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Введение 

 

Актуальность работы. Макроциклы, содержащие атомы трехкоординированного 

фосфора, в частности макроциклические фосфины, вызывают интерес в первую очередь 

как полидентатные лиганды, которые содержат мягкие донорные центры и способны 

связывать переходные металлы [1–4]. На их основе возможно создание каталитических 

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

непосредственной близости от нее и имеются предпосылки для вторичных 

взаимодействий полости с субстратами и реагентами в ходе каталитических процессов, 

что должно сказаться на эффективности и особенно селективности последних. Для 

металлокомплексов ряда макроциклов с атомами фосфора в основной цепи действительно 

отмечены специфические каталитические свойства [3–8]. Кроме того, фосфорсодержащие 

макроциклы представляют интерес и для конструирования супрамолекулярных систем – 

рецепторов и сенсоров со специфическими свойствами [9–13]. Однако, координационная и 

супрамолекулярная химия макроциклических фосфинов изучена гораздо в меньшей 

степени, чем химия азот-, кислород- и серасодержащих макроциклов [14–16]. С обеих 

точек зрения особенно привлекательными объектами являются циклофаны с атомами 

трехкоординированного фосфора в основной цепи, сконструированные на основе 

ароматических либо гетероциклических строительных блоков, в частности м- и п-

ариленовых либо гетероароматических фрагментов, способных формировать объемные 

гидрофобные полости. Однако, хотя на настоящий момент в литературе представлен ряд  

фосфорсодержащих циклофанов [1, 2, 7, 8, 17–19], их комплексообразование с 

переходными металлами изучено гораздо меньше не только по сравнению с О-, N-, S-

cодержащими циклофанами, но и по сравнению с фосфорсодержащими макроциклами 

корандного типа, не содержащими в основной цепи жестких структурирующих фановых 

фрагментов [1, 2]. Сравнительно подробно исследованы лишь металлокомплексы 

небольшой группы циклофанов, содержащих хиральные биариленовые фрагменты [3, 4, 

20–23] и нового класса циклофанов, сочетающих фосфольные и пиррольные фрагменты, 

так называемых фосфорсодержащих каликспирролов и каликсфиринов [7, 8, 24–29]. Еще 

меньше изучены комплексообразующие свойства фосфорсодержащих циклофанов по 

отношению к катионам непереходных металлов, анионам и органическим субстратам [13, 

16, 30]. Таким образом, синтез новых типов Р-содержащих циклофанов и изучение их 
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комплексообразующей способности по отношению к переходным металлам и 

органическим субстратам несомненно является актуальной задачей. 

За последние пятнадцать лет в нашей лаборатории 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 конденсациях типа Манниха в системах: первичный фосфин 

– формальдегид – диамин с пространственно разделенными аминогруппами, позволивший 

получить репрезентативный набор макроциклов различного размера: 28-членных 

циклофанов, которые содержат по четыре п-фениленовых фрагмента, а также 36- и 38-

членных с шестью фениленовыми фрагментами [31] и представлено несколько примеров  

комплексов данных макроциклов с дихлоридами палладия и платины, причем строение 

данных комплексов, в особенности расположение ионов металла относительно полости 

макроцикла, так и не было однозначно установлено [32]. Кроме того, для данных 

макроциклов с большими внутримолекулярными гидрофобными полостями было 

зафиксировано образование комплексов «гость-хозяин» (иногда с полным 

инкапсулированием молекулы «гостя») [31, 33–35]. Недавно было обнаружено, что 

комплексы золота (I) и меди (I) c изолированными 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановыми лигандами с пиридильными группами в заместителях у 

атомов фосфора проявляют интенсивную люминесценцию, а также её вапо-, сольвато- и 

термохромизм [36–38]. Связывание таких 8-членных гетероциклических фрагментов 

фениленовыми спейсерами может изменить люминесцентные характеристики 

комплексов, а также повлиять на фотофизические свойства.  

Однако без ответа оставались вопросы: какие ограничения, связанные с длиной 

спейсера между аминогруппами, т.е. количеством фениленовых фрагментов и, 

соответственно, размерами образующегося циклофана, существуют для процессов 

ковалентной самосборки макроциклов при конденсации в системах такого типа?  

Какое координационное поведение демонстрируют данные циклофаны по 

отношению к переходным металлам разного типа?  

Могут ли полости циклофанов связывать органические субстраты, в частности 

четвертичные аммонийные соли, и образовывать комплексы типа «гость-хозяин»?  

В связи с этим, актуальными задачами являются: во-первых, расширение ряда 

известных P,N-содержащих циклофанов с двумя диазадифосфациклооктановыми 
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фрагментами, как за счет увеличения размера циклофана, т.е. введения в реакцию 

конденсации типа Манниха диамина с четырьмя и более фениленовыми фрагментами, 

так и за счет введения в структуру объемных гидрофобных или хромофорных групп – 

пиридилсодержащих заместителей при атомах фосфора; во-вторых, получение 

комплексов переходных металлов 6, 10 и 11 группы на основе циклофанов разного 

размера и установление их структуры. В-третьих, исследование связывающей 

способности P,N-содержащих циклофанов с большими полостями по отношению к 

органическим субстратам, в частности органическим аммонийным солям, склонным к 

образованию комплексов «гость-хозяин» с гидрофобными циклофанами и являющимися 

моделями многих биологически важных субстратов [14–16].  

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 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.  

Научная новизна. 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 
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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.  

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. 
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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, 

эффективно связывая N-метилхинолиний и N-метилакридиний. Полученные соединения 

являются перспективной основой для конструирования новых катализаторов, 

молекулярных устройств, люминесцентных материалов и сенсоров. 

 Кристаллические структуры соединений, полученные в данной работе, 

депонированы в Кембриджский банк структурных данных (CCDC) и доступны для 

мировой научной общественности. 

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 подгруппы меди (Cu, 

Au), и также подгрупп никеля (Pt, Pd) и хрома (Mo, W); 

• 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, 

полученных комплексом физических и физико-химических методов (спектроскопия ЯМР, 

ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия, электронная спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ, элементный анализ). Результаты, полученные разными 

методами, согласуются друг с другом. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в 

международных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, а также тезисы 9 
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1 Литературный обзор. Комплексы фосфорсодержащих циклофанов и криптандов 

с металлами, анионами и органическими субстратами  

 

Согласно номенклатуре, предложенной Фёртле и Вебером, а затем 

модифицированной Крамом, любые моноциклические системы, в частности, краун-

эфиры, называются корандами, би- или олигоциклические системы – криптандами, 

мостиковые макроциклические системы, включающие ароматические или 

гетероароматические циклы, соединенные между собой алифатическими спейсерами – 

циклофанами [14]. 

Наиболее широко исследованным типом фосфорсодержащих макроциклов 

являются фосфорсодержащие коранды [39, 40]. Этому значительно способствовало 

применение темплатного синтеза, где на матрице ионов переходных металлов были 

получены и выделены в виде их металлокомплексов важные типы фосфорсодержащих 

корандов (примерами таких макроциклов являются, в частности, 1,5,9-

трифосфациклододеканы и родственные им 9-12-членные макроциклы, в том числе 

бензаннулированные и содержащие  N-гетероциклические карбеновые фрагменты [41, 

42], и 14-18-членные макроциклические тетрафосфины [43–45]). Литературные данные 

о металлокомплексах фосфорсодержащих корандов недавно обобщены в обзорах [39, 

40]. Настоящий литературный обзор будет сосредоточен на координационной химии 

менее исследованных фосфорсодержащих циклофанов и криптандов, более близких к 

объектам, изучаемым в данной работе. Сведения о комплексообразовании 

фосфорсодержащих циклофанов не были упорядочены ранее, поэтому было решено 

разделить их на два раздела. В первом разделе рассмотрены циклофаны, в которых атом 

фосфора не участвует в формировании малых гетероциклов (по мере увеличения 

размера макроциклов и числа фановых фрагментов), а во втором разделе – циклофаны, в 

которых атом фосфора включен в гетероциклический фрагмент, начиная с 

четырехчленных и заканчивая восьмичленными фрагментами. 

Немногие имеющиеся литературные данные о комплексообразовании с анионами, 

катионами непереходных металлов, органическими катионами и нейтральными 

молекулами будут рассмотрены для всех типов фосфорсодержащих макроциклов в 

одном разделе. 
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1.1 Металлокомплексы P-содержащих циклофанов 

 

Циклофаны представляют особый интерес, поскольку ароматические или 

гетероциклические звенья, являясь жесткими «строительными блоками», обеспечивают 

достаточно четкие пространственные характеристики молекулы (объемные внутри-

молекулярные полости) и, кроме того, могут являться дополнительными местами 

координации. С этой точки зрения особый интерес представляют гетероциклофаны, 

содержащие в основной цепи, наряду с фениленовыми (фановыми) гетероциклические 

фрагменты [14–16, 46, 47]. Однако химия фосфорсодержащих циклофанов развита 

значительно меньше по сравнению с их кислород- и азотсодержащими аналогами [1, 2]. 

Это объясняется сложностью их синтеза, чувствительностью соединений к окислению и 

возможностью образования большого количества стереоизомеров вследствие высокого 

барьера инверсии атомов Р(III) [1]. В то же время, способность P(III)-cодержащих 

циклофанов к разнообразным донорно-акцепторным и невалентным взаимодействиям, 

стимулирует интерес к их синтезу и изучению их свойств, в частности 

комплексообразованию с переходными металлами. Четко определенное 

пространственное расположение донорных центров, возможность вторичных 

невалентных взаимодействий с органическими субстратами и ориентации последних 

создают предпосылки каталитической активности металлокомплексов 

фосфорсодержащих циклофанов [3]. 

 

1.1.1 Металлокомплексы P-содержащих циклофанов, в которых атом фосфора не 

участвует в формировании малых гетероциклов 

 

В отличие от металлокомплексов Р-содержащих корандов [39, 40], примеры 

получения Р-содержащих циклофанов в виде металлокомплексов в результате 

темплатной макроциклизации довольно редки.  

Комплексы марганца и рения 2 с необычным 11-членным циклофаном, 

содержащим NH,NH-функционализированный гетероциклический карбениевый 

фрагмент, были получены из комплексов 1 с о-фторфенильными  заместителями при 



12 

 
атомах фосфора  внутримолекулярной циклизацией дифосфинового лиганда с 

карбеновым лигандом этого же комплекса под действием основания (схема 1.1). 

Окисление комплексов 2 кислородом воздуха приводит к деметаллированию и 

выделению макроциклического лиганда в виде имидазолидиниевой соли 

соответствующего ди(фосфиноксида) [48, 49]. 

 Схема 1.1 

 

Циклофан 3, являющийся первым представителем семейства стерически 

загруженных фосфаметациклофанов, и полученный взаимодействием эквимолярных 

количеств изофталоилхлорида и метил-бис(триметилсилил)фосфина, имеет жесткую 

конформацию «бабочки», обеспечиваемую псевдопирамидальными фосфорными 

центрами с метильными заместителями, имеющими взаимное экзо-расположение. В 

сочетании со значительным расстоянием между двумя атомами фосфора (5.11 Å), это 

делало низкой вероятность цис-хелатирования, но не исключало транс-хелатирования. 

Однако лиганд 3 при взаимодействии с PtCl2(NCPh)2 даже при соотношении 1:1 

образовывал исключительно бис-лигандный транс-комплекс 4 (схема 1.2) состава 

PtCl2(3)2, где дифосфин 3 выступал как монодентатный лиганд, а второй атом фосфора 

оставался некоординированным; примечательно, что геометрия лиганда при 

комплексообразовании изменялась мало. При взаимодействии с димером 

[PtCl2(PEt3)]2 циклофан 3 выступал как мостиковый лиганд, образуя биядерный 

комплекс 5 (схема 1.2) с выходом более 80% [50]. 
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 Схема 1.2 

 

Другой небольшой циклофан, содержащий три атома фосфора - 

фенилфосфинакаликс[3]трифуран 6 (схема 1.3), полученный депротонированием фурана 

бутиллитием и последующим взаимодействием анионов с фенилдихлорфосфином в 

виде одного syn,syn-изомера, из-за жесткой структуры не способен к хелатной или 

фациальной координации; его взаимодействие с PdCl2(CH3CN)2 привело к образованию 

биядерного бис-лигандного комплекса 7 (схема 1.3), где лиганды являются 

мостиковыми, в координации участвуют по два атома фосфора от каждого, а третий 

фосфиновый центр остается некоординированным. По данным РСА, комплекс 7 имеет 

симметрию C2v и выглядит как квадратная чаша с четырьмя ножками, в качестве 

которых выступают четыре бензольных кольца, связанные с атомами фосфора, 

участвующими в координации. Ионы палладия имеют искаженную плоско-квадратную 

цис-конфигурацию; комплекс 7 является первым примером металломакроцикла, 

содержащего P,P-мостиковый лиганд, обладающий полостью. Благодаря растворимости 

6 в воде, P-мостиковые гетерокаликсарены могут служить интересными платформами 

для катализа в водных условиях [51]. 
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Схема 1.3 

 

Различные стереоизомеры тридентатного ферроценилфосфинового циклофана 

syn,syn-8 и syn,anti-9 при взаимодействии с трифлатом серебра  дают один и тот же 

комплекс 10, в котором макроцикл координирует ион металла как тридентатный лиганд. 

В ходе комплексообразования при комнатной температуре происходит быстрая и полная 

конверсия первоначально образующегося из стереоизомера 9 комплекса 11 в более 

стабильный 10 c тетракоординированным ионом серебра (cхема 1.4) [52].  

 

Схема 1.4 

 

Взаимодействием перхлората железа (II) с 15-членным P,S-содержащим 

циклофаном 12, включающим 2,2’-бипиридильный фрагмент, или с соответствующим 

фосфиноксидом 13 были получены необычные комплексы железа (II) 14 (схема 1.5), 

содержащие бромид-ион, связанный с ионом металла. Его происхождение авторы 
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объясняют присутствием в лигандах следовых количеств бромида лития – побочного 

продукта синтеза лиганда 12. В обоих комплексах наблюдается искаженная 

октаэдрическая геометрия иона железа, где пять координационных мест занимают все 

гетероатомы лиганда (в случае оксидного комплекса 14a одно из них занимает 

фосфорильный кислород), а шестое – бромид-ион. Длины связей в оксидном комплексе 

14a соответствуют высокоспиновой конфигурации, в комплексе с фосфиновым 

лигандом 14b – низкоспиновой [46].  

 

Схема 1.5 

 

транс-Комплекс платины (II) 16 16-членного дифосфациклофана, содержащего 

два сходных гетероциклических карбениевых фрагмента, был получен присоединением 

аминогрупп NH,NH-функционализированных карбениевых лигандов комплекса 15 по 

двойным связям дивинил(фенил)фосфина (схема 1.6) [53]. 

 

Схема 1.6  
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Описан ряд металлокомплексов оптически активных Р-содержащих циклофанов, 

несущих эндоциклические бинафтильные фрагменты. Хиральные макроциклические 

дифосфины 17 образуют с дихлоридами никеля и палладия хелатные комплексы 18 

(cхема 1.7). Исследование структуры никелевого комплекса 18 (n = 1, M = Ni) методом 

РСА показало, что, несмотря на то, что НЭП атомов фосфора лиганда направлены к 

центру макроцикла, плоский фрагмент комплекса NiP2C12 «вывернут» из макроцикла, 

что демонстрирует гибкость скелета данных комплексов, снижающую перспективу их 

использования в качестве кандидатов для эффективного асимметрического катализа 

[20]. 

