covalent chemistry // 

Organic letters. – 2006. – Vol. 8. – P. 3899-3902. 

134. Lee C.S., Teng P.F., Wong W.L., Kwong H.L., Chan A.S.  New C2-symmetric 2,2′-

bipyridine crown macrocycles for enantioselective recognition of amino acid derivatives // 

Tetrahedron. – 2005. – Vol. 61. – P. 7924-7930. 

135. Kertesz J., Huszthy P., Kormos A., Bezur L. Synthesis of silica gel-bound acridino-18-

crown-6 ether and preliminary studies on its metal ion selectivity // Tetrahedron. – 2011. – Vol. 

67. – P. 5206-5212. 

136. Arico F., Udrea I., Crisma M., Tundo P. Azacrown ethers from mustard carbonate 

analogues // ChemPlusChem. – 2015. – Vol. 80. – P. 471-474. 

137. Ahamed B.N., Duchene R., Robeyns K., Fustin C.A.  Catenane-based mechanically-

linked block copolymers //Chemical Communications. – 2016. – Vol. 52. – P. 2149-2152. 

138. Al-Azemi T.F., Mohamod A.A., Vinodh M. Ring-closing metathesis approach for the 

synthesis of optically active l-proline-based macrocycles // Tetrahedron. – 2015. – Vol. 71. – P. 

1523-1528. 

139. Ibrahim Y.A. Application of ring closing metathesis in efficient synthesis of macrocyclic 

crown compounds // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2006. – Vol. 254. – P. 43-52. 

140. Freiria A., Bastida R., Valencia L., Macias A., Lodeiro C., Adams H. Metal complexes 

with two tri-aza, tri-oxa pendant-armed macrocyclic ligands: Synthesis, characterization, crystal 



157 

structures and fluorescence studies // Inorganica chimica acta. – 2006. – Vol. 359. – P. 2383-

2394. 

141. Li X., Zhang S., Zhao P., Kovacs Z., Sherry A.D. Synthesis and NMR studies of new 

DOTP-like lanthanide (III) complexes containing a hydrophobic substituent on one phosphonate 

side arm // Inorganic chemistry. – 2001. – Vol. 40. – P. 6572-6579. 

142. Kong D., Medvedev D.G., Clearfield A. DOTP-Manganese and-Nickel Complexes: from 

a Tetrahedral Network with 12-Membered Rings to an Ionic Phosphonate // Inorganic chemistry. 

– 2004. – Vol. 43. – P. 7308-7314. 

143. Kotkova Z., Pereira G.A., Djanashvili K., Kotek J., Rudovsky J., Hermann P., Peters J.A.  

Lanthanide (III) Complexes of Phosphorus Acid Analogues of H4DOTA as Model Compounds 

for the Evaluation of the Second‐Sphere Hydration // European Journal of Inorganic Chemistry. 

– 2009. – Vol. 2009. – P. 119-136. 

144. Kiefer G.E., Woods M. Solid State and Solution Dynamics of Pyridine Based Tetraaza-

Macrocyclic Lanthanide Chelates Possessing Phosphonate Ligating Functionality (Ln-PCTMB): 

Effect on Relaxometry and Optical Properties // Inorganic chemistry. – 2009. – Vol. 48. – P. 

11767-11778. 

145. Senanayake K., Thompson A.L., Howard J.A., Botta M., Parker D. Synthesis and 

characterisation of dimeric eight-coordinate lanthanide (III) complexes of a macrocyclic 

tribenzylphosphinate ligand // Dalton Transactions. – 2006. – №. 45. – P. 5423-5428. 

146. Cuenot F., Meyer M., Bucaille A., Guilard, R. A molecular approach to remove lead from 

drinking water //Journal of molecular liquids. – 2005. – Vol. 118. – P. 89-99. 

147. Rojas‐Quijano F.A., Benyo E.T., Tircso G., Kalman F.K., Baranyai Z., Aime S., Kovacs 

Z. Lanthanide (III) complexes of tris (amide) PCTA derivatives as potential bimodal magnetic 

resonance and optical imaging agents // Chemistry–A European Journal. – 2009. – Vol. 15. – P. 

13188-13200. 

148. Marin C., Clares M.P., Ramirez-Macias I., Blasco S., Olmo F., Soriano C., Sanchez-

Moreno M. In vitro activity of scorpiand-like azamacrocycle derivatives in promastigotes and 

intracellular amastigotes of Leishmania infantum and Leishmania braziliensis // European 

journal of medicinal chemistry. – 2013. – Vol. 62. – P. 466-477. 

149. Olmo F., Clares M. P., Marin C., Gonzalez J., Inclan M., Soriano C., Sanchez-Moreno M. 

Synthetic single and double aza-scorpiand macrocycles acting as inhibitors of the antioxidant 

enzymes iron superoxide dismutase and trypanothione reductase in Trypanosoma cruzi with 

promising results in a murine model // RSC Advances. – 2014. – Vol. 4. – P. 65108-65120. 



158 

150. Kurisaki T., Matsuki Y., Wakita H. Synthesis and equilibrium study of nickel (II), copper 

(II), and zinc (II) complexes with N,N′,N″,N″′,N″″,N″″′-hexakis (2-aminoethyl)-1,4,7,10,13,16-

hexaazacyclooctadecane in an aqueous solution // Polyhedron. – 2013. – Vol. 65. – P. 200-205. 

151. Kurisaki T., Matsuo S., Yamashige H., Wakita H. Structural analysis of a Cu (II) 

complex with a novel macrocyclic polyamine in aqueous solution // Journal of molecular liquids. 

– 2005. – Vol. 119. – P. 153-158. 

152. Bazzicalupi C., Bencini A., Berni E., Bianchi A., Borsari L., Giorgi C., Pina F. 

Protonation and coordination properties towards Zn (II), Cd (II) and Hg (II) of a phenanthroline-

containing macrocycle with an ethylamino pendant arm // Dalton Transactions. – 2004. – №. 4. – 

P. 591-597. 

153. del Carmen Fernandez-Fernandez M., Bastida R., Macias A., Perez-Lourido P., Valencia 

L. Zn (II) complexes with pyridine derived N6 and N8 donor azamacrocyclic ligands // 

Polyhedron. – 2007. – Vol. 26. – P. 5317-5323. 

154. Valencia L., Bastida R., del Carmen Fernandez-Fernandez M., Macias A., Vicente M. 

Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with a new pendant armed macrocyclic ligand showing 

several π,π-interactions // Inorganica chimica acta. – 2005. – Vol. 358. – P. 2618-2628. 

155. Bastida R., Fenton D.E., Lopez-Deber M., Macias A., Valencia L., Vicente M. Synthesis 

of perchlorate metal complexes with a new tetrapyridyl pendant armed macrocyclic ligand // 

Inorganica chimica acta. – 2003. – Vol. 355. – P. 292-301. 

