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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы. Макроциклические фосфины 

вызывают интерес как полидентатные лиганды, которые содержат мягкие донорные центры и 

способны связывать переходные металлы. На их основе возможно создание каталитических 

систем, в которых активные центры находятся внутри макроциклической полости или в 

непосредственной близости от нее, что обеспечивает возможность вторичных взаимодействий 

полости с субстратами и реагентами в ходе каталитических процессов, часто определяющих 

эффективность и, особенно, селективность последних. Для металлокомплексов ряда 

макроциклов с атомами фосфора в основной цепи отмечены специфические каталитические 

свойства. Кроме того, фосфорсодержащие макроциклы представляют интерес и для 

конструирования супрамолекулярных систем – рецепторов и сенсоров со специфическими 

свойствами. Однако, координационная и супрамолекулярная химия макроциклических 

фосфинов изучена гораздо в меньшей степени, чем химия азот-, кислород- и серасодержащих 

макроциклов. 

В начале 2000х гг. в группе Карасика А.А. в ИОФХ им. А.Е. Арбузова был 

разработан эффективный подход к синтезу P,N-содержащих циклофанов, содержащих два 

1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых и несколько фановых фениленовых фрагментов, 

основанный на ковалентной самосборке при конденсации типа Манниха в системе: 

первичный фосфин – формальдегид – диамин с пространственно разделенными 

аминогруппами, позволивший получить репрезентативный набор макроциклов различного 

размера. В то же время систематических исследований влияния природы диамина, его 

размера, а также природы заместителя у атома фосфора, в том числе 

функционализированного, в исходном фосфине на результат ковалентной самосборки 

макроциклов проведено не было. Комплексообразующие свойства P,N-содержащих 

циклофанов практически не изучены и представлены лишь единичными примерами 

комплексов некоторых макроциклов с дихлоридами платины и палладия, однако их 

строение, в особенности расположение металлов относительно полости макроцикла, так и 

не было однозначно установлено. Кроме того, для данных макроциклов с большими 

внутримолекулярными гидрофобными полостями было зафиксировано образование 

комплексов «гость-хозяин» (иногда с полным инкапсулированием молекулы «гостя»). 

Поэтому расширение ряда P,N-содержащих циклофанов как за счет увеличения размера 

цикла, так и за счет введения в структуру функционализированных заместителей к атомам 

фосфора; исследование координационных свойств циклофанов по отношению к 

переходным металлам 6, 10, 11 групп и комплексообразования с аммонийными солями, 

несомненно, являются актуальными и значимыми.  

Целью настоящего исследования является синтез ряда новых и описанных ранее P,N-

cодержащих циклофанов с двумя 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановыми фрагментами и их 
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комплексов с переходными металлами 6, 10 и 11 группы и изучение связывающей 

способности данного класса лигандов по отношению к аммонийным солям.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Синтезировать P,N-cодержащие циклофаны, имеющие два 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановых фрагмента, с пиридилсодержащими заместителями при 

атомах фосфора, а также 46-членные циклофаны с восемью фановыми фениленовыми 

фрагментами и установить их структуру. 

2. Изучить комплексообразующие свойства вновь полученных и уже известных P,N-

cодержащих циклофанов, имеющих два 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых 

фрагмента, по отношению к переходным металлам 6 группы (вольфрама (0), 

молибдена (0)), 10 группы (платины (II), палладия (II)), 11 группы (меди (I), золота (I)). 

Установить структуру полученных комплексов. 

3. Изучить связывание 28-, 36-, 38- и 46-членных циклофанов по типу «гость-хозяин» с 

органическими субстратами – аммонийными солями различного строения.  

Работа обладает научной новизной. Впервые синтезированы новые 46-членные P,N-

содержащие циклофаны с фенильными и l-ментильными заместителями при атомах фосфора 

и восемью фановыми фениленовыми фрагментами. Выявлено ограничение, связанное со 

структурой исходного диамина, для процессов ковалентной самосборки макроциклов при 

конденсации типа Манниха в системах первичный фосфин – формальдегид – диамин: 

введение дополнительного углеродного или гетероатомного мостика между центральными 

фениленовыми фрагментами в диамин с четырьмя фениленовыми фрагментами делает 

самосборку неэффективной. 

Впервые синтезированы 28- и 36-членные P,N-содержащие циклофаны с 

дополнительными центрами координации – атомами азота пиридилсодержащих заместителей 

при атомах фосфора, и показано, что введение такого заместителя к атому фосфора в 

исходном фосфине снижает эффективность ковалентной самосборки макроциклов при 

конденсации типа Манниха в системах первичный фосфин – формальдегид – диамин.  

Установлено, что новые 46-членные и ранее описанные 36-, 38-членные 

макроциклические тетрафосфины реагируют с производными платины (II), палладия (II), 

вольфрама (0) и молибдена (0) как тетрадентатные лиганды с образованием биядерных бис-

Р,Р-хелатных комплексов с расположением металлсодержащих фрагментов вне полостей 

макроциклов.  

