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СИНТЕЗ НОВЫХ КОМПЛЕКСОНОВ ДЛЯ КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ БЕНЗОАЗАКРАУН-ЭФИРОВ
В ходе работы был осуществлен синтез двух 15- и 18-членных бензоазокраун-эфиров, и проведена их
модификация по макроциклической части путем введения дополнительных координирующих групп с целью
увеличения констант устойчивости при связывании с катионами тяжелых и переходных металлов, а также
получены их производные, содержащие нитрогруппу в бензольном кольце, для дальнейшего введения
комплексона в состав оптических химических сенсоров на основе производных 1,8-нафталимида.
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Разработка оптических химических сенсоров на
катионы является одним из наиболее активно
развивающихся
междисциплинарных
научных
направлений, находящихся на стыке органической
химии, супрамолекулярной химии и молекулярной
оптической спектроскопии. Несмотря на большой
прогресс
в
развитии
сенсорной
тематики,
достигнутый за последние несколько десятилетий,
поиск
новых
селективных
комплексонов,
позволяющих проводить мониторинг вредных
химических веществ в окружающей среде, либо
осуществлять анализ биологических объектов, все
еще
остается
актуальным
направлением
исследований.
В данной статье основное внимание будет
уделено
разработке
бензоазакраун-эфирных
рецепторов, имеющих сродство к широкому кругу
тяжелых и переходных металлов. Синтетическая
модификация соединений позволит получить
комплексоны для катионов Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+,
Co2+, Ni2+ [1, 2]. Данный выбор металлов обусловлен
тем, что именно этот перечень соединений
контролируется в питьевой воде, ряде пищевых
продуктов, почве, косметике, лекарственных
препаратах, биологических объектах.
Ранее [3] был выявлен наиболее эффективный
метод получения бензотриаза-15-краун-5-эфира (1)

исходя
из
диэфира
1,2-ди[(этоксикарбонил)метокси]бензола с выходом 78%.
Аналогичным образом в соответствии со cхемой 1
был осуществлен синтез 18-членного бензоазакраунэфира 2 в две стадии. Полученный на первой стадии
1,2-ди-[(этоксикарбонил)метокси]бензол
при
взаимодействии
пирокатехина
с
двумя
эквивалентами этилового эфира бромуксусной
кислоты вводили в реакцию макроциклизации с
триэтилентетраамином. Бензоазакраун-эфир 2 был
получен с высоким выходом 55%.
Для детекции катиона металла большое
значение имеет прочность его связывания с
комплексоном. Обычно для увеличения константы
комплексообразования в структуру макроцикла
вводят дополнительные координирующие группы. В
данной работе были синтезированы производные 3 и
4, содержащие карбоксильные группы (Схема 2). На
первой стадии путем N-алкилирования азакраунэфиров 1 и 2 трет-бутиловым эфиром
бромуксусной кислоты получали соответствующие
моно- и ди-замещенные производные, которые после
гидролиза эфирных групп кипячением в воде давали
целевые
комплексоны
с
количественными
выходами.

Схема 1

Схема 2
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Для получения оптических химических сенсоров
на
катионы
металлов
больший
интерес
представляют бензоазакраун-соединения, имеющие
в качестве заместителя в бензольном кольце
нитрогруппу, способную восстанавливаться до
аминогруппы.
С
целью
получения
нитро
производных азакраун-эфиров на первой стадии
была введена защитная группа на ОН-группы
пирокатехина, затем нитрование концентрированной
азотной кислотой при комнатной температуре и
снятие защиты в кислой среде. Полученный 4нитробензол-1,2-диол подвергали О-алкилированию
этиловым
эфиром
бромуксусной
кислоты.

Последующая реакция макроциклизации приводила
к получению нитрозамещенных бензоазакраунэфиров 5 и 6 (Схема 3).
Таким образом, в результате работы получен ряд
новых бензоазакраун-эфиров. В дальнейшем
планируется
изучение
особенностей
их
комплексообразования с катионами тяжелых и
переходных металлов и модификация полученных
нитро-производных
путем
восстановления
нитрогруппы до аминогруппы и введение в состав
красителей на основе 1,8-нафталимидов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
научный проект № 16-33-00617.
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SYNTHESIS OF NOVEL CHELATORS FOR HEAVY AND TRANSITION METAL
CATIONS BASED ON BENZOAZACROWN ETHERS
Abstract. 15- and 18-membered benzoazacrown ethers were prepared. Modification of their macrocyclic backbone by
introduction of addition coordinating groups to increase stability constants with heavy and transition metal cations was
carried. Also benzoazacrown ethers containing a nitro group on the benzene ring to further introduce the chelators in
optical chemical sensors based on the 1,8-naphthalimide were obtained.
Key words: crown-ethers, chelator, optical chemical sensors.
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