156. Gonzalez S., Valencia L., Bastida R., Fenton D.E., Macias A., Rodriguez A. Synthesis of 

a new tetra-cyanomethylated macrocyclic ligand with a nanotubular structure. X-Ray crystal 

structures of mono-, di-nuclear and polymeric metal complexes // Journal of the Chemical 

Society, Dalton Transactions. – 2002. – №. 18. – P. 3551-3558. 

157. Lee M.D., Loh C.T., Shin J., Chhabra S., Dennis M.L., Otting G., Graham B. Compact, 

hydrophilic, lanthanide-binding tags for paramagnetic NMR spectroscopy // Chemical science. – 

2015. – Vol. 6. – P. 2614-2624. 

158. Walters K.M., Buntine M.A., Lincoln S.F., Wainwright K. P. Synthesis and coordination 

chemistry of 1,4,7,10,13-pentakis(2-hydroxyethyl)-1,4,7,10,13-pentaazacyclopentadecane: a five 

armed pendant donor macrocycle // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 

2002. – №. 18. – P. 3571-3577. 

159. Ozay H., Baran Y., Miyamae H. The stabilities and formation kinetics of some 

macrocycles with copper (II): crystal structures of some pendant arm macrocycles // Journal of 

Coordination Chemistry. – 2011. – Vol. 64. – P. 1469-1480. 

160. Cross J.P., Sammes P.G. Studies on some mixed pyrido-phenol donor ligands as 

sensitisers for terbium (III) // Journal of luminescence. – 2004. – Vol. 110. – P. 101-111. 



159 

161. Castillo C.E., Algarra A.G., Ferrer A., Manez M.A., Basallote M.G., Clares M.P., Garcia-

Espana E. Equilibrium and kinetics studies on bibrachial lariat aza-crown/Cu (II) systems reveal 

different behavior associated with small changes in the structure // Inorganica Chimica Acta. – 

2014. – Vol. 417. – P. 246-257. 

162. Aragoni M.C., Arca M., Bencini A., Blake A.J., Caltagirone C., De Filippo G., Isaia F. 

Tuning the selectivity/specificity of fluorescent metal ion sensors based on N2S2 pyridine-

containing macrocyclic ligands by changing the fluorogenic subunit: spectrofluorimetric and 

metal ion binding studies // Inorganic chemistry. – 2007. – Vol. 46. – P. 4548-4559. 

163. Lin Y., Favre-Reguillon A., Pellet-Rostaing S., Lemaire M. Synthesis of pyridine-based 

polyaminocarboxylic ligands bearing a thioalkyl anchor // Tetrahedron letters. – 2007. – Vol. 48. 

– P. 3463-3466. 

164. Dioury F., Sylvestre I., Siaugue J.M., Wintgens V., Ferroud C., Favre‐Reguillon A., Guy 

A. Regioselectively N‐Functionalised 14‐Membered Azapyridinomacrocycles Bearing 

Trialkanoic Acid Side Chains as Ligands for Lanthanide Ions // European Journal of Organic 

Chemistry. – 2004. – Vol. 2004. – P. 4424-4436. 

165. Delgado R., Quintino S., Teixeira M., Zhang A. Metal complexes of a 12-membered 

tetraaza macrocycle containing pyridine and N-carboxymethyl groups // Journal of the Chemical 

Society, Dalton Transactions. – 1997. – №. 1. – P. 55-64. 

166. Costa J., Delgado R., Drew M.G., Felix V. Design of selective macrocyclic ligands for 

the divalent first-row transition-metal ions // Journal of the Chemical Society, Dalton 

Transactions. – 1998. – №. 6. – P. 1063-1072. 

167. Mamo A., Pappalardo A. Synthesis and Characterization of Acyclic and Cyclic 

Azabridged Ligands Incorporating 2,2'-Bipyridine Subunits and Their Complexes With 

Copper(II), Cobalt(II), and Nickel(II) // Molecules. – 2003. – Vol. 8. – P. 521-535. 

168. Bechara G., Leygue N., Galaup C., Mestre-Voegtlé B., Picard C. Polyazamacrocycles 

based on a tetraaminoacetate moiety and a (poly)pyridine intracyclic unit: direct synthesis and 

application to the photosensitization of Eu(III) and Tb(III) ions in aqueous solutions // 

Tetrahedron. – 2010. – Vol. 66. – P. 8594-8604. 

169. Enel M., Leygue N., Balayssac S., Laurent S., Galaup C., Vander Elst L., Picard C. New 

polyaminocarboxylate macrocycles containing phenolate binding units: synthesis, luminescent 

and relaxometric properties of their lanthanide complexes // Dalton Transactions. – 2017. – Vol. 

46. – P. 4654-4668. 

170. Bechara G., Leygue N., Galaup C., Mestre B., Picard C. An efficient route to pyridine 

and 2,2′-bipyridine macrocycles incorporating a triethylenetetraminetetraacetic acid core as 

ligand for lanthanide ions // Tetrahedron Letters. – 2009. – Vol. 50. – P. 6522-6525. 



160 

171. Havas F., Danel M., Galaup C., Tisnes P., Picard C. A convenient synthesis of 6,6’-

dimethyl-2,2’-bipyridine-4-ester and its application to the preparation of bifunctional lanthanide 

chelators // Tetrahedron Letters. – 2007. – Vol. 48. – P. 999–1002. 

172. Galaup C., Couchet J., Bedel S., Tisnes P., Picard C. Direct Access to Terpyridine-

Containing Polyazamacrocycles as Photosensitizing Ligands for Eu(III) Luminescence in 

Aqueous Media // J. Org. Chem. – 2005. – Vol. 70. – P. 2274-2284. 

173. Deslandes S., Galaup C., Poole R., Mestre-Voegtle B., Soldevila S., Leygue N., Picard C. 

Synthesis and optical properties of macrocyclic lanthanide (III) chelates as new reagents for 

luminescent biolabeling // Organic & biomolecular chemistry. – 2012. – Vol. 10. – P. 8509-

8523. 

174. Inoue M.B., Machi L., Munoz I.C., Rojas-Rivas S., Inoue M., Fernando Q. Metal–ligand 

interactions in benzodioxotetraaza-macrocyclic metal chelates // Inorganica Chimica Acta. – 

2001. – Vol. 324. – P. 73-80. 

175. Tong A.P.L., Wong W.T. Synthesis, structure, and stability studies of dimeric gadolinium 

(III) complexes containing cyclic polyaminopolycarboxylic bisamide ligands // Inorganic 

Chemistry Communications. – 2008. – Vol. 11. – P. 1323-1326. 

176. Soberanes Y., Arvizu-Santamaria A. G., Machi L., Navarro R.E., Inoue M. Fluorescent 

aza-cyclophanes derived from diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), and their 

complexation with Gd (III) // Polyhedron. – 2012. – Vol. 35. – P. 130-136. 

177. Zheng Q., Dai H., Merritt M.E., Malloy C., Pan C.Y., Li W.H. A new class of 

macrocyclic lanthanide complexes for cell labeling and magnetic resonance imaging applications 

// Journal of the American Chemical Society. – 2005. – Vol. 127. – P. 16178-16188. 