Установлено, что 28-членные циклофаны с пиридилэтильными заместителями и 36-

членный циклофан с мезитильными заместителями при атомах фосфора с хлоридом золота (I) 

образуют тетраядерные η4-комплексы с расположением металлсодержащих фрагментов над и 

под полостью макроциклов.  
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Установлено, что с иодидом меди (I) 28-членные циклофаны с экзоциклическими 

пиридилсодержащими заместителями при атомах фосфора образуют биядерные бис-Р,Р-

хелатные комплексы, в которых ионы металла расположены в полости макроцикла. 36-

Членный циклофан с пиридилэтильными заместителями при атомах фосфора образует 

тетраядерный комплекс с двумя Cu2I2 фрагментами, где для каждого иона меди наблюдается 

P,N-хелатная координация, а сами ионы металла расположены вне полости макроцикла. 

Комплексы 28-членных пиридилэтилзамещенных циклофанов с хлоридом золота (I) и 36-

членного пиридилэтилзамещенного циклофана с иодидом меди (I) обладают 

люминесцентными свойствами. 

Впервые изучено взаимодействие 28-, 36-, 38- и 46-членных Р,N-содержащих 

циклофанов с четвертичными аммонийными солями различного строения в растворах. 

Установлено, что 36- и 38-членные циклофаны образуют комплексы типа «гость-хозяин» с 

катионами данных солей, при этом 38-членные циклофаны селективно связывают катионы N-

метилхинолиния и N-метилакридиния. 

Практическая значимость. Разработан метод синтеза 28- и 36-членных P,N-

cодержащих циклофанов, имеющих два 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых фрагмента,  с 

пиридилсодержащими заместителями при атомах фосфора, а также 46-членных циклофанов с 

восемью фановыми фениленовыми фрагментами. Разработан метод синтеза комплексов P,N-

содержащих циклофанов с переходными металлами 6 группы (вольфрама (0), молибдена (0)), 

10 группы (платины (II), палладия (II)), 11 группы (меди (I), золота (I)). Комплексы золота (I) 

и меди (I) на основе 28- и 36-членных циклофановых лигандов обладают люминесцентными 

свойствами. Показано, что 38-членные циклофаны проявляют селективность по отношению к 

катионам четвертичных аммонийных солей и связывают лишь N-метилхинолиний и N-

метилакридиний. Полученные соединения являются перспективной основой для 

конструирования новых катализаторов, молекулярных устройств, люминесцентных 

материалов и сенсоров. 

Положения, выносимые на защиту: 

• Данные о методах синтеза и строении 28- и 36-членных P,N-содержащих 

макроциклов с пиридилсодержащими заместителями при атомах фософора, а 

также 46-членных P,N-содержащих макроциклов;  

• Данные о методах синтеза и структуре комплексов 28-, 36-, 38- и 46-членных P,N-

содержащих макроциклов с металлами 6 группы (Mo, W), 10 группы (Pt, Pd) и 11 

группы (Cu, Au); 

• Данные по связыванию 28-, 36-, 38- и 46-членными макроциклами четвертичных 

аммонийных солей различного строения по типу «гость-хозяин». 

Результаты работы обоснованы и достоверны. Научные положения, выводы и 

результаты, сформулированные в диссертации, основаны на экспериментальных данных, 
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полученных комплексом физических и физико-химических методов (спектроскопии ЯМР, 

ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, электронной спектроскопии, рентгеноструктурного 

анализа, элементного анализа). Результаты, полученные разными методами, согласуются друг 

с другом. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на итоговых научных 

конференциях Казанского Научного Центра РАН (2012, 2015 – 2018),  XIX, XXI и XXII 

международных конференциях по фосфорной химии ICPC (Роттердам – 2012,  Казань – 

2016, Будапешт – 2018), Третьей Всероссийской школе-конференции для молодых ученых 

«Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (Москва – 2011), 

кластере конференций «Оргхим-2016» (Репино, Санкт-Петербург – 2016), ХХ 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург – 2016), X 

Всероссийской конференции с международным участием молодых ученых по химии 

«Менделеев-2017», (Санкт-Петербург – 2017), XXVII Международной Чугаевской 

конференции по координационной химии (Нижний Новгород – 2017). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в российских и 

международных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, а также тезисы 9 

докладов на различных конференциях.  

Личное участие автора. Автором диссертационной работы проведен анализ 

литературных данных, экспериментальная часть работы, анализ и обработка данных 

физических и физико-химических методов исследования самостоятельно или с участием 

научного руководителя. Соискатель принимала участие в постановке цели и задач работы, 

разработке плана исследований, обсуждении результатов и формулировке выводов, 

подготовке статей и тезисов докладов по теме диссертационной работы. Все представленные 

в диссертации результаты получены автором лично либо при его непосредственном участии. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 139 

страницах, включает в себя 47 схем, 45 рисунков и 5 таблиц, состоит из введения, трех глав, 

выводов, списка цитируемой литературы, содержащего 139 наименований. 

Работа выполнена в лаборатории фосфорорганических лигандов Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова - обособленного структурного 

подразделения ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр РАН» в рамках темы госзадания №АААА-А18-118041760011-2. Работа поддержана 

грантами РНФ 15-13-30031, РФФИ-АНТ 12-03-97083_р-поволжье_а, РФФИ 15-43-02292_р-

поволжье_а, грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной 

школы РФ НШ-4428.2014.3, грантом DAAD – для молодых ученых и аспирантов «Леонард 

Эйлер». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснованы актуальность темы, выбор 

объектов исследования, сформулированы цели и задачи работы. В главе 1 собраны сведения 

о комплексообразовании P-содержащих циклофанов и криптандов с металлами, анионами, 

катионами непереходных металлов и органическими субстратами (литературный обзор). 