 

Схема 1.7 

 

Хиральные циклофаны 19, содержащие 1,1'-бинафтильный фрагмент, образуют 

устойчивые на воздухе хелатные плоско-квадратные цис-комплексы с металлами VIII 

группы 20 (M = NiCl2, PdCl2; n = 1–5) (схема 1.8). Комплексы с C1-симметричными 

лигандами менее стерически напряжены, чем С2-симметричные. Увеличенное 

стерическое напряжение вызывает увеличение биарильного угла с цисоидного (60-70) 

до трансоидного (100-115) и удаление НЭП фосфора или Cl2МP2-фрагмента комплекса 

от центра полости. Реализацию такой конформации облегчает уплощение 

бинафтильного фрагмента и расширение макроцикла по сравнению с соединениями 17 и 

18 [21, 22]. Тестирование макроциклических бинафтильных лигандов как 

предкатализаторов в реакциях аллилалкилирования в присутствии хлорида палладия 

показало, что лиганд 19 (R = H, n = 1) наиболее эффективен и обеспечивает э.и. до 86 % 

[4]. Замещенные лиганды 19 (R = Ph, Np) (схема 1.8) [23] показали в катализиремых 

палладием реакциях аллильного алкилирования значения значения э. и. до 98 %. Так, 

аллилалкилирование PhCH=CHCH(Ph)OAc диметилмалонатом в присутствии 
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катализатора [Pd(C3H5)Cl]2/19 (R = Ph) дало 94% (S)-PhCH=CHPhCH(CO2Me)2 с 96% э. 

и. [23].  

Моноядерные родиевые комплексы 20 (R = H, n = 3-5, M = [Rh(cod)]BF4) были 

получены взаимодействием 1,1'-бинафтилсодержащих дифосфинов 19 (R = H, n = 3-5) с 

[Rh(cod)2]BF4 в дихлорметане (схема 8). Гидроформилирование стирола при катализе 

комплексами, приготовленными in situ смешением лигандов 20 (R = H, n = 3-5) и 

[Rh(acac)(CO)2] при давлении смеси CO/H2 (1:1), равном 30 бар и 65oC, обеспечивало 

региоселективность образования 2-фенилпропаналя более 92% при соотношении 

лиганд/Rh, равном 2 [3]. 

 

Схема 1.8 

 

Жесткая структура циклофанов обычно препятствует образованию хелатных 

комплексов с пространственно разделенными атомами фосфора. Так, для ряда 

макроциклических амидофосфитов 21 (R’ = NAlk2) различного размера (от ди- до 

гексамерных), получаемых конденсацией трис(амидо)фосфитов с разнообразными, 

преимущественно ароматическими диолами [18], получены полиядерные комплексы 

родия (I) 22, в которых каждый ион родия (I) координируется лишь с одним атомом 

фосфора (cхема 1.9) [18, 54-58]. На основе нафтофосфациклофанов 21, содержащих 

фрагмент 1,6-дигидроксинафталина и диэтиламидные линкеры, синтезированы 

биядерные карбонильные комплексы молибдена (0) 23 (схема 1.9) [59]. 

 



18 

 

 

Схема 1.9  

 

Взаимодействие димерного дифосфонита 24 (R’ = Ph) с бромидом меди (I) 

приводит к биядерному комплексу 25, где каждый ион меди координирован с одним 

атомом фосфора, но для него авторами предполагается внутриполостной тип 

координации с мостиковыми атомами брома (cхема 1.10) [18]. Выявлена каталитическая 

активность комплекса 25 в реакции переноса водорода [60].  

 

Схема 1.10 

 

Анализ литературных данных по комплексообразующим свойствам P-

содержащих циклофанов, в которых атом фосфора не участвует в формировании малых 

гетероциклов, показал, что как правило, жесткая структура циклофанов и удаленное 

расположение атомов фосфора друг от друга препятствует хелатной координации 

металлоцентра и способствует образованию η-комплексов. 
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1.1.2 Металлокомплексы P-содержащих циклофанов, в которых атом фосфора включен 

в гетероциклический фрагмент 

 

На настоящий момент описано несколько типов Р-содержащих циклофанов, в 

которых атомы трехкоординированного фосфора включены в небольшие (4-8 атомов) 

циклические фрагменты, формирующие скелет макроцикла. 

Так, синтезированы циклофаны различного размера 26-30, включающие в 

макроциклический остов от двух до шести четырехчленных 1,3-диаза-2,4-

дифосфациклобутановых фрагмента (схема 1.11) [61–63]. 

 

Схема 1.11 

   

Комплексы таких циклофанов с переходными металлами представлены одним 

примером – комплексом 31 димерного О-содержащего циклофана с хлоридом меди (I), 

который образуется непосредственно при гидролизе 1,3-дипиридил-2,4-дихлоро-1,3-

диаза-2,4-дифосфациклобутана в присутствии CuCl и пиридина, сопровождающемся 

замыканием макроцикла (схема 1.12). В данном комплексе наблюдается экзо-

координация четырех тетраэдрических ионов металла по каждому из атомов фосфора 

трициклического лиганда [64]. 
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Схема 1.12 

 

Фосфол-содержащих циклофаны 32 и 33 представляют собой достаточно хорошо 

изученный класс лигандов на предмет координационных свойств. Поскольку атомы 

фосфора данных макроциклов включены в фосфольные циклы, они легко инвертируют 

при температурах, близких к комнатной, и макроциклы могут приспосабливать 

конфигурации атомов фосфора, т.е. стереоизомерный состав, к пространственным 

требованиям ионов металлов, с которыми образуют комплексы. Лиганды 32 и 33, 

содержащие по четыре фосфольных цикла, могут хелатировать либо одну (комплексы 

34 (M = Mo(CO)4 [65], PdCl2 [47])), либо две (комплексы 35 и 36 (M = Mo(CO)4 [65])) 

металлсодержащих частицы диагонально расположенными атомами фосфора (схема 

1.13). Расстояние Mo-Mo в каркасном комплексе 36 составляет 5.883 Å [65].  

 

Схема 1.13 
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Следует отметить, что катализаторы реакций кросс-сочетания (Штилле и Хека), 

полученные in situ из ацетата палладия либо Pd(dba)2 и макроцикла 32, показали 

большое время жизни и чрезвычайную устойчивость к деградации при достаточно 

высокой активности [66]. 

Довольно подробно изучено комплексообразование недавно полученных 

гибридных циклофанов, сочетающих фосфольный, пиррольные и в ряде случае 

тиофеновые фрагменты. Гибридный каликс-пиррол 37, содержащий фосфольный 

фрагмент, при взаимодействии с (cod)MCl2 (M = Pt, Pd) в соотношении 2:1 образует бис-

лигандные комплексы 38 in и out- типа, причем комплексы in-типа являются 

термодинамически предпочтительными (схема 1.14). В комплексах in-in-типа фрагмент 

M-Cl располагается над полостями двух макроциклических лигандов и как бы 

«обернут» ими. Нагревание 37 с эквимольным количеством PtCl2(cod) дает 

монолигандный комплекс платины (II) 39 с 62% выходом; при этом происходит 

неожиданная трансформация циклооктадиена в анионный 1,2-η2-6-σ-циклоокта-1,4-

диенильный лиганд (схема 1.14), являющаяся чрезвычайно редкой для химии металлов 

платиновой группы и демонстрирующая необычные возможности данного 

циклофанового лиганда. Во всех комплексах in–типа два пиррольных кольца наклонены 

к средней плоскости макроцикла и их NH –связи направлены к атому хлора, связанному 

с металлом, в результате чего реализуется кооперативное водородное связывание [24, 

25].  

 

Схема 1.14 

 

Родственные макроциклы – фосфолсодержащие «каликсфирины» 40 (X = S) и 41 

(X = S), сходные с  порфиринами  и  представляющие собой продукты двух- и 
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четырехэлектронного окисления каликспирролов,  являются редокс-активными 

лигандами и дают один и тот же палладиевый комплекс 42 при взаимодействии с 

производными Pd(II) и Pd(0) соответственно за счет восстановления N-S-N фрагмента 

лиганда 41 (схема 1.15) [7].  В аналогичной реакции лиганда 41 с [Rh(CO)2Cl]2 

восстановления N-S-N фрагмента не происходит, и каликсфириновая платформа в 

комплексе 43 выступает как нейтральный бидентатный Р,N-лиганд (схема 1.15) [8]. В то 

же время в реакции с [Rh(CO)2Cl]2 лиганд 40 (X = S, R = CF3) претерпевает окисление и 

дает комплекс 43 [23]. Лиганд 41 с тремя пиррольными фрагментами (X = NH) проявил 

неожиданную реакционную способность – взаимодействие с [RhCl(CO)2]2 в хлористом 

метилене сопровождается окислительным присоединением растворителя и 

образованием с 79% выходом комплекса родия (III) 44 (схема 1.15), представляющего 

собой темно-синее кристаллическое вещество [8].  

 

Схема 1.15 
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Следует отметить, что комплексы палладия и родия данных фосфол-содержащих 

каликсфиринов эффективно катализируют реакцию Хека между п-бромбензальдегидом 

и бутилакрилатом, а также гидросилирование ацетофенона и фенилацетилена, что 

свидетельствует о потенциале хемилабильных циклофановых лигандов 40 и 41 для 

создания эффективных катализаторов [7, 8]. 

Гибридные фосфор-содержащие порфирины 45, содержащие мостиковую 

[18]аннуленовую π-систему и проявляющие высокую ароматичность [27, 28], при 

взаимодействии с  Ni(cod)2, Pd(dba)2 или Pt(dba)2 претерпевают окисление и образуют 

соответствующие комплексы 46 (схема 1.16) [29]. Согласно как экспериментальным 

данным, так и теоретическим расчетам, данные комплексы неароматичны [29]. 

 

Схема 1.16 

 

Каликс[4]фосфинин 47, включающий четыре 6-членных фосфорсодержащих 

цикла с sp2-гибридизованными атомами фосфора, реагирует с AuCl(SMe2)  с 

последующей обработкой GaCl3 для отрыва хлорид-аниона, давая катионный комплекс 

золота (I) 48 (схема 1.17) [67]. Четыре атома фосфора комплекса 48 располагаются в 

одной плоскости, но только два из них координируют ион Au(I), а два других лишь 

слабо взаимодействуют с ним. Электрохимическое восстановление комплекса 48 

протекает как квазиобратимый процесс, что указывает на образование в его ходе 

редкого комплекса Au(0) [67]. Пониженный потенциал восстановления комплекса 48 

находится в соответствии с сильным π-акцепторным характером макроциклических 

фосфининов [68]. 
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Схема 1.17 

 

Благодаря эффективной методике ковалентной самосборки нашей группой 

получен достаточно широкий ряд Р,N-содержащих циклофанов различного размера с 

двумя хелатирующими восьмичленными дифосфиновыми фрагментами: структурно-

жесткие 28-членные циклофаны 49, содержащие по два п-фениленовых фрагмента в 

каждом мостике, а также 36- и 38-членные циклофаны 50, которые содержат по три п- 

либо м-фениленовых фрагмента (схема 1.18) [31]. 

 

Схема 1.18 

 

Исследование их комплексообразования с переходными металлами находятся на 

начальной стадии. Описана лишь небольшая серия мономерных платиновых и 

палладиевых комплексов 51 (М = Pt, Pd; R = Mes, Tipp; X-Ar-X = м-O-C6H4-O) на основе 

36-членных лигандов 50 и лишь один палладиевый комплекс 51 (М = Pd; R = Tipp, X-Ar-

X = п-СМе2-C6H4-СМе2) на основе 38-членного лиганда 50 (схема 1.19). Комплексы 51 

являются биядерными, каждый из ионов металла, имеющий цис-плоско-квадратную 
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координацию, хелатируется атомами фосфора диазадифосфациклооктанового 

фрагмента. Однако пространственное строение комплексов не установлено: в частности, 

неизвестно, расположены ли ионы металла внутри макроциклической полости либо вне 

ее [32]. 

 

Схема 1.19 

 

Приведенные данные показывают, что циклофаны, содержащие атомы 

трехкоординированного фосфора, являются перспективными лигандами для синтеза 

металлокомплексов различного строения, которые обладают практически полезными 

свойствами, в частности, они могут стать основой стереоселективных каталитических 

систем и новых материалов.  

 

1.2 Металлокомплексы P-содержащих криптандов 

 

Несмотря на то, что Р-содержащие криптанды являются очень интересным типом 

лигандов, теоретически способным вследствие своей жесткой структуры обеспечить 

селективность комплексообразования, заданную пространственную структуру 

комплексов, связывание и ориентирование субстратов в каталитических процессах, в 

литературе представлено очень небольшое число их комплексов с переходными 

металлами. Большинство известных металлокомплексов фосфорсодержащих 

криптандов получено непосредственно при темплатном синтезе данных макроциклов.  

Уникальные «гироскопо-подобные» (“gyroscope-like”) [69] комплексы 

дифосфиновых криптандов 53 были получены за счет межлигандных реакций 
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метатезиса в комплексах 52 с последующим гидрированием двойных связей, где трис(-

алкилен)фосфины  [70-73] и трис(-алкилен)фосфиты  [74] координированы в транс-

положении на  тригонально-бипирамидальной (M = Fe(CO)3 [70, 74, 75], Fe(NO)(CO)Х 

[73]), плоско-квадратной (М = RhCl(CO), PtHal2, PtPh2, PdHal2 [71]) или октаэдрической 

(М = Re(CO)3Hal [72], Os(CO)2Hal2 [76])) матрице переходного металла (схема 1.20). 

Данный подход оказался весьма эффективным, особенно при использовании 

тригонально-бипирамидальных центральных ионов (выходы составили около 60%) 

вследствие благоприятной для замыкания цикла предорганизации реагирующих групп в 

преобладающих конформациях [70, 74].  

 

Схема 1.20 

   

Комплексы данного типа весьма устойчивы: карбонильные либо галогенидные со-

лиганды при центральном ионе (Fe(0) [70, 75], Fe(II) [73], Pt(II), Pd(II) [71, 77], Re(I) 

[71]) при обработке соответствующими солями (в случае введения нитрозильной группы 

– NO+BF4
- [70, 75]) в мягких условиях могут быть замещены на другие галогенидные, 

цианидные, роданидные либо нитрозильные лиганды без разрушения основной 

структуры комплексов; взаимодействие  комплексов 53 (M = PtCl2, Re(CO)3Cl, (СН2)14-

(СН2)18) c дифенилцинком в ТГФ приводит к соответствующим фенильным 

производным 53 ((M = PtPh2, (СН2)14, (СН2)18) [71, 77], Re(CO)3Ph, n = 14 [72]), a 

галогенидные лиганды в осмиевом комплексе 53 (M = Os(CO)2Cl2, n = 14) замещаются 

на метильные либо фенильные обработкой метил- либо фениллитием [76].  Данный 

комплекс был также восстановлен графитом калия C8K в атмосфере СО до комплекса 

осмия (0) 53 (M = Os(CO)3, n = 14) c cохранением каркасной структуры [76]. Основной 

особенностью структуры комплексов 53 является наличие свободного пространства 
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между металлсодержащим ядром и длинными и гибкими боковыми цепями криптанда, 

следствием которого является быстрое вращение металлического ядра («ротора») вокруг 

оси Р-M-P в растворах, о котором свидетельствуют данные динамического ЯМР [69–76]; 

это вращение становится медленным во временной шкале ЯМР только для комплексов, 

содержащих фенильную группу при ионе металла [71, 72, 76, 77]. 

Следует отметить, что деметаллирование большинства приведенных выше 

криптандных металлокомплексов, полученных темплатным синтезом, не было описано, 

и его удалось осуществить лишь для одного комплекса 53 (M = PtCl2, (СН2)14) при 

действии избытка ацетиленида натрия либо цианида калия (Схема 1.21) [71, 77]. 

Оказалось, что для свободного лиганда 54 вследствие большой длины и гибкости 

алкиленовых спейсеров реализуется необычная гомеоморфная изомеризация, то есть 

изменение конфигурации атомов фосфора, находящихся в голове моста, без прямой 

пирамидальной инверсии и с небольшими энергетическими барьерами; в результате для 

криптанда 53 имеет место равновесие между in,in-, out,out- и in,out-изомерами, причем 

заметная доля последнего появляется после нагревания раствора, содержащего смесь 

in,in- и out,out-изомеров, до 150С [78]. Cпособность данного криптанда к изомеризации 

имеет существенное значение для его комплексообразующих свойств. 