178. Natrajan L.S., Khoabane N.M., Dadds B.L., Muryn C.A., Pritchard R.G., Heath S.L., 

Faulkner S. Probing the structure, conformation, and stereochemical exchange in a family of 

lanthanide complexes derived from tetrapyridyl-appended cyclen // Inorganic chemistry. – 2010. 

– Vol. 49. – P. 7700-7709. 

179. Ogawa T., Koike K., Matsumoto J., Kajita Y., Masuda H. Synthesis and characterization 

of tricarbonyl–molybdenum complexes bearing monoaza-trithia-macrocyclic ligands // 

Inorganica Chimica Acta. – 2013. – Vol. 401. – P. 101-106. 

180. Costa J., Delgado R., Drew M.G., Felix V. Methyl pyridine derivatives of 14-membered 

tetraaza macrocycles. A new host with high selectivity for cadmium // Journal of the Chemical 

Society, Dalton Transactions. – 1999. – №. 24. – P. 4331-4339. 

181. Ghanbari B., Shahhoseini L., Kubicki M. X-ray crystallographic, spectroscopic, 

electrochemical and computational studies on axially ligation of ZnTPP with pyridine derivative 

anchored to aza-crown macrocyclic ligand // Polyhedron. – 2017. – Vol. 133. – P. 419-432. 



161 

182. Touzani R., Ramdani A., El Kadiri S. 7,20-Dimethyl-11,16-bis(pyridin-2-ylmethyl)-

1,6,11,16,21,22-hexaaza-tricyclo [16.2. 1.16, 9]docosa-7,9(22),18(21),19-tetraene // Molbank. – 

2005. – Vol. 2005. – P. M445. 

183. Keypour H., Dehghani-Firouzabadi A.A., Khavasi H.R. Synthesis and characterization of 

three novel manganese (II) octaaza macrocyclic Schiff base complexes containing a 

phenanthroline and two pyridyl units as pendant arms. X-ray crystal structure determination of 

one manganese (II) complex // Polyhedron. – 2009. – Vol. 28. – P. 1546-1550. 

184. Roca-Sabio A., Bonnet C.S., Mato-Iglesias M., Esteban-Gomez D., Toth E., Blas A.D., 

Platas-Iglesias C. Lanthanide complexes based on a diazapyridinophane platform containing 

picolinate pendants // Inorganic chemistry. – 2012. – Vol. 51. – P. 10893-10903. 

185. Le Fur M., Beyler M., Molnar E., Fougere O., Esteban-Gomez D., Tircso G., Tripier R. 

The role of the capping bond effect on pyclen nat Y
3+

/
90

Y
3+

 chelates: full control of the 

regiospecific N-functionalization makes the difference // Chemical Communications. – 2017. – 

Vol. 53. – P. 9534-9537. 

186. Di Bernardo P., Melchior A., Tolazzi M., Zanonato P.L. Thermodynamics of lanthanide 

(III) complexation in non-aqueous solvents // Coordination Chemistry Reviews. – 2012. – Vol. 

256. – P. 328-351. 

187. Rahman I.M.M., Begum Z.A., Hasegawa H. Selective separation of elements from 

complex solution matrix with molecular recognition plus macrocycles attached to a solid-phase: 

A review // Microchemical Journal. – 2013. – Vol. 110. – P. 485-493. 

188. Gokel G.W., Daschbach M.M. Coordination and transport of alkali metal cations through 

phospholipid bilayer membranes by hydraphile channels // Coordination chemistry reviews. – 

2008. – Vol. 252. – P. 886-902. 

189. Ramogida C.F., Orvig C. Tumour targeting with radiometals for diagnosis and therapy // 

Chemical Communications. – 2013. – Vol. 49. – P. 4720-4739. 

190. Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексонаты металлов. 

– М.: Химия, 1988. 

191. Costa J., Delgado R. Metal complexes of macrocyclic ligands containing pyridine // 

Inorganic Chemistry. – 1993. – Vol. 32. – P. 5257-5265. 

192. Antunes P., Campello P.M., Delgado R., Drew M.G., Felix V., Santos I. Metal complexes 

of a tetraazacyclophane: solution and molecular modelling studies // Dalton Transactions. – 

2003. – №. 9. – P. 1852-1860. 

193. Algarra A.G., Basallote M.G., Belda R., Blasco S., Castillo C.E., Llinares J.M., Verdejo 

B. Synthesis, Protonation and CuII Complexes of Two Novel Isomeric Pentaazacyclophane 



162 

Ligands: Potentiometric, DFT, Kinetic and AMP Recognition Studies // European Journal of 

Inorganic Chemistry. – 2009. – Vol. 2009. – P. 62-75. 

194. Chadim M., Diaz P., Garcia-Espana E., Hodacova J., Junk P.C., Latorre J., Zavada J. 

Copper(II) and Zn(II) coordination chemistry of tetraaza[n]cyclophanes // New Journal of 

Chemistry. – 2003. – Vol. 27. – P. 1132-1139. 

195. Andres A., Bazzicalupi C., Bianchi A., Garcia-Espana E., Luis S.V., Miravet J.F., 

Ramirez J.A. Mono-and bi-nuclear copper (II) complexes of azaparacyclophanes with a single 

aromatic spacer. Crystal structure of [Cu2L2Cl4]·1.5H2O(L2=2,5,8,11-

tetraaza[12]paracyclophane) // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 1994. – 

№. 20. – P. 2995-3004. 

196. Anda C., Bazzicalupi C., Bencini A., Bianchi A., Fornasari P., Giorgi C., Pina F. Cu(II) 

and Ni(II) complexes with dipyridine-containing macrocyclic polyamines with different binding 

units // Dalton Transactions. – 2003. – №. 7. – P. 1299-1307. 

197. Bazzicalupi C., Bencini A., Berni E., Bianchi A., Fornasari P., Giorgi C., Valtancoli B. 

Zn(II) coordination to polyamine macrocycles containing dipyridine units. New insights into the 

activity of dinuclear Zn(II) complexes in phosphate ester hydrolysis // Inorganic chemistry. – 

2004. – Vol. 43. – P. 6255-6265. 

198. Bazzicalupi C., Bellusci A., Bencini A., Berni E., Bianchi A., Ciattini S., Valtancoli B. A 

new dipyridine-containing cryptand for both proton and Cu(II) encapsulation. A solution and 

solid state study // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 2002. – №. 10. – P. 

2151-2157. 

199. Bazzicalupi C., Bencini A., Berni E., Bianchi A., Fornasari P., Giorgi C., Valtancoli B. 

Protonated macrocyclic Zn (II) complexes as polyfunctional receptors for ATP // Dalton 

Transactions. – 2003. – №. 12. – P. 2564-2572. 

200. Bazzicalupi C., Bencini A., Bianchi A., Giorgi C., Fusi V., Valtancoli B., Pina F. Effect 

of Protonation and Zn(II) Coordination on the Fluorescence Emission of a Phenanthroline-

Containing Macrocycle. An Unusual Case of “Nonemissive” Zn(II) Complex // Inorganic 

Chemistry. – 1999. – Vol. 38. – P. 3806-3813. 