Глава 2 посвящена обсуждению результатов по синтезу P,N-содержащих циклофанов с 

двумя 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановыми фрагментами и их комплексов с 

переходными металлами 6, 10, 11 групп, и связывающей способности данных лигандов с 

четвертичными аммонийными солями по типу «гость-хозяин». В экспериментальной части 

представлены методики синтеза новых лигандов, комплексов, данные их анализа, а также 

основные методы исследования.  

 

1. Синтез новых P,N-содержащих циклофанов 

Основной подход, используемый в данной работе для синтеза новых P,N-

содержащих циклофанов, основан на применении ковалентной самосборки, 

реализующейся как cамопроизвольное образование макроциклов (или иных дискретных 

макромолекул) из большого количества частиц на основе обратимых реакций. Конденсация 

в системах «первичный фосфин - формальдегид - первичный диамин с пространственно 

разделенными аминогруппами» оказалась эффективным интсрументом для синтеза ряда 

28-, 36- и 38-членных P,N-содержащих циклофанов, содержащих два 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановых фрагмента. 

Для расширения ряда лигандов такого типа наиболее актуальными представлялись 

два направления. Для синтеза P,N-содержащих циклофанов большего размера предлагалось 

использовать диамины с большей длиной спейсера между аминогруппами. Вторым 

направлением развития методологии конструирования P,N-содержащих циклофанов было 

введение функционализированных заместителей к атомам фосфора за счет использования  

в реакции пиридилсодержащих первичных фосфинов: (пиридин-2-ил)фосфина и [2-

(пиридин-2'-ил)этил]фосфина. 
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Схема 1 

 

Новые 46-членные макроциклы 1 и 2 получены взаимодействием 

бис(гидроксиметил)фенилфосфина или бис(гидроксиметил)(l-ментил)фосфина с 4,4'-бис-

(4''-аминофенокси)бифенилом (схема 1). Выход циклофана 2 (24%), вследствие его лучшей 

кристаллизации из реакционной смеси, оказался выше, чем выход циклофана 1 (15%). В 

спектрах 31Р ЯМР для соединений 1 и 2 наблюдалось по одному узкому сигналу в районе -

50 м.д. В масс-спектрах обоих макроциклов присутствуют пики их протонированных 

молекулярных ионов с m/z 1273 (1) и 1521 (2). Образование единственного изомера и 

хорошие для химии макроциклов выходы указывали на ковалентную самосборку. Введение 

в аналогичную конденсацию с бис(гидроксиметил)фенилфосфином более длинных и 

гибких диаминов с четырьмя фениленовыми фрагментами, содержащих дополнительную 

мостиковую группу (2,2-бис[4-(4'-аминофенокси)фенил]пропана и бис[4-(4'-

аминофенокси)фенил]сульфона) привело к неселективному протеканию реакций и 

образованию смеси различных олигомеров. 

Конденсация бис(гидроксиметил)(пиридин-2-ил)фосфина  или 

бис(гидроксиметил)[2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфина с бис(4-аминофенил)метаном либо 

бис(4-аминофенил)сульфидом приводила к образованию целевых 28-членных макроциклов 

3-6 (схема 2), выделенных с умеренными выходами (13 - 23 %). Структура этих соединений 

была подтверждена методами ЯМР 31Р и 1Н спектроскопии, масс-спектрометрии и 

элементного анализа. В масс-спектрах (MALDI или ESI) всех соединений 3 - 6 наблюдаются 

пики их непротонированных или протонированных масс-ионов с m/z 937 (3), 973 (4), 1048 

(5), 1084 (6). Для каждого макроцикла в спектрах ЯМР 31Р наблюдается только один узкий 

сигнал с химическим сдвигом P  -45.72 м.д. (3, ДМСО-d6), -43.96 м.д. (4, ДМСО-d6), -55.3 

м.д. (5, CDCl3), и -52.82 м.д. (6, ДМСО-d6), который свидетельствует об эквивалентности 

всех атомов фосфора. 
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Схема 2 

 

Селективность аналогичных конденсаций с 1,3-бис(4'-аминофенокси)бензолом 

оказалась гораздо ниже, и 36-членные циклофаны 7 и 8 (схема 3) были выделены с 

меньшими выходами (9 и 7%).  

 

Схема 3 

 

ЯМР-спектры обоих макроциклов 7 и 8 свидетельствуют об эквивалентности всех 

атомов фосфора. Их сигналы в спектрах ЯМР 31P представляют собой узкие синглеты при 

P = -45.59 (7) и P = -56.35 (8) м.д. В масс-спектре MALDI 7 наблюдались пики его 

монооксида с m/z = 1140, протонированного диоксида с m/z 1157 и триоксида с m/z = 1172. 

В масс-спектре MALDI 8 наиболее интенсивными являются пики, которые соответствуют 

потере двух (m/z = 1023) и одного пиридилэтильного фрагмента (m/z = 1130) масс-ионом, а 

также наблюдается пик его протонированного монооксида с m/z = 1253. Попытки синтеза 

38-членных P,N-содержащих циклофанов с пиридилсодержащими заместителями 

оказались безуспешными. 