При взаимодействии смеси in,in- и out,out-изомеров (97:3) криптанда 54 с 

Me2SAuCl либо  Ph3PAu(2,6-C6H3(Tipp)2) вследствие легкого выворачивания макроцикла 

с хорошими выходами (46-83 %) образуются исключительно более термодинамически 

стабильные out,out-изомеры биядерных комплексов 55 и 56 (схема 1.21), где линейные 

ионы золота, находящиеся вне полости криптанда, координированы по каждому из 

атомов фосфора [79, 80]. Следует отметить, что out,out-изомеры комплексов 56 могут 

быть получены и обработкой золотохлоридного комплекса 55 метил- [79] либо 2,6-

бис(триизопропилфенил)фениллитием (схема 1.21) [80]. По данным РСА, out,out-изомер 

54 имеет структуру сильно искаженной «клетки» вследствие межмолекулярного 

водородного связывания фрагмента AuCl  и P-CН2-фрагмента соседней молекулы. В 

результате этого он не содержит в полости сольватных молекул [79], тогда как out,out-

изомеры 56  с метильными или арильными заместителями при ионе золота, не 

участвующими в подобных взаимодействиях, имеют более симметричные каркасные 

структуры с достаточно большими полостями, инкапсулирующими молекулу 

метилциклопентана (56, R = Me) [79] или диэтилового эфира (56, R = C6H3(Tipp)2-2,6) 
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[80]. Взаимодействие двух эквивалентов Me2SAuCl со смесью изомеров 54, содержащей 

46 % in, out-изомера, позволила выделить с выходом 42 % in, out-изомер комплекса 55, 

также имеющий по данным РСА искаженную клеточную структуру. При обработке 

такой смеси изомеров 54 двумя эквивалентами Ph3PAu(2,6-C6H3(Tipp)2 с объемным 

заместителем при атоме фосфора образуется необычный out,out-изомер комплекса 56 

(схема 1.21) со «скрещеными» алкиленовыми цепочками: одна из них, по данным РСА , 

проходит через полость макроцикла, заполняя ее. Образование данного изомера 

позволило зафиксировать важный интермедиат гомеоморфной изомеризации криптанда 

[80].  

 

 Схема 1.21 

 

Еще одним примером синтеза металлокомплекса из уже готового Р(III)-

cодержащего криптанда является взаимодействие перхлората меди (II) с C3v-

симметричным PN3-каликс[6]криптандом 57 (схема 1.22). Образовавшийся сине-

зеленый, устойчивый на воздухе комплекс 58 (L = H2O) был выделен в индивидуальном 

виде; в отличие от большинства известных комплексов Cu(II) с фосфинами он оказался 

очень устойчивым в растворах и для него не наблюдалось окисления фосфина. Вода в 
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данном комплексе легко замещалась другими лигандами (нитрилами, амидами и 

спиртами). РСА одного из комплексов 58 (L = ДМФА) показал, что 

пятикоординированный ион меди связан со всеми донорными центрами фрагмента PN3, 

а диметилформамидный лиганд расположен в центре каликсареновой полости [81]. 

 

Схема 1.22 

 

Так как до недавнего времени было описано лишь несколько примеров 

фосфорсодержащих криптандов, в нашей группе решили воспользоваться подходом, 

связанным с использованием ковалентной самосборки макроциклов, для получения 

криптандов. Для этого необходимо было использовать два бифункциональных реагента 

с пространственным разделением функциональных групп. В качестве таких 

компонентов были использованы 1,3-бис(мезитилфосфино)пропан и первичный диамин 

(схема 1.23) [39].  

 

Схема 1.23 
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Оказалось, что реакции смеси рацемического и мезо 

бис(мезитилфосфино)пропана и формальдегида с м-ксилилендиамином, п-

ксилилендиамином и 4,6-диметил-м-ксилилендиамином приводят к образованию нового 

класса макроциклических соединений – бициклических тетрафосфинов 59-61 (схема 

1.23).  

При взаимодействии аминометилфосфинового криптанда 59 с хлоридом золота в 

дихлорметане в соотношении 1:2 образуется биядерный комплекс 62 (схема 1.24). 

Рентгеноструктурный анализ однозначно установил предполагаемую структуру 

комплекса 62: только два из чередующихся атомов фосфора лиганда 59 координируются 

с двумя атомами золота, тогда как два других атома фосфора являются «свободными». 

Последующее добавление двух эквивалентов (тетрагидротиофен)хлорозолота (I) к 

комплексу 62 в дихлорметане приволит к образованию тетраядерного P-

координированного комплекса 63 (схема 1.24) [82]. 

 

Схема 1.24 

 

Комплекс другого аминометилфосфинового криптанда 65, содержащего шесть 

аминометильных групп, три из которых связаны с атомом фосфора, получен конденсацией 

типа Манниха между гексаминовым комплексом кобальта (III) 64, фосфином и 

формальдегидом (схема 1.25). Центральный ион в комплексе 65 координируется лишь 

атомами азота [83]. 
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Схема 1.25 

 

Ряд сходных металлокомплексов 67, где инкапсулированные ионы металла также 

координированы шестью атомами азота борсодержащего фосфакриптанда, были 

получены взаимодействием комплексов ациклического фосфина 66 с эфиратом 

трехфтористого бора (схема 1.26) [84]. 

 

Схема 1.26 

 

Необычный комплекс Ag(I) 69, в котором ион серебра полностью 

«инкапсулирован» гидрофобным макроциклом, был получен при взаимодействии in-in-

циклофана 68 с ацетатом серебра (схема 1.27). По данным РСА расстояние Ag-S 

составляет 2.92 Å, что на 0.46 Å больше, чем расстояние Ag-P, и несколько больше, чем 

сумма ионного радиуса иона серебра и Ван-дер-Ваальсового радиуса серы. Таким 

образом, комплекс 69 лучше всего рассматривать, по крайней мере, в электронном виде, 

как обычный, линейный, двухвалентный комплекс Ag (I) [85].  
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Схема 1.27 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что исследования в области химии 

металлокомплексов Р-содержащих криптандов находятся в начальной стадии, и, 

безусловно, имеют хорошие перспективы развития. 

 

1.3 Комплексы Р-содержащих макроциклов с анионами, катионами непереходных 

металлов, органическими катионами и нейтральными молекулами 

 

Способность макроциклов связывать неорганические и органические ионы, а 

иногда и нейтральные молекулы позволяет создавать на их основе рецепторы, 

молекулярные контейнеры и реакторы, также каталитические системы, в случае О-, N-, 

S-содержащих макроциклов является основным предметом их изучения [14–16].   

Фосфорсодержащие (особенно гетеротопные, т.е. содержащие несколько гетероатомов в 

основной цепи) макроциклы также являются многообещающими объектами 

супрамолекулярной химии, однако их комплексообразование по типу «гость-хозяин», а 

также рецепторные, экстракционные, сорбционные свойства практически не изучены.  

Тем не менее имеются примеры использования Р,S-содержащих макроциклов в 

качестве ионофоров в сенсорах, пригодных для практического применения. 14-Членный 

макроциклический фосфин 70 (Х = НЭП) и соответствующий сульфид 70 (X = S) (схема 

1.28) использовались в качестве ионофоров в электроде на поливинилхлоридной 

матрице. Электрод на основе сульфида 70 (X = S) (схема 1.28) продемонстрировал 
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отклик по отношению к ионам меди (II), соответствующий уравнению Нернста, с 

катионным наклоном 30.7 мВ/pCu и пределом обнаружения 5.97×10−7 М, который  

остается почти неизменным в пределах pH 3.9–6.4 по крайней мере в течение семи 

месяцев. Сенсоры на основе макроциклов 70 селективны и их чувствительность к ионам 

меди (II) превосходит чувствительность к ионам других металлов [10].  

 

Схема 1.28 

 

Дитиафосфамакроцикл 71 (схема 1.29) был использован как нейтральный 

переносчик в поливинилхлоридных мембранах. На основе этих пластифицированных 

мембран были разработаны ClO4
--селективные ChemFET (chemical field-effect transistor, 

транзисторный химический сенсор) и ISE (ион-селективные электроды) устройства с 

широким рабочим диапазоном pH [11, 12]. 

 

Схема 1.29 

 

Каркасный Р,N-cодержащий циклофан 72 (схема 1.30) c пятью 1,3-диаза-2,4-

дифосфациклобутановыми фрагментами в кристаллической фазе образует комплексы 

«гость-хозяин» с галогенид-анионами (рисунок 1.1), что указывает на способность 

данных соединений к их распознаванию. Анион может быть удален из комплекса 

обработкой алкоголятами щелочных металлов и заменен нейтральной молекулой-гостем 

(CH2Cl2) (рисунок 1.2) [30, 86]. 



34 

 

 

Схема 1.30 

 

  

Рисунок 1.1 – Молекулярная 

структура пентамерного комплекса 

«гость-хозяин» 72 (атом хлора показан 

зеленым цветом, атомы водорода не 

показаны)  

Рисунок 1.2 - Молекулярная 

структура пентамерного комплекса 

«гость-хозяин» 72 с двумя 

молекулами хлористого метилена в 

полости (атомы водорода не 

показаны) 

 

Циклофаны 26 и 30, содержащие три 1,3-диаза-2,4-дифосфациклобутановых 

фрагмента, также способны к включению молекул нейтральных «гостей» в 

макроциклическую полость (схема 1.31). Макроцикл 26 (R = Cy, X = O), образует 

комплекс «гость-хозяин» с молекулой ТГФ, причем атом кислорода молекулы ТГФ 

направлен из ядра (рисунок 1.3), так что преобладающим оказывается гидрофобное 

взаимодействие «гостя» и «хозяина». Аналогичная ситуация наблюдается и для 

комплекса 30 (R = tBu, X = NH) с 3 молекулами толуола, в котором метильная группа 
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одной молекулы толуола ориентирована к центроиду макроцикла, образуя дальние 

контакты C-H ... πарен с нафтиленовыми кольцами (рисунок 1.4). Ввиду больших размеров 

полостей 26 и 30 и их потенциальных многофункциональных лигандных характеристик 

(т. е. гидрофобности и наличия N–H функциональных групп), дальнейшие исследования 

по координационному поведению 26 и 30 с различными катионными и нейтральными 

«хозяевами», а также металлсодержащими основаниями должны представлять интерес в 

будущем [49, 63]. 

 

Схема 1.31 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Молекулярная 

структура комплекса «гость-

хозяин» 26 (R = Cy, X = O) с 

молекулой ТГФ (зеленая) в полости 

(атомы водорода не показаны). 

 Рисунок 1.4 – Молекулярная структура 

комплекса «гость-хозяин» 30 (R = tBu, X = 

NH) с молекулой толуола (красная) в 

полости (атомы водорода не показаны). 

 

Для 1-фосфа-10-аза-18-краун-6-производных 73 (схема 1.32) обнаружено 

комплексообразование краун-эфирного фрагмента макроцикла с катионом натрия в 
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смесях хлороформ-метанол; в то время как прочного связывания с аммонийными 

катионами не наблюдалось [87]. В отличие от него криптанд 57 (схема 1.32), имеющий 

предорганизованную за счет жесткого PN3-фрагмента коническую каликсареновую 

полость, открытую по широкому ободу, хорошо связывает в сходных условиях 

(хлороформ-метанол 2%) моноалкиламмонийные катионы (в виде пикратов), причем 

наблюдается предпочтительное связывание катиона этиламония по сравнению с 

пропиламмонием с 16-кратной селективностью.  Местом связывания по данным ЯМР 

является каликсареновый фрагмент криптанда [87, 88]. Макроциклический 

фосфиноксид 74 (схема 1.32), имеющий две сульфоксидные группы, направленные в ту 

же сторону относительно средней плоскости макроцикла, что и фосфорильная, прочно 

связывает не только моноалкиламмонийные катионы, но и галогенид-анионы (кроме 

фторида). Одновременное связывание аммонийного катиона и галогенид-аниона 

происходит за счет кооперативных ион-дипольных взаимодействий трех сильных 

локальных диполей [9]. 

 

Схема 1.32 

 

Для ряда Р-содержащих циклофанов 49 и 75 с достаточно большими полостями 

зафиксировано (главным образом методом РСА) образование твердофазных комплексов  

включения с нейтральными органическими молекулами, в которых либо их фрагменты, 

либо «гость» целиком погружены в полость макроцикла. 28- и 36-членные каркасные 

макроциклы 49 и 50, а также 28-членный тетрафосфинсульфид 75 (R = Ph, X = S) (схема 

1.33)  образуют такие комплексы с ДМФА и толуолом (рисунки 1.5–1.7), причем одна из 

метильных групп одной или двух молекул субстрата погружена в полость, а ее 

положение указывает на наличие Н-π-взаимодействий с фениленовыми фрагментами 
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макроцикла [31, 33–35, 89, 90]. В случае тетрасульфида 75 комплексообразование 

вызывает коническое искажение конформации 28-членного макроцикла [89]. 38-

Членный макроцикл 50 (R = Tipp, X = CMe2) инкапсулирует в своей скрученной полости 

молекулу бензола (рисунок 1.8), причем по данным ЯМР сходная супрамолекулярная 

организация сохраняется и в растворах 38-членных циклофанов в ароматических 

растворителях, хотя связывание является слабым по данным для разбавленных 

растворов в хлороформе [35]. 

 

Схема 1.33 

  

 

 

Рисунок 1.5 – Молекулярная 

структура 28-членного циклофана 49 (R = 

Ph, X = CH2) с двумя молекулами ДМФА 

в полости (атомы водорода не показаны). 

Рисунок 1.6 – Молекулярная 

структура 36-членного циклофана 50 (R = 

Mes, X = O) с молекулой толуола 

(розовая) в полости макроцикла (атомы 

водорода не показаны). 
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Рисунок 1.7 – Молекулярная структура 28-

членного циклофана 75 (R = Ph) с 

молекулой ДМФА в полости (атомы 

водорода не показаны). 

Рисунок 1.8 – Молекулярная структура 38-

членного циклофана 50 (R = Tipp, X = 

CMe2) с молекулой бензола (зеленая) в 

полости (атомы водорода не показаны). 

 

 

Показано, что криптанды 76, в которых функциональная группа P=O расположена 

в м- и п-положениях к оксифениленовым фрагментам (схема 1.34), образуют два типа 

комплексов «гость-хозяин» с дипиридиниевым гостем 77. Комплексы образовывались 

как в растворах, так и в твердом состоянии, где формировали супрамолекулярные 

поли[2]псевдотораксаны почти линейной и зигзагообразной формы, в которых молекула 

гостя проходит насквозь через полость макроцикла (рисунки 1.9 и 1.10) [91].  

 

Схема 1.34 

 

Связывание гостя 77 обусловлено, во-первых, многочисленными водородными 

связями с участием атомов кислорода краун-фрагмента, во-вторых, переносом заряда 

между электронно-дефицитными пиридиниевыми фрагментами и электрон-

избыточными ароматическими фрагментами криптанда и π-стекингом ароматических 

фрагментов «хозяина» и «гостя». Кроме того, межмолекулярные водородные связи 

между кислородом фосфорильной группы и протонами гостя 77, находящегося в 
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полости соседней молекулы, формируют супрамолекулярные структуры 

поли[2]псевдотораксанов [91]. Интересно, что несмотря на небольшое различие в 

структуре двух криптандов, форма поли[2]псевдоратаксанов в кристаллической фазе 

была почти линейной в случае криптанда 76 с м-фениленовыми фрагментами и 

зигзагообразной в случае его аналога с п-фениленовыми фрагментами. 