201. Branco L., Costa J., Delgado R., Drew M.G., Felix V., Goodfellow B.J. Metal complexes 

of dipyridine hexaaza macrocycles. Structural differences between 18-and 20-membered 

macrocycles on complexation //Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 2002. – 

№. 18. – P. 3539-3550. 

202. Bencini A., Bianchi A., Micheloni M., Paoletti P., Garcia-Espana E., Nino M.A. Co-

ordination tendency of [3k]aneNk polyazacycloalkanes. Thermodynamic study of solution 



163 

equilibria // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 1991. – №. 5. – P. 1171-

1174. 

203. Martell A.E., Hancock R.D., Motekaitis R.J. Factors affecting stabilities of chelate, 

macrocyclic and macrobicyclic complexes in solution // Coordination chemistry reviews. – 1994. 

– Vol. 133. – P. 39-65. 

204. Chand D.K., Schneider H.J., Aguilar J.A., Escart   F., Garcia-Espana E., Luis S.V. Copper 

complexes of polyaza[n]cyclophanes and their interaction with DNA and RNA // Inorganica 

Chimica Acta. – 2001. – Vol. 316. – P. 71-78. 

205. Hancock R.D., Martell A.E. Ligand design for selective complexation of metal ions in 

aqueous solution // Chemical Reviews. – 1989. – Vol. 89. – P. 1875-1914. 

206. Henrick K., Lindoy L.F., McPartlin M., Tasker P.A., Wood M.P. Specification of the 

bonding cavities available in metal-binding sites: a comparative study of a series of 

quadridentate macrocyclic ligands // Journal of the American Chemical Society. – 1984. – Vol. 

106. – P. 1641-1645. 

207. Lindoy L.F., Lip H.C., Rea J.H., Smith R.J., Henrick K., McPartlin M., Tasker P.A. 

Metal-ion recognition. Interaction of O2N2-donor macrocycles with cobalt (II), zinc (II), and 

cadmium (II) and structure of the zinc complex of one such 15-membered macrocycle // 

Inorganic Chemistry. – 1980. – Vol. 19. – P. 3360-3365. 

208. Diaz P., Basallote M.G., Manez M.A., Garcia-Espana E., Gil L., Latorre J., Luis S.V. 

Thermodynamic and kinetic studies on the Cu
2+

 coordination chemistry of a novel binucleating 

pyridinophane ligand // Dalton Transactions. – 2003. – №. 6. – P. 1186-1193. 

209. Bazzicalupi C., Bencini A., Biagini S., Bianchi A., Faggi E., Giorgi C., Valtancoli B. 

Polyamine receptors containing dipyridine or phenanthroline units: clues for the design of 

fluorescent chemosensors for metal ions // Chemistry–A European Journal. – 2009. – Vol. 15. – 

P. 8049-8063. 

210. Дятлова Н.М., Ластовский Р.П. Строение комплексонов и их 

комплексообразующая способность // Успехи химии. – 1965. – Т. 7. – С. 1965-1184. 

211. Tircso G., Kovacs Z., Sherry A.D. Equilibrium and formation/dissociation kinetics of 

some Ln
III

PCTA complexes // Inorganic chemistry. – 2006. – Vol. 45. – P. 9269-9280. 

212. Lima L.M., Esteban-Gomez D., Delgado R., Platas-Iglesias C., Tripier R. Monopicolinate 

cyclen and cyclam derivatives for stable copper(II) complexation // Inorganic chemistry. – 2012. 

– Vol. 51. – P. 6916-6927. 

213. Nonat A.M., Gateau C., Fries P.H., Helm L., Mazzanti M. New Bisaqua Picolinate‐Based 

Gadolinium Complexes as MRI Contrast Agents with Substantial High‐Field Relaxivities // 

European Journal of Inorganic Chemistry. – 2012. – Vol. 2012. – P. 2049-2061. 



164 

214. Rodriguez-Rodriguez A., Carreira-Barral I., Esteban-Gomez D., Platas-Iglesias C., de 

Blas A., Rodriguez-Blas T. “Cinderella” elements: Strategies to increase the stability of group 1 

complexes by tailoring crown macrocycles // Inorganica Chimica Acta. – 2014. – Vol. 417. – P. 

155-162. 

215. Sahoo P.R., Prakash K., Kumar S. Light controlled receptors for heavy metal ions // 

Coordination Chemistry Reviews. – 2018. – Vol. 357. – P. 18-49. 

216. Beer P.D., Gale P.A., Chen G.Z. Mechanisms of electrochemical recognition of cations, 

anions and neutral guest species by redox-active receptor molecules // Coordination chemistry 

reviews. – 1999. – Vol. 185. – P. 3-36. 

217. Lin H., Cinar M.E., Schmittel M. Comparison of ruthenium(II) and cyclometalated 

iridium(III) azacrown ether phenanthroline hybrids for the detection of metal cations by 

electrochemiluminescence // Dalton Transactions. – 2010. – Vol. 39. – P. 5130-5138. 

218. Fedorova O., Fedorov Y., Oshchepkov M., Dobrovolskaya M. Analysis of benzodiaza‐

15‐crown‐5 ether derivative binding properties by potentiometric and optical methods // Journal 

of Physical Organic Chemistry. – 2012. – Vol. 25. – P. 835-839. 

219. Doroshenko A.O., Grigorovich A.V., Posokhov E.A., Pivovarenko V.G., Demchenko 

A.P., Sheiko A.D. Complex formation between azacrown derivatives of 

dibenzylidenecyclopentanone and alkali-earth metal ions //Russian Chemical Bulletin. – 2001. – 

Vol. 50. – P. 404-412. 

220. Doroshenko A.O., Sychevskaya L.B., Grygorovych A.V., Pivovarenko V.G. 

Fluorescence probing of cell membranes with azacrown substituted ketocyanine dyes //Journal of 

Fluorescence. – 2002. – Vol. 12. – P. 455-464. 

221. Gonzalez J., Gavara R., Gadea O., Blasco S., Garcia-Espana E., Pina, F. Kinetics of Zn
2+

 

complexation by a ditopic phenanthroline-azamacrocyclic scorpiand-like receptor // Chemical 

Communications. – 2012. – Vol. 48. – P. 1994-1996. 

222. Alreja P., Kaur N. Recent advances in 1,10-phenanthroline ligands for chemosensing of 

cations and anions // RSC Advances. – 2016. – Vol. 6. – P. 23169-23217. 

223. Costero A.M., Andreu R., Monrabal E., Martínez-Manez R., Sancenon F., Soto J. 4,4′-Bis 

(dimethylamino) biphenyl containing binding sites. A new fluorescent subunit for cation sensing 

// Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 2002. – №. 8. – P. 1769-1775. 

224. Ushakov E.N., Nazarov V.B., Fedorova O.A., Gromov S.P., Chebun'kova A.V., Alfimov 

M.V., Barigelletti F. Photocontrol of Ca
2+

 complexation with an azacrown‐containing 

benzochromene // Journal of physical organic chemistry. – 2003. – Vol. 16. – P. 306-309. 