Таким образом, синтетический подход, основанный на ковалентной самосборке P,N-

содержащих циклофанов, имеет ограничения, связанные с длиной спейсера между 

аминогруппами и природой заместителей при атомах фосфора. Введение 

функционализированного пиридилсодержащего заместителя к атомам фосфора и 

увеличение длины фанового фрагмента снижает эффективность ковалентной самосборки. 
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2. Комплексы P,N-содержащих циклофанов с переходными металлами 

6, 10, 11 групп 

Комплексообразующие свойства известных и новых Р,N-содержащих циклофанов 

были изучены по отношению к ионам двух основных групп переходных металлов: 11 

группы (Cu(I), Au(I)) с линейной, тригональной и тетрагональной геометрией, 

позволяющей конструировать различные комплексы, включая люминесцентные,  а также 6 

(Mo(0), W(0)) и 10 группы (Pt(II), Pd(II)), которые характеризуются другим набором 

координационных чисел (4, 6) и степеней окисления, и могут быть использованы для 

конструирования каталических систем. Кроме того, выбор металл ионов обсловлен также 

наличием моделей, в качестве которых выступали соответствующие комплексы 1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктанов. 

 

Комплексы P,N-содержащих циклофанов с хлоридами металлов 10 группы 

36-Членный циклофан (9), 38-членные циклофаны (10 - 12), а также 46-членный 

циклофан 2 реагируют с (циклооктадиен)дихлороплатиной (II) и 

(циклооктадиен)дихлоропалладием (II) (схема 4) с образованием комплексов 13 - 19, 

которые представляют собой устойчивые кристаллические либо микрокристаллические 

вещества. Их основные спектральные данные приведены в таблице 1.  

 

Схема 4. 

 

В спектрах ЯМР 31Р для комплексов 13 - 19 наблюдается по одному сигналу в 

области, типичной для Р,Р-хелатных комплексов изолированных 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанов с дихлоридами платины (II) и палладия (II). Cпектры ЯМР 1Н 

комплексов 13 - 19 свидетельствуют о сохранении общей структуры макроциклических 

лигандов. В совокупности с данными элементного анализа это указывает, что все 

комплексы 13 - 19 имеют биядерную бис-Р,Р-хелатную структуру. Кроме того, 

спектральная картина в области протонов цикла (диазадифосфациклооктанов) позволяет 
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предположить, что при комплексообразовании происходит изменение преобладающей 

конформации диазадифосфациклооктановых фрагментов с «кресла-кресла» на «кресло-

ванну». Аналогичное поведение наблюдалось ранее для комплексов Pt(II) и Pd(II) с 1,5-

диаза-3,7-дифосациклооктанами, не включенными в макроциклическую структуру. При 

этом переход между конформациями «кресло-ванна» восьмичленных фрагментов является 

быстрым во временной шкале ЯМР в случае Р-арилзамещенных комплексов 16, 17 и 

промежуточным в случае Р-ментилзамещенных комплексов 13 - 15, 18, 19.   

 

Таблица 1. Выходы и некоторые характеристики  

комплексов 13-19 

 

Структура комплекса 14 подтверждена данными РСА (рисунок 1). Его кристалл 

представлял собой кристаллосольват, содержащий 17 молекул хлороформа на одну 

молекулу металлокомплекса. Действительно, комплекс 14 имеет биядерную бис-Р,Р-

хелатную структуру. Плоско-квадратные ионы платины расположены вне полости 

макроцикла. Восьмичленные хелатирующие фрагменты имеют конформацию «кресло-

ванна». 1,3,5(1,4)-Трибензенапентафановые фрагменты, связывающие атомы азота, 

приобретают максимально «свернутую» U-образную конформацию, так что макроцикл, в 

отличие от свободных лигандов такого типа, становится вытянутым по оси, проходящей 

через центроиды серединных фениленовых фрагментов: расстояние между ними равно 

14.393 Å, а расстояние между атомами N2 и N4 составляет всего 7.107 Å (рисунок 1). 

Сходство спектров комплексов 13 и 15 - 19 со спектрами 14 позволяет предположить, что 

Соед. M 
Размер 

цикла 
R 


Р
, м.д., 

(J
PtP

, Гц) 

Выход, 

% 

 

13 Pt 36 Ment 
-6.10 

(3149.5) 
45 

14 Pt 38 Ment 
-5.98 

(3146.6) 
59 

15 Pd 38 Ment 13.48 68 

16 Pt 38 Mes 
0.67 

(3070.3) 
65 

17 Pt 38 Tipp 
0.30 

(3093.4) 
40 

18 Pt 46 Ment 
-5.72 

(3178.8) 
84 

Рисунок 1 - Молекулярная структура 

комплекса 14 с двумя молекулами 

хлороформа в полости  19 Pd 46 Ment 16.51 78 
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они имеют аналогичную структуру с гетероциклическими фрагментами, имеющими 

преобладающую конформацию «кресло-ванна» и ионами металла, расположенными вне 

полости макроцикла. 