  

а) б) 

Рисунок 1.9 – Кристаллическая структура комплекса 76(м)⊃77 вид сверху (а) и 

вид сбоку (б). Атомы водорода и PF6
− не показаны для ясности 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1.10 – Кристаллическая структура комплекса 76(п)⊃77 вид сверху (a) и 

вид сбоку (б). Атомы водорода и PF6
− не показаны для ясности 

 

Кристаллизация криптанда из метилциклопентана дала моносольват out-out 

56·C5H9CH3 (R = Me) (схема 1.35), где молекула метилциклопентана занимала середину 

дифосфиновой полости, заполняя большую часть пространства (рисунок 1.11). Очень 

похоже кристаллизуется молекула диэтилового эфира в полости аналогичного 

криптанда out-out-56 с R = C6H3(Tipp)2 (рисунок 1.12) [92, 93]. 
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Схема 1.35 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Молекулярная 

структура комплекса «гость-хозяин» 

out-out-56 (R = CH3) с молекулой 

метилциклопентана (зеленая) в 

полости (атомы водорода не 

показаны) 

 Рисунок 1.12 – Молекулярная структура 

комплекса «гость-хозяин» out-out-56 (R 

= (2,6-C6H3(Tipp)2) с молекулой 

диэтилового эфира (зеленая) в полости 

(атомы водорода не показаны) 

 

Приведенные данные показывают, что среди фосфорсодержащих макроциклов 

различного типа обнаружено большое число соединений, обладающих уникальными 

комплексообразующими свойствами, которые находят применение в дизайне 

селективных металлокатализаторов и сенсорных устройств. Это свидетельствует о 



41 

 
перспективности дальнейших исследований в области координационной и 

супрамолекулярной химии Р-содержащих макроциклов, в частности изучения данных 

свойств малоисследованных типов макроциклов, большинство из которых стало 

доступно в последние 10-15 лет - фосфорсодержащих циклофанов и криптандов. 
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Синтез новых P,N-содержащих циклофанов 

 

Начиная с 2000х гг. для конструирования макроциклических систем все активнее 

применяется ковалентная самосборка, реализующаяся как cамопроизвольное 

образование макроциклов (или иных дискретных макромолекул) из большого 

количества частиц на основе обратимых реакций. Отличительной чертой ковалентной 

самосборки является обратимость протекающих реакций, позволяющая осуществить 

«самокоррекцию» образующихся энергетически невыгодных интермедиатов, которые, 

распадаясь на исходные соединения, затем дают термодинамически более устойчивые 

«правильные» продукты [94]. Ранее с использованием процессов ковалентной 

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

пространственно разделенными функциональными группами» (схема 2.1) был 

синтезирован ряд P,N-содержащих циклофанов различного размера (28-, 36- и 38-

членных), включающих по два 1,5-диаза-3,7-ди-фосфациклооктановых фрагмента и по 

четыре либо шесть п- или м-фениленовых фановых фрагментов (рисунок 2.1) [31, 39, 

95]. Было показано, что число и строение фановых фрагментов определяют размер и 

форму макроциклической полости, от которых напрямую зависит способность этих 

соединений выступать в качестве молекул «хозяев» при образовании 

супрамолекулярных соединений по принципу «гость-хозяин». 

 

Схема 2.1 
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Рисунок 2.1 – P,N-содержащие циклофаны различного размера 

 

Для расширения ряда лигандов такого типа наиболее актуальными 

представлялись два направления. Во-первых, оставалось неясным, какие ограничения, 

связанные с длиной спейсера между аминогруппами и, соответственно, размерами 

образующегося циклофана, существуют для процессов ковалентной самосборки 

макроциклов такого типа. Решение этой задачи могло привести к синтезу P,N-

содержащих циклофанов с двумя 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановыми фрагментами 

большего размера, чем известно к этому моменту. Вторым направлением развития 

методологии конструирования P,N-содержащих циклофанов была функционализация 

заместителей при атоме фосфора циклофанов. В частности, актуальным представлялось 

введение к атому фосфора N-гетероциклических заместителей, в качестве которых были 

выбраны о-пиридильные и о-пиридилэтильные. Введение в макроциклы этих групп, 

имеющих дополнительный донорный центр – атом азота, и связанных с атомами 

фосфора как непосредственно, так и через спейсер, могло расширить координационные 

возможности P,N-содержащих циклофанов в качестве лигандов для конструирования 

металлокомплексов, а также вызвать появление люминесцентных свойств у последних. 

Основанием для такого предположения послужила обнаруженная недавно 

среднеинтенсивная люминесценция в видимой области спектра у полученных 

комплексов металлов подгруппы меди с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами, 
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имеющими пиридильные и пиридилэтильные заместители при атомах фосфора, [37, 96]. 

Кроме того, для этих комплексов были найдены вапо- и термохромизм люминесценции 

[36], а также люминесцентный отклик на присутствие различных органических 

субстратов в растворах [97].  

 

2.1.1 Синтез 46-членных циклофанов 

 

Для синтеза макроциклов с большим размером цикла были исследованы реакции 

конденсации бис(гидроксиметил)органилфосфинов с диаминами, спейсер которых 

содержит четыре п-фениленовых фрагмента. В качестве такого диамина был выбран 

4,4'-бис(4''-аминофенокси)бифенил. По общей пространственной организации и 

конформационному поведению он сходен с 1,4-ди-[α-(4'-аминофенил)изопропил]- и 1,4-

бис(4'-аминофенокси)бензолами, использование которых в данных реакциях приводит к 

преимущественному образованию макроциклических продуктов [2+2]-конденсации – 

28-, 36- и 38-членных циклофанов за счет ковалентной самосборки [35, 98]. На 

основании этого ожидалось образование циклофанов и в реакциях с 4,4'-бис(4''-

аминофенокси)бифенилом, хотя большая длина спейсера и его дополнительная 

конформационная лабильность, обусловленная вращением вокруг центральной связи 

С—С бифениленового фрагмента, могли сыграть негативную роль. В качестве 

фосфинов были выбраны как «классические» арилфосфины, так и хиральный l-

ментилфосфин. На первой стадии синтеза проводили присоединение двух эквивалентов 

формальдегида к соответствующему первичному фосфину (фенил-, мезитил-, 2,4,6-

три(изопропил)фенил- и l-ментилфосфину), для чего смесь фосфина и твердого 

параформальдегида нагревали при 110 – 115 °С до образования прозрачного раствора. 

Дальнейшее взаимодействие полученного бис(гидроксиметил)органилфосфина с 4,4'-

бис(4''-аминофенокси)бифенилом проводили в ДМФА при 110 °С (в случае Р-фенил- и 

Р-мезитилзамещенных соединений) или в толуоле при 100 °С (в случае фосфинов с 

объемными гидрофобными триизопропилфенильными и ментильными заместителями) 

(схема 2.2). Ход процесса контролировали по спектрам ЯМР 31Р реакционных смесей. 
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Схема 2.2 

 

Взаимодействие бис(гидроксиметил)фенилфосфина или бис(гидроксиметил)(l-

ментил)фосфина с 4,4'-бис-(4''-аминофенокси)бифенилом сопровождалось постепенным 

образованием мелкокристаллического осадка и завершалось через 1.5 и 2.5 суток 

соответственно. В первом случае в спектре ЯМР 31Р реакционной смеси преобладал 

узкий сигнал основного продукта — соответствующего макроциклического 3,6,10,13-

тетраокса-1,8(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-

октабензенациклотетрадекафана (1) — при δР = –50.21 м.д., т.е. в области, характерной 

для Р,Р-дифенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов [99]. Содержание основного 

продукта в реакционной смеси составляло ~80%. Кроме того, в этой же области спектра 

наблюдались минорные сигналы, соответствующие различным олигомерам с 1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктановыми звеньями, а в области δР = –30 ÷ ‒38 м.д. присутствовали 

сигналы, принадлежащие, вероятно, ациклическим и макроциклическим олигомерам с 

линейными аминометилфосфиновыми фрагментами [100, 101]. По завершении реакции 

конденсации l-ментилфосфина с параформальдегидом и диамином в толуоле в спектре 

ЯМР 31Р растворимой части реакционной смеси присутствовали интенсивный узкий 

сигнал при δР = -50.55 м.д., соответствовавший, по-видимому, аналогичному Р-

ментилзамещенному макроциклу 2, а также группа сигналов других олигомеров в 

области δР = -49.8 ÷ -50.2 м.д. Следует отметить, что содержание основного 
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макроциклического продукта превышало содержание каждого из остальных олигомеров 

в отдельности, однако в сумме последние составляли ~50% продуктов конденсации 

остававшихся в растворе. Таким образом, селективность конденсации при переходе от 

Р-фенил- к Р-ментилзамещенному фосфину снизилась. Попытки получить аналогичные 

макроциклы на основе других арилфосфинов (мезитил- и 2,4,6-

триизопропилфенилфосфина) оказались неудачными вследствие низкой растворимости 

и выведения из реакции промежуточных продуктов олигомеризации и 

аминометилирования [100]. Из-за досрочного осаждения полупродуктов нарушалось 

основное требование, необходимое для ковалентной самосборки. 

Макроциклы 1 и 2 выделялись из реакционных смесей в индивидуальном виде 

спонтанной кристаллизацией и не потребовали дополнительной очистки. Следует 

отметить, что выход циклофана 2 (24%), вследствие его лучшей кристаллизации из 

реакционной смеси, оказался выше, чем выход циклофана 1 (15%). Образование 

единственного изомера и хорошие для химии макроциклов выходы указывали на 

ковалентную самосборку. Соединения 1 и 2 представляют собой высокоплавкие 

мелкокристаллические порошки, устойчивые на воздухе. Макроцикл 1 

удовлетворительно растворим в ДМФА и ДМСО, а макроцикл 2 хорошо растворим в 

хлороформе и ограниченно в горячем бензоле и толуоле. В масс-спектрах обоих 

макроциклов присутствуют пики их протонированных молекулярных ионов с m/z 1273 

(1) и 1521 (2), а в спектре тетрафосфина 1 имеются также пики, соответствующие его 

протонированным моно- (m/z 1289), ди- (m/z 1305) и триоксидам (m/z 1321). В спектрах 

ЯМР 31Р соединений 1 и 2 регистрировалось по одному узкому сигналу с химическими 

сдвигами δР = -51.20 (1, ДМСО-d6) и -46.54 м.д. (2, СDCl3), что свидетельствует об 

эквивалентности всех атомов фосфора, т.е. об образовании единственного изомера. В 

спектрах ЯМР 1Н макроцикла 1 сигналы протонов фрагментов Р—СН2—N 

представляют собой одну (AB)2X-спиновую систему, а в спектре 2, вследствие наличия 

хиральных заместителей при атомах фосфора [95], — две (АВ)2Х-системы, причем в 

чистом СDCl3 наблюдается частичное вырождение данных сигналов, а в смеси СDCl3—

ДМСО-d6 (10%) они разрешены лучше. Величины КССВ 2JРН для аксиальных и 

экваториальных протонов диазадифосфациклооктанового цикла (соответственно 0 и 

11.2 Гц для соединения 1, 0, 3.2, 5.9 и 6.8 Гц для соединения 2) типичны для Р-фенил- 

[99] и Р-ментилзамещенных диазадифосфациклооктанов [102] в конформации «кресло-
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кресло» с экваториальной ориентацией заместителей при атомах фосфора и образования 

изомера с syn ориентацией НЭП атомов фосфора, и свидетельствуют об аналогичном 

конформационном поведении  гетероциклических фрагментов циклофанов. Аксиальная 

ориентация всех неподеленных электронных пар атомов фосфора приводила к их 

ориентации во внутрь полости макроцикла. Такая конформация типична для 

большинства соединений с диазадифосфациклооктановыми фрагментами [99, 102, 103] 

и, в частности, для полученных ранее циклофанов, включающих подобные звенья [31, 

33 – 35, 39, 95, 98]. Сигналы протонов фенильных либо ментильных заместителей при 

атомах фосфора 1 и 2 соответствуют предложенной структуре. Сигналы протонов 

фановых фрагментов циклофана 2 представляют собой две АВ-системы терминальных и 

центральных п-фениленовых колец. Особенностью спектра циклофана 1 является 

неэквивалентность протонов при атомах С7 и С7´ фениленовых колец центрального 

бифениленового фрагмента, которые регистрируются в виде двух дублетов при 6.96 

(3JHH = 7.8 Гц) и 6.98 м.д. (3JHH = 7.8 Гц). По-видимому, данная неэквивалентность 

вызвана тем, что плоскости непосредственно связанных между собой фениленовых 

колец повернуты друг относительно друга и для макроцикла в целом в растворе 

преобладает скрученная конформация. 

Самопроизвольное преимущественное образование 46-членных P,N,О-

содержащих макроциклов из шести полифункциональных исходных соединений, 

протекающее при высоких концентрациях исходных реагентов и в отсутствие 

темплатов, позволяет отнести конденсацию бис(гидроксиметил)-органилфосфинов с 

4,4'-бис(4''-аминофенокси)бифенилом к процессам ковалентной самосборки. 

Однако введение в аналогичную конденсацию с 

бис(гидроксиметил)фенилфосфином более длинных и гибких диаминов с четырьмя 

фановыми 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, 

включающих главным образом диазадифосфациклооктановые фрагменты. Вероятно, это 

связано со слишком большой длиной и конформационной подвижностью спейсера 

исходных диаминов, которые делают макроциклизацию энтропийно невыгодной.  
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Таким образом, синтезированы первые представители 46-членных P,N-

содержащих циклофанов по реакции конденсации типа Манниха в системах первичный 

фосфин – формальдегид – диамин. 

 

2.1.2 Синтез 28-членных циклофанов с пиридилсодержащими заместителями при атомах 

фосфора 

 

Для решения второй задачи – синтеза P,N-cодержащих циклофанов с 

пиридилсодержащими заместителями при атомах фосфора – в реакции конденсации с 

формальдегидом и диаминами были введены пиридилсодержащие первичные фосфины: 

(пиридин-2-ил)фосфин [104] и [2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфин [105]. Следует отметить, 

что синтез данных фосфинов был адаптирован и оптимизирован в нашей лаборатории 

[106]. 

Взаимодействие (пиридин-2-ил)фосфина  или [2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфина с 

формальдегидом и с бис(4-аминофенил)метаном либо бис(4-аминофенил)сульфидом 

также проводили в 2 стадии: присоединение двух эквивалентов формальдегида к 

первичному фосфину при 100 - 110°С с образованием соответствующего 

бис(гидроксиметил)органилфосфина и конденсация последнего с диамином при 100 – 

110°С в ДМФА в течение 1 - 2.5 суток. В случае реакций с участием 

бис(гидроксиметил)(пиридин-2-ил)фосфина через несколько часов после начала 

конденсации начиналось выпадение мелкокристаллического осадка, количество 

которого постепенно увеличивалось. При конденсации с участием 

бис(гидроксиметил)[2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфина выпадение осадка наблюдалось 

после охлаждения реакционной смеси. В спектрах ЯМР 31Р реакционных смесей 

наиболее интенсивными были узкие сигналы в области -43.0 – -55.3 м.д., 

соответствующие целевым макроциклам 1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-

2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафанам  3-6; кроме них, в каждом случае наблюдалась 

группа близкорасположенных сигналов в той же области, предположительно 

соответствующих различным олигомерам с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановыми 

звеньями, и слабоинтенсивные сигналы олигомеров с линейными 

аминометилфосфиновыми фрагментами в области -30 — -39 м.д. Доля целевого 

макроцикла составляла около 30 - 35%, что говорит о снижении селективности 



49 

 
конденсации при переходе от Р-арилзамещенных фосфинов к фосфинам с 

пиридилсодержащими заместителями при атомах фосфора [33]. Выделенные 

мелкокристаллические осадки оказались практически чистыми целевыми 28-членными 

макроциклами 3-6, которые были таким образом получены с умеренными, но 

приемлемыми выходами (13 - 23 %) (Cхема 2.3). 

 

Схема 2.3 

 

Все соединения 3 – 6 представляли собой микрокристаллические белые порошки, 

устойчивые к окислению кислородом в твердой фазе. Р-Пиридилэтилзамещенные 

макроциклы 5 и 6 [107], более растворимы, чем Р-пиридилзамещенные макроциклы 3 и 

4: 6 удовлетворительно растворим в хлороформе и хлористом метилене, 5 - в ДМСО и 

хлороформе, тогда как макроциклы 3 и 4 удовлетворительно растворимы лишь в ДМФА 

и ДМСО при нагревании. Структура этих соединений была подтверждена методами 

ЯМР 31Р и 1Н спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. Масс-спектры 

(MALDI или ESI) всех соединений 3 - 6 показывают пики их непротонированных или 

протонированных масс-ионов с m/z 937 (3), 973 (4), 1048 (5), 1084 (6), соответственно. 

Для каждого макроцикла в спектрах ЯМР 31Р наблюдается только один узкий сигнал при 

P = -45.72 (3, ДМСО-d6), -43.96 (4, ДМСО-d6), -55,3 м.д. (5, CDCl3), и -52.82 м.д. (6, 

ДМСО-d6), который свидетельствует об эквивалентности всех атомов фосфора. 