165 

225. Kondo S., Kinjo T., Yano Y. Barium ion sensing by a 2,2′-binaphthalene derivative 

bearing two monoaza-15-crown-5 ethers // Tetrahedron letters. – 2005. – Vol. 46. – P. 3183-

3186. 

226. Kondo S.I., Takahashi T., Takiguchi Y., Unno M. Synthesis and photophysical properties 

of a 2,2′-bianthracene-based receptor bearing two aza-15-crown-5 ethers for naked-eye detection 

of barium ion // Tetrahedron letters. – 2011. – Vol. 52. – P. 453-457. 

227. Yu T., Meng J., Zhao Y., Zhang H., Han X., Fan D. Synthesis and rare earth metal ion-

sensing properties of aza-crown derivative incorporating with diaryl-1,3,4-oxadiazole // 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2011. – Vol. 78. – P. 

396-400. 

228. Lochman L., Svec J., Roh J., Kirakci K., Lang K., Zimcik P., Novakova V. Metal‐Cation 

Recognition in Water by a Tetrapyrazinoporphyrazine‐Based Tweezer Receptor // Chemistry–A 

European Journal. – 2016. – Vol. 22. – P. 2417-2426. 

229. Sivaraman G., Iniya M., Anand T., Kotla N.G., Sunnapu O., Singaravadivel S., Chellappa 

D. Chemically diverse small molecule fluorescent chemosensors for copper ion // Coordination 

Chemistry Reviews. – 2018. – Vol. 357. – P. 50-104. 

230. Ruedas-Rama M.J., Hall E.A.H. Azamacrocycle activated quantum dot for zinc ion 

detection // Analytical chemistry. – 2008. – Vol. 80. – P. 8260-8268. 

231. Kakhki R.M., Rakhshanipour M. Application of nanoparticle modified with crown ether 

in colorimetric determinations // Arabian Journal of Chemistry. – 2015. 

232. Hausner S.H., Striley C.A., Krause-Bauer J.A., Zimmer H. Dibenzotetraaza crown ethers: 

a new family of crown ethers based on o-phenylenediamine // The Journal of organic chemistry. 

– 2005. – Vol. 70. – P. 5804-5817. 

233. Yordanov A.T, Roundhill D.M. Solution extraction of transition and post-transition 

heavy and precious metals by chelate and macrocyclic ligands // Coordination Chemistry 

Reviews. – 1998. – Vol. 170. – P. 93–124. 

234. Kang S.O., Powell D., Bowman-James K. Anion binding motifs: topicity and charge in 

amidocryptands // Journal of the American Chemical Society. – 2005. – Vol. 127. – P. 13478-

13479. 

235. Bowman-James K. Alfred Werner revisited: the coordination chemistry of anions // 

Accounts of chemical research. – 2005. – Vol. 38. – P. 671-678. 

236. Wen J., Geng Z., Yin Y., Zhang Z., Wang Z. A Zn
2+

-specific turn-on fluorescent probe 

for ratiometric sensing of pyrophosphate in both water and blood serum // Dalton Transactions. – 

2011. – Vol. 40. – P. 1984-1989. 



166 

237. Dabrowa K., Ulatowski F., Lichosyt D., Jurczak J. Catching the chloride: searching for 

non-Hofmeister selectivity behavior in systematically varied polyamide macrocyclic receptors // 

Organic & biomolecular chemistry. – 2017. – Vol. 15. – P. 5927-5943. 

238. Dabrowa K., Ceborska M., Jurczak J. Trapping of Octameric Water Cluster by the 

Neutral Unclosed Cryptand Environment // Crystal Growth & Design. – 2014. – Vol. 14. – P. 

4906-4910. 

239. Szumna A., Jurczak J. A New Macrocyclic Polylactam‐Type Neutral Receptor for 

Anions − Structural Aspects of Anion Recognition // European Journal of Organic Chemistry. – 

2001. – Vol. 2001. – P. 4031-4039. 

240. Boricha V.P., Patra S., Parihar S., Chouhan Y.S., Paul P. Luminescent metalloreceptors 

with pendant macrocyclic ionophores with NS2O3 donor sites: Synthesis, characterization and 

ion-binding property // Polyhedron. – 2012. – Vol. 43. – P. 104-113. 

241. Lamelas R., Garcia V., Linares A., Bastida R., Labisbal E., Fernandez-Lodeiro A., 

Valencia L. Novel trans-disubstituted hexaaza-macrocyclic ligands containing pyridine head 

units: Synthesis, disubstitution and colorimetric properties // Sensors and Actuators B: Chemical. 

– 2016. – Vol. 225. – P. 481-491. 

242. Pandey A., Mohammed H., Karnik A. Chiral benzimidazole-derived mono azacrowns: 

synthesis and enantiomer recognition studies with chiral amines and their ammonium salts // 

Tetrahedron: Asymmetry. – 2013. – Vol. 24. – P. 706-712. 

243. Moczar I., Huszthy P., Maidics Z., Kadar M., Toth K. Synthesis and optical 

characterization of novel enantiopure BODIPY linked azacrown ethers as potential fluorescent 

chemosensors // Tetrahedron. – 2009. – Vol. 65. – P. 8250-8258. 

244. Bernier N., Esteves C.V., Delgado R. Heteroditopic receptor based on crown ether and 

cyclen units for the recognition of zwitterionic amino acids // Tetrahedron. – 2012. – Vol. 68. – 

P. 4860-4868. 

245. Verdejo B., Aguilar J., Domenech A., Miranda C., Navarro P., Jimenez H.R., Garcia-

Espana E. Binuclear Cu
2+

 complex mediated discrimination between l-glutamate and l-aspartate 

in water // Chemical Communications. – 2005. – №. 24. – P. 3086-3088. 

246. Gonzalez-Alvarez A., Rubio M., Alfonso I., Gotor V. Chemoenzymatic syntheses of new 

optically active C2-symmetrical macrocyclic polyazacyclophanes // Tetrahedron: Asymmetry. – 

2005. – Vol. 16. – P. 1361-1365. 

247. Bazzicalupi C., Bencini A., Bussotti L., Berni E., Biagini S., Faggi E., Valtancoli B. A 

dizinc complex for selective fluorescence sensing of uridine and uridine-containing dinucleotides 

// Chemical Communications. – 2007. – №. 12. – P. 1230-1232. 



167 

248. Zeng Z., Spiccia L. Off–On fluorescent detection of thymidine nucleotides by a zinc (II)–

cyclen complex bearing two diagonal pyrenes // Chemistry–A European Journal. – 2009. – Vol. 

15. – P. 12941-12944. 

249. Chen J.M., Wei W., Feng X.L., Lu T.B. CO2 fixation and transformation by a dinuclear 

copper cryptate under acidic conditions // Chemistry–An Asian Journal. – 2007. – Vol. 2. – P. 

710-719. 

250. Moller F., Merz K., Herrmann C., Apfel U.P. Bimetallic nickel complexes for selective 

CO2 carbon capture and sequestration // Dalton Transactions. – 2016. – Vol. 45. – P. 904-907. 