 

Комплексы P,N-содержащих циклофанов с карбонилами металлов 6 группы 

С целью получения комплексов P,N-cодержащих циклофанов с металлами, 

имеющими другой тип координационного полиэдра (октаэдр), было исследовано 

взаимодействие данных лигандов с карбонильными производными вольфрама (0) и 

молибдена (0). Взаимодействие 38- и 46-членных Р-ментилзамещенных лигандов 10 и 2 с 

раствором (тетрагидрофуран)пентакарбонилвольфрама (0) в ТГФ протекало медленнее, 

чем с производными металлов платиновой группы, несмотря на использование избытка 

(ТНF)W(CO)5, и позволило получить комплексы 20 и 21 с выходами  59 и 35 % 

соответственно (схема 5, таблица 2).  

 

Схема 5 

 

В спектрах ЯМР 31Р комплексов 20 и 21 наблюдается по одному узкому сигналу с 

сателлитами при 6.72 м.д. (1JWP = 204.4 Гц) и 6.95 м.д. (1JWP = 204.4 Гц) соответственно. 

Близость значения КССВ 1JWP комплексов 20 и 21 к КССВ модельного Р,Р-хелатного (3,7-

ди(пиридин-2'-ил)-1,5-ди-п-толил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктан)-тетракарбонил-

вольфрама (0) (204 Гц) и наличие четырех полос в ИК спектре позволили предположить, 

что комплексообразование сопровождалось потерей исходным (ТНF)W(CO)5 не только 

тетрагидрофуранового, но и одного из карбонильных лигандов, и комплексы 20 и 21 

являются биядерными бис-P,P-хелатными комплексами (схема 5).  

Взаимодействие 38-членного циклофана 10 с (норборнадиен)тетра-

карбонилмолибденом (0) в хлороформе в течение 2 суток привело к аналогичному 

биядерному комплексу с молибденом (0) 22, выделенному с выходом 43 % (схема 5). В 

спектре ЯМР 31Р комплекса 22 наблюдался один узкий сигнал при 28.55 м.д., что 

свидетельствует об эквивалентности всех атомов фосфора (таблица 2). 46-Членный лиганд 

2 реагировал в аналогичных условиях гораздо медленнее даже при большом избытке 
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металлсодержащего реагента, комплексообразование протекало не полностью, 

сопровождаясь разложением металлорганического реагента, поэтому выделить и 

охарактеризовать какой-либо из образовавшихся металлокомплексов не удалось.  

 

Таблица 2. Выходы и некоторые характеристики комплексов 20 - 22 

Соед. R Спейсер M 
Вых. 

% 

Р, м.д., 

(1JWP, Гц) [р-тель] 
, см-1 

20 Ment 
 

W 59 
6.72 (204.4) 

[С6D6] 

1888, 1912, 1936, 

2011 (С≡О) 

21 Ment 
 

W 35 
6.95 (204.4) 

[С6D6] 

1884, 1909, 1928, 

2010 (С≡О) 

22 Ment 
 

Mo 43 28.55 [CDCl3]  
1894, 1920, 2015 

(С≡О) 

 

На основании спектров 1Н ЯМР можно предположить, что P,P-хелатирующие 

диазадифосфациклооктановые фрагменты в комплексах 20 - 22 имеют преобладающие 

конформации «кресло-ванна», а металл-содержащие фрагменты расположены вне полости 

макроцикла, как в ранее рассмотренных комплексах металлов 10 группы. 

Полученные данные показывают, что 36-, 38- и 46-членные Р,N-содержащие 

циклофаны, включающие по два 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых фрагмента и 

имеющие длинные и достаточно гибкие спейсеры, выступают по отношению к 

карбонильным производным металлов 6 группы и дигалогенидам металлов 10 группы как 

лиганды с двумя независимыми P,P-хелатирующими фрагментами, а 

комплексообразование сопровождается изменениями преобладающих конформаций как 

диазадифосфациклооктановых фрагментов лиганда с «кресло-кресла» на «кресло-ванну», 

так и макроцикла в целом, в результате чего ионы металла в биядерных комплексах 

располагаются вне полости макроциклов. 

 

Комплексы Р,N-содержащих циклофанов с металлами 11 группы 

Переходные металлы 11 группы имеют иные типы координационных полиэдров, 

чем металлы 6 и 10 групп. Для комплексов золота (I) наиболее типична линейная 

координация. Ионы меди (I) демонстрируют тригональное или тетраэдрическое строение 

координационного полиэдра, близкие энергии образования связей Cu-P и Cu-N, поэтому 

можно было ожидать участия в комплексообразовании не только атомов фосфора 

циклофанов, но и других донорных центров молекулы, в частности атомов азота 

экзоциклических пиридилсодержащих заместителей. Второй причиной выбора пeреходных 

d10–металлов подгруппы меди стало то, что их комплексы с органическими, в том числе и 

фосфиновыми лигандами, часто проявляют выраженные люминесцентные свойства.  
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Комплексы Р,N-содержащих циклофанов с хлоридом золота (I) 

Р-Пиридилэтилзамещенные циклофаны 5 и 6 и 36-членный циклофан 23 при 

взаимодействии с (тетрагидротиофен)хлорозолотом (I) образуют тетраядерные комплексы 

24 - 26, которые были выделены в виде белых мелкокристаллических порошков с выходами 

51, 43 и 48% соответственно (схема 6). 