Значения химических сдвигов типичны для соответствующих 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанов [33, 34] и указывают, что циклофаны содержат данные 

фрагменты. Смещение сигналов в сильные поля при переходе от Р-пиридилзамещенных 

макроциклов 3 и 4 к Р-пиридилэтилзамещенным 5, 6 обусловлено донорным эффектом 

пиридилэтильных заместителей.  
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Спектры ЯМР 1H также подтверждают структуры 1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафанов 3-6. Сигналы 

метиленовых протонов при атоме С1 диазадифосфациклооктановых фрагментов 

образуют системы (AB)2X, типичные для изомера с syn расположением НЭП атомов 

фосфора в преобладающей конформации «кресло-кресло» гетероциклических 

фрагментов: два дублета дублетов с КССВ 2JНН, равными 14.2 - 15.6 Гц и 
 2JРН, равными 

0 – 5.7 Гц и 9.7 – 15.1 Гц для аксиальных и экваториальных протонов соответственно. 

Оба фановых фрагмента эквивалентны и сигналы их протонов представляют собой 

типичные AB системы п-фениленовых колец (для 3 и 5 наблюдаются также синглеты 

центральных метиленовых протонов при С11). Заместители у атомов фосфора также 

эквивалентны. Картины сигналов протонов пиридильного фрагмента для всех 

макроциклов похожи друг на друга. Соответствующие сигналы для Р-

пиридилзамещенных циклофанов 3 и 4 лишь немного смещены в слабые поля по 

сравнению с сигналами Р-пиридилэтилзамещенных макроциклов 5 и 6. Эти четыре 

группы сигналов включают в себя наиболее низкопольные широкий синглет, дублет или 

дублет мультиплетов протона при С3 с H = 8.73 - 8.74 м.д. (3, 4) и 8.53 - 8.57 м.д. (5, 6) и  

дублет дублетов протона при С5 с H = 7.78 - 7.80 м.д. (3, 4) и 7.67 - 7.77 м.д. (5, 6),  

дублет протона при С6 с H = 7.74  м.д. (3, 4) и 7.29 - 7.59 м.д. (5, 6) и уширенный 

мультиплет или дублет дублетов протона при С4 с H = 7.32 - 7.34 м.д. (3, 4) и 7.16 - 7.24 

м.д. (5, 6). В спектрах соединений 5 и 6, кроме того, наблюдаются два мультиплета 

метиленовых групп этиленового фрагмента, связанных с пиридильным кольцом и с 

атомом фосфора с H = 3.00 - 3.18 и Н = 1.73 - 1.84 м.д.  

 

2.1.3 Синтез 36-членных циклофанов с пиридилсодержащими заместителями при атомах 

фосфора 

 

Конденсацию бис(гидроксиметил)(пиридин-2-ил)фосфина с 1,3-бис(4'-

аминофенокси)бензолом также проводили в ДМФА при 100-110 °С в течение 24 часов. 

В ходе реакции наблюдалось образование белого микрокристаллического осадка. Этот 

осадок представлял собой желаемый 36-членный 3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-

диаза-3,7-дифосфациклогектана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензоциклододекафан 7 
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(схема 2.4), который был выделен с выходом 9%. Следует отметить, что сигнал 7 при P 

= -43.97 м.д. был наиболее интенсивным в спектре ЯМР 31Р маточного раствора, но его 

содержание составляло только 48% всех фосфорсодержащих продуктов, поэтому 

селективность ковалентной самосборки макроцикла уменьшалась по сравнению с 

аналогичными конденсациями первичных арилфосфинов, где содержание макроцикла 

составляло 70-80% [31, 34]. Взаимодействие этого диамина с бис(гидроксиметил)[2-

(пиридин-2-ил)этил]фосфином в аналогичных условиях было очень медленным и еще 

менее селективным. ЯМР 31P мониторинг реакции показал, что на начальных стадиях 

реакции основными продуктами были, вероятно, олигомерные аминометилфосфины, 

которым соответствовал широкий интенсивный сигнал при P = -54.9 м.д. Узкий сигнал 

макроцикла при P = -57.27 м.д. был минорным, а через 1 день нагрева соотношение 

интенсивностей этих сигналов составляло 5.2 : 1. При длительном нагревании 

реакционная смесь медленно обогащалась макроциклом, и через 7 дней это 

соотношение стало равным приблизительно 3 : 1, но далее оно не изменилось. В 

результате 36-членный макроцикл 8 (схема 2.4) был выделен с выходом только 7% 

путем фракционной кристаллизации концентрированной реакционной смеси при -15 °С. 

Такие низкие выходы не были характерны для полученных ранее 36-членных 

циклофанов: 13,17,73,77-тетра(l-ментил)- (9) [108], 1
3
,1

7
,7

3
,7

7
-тетрамезитил- (10) [109], 

1
3
,1

7
,7

3
,7

7
-тетра(триизопропилфенил)-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензенациклододекафан (11) [109] 

(рисунок 2.2), которые синтезированы с выходами 35-80% [110]. Вероятно, причина в 

меньшей термодинамической устойчивости пиридилсодержащих макроциклов, а также 

в побочных продуктах, которые не удалялись из реакционной смеси. 

 

Схема 2.4  
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Рисунок 2.2 - 36-членные циклофаны с двумя 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановыми фрагментами [106, 107] 

 

Макроциклы 7 и 8 также представляют собой микрокристаллические белые 

порошки, устойчивые к окислению в твердом состоянии. Оба соединения ограниченно 

растворимы в горячем ДМФА и ДМСО. Их структуры были установлены на основе 

ЯМР 31P и 1H спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. В масс-

спектре MALDI 7 наблюдались пики монооксида соответствующего 3,5,9,11-тетраокса-

1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклогектана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)гексабензолацик-

лододекафана с m/z = 1140, его протонированного диоксида с m/z 1157 и триоксида с 

m/z = 1172. В масс-спектре MALDI 8 регистрировался малоинтенсивный пик 

соответствующего протонированного монооксида 36-членного макроциклического 

тетрафосфина с m/z = 1253, тогда как наиболее интенсивными являются пики, которые 

соответствуют потере двух (m/z = 1023) и одного пиридилэтильного фрагмента (m/z = 

1130) масс-ионом. Аналогичное окисление P,N-содержащих циклофанов при 

регистрации масс-спектров MALDI было ранее обнаружено для макроциклов различных 

размеров [33, 35]. 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. Эти значения химических 

сдвигов типичны для соответствующих 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов [37, 106]. 

Все пиридил- или пиридилэтильные фрагменты и оба фановых фрагмента взаимно 

эквивалентны. Картины сигналов пиридильных протонов аналогичны тем, которые 

наблюдаются для макроциклов 3 - 6. ЯМР 1Н спектр подтверждает, что фановые 

фрагменты состоят из двух п-фениленовыми и одного центрального м-фениленового 
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колец. (AB)2X спиновая система гетероциклических метиленовых протонов макроцикла 

7 с константами связи 2JHH = 14.3 Гц и 2JPH = 10.0 Гц для экваториальных протонов и 2JPH 

= 5,9 Гц для аксиальных протонов, несомненно, указывает на syn изомер с 

конформацией «кресло-кресло» 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых фрагмента 

циклофана с экваториальными пиридильными заместителями и аксиальными НЭП 

атомов фосфора. В спектре ЯМР 1H макроцикла 8 сигнал аксиальных протонов P-CH2-N 

фрагмента маскируется широким сигналом воды в растворителе при H = 3.3 м.д., но 

сигнал соответствующих экваториальных протонов представляет собой дублет дублетов 

при H = 3.98 м.д. с близкими константами взаимодействия 2JHH и 2JPH около 13.7 Гц. 

Этот тип сигнала является обычным для диазадифосфациклооктановых фрагментов в их 

наиболее типичных конформациях «кресло-кресло» с экваториальными заместителями у 

атомов фосфора [99], поэтому аналогичная конформация наиболее вероятна для 

гетероциклических фрагментов циклофана 8, как и для описанных ранее 36-членных 

P,N-содержащих циклофанов, для которых данная конформация  подтвержденна 

данными рентгеноструктурного анализа [31, 34] 

Попытки синтеза 38-членных P,N-содержащих циклофанов с 

пиридилсодержащими заместителями оказались безуспешными. Использование 

диаминов с более длинными спейсерами (1,4-бис[α-(4'-аминофенил)изопропил]бензола 

и 1,4-бис(4'-аминофенокси)бензола) дополнительно снижало селективность их 

конденсации с пиридилсодержащими бис(гидроксиметил)органилфосфинами, а 

макроциклы оказались минорными продуктами. Замена ДМФА, в качестве реакционной 

среды, на толуол также оказалась неэффективной из-за преждевременного осаждения 

ациклических и олигомерных промежуточных продуктов. Таким образом, 

синтетический подход, основанный на ковалентной самосборке, имеет существенные 

ограничения в получении P,N-содержащих циклофанов с пиридилсодержащими 

экзоциклическими заместителями. Однако он достаточно эффективен для синтеза 

пиридилсодержащих представителей 28- и 36-членных P,N-содержащих циклофанов с 

двумя 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановыми фрагментами. Эти макроциклы несут 

дополнительные периферийные основные и донорные центры и могут рассматриваться 

как потенциальные лиганды в синтезе металлокомплексов, обладающих 

электрокаталитическими и люминесцентными свойствами. 
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2.2 Комплексообразующие свойства Р,N-содержащих циклофанов по отношению к 

переходным металлам 

 

Комплексообразующие свойства известных и новых Р,N-содержащих 

циклофанов, включающих два 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых фрагмента, были 

изучены по отношению к ионам двух основных групп переходных металлов: подгруппы 

меди (Cu(I), Au(I)) как коммерчески доступных металлионов с линейной, тригональной 

и тетрагональной геометрией, позволяющей конструировать различные комплексы, 

включая люминесцентные,  и также подгрупп никеля (Pt(II), Pd(II)) и хрома (Mo(0), 

W(0)), которые характеризуются другим набором координационных чисел и степеней 

окисления, и кроме того, могут быть полезны для конструирования каталических 

систем.  

 

2.2.1 Синтез и исследование структуры комплексов Р,N-содержащих циклофанов с 

производными переходных металлов 6 и 10 групп 

 

В синтезе и исследовании структуры комплексов Р,N-содержащих циклофанов с 

производными переходных металлов 6 и 10 групп были задействованы, кроме 

описанных выше, следующие лиганды:  

• 36-членные циклофаны - 13,17,73,77-тетра(l-ментил)- (9) [108], 13,17,73,77-

тетрамезитил- (10) [109], 13,17,73,77-тетра(триизопропилфенил)-3,5,9,11-тетраокса-

1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-

гексабензенациклододекафан (11) [109] 

• 38-членные 13,17,73,77- тетра(l-ментил)- (12) [35], 13,17,73,77- тетрамезитил- (13) 

[35] и 13,17,73,77- тетра(триизопропилфенил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-

ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-

гексабензенациклододекафан (14) [98] (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – 36- и 38-членные циклофаны с двумя 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктановыми фрагментами [35, 98, 108, 109] 

 

Для исходных лигандов, независимо от размера основного цикла, характерны 

конформации гетероциклических дифосфиновых фрагментов «кресло-кресло» с 

экваториальной ориентацией заместителей при атомах фосфора и аксиальной 

ориентацией НЭП, направленных внутрь полости макроцикла [31], что создает 

предпосылки для внутриполостной координации ионов металла. Однако нельзя 

исключить, что макроциклы большого размера (36-, 38- и 46-членные) способны 

изменить свою конформацию и направленность НЭП при комплексообразовании 

вследствие большой длины и гибкости мостиковых фрагментов, связывающих атомы 

азота. Ранее было получено несколько биядерных платиновых и палладиевых 

комплексов P,N-содержащих циклофанов различного размера, включающих по два 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктановых фрагмента [32, 110], однако их строение так и не 

было до конца изучено: в частности, не удалось установить, находятся ли ионы металла 

внутри полости макроциклического лиганда или вне ее.  

Попытки получения комплексов галогенидов металлов 10 группы с 

труднорастворимыми циклофанами, содержащими стерически незагруженные 

фенильные или пиридильные заместители при атомах фосфора, приводили к 

нерастворимым продуктам, установить структуру которых не удалось. Однако с 

циклофанами, имеющими более объемные липофильные заместители и растворимыми в 

хлороформе или дихлорметане, комплексообразование протекало более гладко.  
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36-Членный циклофан 9, 38-членные циклофаны 12, 13 и 14, а также 46-членный 

циклофан 2 [100] реагируют с двумя эквивалентами (циклооктадиен)дихлороплатины 

(II) (схема 2.5) и (циклооктадиен)дихлоропалладия (II) (схема 2.6) в хлороформе либо в 

смеси хлороформ-дихлорометан при комнатной температуре с образованием 

комплексов 15 - 21 с соотношением металл-лиганд 2:1, согласно данным элементного 

анализа. Cледует отметить, что комплексообразование лиганда 14 с наиболее 

объемными заместителями при атомах фосфора протекает заметно медленнее и 

завершается в течение 9 суток вместо 1-2 суток в остальных случаях, но приводит к 

комплексу того же типа.  

Комплексы 15 - 19 (схема 2.5) получены с выходами 40 – 84% и представляют 

собой кристаллические либо микрокристаллические вещества, устойчивые на воздухе в 

твердом состоянии, растворимые в хлористом метилене и хлороформе. Основные 

спектральные данные данных комплексов приведены в таблице 2.1. 

Следует отметить, что недавно проведенное методами корреляционной ЯМР-

спектроскопии исследование строения и конформационной динамики модельных 

металлокомплексов изолированного 3,7-ди-l-ментил-1,5-ди-п-толил-1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана в растворах, основанное на введении хирального заместителя, 

делающего неэквивалентными участвующие в равновесии конформеры [111], позволило 

использовать полученные данные для установления структуры металлокомплексов Р-

ментилзамещенных циклофанов, содержащих аналогичные 

диазадифосфациклооктановые фрагменты. В спектрах ЯМР 31Р платиновых комплексов 

15 - 19 (схема 2.5) наблюдается по одному сигналу в области 0.67 - -6.10 м.д. с 

сателлитами, указывающими на координацию ионов платины по атому фосфора 

(таблица 2.1). Значения КССВ 1JPtP cоставляют 3070.3 - 3178.8 Гц, что типично для цис-

Р,Р-хелатных платиновых комплексов 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов [99, 102, 108] 

и однозначно свидетельствует о цис-координации лиганда к ионам платины (II).  
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Схема 2.5 

 

В спектре палладиевых комплексов 20 и 21 (схема 2.6) наблюдается один сигнал с 

химическим сдвигом 13.48 и 16.51 м.д. соответственно, что близко к значению для 

модельного цис-[3,7-ди-l-ментил-1,5-ди-п-толил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктан]-

дихлоропалладия (II) (13.81 м.д. [102]).  

 

Схема 2.6 
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Таблица 2.1 - Выходы и некоторые характеристики комплексов 15-21 с металлами VIII 

группы. 

Соед. R X-R’-X M 
Вых. 