251. Formica M., Fusi V., Giorgi L., Micheloni M. New fluorescent chemosensors for metal 

ions in solution // Coordination Chemistry Reviews. – 2012. – Vol. 256. – P. 170-192. 

252. Natali M., Giordani S. Molecular switches as photocontrollable “smart” receptors // 

Chemical Society Reviews. – 2012. – Vol. 41. – P. 4010-4029. 

253. Wu D., Chen L., Lee W., Ko G., Yin J., Yoon J. Recent progress in the development of 

organic dye based near-infrared fluorescence probes for metal ions // Coordination Chemistry 

Reviews. – 2018. – Vol. 354. – P. 74-97. 

254. Ariga K., Ito H., Hill J.P., Tsukube H. Molecular recognition: from solution science to 

nano/materials technology // Chemical Society Reviews. – 2012. – Vol. 41. – P. 5800-5835. 

255. Hori K., Tamura M., Tani K., Nishiwaki N., Ariga M., Tohda Y.  Asymmetric 

epoxidation catalyzed by novel azacrown ether-type chiral quaternary ammonium salts under 

phase-transfer catalytic conditions // Tetrahedron letters. – 2006. – Vol. 47. – P. 3115-3118. 

256. Kumar S., Jha R.R., Yadav S., Gupta R. Pd(II) complexes with amide-based 

macrocycles: syntheses, properties and applications in cross-coupling reactions // New Journal of 

Chemistry. – 2015. – Vol. 39. – P. 2042-2051. 

257. Lu J., Xu Q., Xu Y., Li N., Guo Y. Polystyrene copper(II) complex containing azacrown 

ether functional groups as catalyst for room-temperature polymerization of MMA // Journal of 

Molecular Catalysis A: Chemical. – 2005. – Vol. 242. – P. 74-80. 

258. Veitia M.S.I., Joudat M., Wagner M. Ready available chiral azapyridinomacrocycles N-

oxides: first results as Lewis base catalysts in asymmetric allylation of p-nitrobenzaldehyde // 

Heterocycles. – 2011. – Vol. 83. – P. 2011-2039. 

259. Bako T., Bako P., Keglevich G., Bathori N., Czugler M., Tatai J., Toke L. 

Enantioselective Michael addition of 2-nitropropane to chalcone analogues catalyzed by chiral 

azacrown ethers based on α-D-glucose and D-mannitol // Tetrahedron: Asymmetry. – 2003. – 

Vol. 14. – P. 1917-1923. 



168 

260. Le T.A., Truong H.H., Thi T.P.N., Thi N.D., To H.T., Thi H.P., Thi N.D. Synthesis and 

biological activity of (γ-arylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4 ethers // Mendeleev 

Communications. – 2015. – Vol. 3. – P. 224-225. 

261. Keypour H., Mahmoudabadi M., Shooshtari A., Hosseinzadeh L., Mohsenzadeh F., 

Gable R.W. Synthesis of Mn(II) and Zn(II) complexes with new macrocyclic Schiff-base ligands 

containing piperazine moiety: Spectroscopic, structural, cytotoxic and antibacterial properties // 

Polyhedron. – 2017. – Vol. 127. – P. 345-354. 

262. Marin C., Inclan M., Ramirez-Macias I., Albelda M.T., Canas R., Clares M.P., Sanchez-

Moreno M. In vitro antileishmanial activity of aza-scorpiand macrocycles. Inhibition of the 

antioxidant enzyme iron superoxide dismutase // RSC Advances. – 2016. – Vol. 6. – P. 17446-

17455. 

263. Steen A., Rosenkilde M.M. Molecular pharmacology of CXCR4 inhibition //Novel 

Developments in Stem Cell Mobilization. – Springer, Boston, MA, 2012. – 496 p. 

264. Wang Q., Leino E., Jancso A., Szilagyi I., Gajda T., Hietamaki E., Lonnberg H. Zn
2+

 

Complexes of Di‐and Tri‐nucleating Azacrown Ligands as Base‐Moiety‐Selective Cleaving 

Agents of RNA 3′,5′‐Phosphodiester Bonds: Binding to Guanine Base // ChemBioChem. – 2008. 

– Vol. 9. – P. 1739-1748. 

265. Zhang Y.H., Vahrenkamp H. Zinc complexes of a macrocyclic N3O2 ligand for the 

functional modelling of alcoholdehydrogenase // Inorganica chimica acta. – 2003. – Vol. 351. – 

P. 201-206. 

266. Li J., Wang T., Hu W., Zhang J., Qin S. Studies on p-Nitrophenyl Picolinate Cleavage by 

Unsymmetrical Bis-Schiff Base Manganese(III) and Cobalt(II) Complexes in CTAB Surfactant 

Micellar Solution // Journal of Dispersion Science and Technology. – 2013. – Vol. 34. – P. 476-

482. 

267. Tang Y., Zhang J., Li J., Huang S. Mono-Schiff base complexes with aza-crown ether or 

morpholino pendants as synthetic hydrolases for p-nitrophenyl picolinate cleavage // Transition 

Met. Chem. – 2013. – Vol. 38. – P. 149-155. 

268. Subat M., Woinaroschy K., Anthofer S., Malterer B., Konig, B.  1,4,7,10-

Tetraazacyclododecane metal complexes as potent promoters of carboxyester hydrolysis under 

physiological conditions // Inorganic chemistry. – 2007. – Vol. 46. – P. 4336-4356. 

269. Franklin S.J. Lanthanide-mediated DNA hydrolysis // Current opinion in chemical 

biology. – 2001. – Vol. 5. – P. 201-208. 

270. Lain L., Lahdenpohja S., Lonnberg H., Lonnberg T. 2,6-Bis(1,4,7,10-

tetraazacyclododecan-1-ylmethyl) pyridine and its benzene analog as nonmetallic cleaving 



169 

agents of RNA phosphodiester linkages // International journal of molecular sciences. – 2015. – 

Vol. 16. – P. 17798-17811. 

271. Laine M., Lonnberg T., Helkearo M., Lonnberg H. Cleavage of short 

oligoribonucleotides by a Zn
2+

 binding multi-nucleating azacrown conjugate // Inorganica 

Chimica Acta. – 2016. – Vol. 452. – P. 111-117. 

272. Khoramdareh Z.K., Hosseini-Yazdi S.A., Spingler B., Khandar A.A. Copper(II) and 

zinc(II) complexes of mono-and tri-linked azacrown macrocycles: Synthesis, characterization, 

X-ray structure, phosphodiester hydrolysis and DNA cleavage // Inorganica Chimica Acta. – 

2014. – Vol. 415. – P. 7-13. 

273. Lieb D., Friedel F.C., Yawer M., Zahl A., Khusniyarov M.M., Heinemann F.W., 

Ivanovic-Burmazovic I. Dinuclear seven-coordinate Mn(II) complexes: effect of manganese(II)-

hydroxo species on water exchange and superoxide dismutase activity // Inorganic chemistry. – 

2012. – Vol. 52. – P. 222-236. 