 

Схема 6 

 

Комплексы 24 - 26 полностью охарактеризованы методами ЯМР 1H и 31Р 

спектроскопии, масс-спектрометрии, элементным анализом. В масс-спектрах ESI 

наблюдаются пики с m/z 1943, 1979, 2183, соответствующие потере их масс-ионами одного 

хлорид-иона. В спектрах ЯМР 31Р комплексов 24 - 26 наблюдается по одному узкому 

сигналу с химическим сдвигом 10.96, 10.95 и 8.5 м.д. соответственно. В спектрах ЯМР 1Н 

наблюдалось по одному набору достаточно хорошо разрешенных сигналов для каждой 

группы неэквивалентных протонов.  

Структура комплексов 24 и 25 подтверждена данными РСА (рисунки 2 и 3). 

Молекулярные структуры комплексов 24 и 25 похожи. Ионы золота имеют типичную 

линейную координацию, a все связи Р-Au – псевдоаксиальную ориентацию относительно 

1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанового цикла. Две пары P-Au-Cl фрагментов занимают 

существенно разные пространственные положения. Au-Cl-фрагменты, связанные с атомами 

фосфора «кресельных» частей диазадифосфациклооктановых колец, располагаются под и 

над полостью лиганда и наклонены к его центральной плоскости под небольшим углом, 

практически блокируя доступ в полость. Вторая пара Au-содержащих фрагментов сильно 

отклоняется от плоскости макроцикла. Обе молекулы центросимметричны, конформации 

лигандов в комплексах изменены по сравнению с исходными конформациями макроциклов 

5 и 6. Диазафосфациклооктановые фрагменты имеют конформацию «твист-кресло» (в 

исходных лигандах – «кресло-кресло»), а макроцикл в целом вместо близкой к 

цилиндрической конформации, приобретает конформацию с сильно скошенными 

относительно друг друга соседними фениленовыми кольцами.  
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Рисунок 2 - Молекулярная геометрия 

комплекса 24  

 Рисунок 3 - Молекулярная геометрия 

комплекса 25 

 

Исследование фотофизических свойств 1  комплексов 24 и 25 показало, что в 

растворах они не проявляют эмиссии, но в твердом состоянии для них наблюдается 

фосфоресценция в зеленой области спектра с em = 505 нм (24) и 520 нм (25) (exc = 345 нм 

(24) и 390 нм (25)) и временами жизни 0.5 и 0.3 мкс соответственно (рисунки 4 и 5).  

 

 

 

Рисунок 4 - Спектры возбуждения и 

эмиссии комплекса 24. 

 Рисунок 5 - Спектры возбуждения и 

эмиссии комплекса 25. 

 

Квантово-химические расчеты в рамках подхода Δ-SCF предсказывают переходы T1 

– S0 при 455 и 480 нм для комплексов 24 и 25, что согласуется с экспериментом (505 и 520 

нм соответственно). Эмиссия соответствует переходам с высшей занятой молекулярной 

орбитали (ВЗМО), локализованной на фениленовых фрагментах, на низшую свободную 

молекулярную орбиталь (НСМО), локализованную на пиридильных фрагментах. Таким 

образом, показано, что эмиссия обусловлена внутрилигандными переходами с переносом 

заряда (3ILCT – intraligand charge transfer). Вероятно, именно отсутствием пиридильных 

фрагментов в комплексе 26 с 36-членным лигандом объясняется отсутствие 

люминесценции этого комплекса в растворе и твердом состоянии.  

 

 

 

                                                 
1 Исследование фотофизических свойств проводилось в Санкт-Петербургском государственном 

университете Стрельником И.Д. и Колесниковым И.Е. 
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Комплексы Р,N-содержащих циклофанов с иодидом меди (I) 

При взаимодействии 28-членных циклофанов 3 и 4 с иодидом меди (I) в спектрах 

ЯМР 31Р реакционных смесей наблюдаются два близкорасположенных друг к другу и 

близких по интенсивности сигнала в области -27 - -31 м.д., типичной для Р,Р-хелатных 

комплексов меди с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами. В масс-спектрах ESI 

первоначально выделившихся из реакционных смесей комплексов - мелкокристаллических 

порошков 27 и 28 - наблюдаются пики с m/z, соответствующие ионам [Cu2LI]+. Данные 

элементного анализа комплексов 27 и 28 соответствуют составу Cu2LI2, что позволяет 

сделать вывод об образовании смеси двух изомерных комплексов состава Cu2LI2 (где L = 3 

или 4) в каждом случае (схема 7). 

 

Схема 7 

 

Методом дробной кристаллизации из ДМФА удалось выделить фракции, 

обогащенные каждым из изомеров, и провести отнесение сигналов в спектрах ЯМР 31Р и 1Н 

к соответствующему изомеру. Так p составляет -29.4 м.д. для 27a, -30.9 м.д. для 27b, -27.3 

м.д. для 28a, -27.7 м.д. для 28b.  