% 
Р, м.д., 

(1JPtP, Гц) [р-тель] 

15 Ment 

 

Pt 45 
-6.10 (3149.5) 

[CD2Сl2] 

16 Ment 
 

Pt 59 
-5.98 (3146.6) 

[CD2Cl2] 

17 Mes  
 

Pt 65 
0.67 (3070.3) 

[CD2Сl2] 

18 Tipp 
 

Pt 40 
0.30 (3093.4) 

[CD2Cl2] 

19 Ment 
 

Pt 84 
-5.72 (3178.8) 

[CDCl3] 

20 Ment 
 

Pd 68 13.48 [CD2Cl2] 

21 Ment  
 

Pd 78 16.51 [CDCl3] 

 

Для всех пяти Р-ментилзамещенных металлокомплексов 15, 16 и 19 - 21 

наблюдается схожая картина и уширение сигналов в спектрах ЯМР 31Р (рисунки 2.4 и 

2.5). Аналогичная картина и уширение сигналов наблюдались для модельных 

платиновых и палладиевых комплексов 3,7-ди(l-ментил)-1,5-ди(п-толил)-1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана, для которых динамические ЯМР-эксперименты (VT-DNMR) 

показали, что при температурах, близких к комнатной, уширение сигналов вызвано 

замедленным (промежуточным по скорости по временной шкале ЯМР) 

конформационным обменом между двумя конформациями лиганда «кресло-ванна», 

которые вследствие наличия хиральных заместителей при атомах фосфора становятся 

невырожденными [111].  На оновании этого можно предположить, что для комплексов 

15, 16 и 19 - 21 также наблюдается замедленный конформационный обмен и сходные 

конформации «кресло-ванна» восьмичленных гетероциклических фрагментов.  В случае 

комплексов Р-арил-замещенных циклофанов 17 и 18, как и для их модельных 

комплексов Р-арил-замещенных диазадифосфациклооктанов, уширения сигналов не 

наблюдалось [32, 99, 108, 110]. 
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Рисунок 2.4 - Спектр ЯМР 31Р комплекса 16 (CD2Cl2) 

 

 

Рисунок 2.5 - Спектр ЯМР 31Р комплекса 20 (CD2Cl2) 

 

 

Cпектры ЯМР 1Н комплексов 15 - 21 свидетельствуют о сохранении общей 

структуры макроциклических лигандов. В них наблюдаются сигналы всех групп 

протонов лигандов. Спектры Р-мезитилзамещенного комплекса 17 и Р-

триизопропилфенилзамещенного комплекса 18 хорошо разрешены: в них наблюдаются 

сигналы протонов фановых фрагментов (синглет протонов центрального фениленового 

фрагмента при 7.04 м.д. (17) и 6.98 м.д. (18), АВ-система терминальных фениленовых 

фрагментов (два дублета при 7.07 и 7.19 м.д. (3JHH = 8.8 Гц) (17) и при 7.15 и 6.97 м.д. 
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(3JHH = 8.7 Гц) (18)) и синглет метильных групп при мостиковых атомах С12 при 1.60 (17) 

либо 1.57 (18) м.д.). Сигналы протонов метиленовых групп 

диазадифосфациклооктановых фрагментов представляют собой частично вырожденную 

АВХ систему: два уширенных дублета при 4.07 - 4.11 м.д. и 4.21 м.д. с КССВ 2JHH = 13.2 

- 13.5 Гц и КССВ 2JРH, близкими к 0 Гц. Такая картина типична для металлокомплексов 

1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов [99, 112] и может объясняться быстрым во 

временной шкале ЯМР конформационным обменом между двумя конформациями 

«кресло-ванна» восьмичленных гетероциклических фрагментов лиганда в растворах. 

Кроме того, в спектрах имеются сигналы протонов мезитильных (17) и 

триизопропилфенильных (18) заместителей у атомов фосфора. Следует отметить, что 

для комплекса 18 наблюдается взаимная неэквивалентность двух изопропильных групп 

в о-положениях фенильного фрагмента при атоме фосфора (при атомах С3 и С7), 

характерная и для исходного лиганда 13 [35], свидетельствующая о затрудненном 

вращении вокруг экзоциклических связей Р-С.  

В спектрах ЯМР 1Н  Р-ментилзамещенных платиновых и палладиевых комплексов 

15, 16, 19 - 21 (рисунки 2.6 - 2.8), как и в их спектрах ЯМР 31Р (рисунки 2.4, 2.5), 

наблюдается значительное уширение линий вследствие замедленного 

конформационного обмена, особенно для сигналов, относящихся к протонам 

ментильных фрагментов и фрагментов Р-CH2-N, представляющих собой уширенные 

мультиплеты в области 3.39 - 4.07 м.д., что не позволяет судить о пространственной 

структуре макроциклических комплексов в растворах. Для комплекса 15, где фановые 

фрагменты лиганда включают центральное м-фениленовое и терминальные п-

фениленовые кольца, в ароматической части спектра наблюдается триплет, 

соответствующий  протонам при атомах углерода С15 с химическим сдвигом 7.18 м.д., 

сложный мультиплет, образованный наложением сигналов при атомах С9, С10 и С14 в 

области 7.82 - 7.00 м.д. и уширенный синглет, соответствующий  протонам при атомах 

С16 с химическим сдвигом 6.28 м.д. Сигналы протонов ароматических фрагментов 

комплексов 16 и 20 на основе лиганда 12, атомы азота которого связаны мостиками, 

включающими три п-фениленовых кольца, представляют собой слегка уширенные АВ-

систему (два дублета при 7.18 и 6.83 - 6.85 м.д. с КССВ 3JHH 7.3 Гц для 16 и 7.8 Гц для 

20) концевых фениленовых фрагментов и синглет центрального фениленового кольца 

при 7.04 м.д. Для комплексов 19 и 21 на основе лиганда 2, фановые фрагменты которого 
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содержат центральный бифениленовый и терминальные п-фениленовые фрагменты, в 

спектрах наблюдаются дублет протонов при атоме С15 в области 7.49 - 7.50 (КССВ 3JHH 

8.5 – 8.9 Гц) и мультиплет в области 6.97 - 7.10 м.д. вследствие наложения сигналов 

протонов при атомах С9, С10 и С14. Наличие одного набора сигналов для мостиковых 

фрагментов, связывающих атомы азота в комплексах, говорит о том, что в целом их 

структура в растворах симметрична.  
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Рисунок 2.6 - Спектр ЯМР 1Н комплекса 15 (CD2Cl2) (* - СНCl3). 
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Рисунок 2.7 - Спектр ЯМР 1Н комплекса 16 (CD2Cl2) (* - Et2O). 
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Рисунок 2.8 - Спектр ЯМР 1Н комплекса 20 (CD2Cl2) 

 

В целом данные ЯМР-спектроскопии и элементного анализа свидетельствуют, что 

все комплексы 15 - 21 имеют биядерную бис-Р,Р-хелатную структуру. Кроме того, они 

позволяют предположить, что при комплексообразовании имеет место изменение 

конформации как диазадифосфациклооктановых фрагментов (с «кресла-кресла» [31, 34, 

35] на «кресло-ванну»), так и макроциклических лигандов в целом. При этом в 

растворах имеет место переход между конформациями «кресло-ванна» восьмичленных 

фрагментов макроциклических лигандов, быстрый во временной шкале ЯМР в случае Р-

арилзамещенных комплексов 17, 18 и промежуточный в случае Р-ментилзамещенных 

комплексов 15, 16, 19 - 21.  Аналогичный промежуточный по скорости обмен двух 

конформаций «кресло-ванна» обнаружен динамическим ЯМР и изучен при помощи 

квантово-химических расчетов для комплексов 1,5-ди(п-толил)-3,7-ди(l-ментил)-1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктана с дихлоридами палладия и платины [108].  

Структуры комплекса 16 подтверждена методом РСА (рисунок 2.9).  Его 

монокристалл был получен медленной кристаллизацией из хлороформа при -18С и 

представлял собой кристаллосольват, содержащий 17 молекул хлороформа на одну 

молекулу металлокомплекса. Две из них располагаются в полости макроцикла, а 

остальные, большинство из которых разупорядочено, между молекулами 16. Следует 

отметить, что кристаллосольват 16 легко теряет молекулы хлороформа при 
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выдерживании на воздухе или промывке, распадаясь при этом в мелкокристаллический 

порошок. 

 

Рисунок 2.9 - Молекулярная структура комплекса 16 с двумя молекулами 

хлороформа в полости (атомы водорода, заместители при атомах фосфора и остальные 

молекулы хлороформа не показаны) 

 

Данные РСА свидетельствуют, что действительно при комплексообразовании 

сильно изменились как конформации диазадифосфациклооктановых фрагментов 

лиганда, так и конформация макроцикла в целом. Для данных некоординированных 

циклофанов (в том числе и для 12 [98]) характерны конформации гетероциклических 

фрагментов «кресло-кресло» с НЭП атомов фосфора, направленными в полость 

макроцикла, а 38-членные макроциклы в целом имеют скрученную конформацию, 

однако НЭП атомов фосфора все равно направлены во внутрь полости [35]. В комплексе 

16 восьмичленные хелатирующие фрагменты имеют конформацию «кресло-ванна», так 

что ионы платины расположены вне полости макроцикла (рисунки 2.9 и 2.10). 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 2.9). 
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Вероятно, легкое изменение конформации при комплексообразовании вызвано большой 

длиной и конформационной лабильностью фановых фрагментов. 

 

Рисунок 2.10 - Вид комплекса 16 сбоку (атомы водорода и сольватные молекулы 

не показаны) 

 

В твердой фазе для каждого диазадифосфациклооктанового фрагмента 

наблюдается различная ориентация двух ментильных заместителей по отношению к 

иону платины, а также различная и взаимная ориентация ментильных заместителей, 

расположенных на «верхнем» и «нижнем» ободе макроцикла (рисунок 2.10). 

Попытки получить устойчивые крупные кристаллы других комплексов, 

пригодные для изучения методом РСА, оказались неудачными, однако сходство 

спектров комплексов 15 и 19 - 21 со спектрами 16 позволяет предположить, что и они, и 

Р-арилзамещенные комплексы 17 и 18 имеют аналогичную структуру с 

гетероциклическими фрагментами, имеющими конформацию «кресло-ванна» и ионами 

металла, расположенными вне полости макроцикла. Отсутствие уширения линий в 

спектрах 17 и 18 вызвано эквивалентностью двух конформаций «кресло-ванна» 

восьмичленных фрагментов, участвующих в конформационном равновесии, которая 

исчезает при наличии хиральных заместителей у атомов фосфора [111]. 

Попытки синтезировать комплексы 36- и 38-членных P,N-содержащих 

циклофанов с галогенидами никеля (II) привели к образованию порошкообразных 

продуктов, имеющих по данным элементного анализа соотношение металл-лиганд 2:1. 
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Все они оказались парамагнитными, и установить их структуру методом ЯМР не 

удалось. 

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

имеющими другой тип координационного полиэдра, было исследовано взаимодействие 

данных лигандов с карбонильными производными вольфрама (0) и молибдена (0). Как и 

в случае металлов платиновой группы, Р-фенил- и Р-пиридилзамещенные циклофаны не 

обладали достаточной растворимостью в растворителях, пригодных для работы с 

карбонильными производными металлов 6 группы (ТГФ, хлороформе, дихлорометане). 

Циклофаны с объемными мезитильными и триизопропилфенильными заместителями 

при атомах фосфора либо не реагировали с (тетрагидрофуран)-

пентакарбонилвольфрамом (0) и (норборнадиен)тетракарбонилмолибденом (0) вообще, 

либо реагировали крайне медленно, так что преобладали процессы разложения 

металлсодержащего реагента и выделить образующиеся комплексы не удавалось. 

Однако взаимодействие Р-ментилзамещенных лигандов 2 и 12 с раствором 

(тетрагидрофуран)пентакарбонилвольфрама (0) в ТГФ, хотя и протекало более 

медленно, чем в случае образования комплексов металлов платиновой группы, несмотря 

на использование избытка (ТНF)W(CO)5, и потребовало соответственно 38 и 100 часов 

перемешивания при 50 °С для завершения реакции и полного исчезновения сигналов 

исходных соединений в спектрах ЯМР 31Р, позволило получить комплексы 22 и 23 

(схема 2.7). В спектрах реакционных смесей преобладали сигналы при 6.39 (1JWP = 204.2 

Гц) и 7.09 м.д. (1JWP = 204.4 Гц) соответственно. Близость значения данных КССВ к 

КССВ 1JWP, наблюдавшейся для модельного Р,Р-хелатного (3,7-ди(пиридин-2'-ил)-1,5-

ди-п-толил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктан)-тетракарбонилвольфрама (0) (204 Гц 

[106]) позволила предположить, что комплексообразование сопровождалось потерей 

исходным (ТНF)W(CO)5 не только легкоуходящего тетрагидрофуранового, но и одного 

из карбонильных лигандов, и комплексы 22 и 23 являются биядерными бис-P,P-

хелатными комплексами (схема 2.7), а не ожидавшимися тетраядерными. Они были 

выделены в виде мелкокристаллических бесцветных порошков с выходами 59 и 35 % 

соответственно. Взаимодействие 38-членного циклофана 12 с 

(норборнадиен)тетракарбонилмолибденом (0) в хлороформе при комнатной температуре 

в течение 2 суток привело к аналогичному биядерному комплексу молибдена (0) 24, 

выделенному с выходом 43 %. 46-Членный лиганд 2 реагировал в аналогичных условиях 
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гораздо медленнее и, несмотря на использование большого избытка металлсодержащего 

реагента, комплексообразование протекало не полностью, сопровождаясь разложением 

последнего, и выделить и охарактеризовать какой-либо из образовавшихся 

металлокомплексов не удалось [113]. 

Схема 2.7. 

 

Таблица 2.2- Выходы и некоторые характеристики комплексов 22 - 24  с  металлами 6 

группы. 

К-с R X-R’-X M 
Вых. 

% 
Р, м.д., 

(1JWP, Гц) [р-тель] 
, см-1 

22 Ment 
 

W 59 
6.72 (204.4) 

[С6D6] 

1888, 1912, 

1936, 2011 

(С≡О) 

23 Ment 
 

W 35 
6.95 (204.4) 

[С6D6] 

1884, 1909, 

1928, 2010 

(С≡О) 

24 Ment 
 

Mo 43 28.55 [CDCl3]  
1894, 1920, 

2015 (С≡О) 

 

Комплексы 22 - 24 представляют собой мелкокристаллические порошки, 

растворимые в хлороформе и бензоле, устойчивые на воздухе в твердом состоянии. 

Данные элементного анализа подтвердили, что они имеют состав металл - лиганд 2 : 1. 

В ИК-спектрах комплексов 22 и 23 наблюдается по четыре полосы валентных колебаний 

связей С≡О с максимумами при 1884 - 1888, 1909 - 1912, 1928 - 1936 и 2010 - 2011 см–1, 

а в спектре комплекса 24 – три соответствующих полосы с максимумами при 1894, 1920 
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и 2015 см-1, что сходно с картиной, наблюдающейся для модельных 

тетракарбонилвольфрамовых [106] и тетракарбонилмолибденовых комплексов 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктанов [111] и свидетельствует о наличии аналогичных 

тетракарбонилметалл-фрагментов в полученных комплексах (таблица 2.2). В спектрах 

ЯМР 31Р комплексов вольфрама 22 и 23, снятых в С6D6, 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, в спектре комплекса молибдена 24 – один узкий сигнал при 28.55 м.д., 

что свидетельствует об эквивалентности всех атомов фосфора. И значения химических 

сдвигов, и значения КССВ 1JWP являются типичными для Р,Р-хелатных цис-комплексов 

диазадифосфациклооктанов с тетракарбонилами соответствующимх металлов [106, 

111]. В спектрах ЯМР 1H комплексов 22 - 24 также не наблюдается характерного для 

описанных выше Р-ментилзамещенных комплексов дихлороплатины и –палладия 

заметного уширения сигналов. В ароматической части спектров для комплексов 22 - 24 

регистрируются хорошо разрешенные  сигналы, соответствующие структуре фановых 

фрагментов: АВ-система (два дублета протонов при С9 и С10 в областях 6.87 - 6.94 и 7.11 

- 7.21 м.д. (3JHH 8.6 – 8.8 Гц) терминальных п-фениленовых фрагментов и синглет 

протонов при С14 центрального п-фениленового фрагмента при 7.12 – 7.22 м.д. для 

соединений 22 и 24 с 38-членным макроциклическим лигандом, и две АВ-системы 

терминальных (два дублета протонов при С9 и С10 с химическими сдвигами 6.99 и 7.06 

м.д. (3JHH = 8.8 Гц)) и центральных п-фениленовых фрагментов (два дублета протонов 

при С14 и С15 с химическими сдвигами 7.10 и 7.34 м.д. (3JHH = 8.8 Гц)) для комплекса 23 с 

46-членным лигандом. В высокопольной части спектра для всех комплексов 

наблюдается по три четких дублета трех метильных групп ментильных заместителей 

при атомах фосфора в областях 0.61 - 0.73, 0.75 - 0.94 и 1.04 - 1.12 м.д., и сложные 

мультиплеты остальных протонов данных заместителей. Кроме того, в спектрах 

комплексов 22 и 24 наблюдаются соответственно один либо два близкорасположенных 

синглета в области 1.57 - 1.64 м.д., соответствующие протонам метильных групп при 

мостиковых атомах С12. Сигналы протонов метиленовых групп при атомах 

диазадифосфациклооктановых фрагментов С1 и С1', которые взаимно неэквивалентны 

из-за присутствия хиральных заместителей при атомах фосфора, накладываются друг на 

друга и образуют сложные мультиплеты в области 3.41 – 3.66 м.д.  Сходная 

спектральная картина при комнатной температуре наблюдается для модельного 
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комплекса – тетракарбонил[1,5-ди(п-толил)-3,7-ди(l-ментил)-1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктан]молибдена (0), и, по данным конформационного анализа с 

использованием ДЯМР при варьируемой температуре, она соответствует быстрому во 

временной шкале ЯМР конформационному обмену между двумя конформациями 

лиганда «кресло-ванна» [111]. На этом основании можно предположить, что P,P-

хелатирующие диазадифосфациклооктановые фрагменты в комплексах 22 - 24 также 

имеют конформации «кресло-ванна», а (тетракарбонил)металл-фрагменты расположены 

вне полости макроцикла, как в ранее рассмотренных комплексах металлов 10 группы. 