274. Lieb D., Kenkell I., Miljkovic J.L., Moldenhauer D., Weber N., Filipovic M.R., Ivanovic-

Burmazovic I. Amphiphilic pentaazamacrocyclic manganese superoxide dismutase mimetics // 

Inorganic chemistry. – 2013. – Vol. 53. – P. 1009-1020. 

275. Lee H., Park W., Lim D. Synthesis and SOD activity of manganese complexes of 

substituted pyridino pentaaza macrocycles that contain axial auxiliary // Bioorganic & medicinal 

chemistry letters. – 2010. – Vol. 20. – P. 2421-2424. 

276. Weekley C.M., Kenkel I., Lippert R., Wei S., Lieb D., Cranwell T., Ivanovic-Burmazovic 

I. Cellular fates of manganese (II) pentaazamacrocyclic superoxide dismutase (SOD) mimetics: 

fluorescently labeled MnSOD mimetics, X-ray absorption spectroscopy, and X-ray fluorescence 

microscopy studies // Inorganic chemistry. – 2017. – Vol. 56. – P. 6076-6093. 

277. Brechbiel M.W. Bifunctional chelates for metal nuclides // The quarterly journal of 

nuclear medicine and molecular imaging. – 2008. – Vol. 52. – P. 166. 

278. Shen Y.C., Zhou X., Xia X.T., Yan G.P., Dong J.P., Lan X.L., Zhang, Y.X. Synthesis and 

properties of neutral gadolinium and technetium-99m-labeled complexes // Journal of 

Coordination Chemistry. – 2014. – Vol. 67. – P. 470-481. 

279. Galibert M., Jin Z.H., Furukawa T., Fukumura T., Saga T., Fujibayashi Y., Boturyn D. 

RGD–cyclam conjugate: synthesis and potential application for positron emission tomography // 

Bioorganic & medicinal chemistry letters. – 2010. – Vol. 20. – P. 5422-5425. 

280. Srivastava P., Tiwari A.K., Chadha N., Chuttani K., Mishra A.K. Synthesis and 

biological evaluation of newly designed phosphonate based bone-seeking agent // European 

journal of medicinal chemistry. – 2013. – Vol. 65. – P. 12-20. 



170 

281. Jamous M., Haberkorn U., Mier W. Synthesis of peptide radiopharmaceuticals for the 

therapy and diagnosis of tumor diseases // Molecules. – 2013. – Vol. 18. – P. 3379-3409. 

282. Lima L.M., Beyler M., Oukhatar F., Le Saec P., Faivre-Chauvet A., Platas-Iglesias C., 

Tripier R. H2Me-do2pa: an attractive chelator with fast, stable and inert 
nat

Bi
3+

 and 
213

Bi
3+

 

complexation for potential α-radioimmunotherapy applications // Chemical Communications. – 

2014. – Vol. 50. – P. 12371-12374. 

283. Price E.W., Orvig C. Matching chelators to radiometals for radiopharmaceuticals // 

Chemical Society Reviews. – 2014. – Vol. 43. – P. 260-290. 

284. Antunes P., Delgado R., Drew M.G., Felix V., Maecke, H. Copper complexes of new 

benzodioxotetraaza macrocycles with potential applications in nuclear medicine // Inorganic 

chemistry. – 2007. – Vol. 46. – P. 3144-3153. 

285. Hoareau R., Scott P.J.H. Synthesis of perfluorinated analogs of DOTA and NOTA: 

bifunctional chelating groups with potential applications in hybrid molecular imaging // 

Tetrahedron Letters. – 2013. – Vol. 54. – P. 5755-5757. 

286. Su F., Agarwal S., Pan T., Qiao Y., Zhang L., Shi Z., Kodibagkar V.D. Multifunctional 

PHPMA-Derived Polymer for Ratiometric pH Sensing, Fluorescence Imaging, and Magnetic 

Resonance Imaging // ACS applied materials & interfaces. – 2018. – Vol. 10. – P. 1556-1565. 

287. Oukhatar F., Meudal H., Landon C., Logothetis N.K., Platas‐Iglesias C., Angelovski G., 

Toth E. Macrocyclic Gd
3+

 complexes with pendant crown ethers designed for binding 

zwitterionic neurotransmitters // Chemistry–A European Journal. – 2015. – Vol. 21. – P. 11226-

11237. 

288. Otsuki J., Akasaka T., Araki K. Molecular switches for electron and energy transfer 

processes based on metal complexes // Coordination Chemistry Reviews. – 2008. – Vol. 252. – 

P. 32-56. 

289. Otsuki J., Akasaka T., Araki K. Molecular switches for electron and energy transfer 

processes based on metal complexes // Coordination Chemistry Reviews. – 2008. – Vol. 252. – 

P. 32-56. 

290. Bianchi A., Delgado-Pinar E., Garcia-Espana E., Giorgi C., Pina F. Highlights of metal 

ion-based photochemical switches // Coordination Chemistry Reviews. – 2014. – Vol. 260. – P. 

156-215. 

291. Di Casa M., Fabbrizzi L., Licchelli M., Poggi A., Sacchi D., Zema M. A novel 

fluorescence redox switch based on the formal Ni
II
/Ni

I
 couple // Journal of the Chemical Society, 

Dalton Transactions. – 2001. – №. 11. – P. 1671-1675. 

292. Bencini A., Bianchi A., Lodeiro C., Masotti A., Parola A.J., Pina F., Valtancoli B. A 

novel fluorescent chemosensor exhibiting exciplex emission. An example of an elementary 



171 

molecular machine driven by pH and by light // Chemical Communications. – 2000. – №. 17. – 

P. 1639-1640. 

293. Мутасова А.Д., Ощепков М.С., Федорова О.А. Азакраун-соединения и способы их 

получения // Успехи в химии и химической технологии. – 2013. – Т. 27. – С. 125-129. 

294. Мутасова А.Д., Ощепков М.С., Ощепков А.С., Федорова О.А. Два подхода к 

синтезу бензотриаза-15-краун-5-эфира // Успехи в химии и химической технологии. – 

2014. – Т. 28. – С. 80-82. 

295. Федорова О.А., Ведерников А.И., Баронова И.Е., Ещеулова О.В., Чудинова Е.А., 

Громов С.П. Синтез формильных производных бензодиазакраун-эфиров и 

бензокриптандов // Изв. АН. Сер. Хим. – 2004. - № 2. – С. 381-388. 

296. Yu K.-K., Li K., Hou J.-T., Yu X.-Q. Coumarin–TPA derivative: a reaction-based 

ratiometric fluorescent probe for Cu(I) // Tetrahedron Letters. – 2013. – Vol. 54. – P. 5771-5774. 

297. Sprakel V.S., Elemans J.A., Feiters M.C., Lucchese B., Karlin K.D., Nolte R.J. Synthesis 

and characterization of PY2- and TPA-appended diphenylglycoluril receptors and their bis-Cu
I
 

complexes // European journal of organic chemistry. – 2006. – Vol. 2006. – P. 2281-2295. 