Данные РСА для более растворимого катионного комплекса 27b cвидетельствуют о 

расположении ионов меди в полости макроцикла (Рисунок 6). Два плоско-тригональных 

атома меди координируются по Р,Р-хелатному типу двумя атомами фосфора каждый, и 

дополнительно связаны между собой мостиковым ионом иода, второй ион иода находится 

во внешней координационной сфере. Обращает на себя внимание необычно большое 

значение угла Сu(1)I(1)Cu(2), равное 143.88. Конформация лиганда в комплексе 27b 

практически не меняется по сравнению с исходной. Вероятно, комплекс 28b имеет 

аналогичное катионное строение. 
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Рисунок 6 – Молекулярная структура комплекса 27b 

 

Схожие спектральные данные изомерных комплексов a и b, а также одинаковые 

масс-спектры, позволяют предположить, что комплексы 27a и 28a, вероятно, являются 

нейтральными бис-P,P-хелатными комплексами сходной структуры (схема 7), что 

согласуется с их  более низкой растворимостью.  

Аналогичные нейтральные биядерные бис-P,P-хелатные комплексы 29 и 30 (схема 

8) образуются при взаимодействии лигандов 5 и 6 с иодидом меди (I), несмотря на наличие 

пиридилэтильных заместителей у атомов фосфора, способных участвовать в координации 

с ионами металла, и представляют собой устойчивые белые микрокристаллические 

порошки, ограниченно растворимые лишь в горячих ДМФА и ДМСО. Комплексы 29 и 30 

охарактеризованы методами ЯМР 1H и 31Р спектроскопии, масс-спектрометрии, данными 

элементного анализа. В масс-спектрах MALDI 29 и 30 наблюдаются пики с m/z 1303 и 1339 

соответственно, соответствующие ионам [Cu2LI]+. 

 

Схема 8 

 

При взаимодействии конформационно более гибкого 36-членного циклофана 8 с 

четырьмя эквивалентами иодида меди (I) в ДМФА образуется необычный тетраядерный 

комплекс 31 (схема 9). Состав комплекса Cu4LI4 (где L = 8) подтвержден данными масс-

спектрометрии и элементного анализа. В масс-спектре ESI 31 наблюдался пик с m/z 1871, 

соответствующий иону [Cu4LI3]
+. В спектре ЯМР 31Р наблюдается один узкий сигнал с 

химическим сдвигом в районе -43.7 м.д. – области, типичной для модельных комплексов 
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меди с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами с пирилэтильными заместителями при атомах 

фосфора и Cu2I2 ядром типа «бабочка», координированным по бис-P,N-хелатному типу. 

 

Схема 9 

 

Исследование фотофизических свойств 2  комплекса 31 показало наличие 

фосфоресценции с  em = 529 нм при exc = 355 нм (рисунок 7), сходной с наблюдающейся 

для вышеупомянутого модельного комплекса. Совокупность данных позволила приписать 

31 структуру, приведенную на схеме 9. 

 

Рисунок 7 - Спектр эмиссии и возбуждения соединения 31 (em = 529 нм при ex = 

355 нм) 

 

Таким образом, 28- и 36-членные P,N-содержащие циклофаны образуют с хлоридом 

золота (I) тетраядерные Р-комплексы, при этом наличие пиридильных фрагментов 

определяет умеренную твердофазную люминесценцию. Относительно конформационно 

жесткие 28-членные P,N-содержащие циклофаны образуют с иодидом меди нейтральные 

или катионные биядерные бис-Р,Р-хелатные комплексы с расположением ионов металла в 

полости макроцикла. Более гибкий Р-пиридилэтилзамещенный 36-членный циклофан 

образует тетраядерный комплекс с иодидом меди, где каждый 

диазадифосфациклооктановый фрагмент координирует Сu2I2 ядро типа «бабочки», в 

котором ионы меди расположены вне полости макроцикла и связаны по Р,N-хелатному 

типу, что приводит к появлению твердофазной люминесценции. 

 

                                                 
2 Исследование фотофизических свойств проводилось в Санкт-Петербургском государственном 

университете Стрельником И.Д. и Колесниковым И.Е. 
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3. Комплексообразование Р,N-cодержащих циклофанов по типу «гость-хозяин» 

Циклофаны различного типа активно исследуются и применяются в качестве основы 

для систем молекулярного распознавания, синтетических рецепторов, сенсоров, 

экстрагентов. Одним из активно исследуемых субстратов являются органические 

аммонийные соли, представляющие интерес как с методологической точки зрения (для 

определения характера и движущих сил связывания по типу «гость-хозяин»), так и 

вследствие биологической важности многих их представителей. Исследование связывания 

четвертичных аммонийных солей 28-, 36-, 38- и 46-членными циклофанами в растворах 

проводилось в смесях СDCl3-DMSO-d6 (5-12 % DMSO-d6) методом ЯМР 1Н титрования при 

концентрациях макроциклов 0.0008 – 0.003 М (в зависимости от их растворимости).  

«Хозяева» представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структуры 28-, 36- и 38-членных циклофанов – «хозяев» 

 

В качестве «гостей» были использованы N-метилхинолиний иодид (33), N-

метилизохинолиний иодид (34), N-метилпиридиний иодид (35), N-метилакридиний иодид 

(36) и триметилфениламмоний иодид (37) (рисунок 9). Выбор «гостей» обусловлен 

наличием:  

• метильной группы «гостя», способной к Н-π взаимодействию с 

фениленовыми фрагментами макроцикла – «хозяина» 

• π-системы «гостя», способной к Н-π взаимодействию с протонами 

фениленовых фрагментов «хозяина».  