Комплексообразование с карбонильными производными металлов 6 группы оказалось 

более чувствительным к структуре исходных лигандов, особенно к объему заместителей 

при атомах фосфора. Отсутствие или замедление образования комплексов в случае 

объемных заместителей при них может объясняться большими стерическими 

требованиями металлов, для которых характерна октаэдрическая координация. Причины 

более медленного комплексообразования в случае лигандов с большим размером цикла 

пока неясны. 

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 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. 

 

2.2.2 Синтез и исследование структуры комплексов Р,N-содержащих циклофанов 

с металлами 11 группы 

 

Переходные металлы 11 группы имеют другие преимущественные типы 

координационных полиэдров, чем металлы 6 и 10 групп. Для комплексов золота (I) 

наиболее типична линейная координация. Кроме того, образование комплексов золота 

(I), как правило, не сопровождается существенным изменением структуры лиганда и 
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даже используется для «фиксирования» конфигурации и конформации относительно 

нестабильных фосфиновых лигандов [39, 78, 114]. В частности, для конфигурационно 

неустойчивых аминометилфосфиновых корандов при образовании комплексов с 

хлоридом золота (I) не наблюдалось ни стереотрансформации, ни существенного 

изменения конформации [115], несмотря на лабильность Р-СH2-N фрагментов. Это 

позволяло ожидать сохранения при комплексообразовании исходных конформаций и 

для циклофановых лигандов, в которых НЭП атомов фосфора ориентированы внутрь 

полости, что привело бы к комплексам с золотосодержащими фрагментами, также 

направленными в сторону внутримолекулярных полостей лигандов. Ионы меди (I) 

демонстрируют чрезвычайное разнообразие типов координации и сходные энергии 

образования связей Cu-P и Cu-N [116], поэтому можно было ожидать участия в ней не 

только атомов фосфора циклофанов, но и других донорных центров молекулы, в 

частности атомов азота экзоциклических пиридилсодержащих заместителей [38, 117]. 

Второй и более важной 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 различного типа [118-121]. 

Комплексы Р-пиридил и Р-пиридилэтилзамещенных 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанов, которые могут рассматриваться как модели ключевых 

связывающих фрагментов P,N-cодержащих циклофанов, с хлоридом [36, 97]  и 

ацетиленидами золота (I) [96], а также с иодидом меди (I) [38, 117] проявляют 

выраженную люминесценцию, причем для комплексов золота наблюдается вапо- и 

термохромизм в твердой фазе [36] и люминесцентный отклик на присутствие 

органических молекул и ионов-«гостей» в растворах [97]. Во всех случаях 

люминесценция в значительной мере обусловлена присутствием в лиганде 

хромофорных пиридильных групп, которые, либо непосредственно координировали 

металлоцентры (ионы меди [38]), либо находились в непосредственной близости от них 

(ионы золота [97]). DFT расчеты как основных, так и возбужденных синглетных и 

триплетных состояний комплексов показывают участие π-систем пиридильных 

фрагментов в формировании НСМО [97]. Поэтому комплексообразование с 

галогенидами металлов подгруппы меди было изучено главным образом для P,N-

содержащих циклофанов с пиридил- и пиридилэтильными группами, связанными с 

атомами фосфора и находящимися на периферии [107].  
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Р-Пиридилэтилзамещенные циклофаны 5 и 6, удовлетворительно растворимые в 

хлороформе, при взаимодействии с четырьмя эквивалентами (тетрагидротиофен)хлоро 

золота (I) в хлороформе при комнатной температуре и защите от света образуют 

тетраядерные комплексы 25 и 26, выделяющиеся из реакционной смеси в виде серых 

порошков вследствие загрязнения частицами коллоидного золота. Выходы 

неочищенных комплексов 25 и 26 близки к количественным, но очистка 

перекристаллизацией из ДМФА позволила получить их в аналитически чистом виде 

лишь с умеренными выходами (51 и 43 % соответственно) (Схема 2.8). Соединения 25 и 

26 представляют собой умеренно светочувствительные мелкокристаллические порошки 

белого цвета, удовлетворительно растворимые лишь в ДМФА и устойчивы к окислению 

как в твердой фазе, так и в растворах [122]. 

Комплексы 25 и 26 полностью охарактеризованы методами ЯМР 1H и 31Р 

спектроскопии, масс-спектрометрии, элементным анализом, а также методом РСА. В 

масс-спектрах ESI 25 и 26 наблюдаются пики, соответствующие потере их масс-ионами 

одного хлорид-иона с m/z 1943 и 1979 соответственно. 

 

Схема 2.8 

 

В спектрах ЯМР 31Р комплексов 25 и 26 наблюдается по одному узкому  сигналу с 

химическим сдвигом  10.96  и 10.95 м.д. соответственно, что близко к 

соответствующему значению для модельного комплекса - дихлоро[1,5-бис(п-толил)-3,7-

бис(пиридин-2'-ил)-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктан]дизолота (I) c P,P-мостиковым 

типом координации (9.93 м.д. (СDCl3) [36]). В очень похожих между собой спектрах 

ЯМР 1H 25 и 26 наблюдается по одному набору хорошо разрешенных сигналов для всех 
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групп протонов лиганда. Все п-фениленовые кольца обоих фановых фрагментов 

эквивалентны и сигналы их протонов представляют собой типичные AB системы: два 

дублета при 7.27 - 7.41 м.д  и 6.95 - 7.09 м.д. (для 25 наблюдается также синглет 

центральных метиленовых протонов при С11 с хим.сдвигом 3.90 м.д.). Все 2-(пиридин-

2'-ил)этильные заместители на атомах фосфора также эквивалентны; сигналы их 

протонов для соединений 25 и 26 очень похожи друг на друга и включают в себя 

наиболее низкопольный дублет протона при С3 с H = 8.59 м.д., дублет дублетов 

дублетов протона при С5 с H = 7.76 м.д., дублет протона при С6 с H = 7.39 м.д. 

(положение этих сигналов даже одинаково для обоих комплексов), уширенный 

мультиплет или дублет дублетов протона при С4 в области 7.26 - 7.30 м.д., и два 

мультиплета метиленовых групп, связанных с пиридильным кольцом и с атомом 

фосфора в областях 3.15 - 3.25 и 2.64 - 2.73 м.д. соответственно. Сигналы 

диастереотопных метиленовых протонов при атомах С1 диазадифосфациклооктановых 

фрагментов представляют собой (AB)2X cистему: близкорасположенные дублет 

дублетов и широкий дублет в области 4.46 - 4.60 м.д. с КССВ 2JHH 15.4 - 15.8 Гц и 2JPH 

5.3 и 0 - 1 Гц для двух неэквивалентных типов метиленовых протонов. Значения данных 

КССВ близки к соответствующим значениям 2JHH (15.6 – 15.7 Гц) и 2JPH (0 – 2 Гц), 

наблюдающимся для модельного комплекса в разных растворителях, для которого 

установлена конформация лиганда «кресло-кресло» [36, 97], однако разница в 

химических сдвигах сигналов неэквивалентных протонов для 25 и 26 составляет 

соответственно всего 0.10 и 0.08 м.д., что заметно ниже аналогичной разницы в случае 

модельного комплекса, составляющей 0.21 - 0.35 м.д. в разных растворителях. Такие 

различия могут указывать на иную преобладающую конформацию гетероциклических 

фрагментов комплексов 25 и 26 в растворах [111]. 

Монокристаллы комплексов 25 и 26, пригодные для исследования методом РСА, 

были получены медленной кристаллизацией комплексов из ДМФА на воздухе и 

представляли собой кристаллосольваты, в которых на одну молекулу комплекса 25 

приходится три разупорядоченных молекулы ДМФА и две разупорядоченных молекулы 

воды, а на одну молекулу комплекса 26 – шесть разупорядоченных молекул ДМФА. 

Молекулярная геометрия комплексов 25 и 26 в кристаллической фазе представлена на 

рисунках 2.11 и 2.12. 
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Рисунок 2.11 - Молекулярная геометрия комплекса 25 (вид сбоку, атомы водорода 

и сольватные молекулы не показаны). 

 

Рисунок 2.12 - Молекулярная геометрия комплекса 26 (вид со стороны полости, 

атомы водорода и сольватные молекулы не показаны). 

 

Молекулярные структуры комплексов 25 и 26 похожи. Обе молекулы 

центросимметричны, конформации лигандов в комплексах изменены по сравнению с 

исходными конформациями макроциклов 5 и 6 [107]. Так, диазафосфациклооктановые 

фрагменты имеют конформацию «твист-кресло» (в исходных лигандах – «кресло-

кресло»), а макроцикл в целом вместо близкой к цилиндрической конформации, 
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характерной для 28-членных P,N-cодержащих циклофанов [33], приобретает 

конформацию с сильно скошенными  относительно друг друга соседними 

фениленовыми кольцами.  При этом одна пара параллельных друг другу 

противолежащих фениленовых колец составляет с центральной плоскостью макроцикла 

(N1N2N2’N1’) угол 85.2 - 87.9, а другая - 19.8 - 19.9. В результате полость макроцикла 

частично «свернута» (коллапсирована), а атомы азота в каждом из восьмичленных 

гетероциклических фрагментов имеют различную координацию: атом, связанный с 

фениленовым фрагментом, практически ортогональным центральной плоскости 

макроцикла,  является плоско-тригональным (сумма валентных углов около 360), а его 

НЭП находится в сопряжении с π-системой фениленового кольца, а второй имеет 

координацию, близкую к тригонально-пирамидальной (сумма валентных углов около 

349), что указывает на низкую степень сопряжения его НЭП с ароматической π-

системой. Ионы золота имеют типичную линейную координацию, a все связи Р-Au – 

псевдоаксиальную ориентацию, но 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 ее центральной плоскости 

под небольшим углом, практически блокируя доступ в полость. Аналогичные 

фрагменты, связанные с атомами фосфора «твист»-частей восьмичленных циклов, 

практически ортогональны центральной плоскости макроцикла и направлены в разные 

стороны от его полости. Следует отметить отсутствие как интра-, так и 

интермолекулярных коротких контактов между ионами золота. 

Такое существенное изменение конформации 28-членных макроциклических 

лигандов было неожиданным. Ранее их молекулы представлялись достаточно 

«жесткими» из-за сочетания гетероциклических звеньев с ограниченным набором 

конформаций со сравнительно короткими фановыми фрагментами. Так, например, при 

сульфировании сходного 1
3
,1

7
,5

3
,5

7
-тетрафенил-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафана и последующем 

внедрении молекулы ДМФА в полость соответствующего тетрасульфида наблюдалось 

лишь незначительное коническое искажение общей конформации циклофана [90], а 

сильное скручивание соседних фениленовых колец  с потерей сопряжения их π-систем 

с НЭП атомов азота, ведущее к коллапсу полости, наблюдалось ранее лишь для 
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1,5,19,23-тетрааза-3,21-дифосфа-[5,1,5,1]парациклофанов с гибкими линейными P,N-

содержащими спейсерами [123]. Вероятно, данные изменения конформации являются 

стерически вынужденными и направлены на минимизацию отталкивания двух 

объемных Au-Cl-фрагментов, располагающихся по одному ободу макроцикла, 

поскольку для всех исследованных кристаллосольватов модельного комплекса, где 

диазадифосфациклооктановый фрагмент не был включен в макроцикл, сохранялась 

конформации лиганда «кресло-кресло» [36]. 

Следует отметить, что эквивалентность сигналов всех ядер фосфора и 

метиленовых групп диазадифосфациклооктановых фрагментов в спектрах ЯМР 1Н 

комплексов 25 и 26 указывает на быстрый во временной шкале ЯМР обмен между двумя 

различными конформациями в их растворах.  

Спектры поглощения исходных лигандов 5, 6 и их комплексов 25 и 26 

представлены на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Спектры поглощения лигандов 5 (черный), 6 (красный), и 

комплексов 25 (синий), 26 (зеленый), снятые при комнатной температуре в растворе 

ДМФА C5,6 = 5x10-6, C25,26 = 1x10-5.  

 

Несмотря на аналогичные структуры лигандов 5 и 6, их УФ-спектры различаются. 

В УФ-спектре 6 регистрируется полоса при 291 нм, которая отсутствует в спектре 5. 

Вероятнее всего, этот эффект связан с различиями в мостиках между фениленовыми 

фрагментами (-CH2- в 5 и -S- в 6). Согласно литературным данным, длинноволновая 

полоса в спектре поглощения ди(нитрофенил)сульфида сдвинута в красную область на 

65 нм по сравнению с ди(нитрофенил)метиленом [124]. По аналогии можно 
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предположить, что в УФ спектре 5 полоса поглощения, связанная с группой -N-C6H4-

СН2-C6H4-N- лиганда должна проявляться ниже 270 нм и перекрываться поглощением 

ДМФА, в то время как в УФ спектре 6 она смещена в красную область (291 нм). 

Аналогичные тенденции наблюдаются в УФ-спектрах комплексов 25 и 26, хотя 

эффект менее выражен. Для всех соединений 5, 6, 25, 26 наблюдается длинноволновое 

поглощение при 320-325 нм, что говорит о внутрилигандном характере 

соответствующего перехода, аналогичном опубликованному ранее для комплексов Р-

пиридилзамещенных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов [97]. Действительно, 

квантово-химические расчеты1 предсказывают, что длинноволновые полосы в УФ 

спектрах комплексов связаны с переходами с высшей занятой молекулярной орбитали, 

локализованной в основном на фенильных кольцах, на низшую свободную 

молекулярную орбиталь, локализованную на пиридильных фрагментах (рисунки 2.14 и 

2.15). Следует отметить, что анализ граничных молекулярных орбиталей показывает 

более высокое сопряжение между фенильными кольцами через сульфидные мостики по 

сравнению с -CH2-группой. 

 

  

25, S0 

  

25, T1 

Рисунок 2.14 - ВЗМО (слева) и НСМО (справа) основного состояния комплекса 

25. 

                                           
1 Расчеты выполнены Т.П.Герасимовой под руководством С.А. Кацюбы, лаб.ФХА. 
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26, S0 

 
 

26, T1 

Рисунок 2.15 - ВЗМО (слева) и НСМО (справа) основного состояния комплекса 

26. 

 

Исследование фотофизических свойств2 комплексов 25 и 26 показало, что в 

растворах они не проявляют визуально заметной эмиссии, но в твердом состоянии для 

них наблюдается фосфоресценция в зеленой области спектра с em = 496 нм (25) и 516 

нм (26) (exc=345 нм (25) и 390 нм (26)) и временами жизни 0.510-6 с и 0.310-6 с. 

Спектры возбуждения и эмиссии при комнатной температуре комплексов 25 и 26 

показаны на рисунках 2.16 и 2.17.  

  

Рисунок 2.16 - Спектры возбуждения и 

эмиссии комплекса 25. 

Рисунок 2.17 - Спектры возбуждения и 

эмиссии комплекса 26. 

                                           
2 Исследование фотофизических свойств проводилось в Санкт-Петербургском государственном университете 

Стрельником И.Д. 
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Другие циклофаны с пиридилсодержащими заместителями у атомов фосфора 

(соединения 3, 4, 7, 8) были удовлетворительно растворимы лишь в ДМФА и ДМСО – 

растворителях, малопригодных для реакций с хлоридом золота либо его 

тетрагидротиофеновым комплексом, которые в них разлагаются. Попытка 

синтезировать комплекс хлорида золота (I) c циклофаном 7 в хлороформе в 

гетерофазных условиях привела к образованию порошкообразного осадка, практически 

нерастворимого ни в каких органических растворителях, что не позволило установить 

структуру образовавшихся продуктов. Поэтому комплекс хлорида золота (I) с 

циклофановым лигандом большего размера был получен на основе 36-членного 

1
3
,1

7
,7

3
,7

7
-тетрамезитил-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензенациклододекафана 10 [109], не 

содержащего хромофорных заместителей, но удовлетворительно растворимого в 

хлороформе.  