298. Strassert C.A., Dicelio L.E., Awruch J. Reduction of an amido zinc(II) phthalocyanine by 

diborane // Synthesis.  – 2006. – Vol. 5. – P. 799-802. 

299. Зубенко А.Д., Сараева А.Г., Фомина А.А., Устимова М.A., Ощепков М.С., Ощепков 

А.С. Синтез новых комплексонов для катионов тяжелых и переходных металлов на основе 

бензоазакраун-эфиров // Успехи в химии и химической технологии. – 2016. – Т. 30. – С. 

39-40. 

300. Зубенко А.Д., Карноухова В.А., Федорова О.А. Новые амидные бензоазакраун-

соединения: синтез и свойства // Успехи в химии и химической технологии. – 2018. – Том 

32(7). – С. 12-14. 

301. Зубенко А.Д., Пашанова А.В., Федорова О.А. Синтез новых бензодиазакраун-

эфиров с различным типом хелатирующих групп //  Успехи в химии и химической 

технологии. – 2018. – Том 32(5). – С. 88-90. 

302. Fedorov Yu.V., Fedorova O.A., Kalmykov S.N., Oshchepkov M.S., Nelubina Yu.V., 

Arkhipov D.E., Egorova B.V., Zubenko A.D. Potentiometric studies of complex formation of 

amidopyridine macrocycles bearing pendant arms with proton and heavy metal ions in aqueous 

solution // Polyhedron. – 2017. – Vol. 124. – P. 229–236. 

303. Moelands M.A., Schamhart D.J., Folkertsma E., Lutz M., Spek A.L., Gebbink R.J.K. 

Facial triad modelling using ferrous pyridinyl prolinate complexes: synthesis and catalytic 

applications // Dalton Transactions. – 2014. – Vol. 43. – P. 6769-6785. 



172 

304. Gracia S., Arrachart G., Marie C., Chapron S., Miguirditchian M., Pellet-Rostaing S. 

Separation of Am(III) by solvent extraction using water-soluble H4tpaen derivatives // 

Tetrahedron. – 2015. – Vol. 71. – P. 5321-5336. 

305. Whiting M., Harwood K., Hossner F., Turner P.G., Wilkinson M.C. Selection and 

development of the manufacturing route for EP1 antagonist GSK269984B // Organic Process 

Research & Development. – 2010. – Vol. 14. – P. 820-831. 

306. Зубенко А.Д., Станкова А.И., Ощепков А.С., Федорова О.А. Синтез 

бифункциональных производных бензоазакраун-соединений // Успехи в химии и 

химической технологии. – 2017. – Т. 31(12). – С. 51-53. 

307. Зубенко А.Д., Бахарева А.А., Федорова О.А. Разработка компонентов 

радиофармпрепаратов на основе пиридинсодержащих азакраун-соединений // Успехи в 

химии и химической технологии. – 2018. – Т. 32 (5). – С. 35-37. 

308. Cole E.R., Crank G., Minh H.T.H. An improved method for the synthesis of 2, 2-

disubstituted and 2-monosubstituted 1,3-benzodioxoles // Australian Journal of Chemistry. – 

1980. – Vol. 33. – P. 675-680. 

309. Nefland O.Y., Kraupsha I.L., Gudele I.Y.  Synthesis and solvatochromic and acid-base 

reactions of a betaine and salts of 4-N-pyridiniumcatechol // Chemistry of Heterocyclic 

Compounds. – 1993. – Vol. 29. – P. 1428-1434. 

310. Gansow O.A., Kausar A.R., Triplett K.B. Synthesis and characterization of some 

bifunctional 2B: 2:1 cryptands // Journal of Heterocyclic Chemistry. – 1981. – Vol. 18. – P. 297-

302. 

311. Mahendran A., Vuong A., Aebisher D., Gong Y., Bittman R., Arthur G., Greer A. 

Synthesis, characterization, mechanism of decomposition, and antiproliferative activity of a class 

of PEGylated benzopolysulfanes structurally similar to the natural product varacin // The Journal 

of organic chemistry. – 2010. – Vol. 75. – P. 5549-5557. 

312. Rasheed O.K., McDouall J.J.W., Muryn C.A., Raftery J., Vitorica-Yrezabal I.J., Quayle 

P. The assembly of “S3N”-ligands decorated with an azo-dye as potential sensors for heavy metal 

ions // Dalton Transactions. – 2017. – Vol. 46. – P. 5229-5239. 

313. Baptiste B., Douat-Casassus C., Laxmi-Reddy K., Godde F., Huc I. Solid phase synthesis 

of aromatic oligoamides: application to helical water-soluble foldamers // J. Org. Chem. – 2010. 

– Vol. 75. – P. 7175-7185. 

314. Wu C., Li D., Yang L. Multivalent manganese complex decorated amphiphilic dextran 

micelles as sensitive MRI probes // Journal of Materials Chemistry B. – 2015. – Vol. 3. – P. 

1470-1473. 



173 

315. Shelkov R., Melman A. Free‐radical approach to 4‐substituted dipicolinates // European 

journal of organic chemistry. – 2005. – Vol. 2005. – P. 1397-1401. 

316. Fedorov Y., Fedorova O., Peregudov A., Kalmykov S., Egorova B., Arkhipov D., 

Zubenko A., Oshchepkov M. Complex formation of pyridine-azacrown ether amide macrocycles 

with proton and heavy metal ions in aqueous solution //  J. Phys. Org. Chem. – 2016. – Vol. 29. – 

P. 244-250. 

317. Gans P., Sabatini A., Vacca A. Investigation of equilibria in solution. Determination of 

equilibrium constants with the HYPERQUAD suite of programs // Talanta. – 1996. – Vol.43.10. 

– P. 1739-1753. 

318. Korendovych I.V., Staples R.J., Reiff W.M., Rybak-Akimova E.V. A New high spin 

iron(III) complex with a pentadentate macrocyclic amidopyridine ligand: a change from slow 

single-ion paramagnetic relaxation to long-range antiferromagnetic order in a hydrogen-bonded 

network // Inorg. Chem. – 2004. – Vol. 43. – P. 3930-3941. 

319. Egorova, B. V., Matazova, E. V., Mitrofanov, A. A., Aleshin, G. Y., Trigub, A. L., 

Zubenko, A. D., Fedorova, O. A., Fedorov, Y. V., and Kalmykov, S. N. Novel pyridine-

containing azacrown-ethers for the chelation of therapeutic bismuth radioisotopes: complexation 

study, radiolabeling, serum stability and biodistribution // Nuclear Medicine and Biology. – 

2018. – Vol. 60. – P. 1-10. 

320. Csajbok E., Baranyai Z., Banyai I., Brucher E., Kiraly R., Muller-Fahrnow A., Schafer 

M. Equilibrium, 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy, and X-ray diffraction studies on the complexes 

Bi(DOTA)- and Bi(DO3A-Bu) // Inorganic chemistry. – 2003. – Vol. 42. – P. 2342-2349. 

 

 