 

 

Рисунок 9 - Структуры аммонийных солей – «гостей» 
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28-членные циклофаны (рисунок 8), а также макроцикл 2 не связывают аммонийные 

соли 33 - 37 в растворах, а для 36- и 38-членных циклофанов зафиксировано 

взаимодействие. 36-Членные макроциклы 9 и 23 достаточно прочно связывали «гостей» 33 - 

36, а макроцикл 32 с наиболее объемными заместителями при атомах фосфора – лишь 

«гостей» 33 - 35. При этом в спектрах ЯМР 1Н наблюдалось сильное уширение и смещение 

сигналов «гостей» в сильные поля, а также заметные высокопольные сдвиги сигналов 

протонов центральных фениленовых фрагментов циклофанов.  

В случае 38-членных циклофанов 10 - 12 (рисунок 8) взаимодействие с 

аммонийными гостями оказалось более селективным: все они связывают N-

метилхинолиний иодид 33, что проявляется как в сильном уширении и смещении его 

сигналов, так и в уширении и заметных высокопольных сдвигах сигналов протонов 

центральных фениленовых фрагментов «хозяев». Циклофаны 10 и 11 также связывают N-

метилакридиний иодид (36), причем сильнее, чем 33. В случае «гостей» 34, 35 и 37 

связывание является слабым и проявляется главным образом в некотором уширении 

сигналов «гостей» и «хозяев». 

Константы связывания определялись по методу “одной точки” (“single-point”). 

Значения констант связывания приведены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Величины констант связывания 36-членных макроциклов с «гостями» 

L kа 

33 34 35 36 37 

9 К
а  

> 10
4

 М
-1

 

 

К
а  

> 10
4

 М
-1

 

 

К
а
= 6,4·10

3

 М
-1

 

(рК = 3.81) 

К
а  

> 10
4

  М
-1

 

 

К
а
= 4·10

2

 М
-1

 

(рК = 2.61) 

23 К
а
= 5,1·10

3

 М
-1

 

(рК = 3.71) 

К
а
= 4,1·10

2

 М
-1

 

(рК = 2.62) 

К
а 
= 1,1·10

3

 М
-1

 

(рК = 3.05) 

К
а
= 1,6·10

3

 М
-1

 

(рК = 3.22) 

- 

32 К
а
= 3,5·10

2

 М
-1

 

(рК = 2.55) 

К
а
= 4,4·10

2

 М
-1

 

(рК = 2.64) 

К
а 
= 2,2·10

2

 М
-1

 

(рК = 2.34) 

К
а  

< 100 М
-1

 

 

- 

 

Таблица 4. Величины констант связывания 38-членных макроциклов с «гостями» 

L kа 

33 34 35 36 37 

10 Ка = 3,2·103 М-1 

(рК = 3.52) 

- - Ка  > 104 М-1 

 

- 

11 Ка = 9,2·102 М-1 

(рК = 2.96) 

- - Ка = 2,6·103 М-1 

(рК = 3.42) 

- 

12 Ка = 6,6·102 М-1 

(рК = 2.82) 

- - Ка  < 102 М-1 

 

- 
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В результате проведенных исследований обнаружена способность 36- и 38-членных 

Р,N-cодержащих циклофанов связывать в разбавленных растворах гетероароматические 

аммонийные соли. Полученные данные указывают на перспективность данных классов 

циклофанов как потенциальной основы для создания систем молекулярного распознавания. 

 

Заключение 

1. Впервые синтезированы 46-членные P,N-содержащие циклофаны с двумя 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктановыми фрагментами и восемью фениленовыми фановыми 

фрагментами, а также 28- и 36-членные P,N-содержащие циклофаны с 

пиридилсодержащими заместителями при атомах фосфора по реакции конденсации 

типа Манниха в системах первичный фосфин – формальдегид – диамин. 

2. Впервые синтезированы биядерные комплексы металлов 6 и 10 групп с 36-, 

38- и 46-членными циклофанами, где диазадифосфациклооктановые звенья изменяют 

свою конформацию на «кресло-ванну» и выступают как независимые P,P-

хелатирующие фрагменты, а  ионы металла располагаются вне полости макроцикла.  

3. Установлено, что с иодидом меди (I) 28-членные циклофаны образуют 

внутриполостные биядерные бис-P,P-хелатные комплексы с практически полным 

сохранением конформации «кресло-кресло» свободного лиганда. 36-Членный циклофан 

с пиридилэтильными заместителями при атомах фосфора образует с иодидом меди (I) 

тетраядерный комплекс, где каждый дифосфиновый фрагмент координирует по P,N-

хелатному типу по два иона меди, находящихся вне полости макроцикла. 

4. Установлено, что 28-членные и 36-членные циклофаны образуют 

тетраядерные комплексы, в которых ионы золота с линейной геометрией расположены 

над и под полостью макроцикла, при этом 28-членный лиганд изменяет свою 

конформацию на частично свернутую. Комплексы 28-членных циклофанов с 

пиридилсодержащими фрагментами проявляют твердофазную люминесценцию, 

обусловленную внутрилигандным переносом заряда с фениленовых фрагментов на 

пиридильные.    

5. Обнаружена способность 36- и 38-членных Р,N-cодержащих циклофанов 

связывать в разбавленных растворах катионы гетероароматических аммонийных солей, 

причем 38-членные циклофаны селективно связывают N-метилакридиний и N-

метилхинолиний.  
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