Взаимодействие циклофана 10 с 4 эквивалентами (тетрагидротиофен)хлорозолота 

(I) в хлороформе при комнатной температуре и защите от света привело к образованию 

ожидаемого тетраядерного комплекса 27 (схема 2.9). В спектре реакционной смеси по 

завершении реакции наблюдался единственный сигнал с химическим сдвигом 8.50 м.д., 

что близко к химическим сдвигам модельного комплекса с 8-членными циклами и 

комплексов 25 и 26. Комплекс 27, хорошо растворимый в хлороформе, был высажен 

диэтиловым эфиром после удаления летучих компонентов реакционной смеси и 

выделен в виде умеренно светочувствительного белого порошка с выходом 48 %. 

 

Схема 2.9 
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В MALDI-масс-спектре комплекса 27, как и в случае комплексов 25 и 26, 

наиболее интенсивным был пик, соответствующий потере масс-ионом хлорид-иона с 

m/z 2183. В спектре ЯМР 31Р данного комплекса наблюдался один узкий сигнал, 

свидетельствующий о координации ионов золота по всем атомам фосфора. Спектр ЯМР 

1Н также согласовался с симметричной структурой комплекса и в нем наблюдалось по 

одному набору достаточно хорошо разрешенных сигналов для каждой группы 

неэквивалентных протонов. Сигналы фановых фрагментов регистрировались как АВ-

система терминальных п-фениленовых групп в виде двух дублетов при 7.28 и 7.00 м.д и 

три сигнала протонов центральных м-фениленовых групп: триплет протонов при атомах 

С14 с хим. сдвигом 7.40 м.д., дублет дублетов протонов при атомах С13 с хим. сдвигом 

6.94 м.д. и широкий синглет протонов при атомах С15 с хим. сдвигом 6.89 м.д. Сигналы 

протонов мезитильных заместителей представляли собой широкий синглет при 6.82 

м.д., соответствующий ароматическим протонам при атомах С4 и С6, а также широкий 

синглет метильных групп при атомах С3 и С7 в о-положении и синглет метильных групп 

при атоме С5 в п-положении в атому фосфора с химическими сдвигами 2.30 и 2.26 м.д. 

соответственно. Сигналы диастеретопных метиленовых протонов при атомах С1 

диазадифосфациклооктановых фрагментов представляли собой частично вырожденную 

ABX-систему – два широких дублета при 4.57 и 4.24 м.д. с КССВ 2JHH, равной 15.8 Гц. 

Характер сигналов данных протонов не позволяет однозначно сделать вывод о 

преобладающей конформации гетероциклических фрагментов лиганда в растворе и 

исключить «симметризацию» спектра вследствие быстрого конформационного 

равновесия, однако, по данным работы [111], важным диагностическим признаком для 

определения конформации 1,5-диаза-3,7-дифосфациклоктанового лиганда в 

металлокомплексе может быть разница химических сдвигов () неэквивалентных 

протонов его Р-СH2-N фрагментов: относительно большая величина   (более 0.3 м.д.) 

характерна для преобладающей конформации «кресло-кресло». Для комплекса 27  

составляет 0.33 м.д., что заметно больше соответствующих значений для комплексов 25 

и 26 с конформацией гетероциклических фрагментов «твист-кресло» (0.08 – 0.10 м.д.) и 

близко к значению для модельного комплекса (0.35 м.д. в СDCl3), для которого 

подтверждена конформация лиганда «кресло-кресло» [36]. Этот факт говорит в пользу 

аналогичной конформации «кресло-кресло» диазадифосфациклооктановых фрагментов 

комплекса 27, обеспечивающей ориентацию фрагментов Au-Cl в сторону центра 
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полости. Из-за большего размера макроцикла она не должна привести к расталкиванию 

данных фрагментов. 

Комплекс 27 не проявляет люминесценции в видимой области ни в растворах, ни 

в твердой фазе.  

Согласно полученным данным, P,N-cодержащие циклофаны выступают по 

отношению к хлориду золота (I) как тетрадентатные лиганды и образуют тетраядерные 

Р-комплексы, в которых диазадифосфациклооктановые звенья выступают как Р,Р-

мостиковые фрагменты. В случае 36-членного P,N-cодержащего циклофанового лиганда 

его конформация в комплексе существенно не меняется, а для 28-членных циклофанов 

комплексообразование сопровождается изменением конформации лигандов, 

подстраивающим последнюю под стерические требования металлсодержащих 

фрагментов, но менее существенным, чем в случае образования комплексов металлов 6 

и 10 групп. 

В отличие от золота (I), для которого характерна линейная координация, медь (I) 

склонна к образованию хелатных комплексов с дифосфиновыми лигандами. В 

частности, было показано, что изолированные диазадифосфациклооктаны образуют 

хелатные комплексы с иодидом меди (I) [96, 101, 125] 

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

ЯМР 31Р каждой из 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 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых лигандов [111]. В 

масс-спектрах ESI первоначально выделившихся из реакционных комплексов 28 и 29, 

представляющих собой желтоватые порошки, наблюдаются пики с m/z 1191 (28) и 1227 

(29). Изотопное распределение, полученное при помощи программы для моделирования 

Isotope Distribution Calculator and Mass Spec Plotter 

(http://www.sisweb.com/mstools/isotope.htm) и экспериментальные данные (рисунок 2.18) 

для данных комплексов соответствуют составу комплексов Cu2LI (где L-исходный 

лиганд). Данные элементного анализа комплексов 28 и 29 соответствуют их составу 

Cu2LI2, что позволяет сделать вывод об образовании смеси двух изомерных комплексов 

состава Cu2LI2 в каждом случае (схема 2.10). 

 

http://www.sisweb.com/mstools/isotope.htm
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Схема 2.10 

 

 

 

Рисунок 2.18 - Теоретическое (сверху) и экспериментальное (снизу) изотопное 

распределение в масс-спектрах ESI для комплекса 29 

 

Методом дробной кристаллизации из ДМФА удалось выделить две фракции: 

фракцию, обогащенную менее растворимыми комплексами (a) и более  растворимыми 
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(b)  соответственно. Удалось установить значения хим. сдвигов для каждого изомерного 

комплекса: p = -29.4 (28a), -30.9 (28b), -27.3 (29a), -27.7 (29b). 

В спектрах ЯМР 1Н первоначально выделенных комплексов 28 и 29 также 

наблюдается по два набора сигналов, отнесение которых к изомерам а и b было сделано 

после  дробной кристаллизации. Сигналы пиридильных заместителей комплекса 28a 

регистрировались в виде четырех мультиплетов в районе 8.85 – 7.50 м.д., а комплекса 

29a – 8.80 – 7.48 м.д. Сигналы фановых фрагментов регистрировались в виде двух 

дублетов с хим. сдвигом при 7.13 м.д. и 6.73 м.д. (28а) и при 7.46 и 6.84 м.д. (29а) (для 

28а также регистрировался синглет протонов центральной метиленовой группы при 3.57 

м.д.). Сигналы метиленовых протонов при С1 регистрировались в виде двух уширенных 

дублетов при 4.81 и 4.69 м.д. (28а) и при 4.80 и 4.69 (29а).  

В спектрах ЯМР 1Н более растворимых комплексов 28b и 29b наблюдалась 

похожая картина: сигналы пиридильных заместителей комплекса 28b регистрировались 

в районе 8.81 - 7.47 м.д., а комплекса 29b – 8.80 - 7.48 м.д. Сигналы фановых фрагментов 

регистрировались в виде двух дублетов с химическим сдвигом при 7.11 м.д. и 6.81 м.д. 

(28b) и при 7.49 и 6.84 м.д. (29b). Сигналы метиленовых протонов при С1 

регистрировались в виде двух уширенных дублетов при 4.86 и 4.63 м.д. (28b) и при 4.74 

и 4.63 (29b). Для 28b также регистрировался сигнал протонов центральной метиленовой 

группы при 3.62 м.д. 

Монокристалл, пригодный для исследований методом РСА, удалось вырастить 

для более растворимого комплекса 28b. Данные РСА для катионного комплекса 28b 

cвидетельствуют о расположении ионов меди в полости макроцикла (Рисунок 2.19). Два 

плоско-тригональных атома меди (суммы валентных углов при них равны 358.5 - 360) 

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

дополнительно связаны между собой мостиком иода, второй ион иода находится во 

внешней координационной сфере. Обращает на себя внимание необычно большое 

значение угла Сu1I1Cu2, равное 143.88, тогда как для димерного бис-Р,Р-хелатного 

комплекса 1,5-бис(дифенилметил)-3,7-дипиридил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана с 

иодидом меди, имеющего два мостиковых атома иода, величины углов Сu-I-Cu 

составляют 78.3 [122]. При этом длины связей Сu-I в комплексе 28b несколько 

уменьшены по сравнению с данным комплексом (2.509 Å против 2.64 - 2.75 Å [125]). 

Конформация лиганда в комплексе 28b сравнительно мало изменяется по сравнению с 
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конформацией исходного лиганда: диазадифосфациклооктановые фрагменты сохраняют 

конформации «кресло-кресло», а циклофан в целом претерпевает лишь незначительное 

коническое искажение: углы между плоскостями фениленовых фрагментов и средней 

плоскостью макроцикла составляют 76.3 - 82.0. Кристалл 28b представляет собой 

кристаллосольват, содержащий две молекулы растворителя (ДМФА).  

 

Рисунок 2.19 – Молекулярная структура комплекса 28b (атомы водорода не 

показаны) 

 

Вероятно, комплекс 29b имеет аналогичное катионное строение. Поскольку 

спектры ЯМР изомеров 28а и 29а очень схожи со спектрами комплексов 28b и 29b, они, 

вероятно, являются нейтральными бис-P,P-хелатными комплексами сходной структуры 

(схема 2.10), что согласуется с их  более низкой растворимостью.  

Комплексы 28 и 29 не проявляют видимой люминесценции ни в растворах, ни в 

твердой фазе. 

Биядерные бис-P,P-хелатные комплексы 30 и 31 (Схема 2.11) образуются при 

взаимодействии лигандов 5 и 6 с иодидом меди (I) в хлористом метилене или ДМФА 

соответственно, причем даже в случае избытка иодида меди (I). Комплексы 30 и 31 

представляют собой белые микрокристаллические порошки, ограниченно растворимые 

лишь в горячих ДМФА и ДМСО, устойчивые на воздухе. 

Комплексы 30 и 31 полностью охарактеризованы методами ЯМР 1H и 31Р 

спектроскопии, масс-спектрометрии, данными элементного анализа. Масс-спектры 
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MALDI 30 и 31 показывают пики, соответствующие потере их масс-ионами одного 

иодид-иона с m/z 1303 и 1339 соответственно. 

 

Схема 2.11 

 

В спектрах ЯМР 31Р комплексов 30 и 31 наблюдается по одному широкому 

сигналу в районе -39 (30) и -30 (31) м.д., что типично для Р,Р-хелатных комплексов 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктанов с иодидом меди [111, 126]. 

Спектры ЯМР 1H комплексов 30 и 31 очень похожи: в них присутствуют сигналы 

всех групп протонов исходных лигандов, но они сильно уширены, как и в случае 

спектра ЯМР 31Р. Все 2-(пиридин-2'-ил)этильные заместители на атомах фосфора 

эквивалентны. Картины сигналов этих протонов для соединений 30 и 31 очень похожи 

друг на друга и включают в себя наиболее низкопольный широкий синглет протона при 

С3 с H 8.20 – 8.41 м.д., широкий синглет протона при С5 при 7.45 - 7.74 м.д., а также два 

широких синглета метиленовых групп, связанных с пиридильным кольцом и с атомом 

фосфора при 2.94 - 3.04 и 2.05 - 2.12 м.д. соответственно. Для комплекса 30 наблюдается 

также широкий синглет протона при С6 с H = 7.35 м.д., широкий мультиплет протона 

при С4 при 6.97 - 7.08 (частично перекрывается с дублетом протонов при С9), а для 

комплекса 31 сигналы этих протонов и протонов при С9 перекрываются и образуют 

мультиплет в области 7.28 - 7.40 м.д. и два широких синглета метиленовых групп, 

связанных с пиридильным кольцом и с атомом фосфора с H = 3.04 и Н = 2.12 м.д. 

Следует отметить, что отсутствие смещения сигналов пиридильных протонов в слабые 

поля по сравнению с исходными лигандами свидетельствует об отсутствии координации 

меди атомами азота пиридильных групп. Оба фановых фрагмента эквивалентны, и 
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сигналы их протонов представляют собой два широких сигнала: широкий мультиплет 

протонов при С9 для 30 с H = 6.97 - 7.08 м.д. частично перекрывается  с сигналом 

протонов при С4, а для 31 – с протонами при С6 и С4 и входят в широкий  сложный 

мультиплет в области 7.28 - 7.40 м.д.; широкий синглет протонов при С8 регистрируется 

в области 6.52 - 6.58 м.д.. Для 30 наблюдается также широкий синглет центральных 

метиленовых протонов при С11 с H = 3.52 м.д. Сигналы метиленовых протонов при С1 

диазадифосфациклооктановых фрагментов представляют собой два широких синглета 

или дублета в области 4.25 - 4.36 и 4.17 - 4.28 м.д. Уширение сигналов, возможно, 

вызвано сравнительно медленным конформационным обменом в растворах. Оно не 

позволяет прямо судить о конформации лиганда в комплексе, но более вероятным 

представляется расположение ионов меди в полости макроцикла, как и в случае Р-

пиридилзамещенных комплексов 28 и 29, т.к. фановые фрагменты лиганда слишком 

короткие и жесткие для перехода диазадифосфациклооктановых колец в конформацию 

«кресло-ванна», предполагающую расположение ионов металла вне полости. Очень 

низкая растворимость комплексов 30 и 31 говорит в пользу их нейтральной бис-Р,Р-

хелатной структуры. 

Комплексы 30 и 31 не проявляют видимой люминесценции ни в растворах, ни в 

твердой фазе, что также косвенно говорит о том, что атомы азота пиридильных групп не 

участвуют в координации металла. 

При взаимодействии конформационно более гибкого 36-членного циклофана 8, 

который имеет пиридилэтильные заместители у атомов фосфора, с четырьмя 

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

32 (схема 2.12). Состав комплекса Cu4LI4 (где L = 8) подтвержден данными масс-

спектрометрии и элементного анализа. В масс-спектре ESI 32 наблюдался пик, 

соответствующий потере масс ионом одного иодид аниона с m/z 1871.  

 

Схема 2.12 
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В спектре ЯМР 31Р наблюдается один узкий сигнал с химическим сдвигом в 

районе -43.7 м.д. – типичной области для медных комплексов изолированных 1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктанов с пирилэтильными заместителями при атомах фосфора с 

ядром типа «бабочка» [37]. В спектре ЯМР 1H наблюдается один набор сигналов 

протонов пиридилэтильных заместителей: четыре слегка уширенных сигнала протонов 

пиридильных групп в области 7.33 – 8.46 м.д., широкий дублет и широкий сигнлет 

метиленовых протонов при атомах С15 и С16 с хим. сдвигами 3.22 и 2.14 м.д. 

соответственно. Следует отметить, что слабопольного сдвига протонов при атомах С3, 

который бы однозначно подтвердил участие атомов азота пиридильных фрагментов в 

координации, не наблюдается, как и в случае модельных комплексов изолированных 

диазадифосфациклооктанов с аналогичным строением, подтвержденным методом РСА 

(рисунок 2.20) [38]. Сигналы протонов фановых фрагментов представляют собой АВ-

систему терминальных п-фениленовых фрагментов (два дублета протонов при 6.67 и 

6.54 м.д.), а также триплет при 7.11 м.д. и уширенный дублет при 6.43 м.д, 

соответствующие протонам при атомах С13 и С12 центральных м-фениленовых 

фрагментов. Сигнал протонов при их атомах С14 перекрывается с сигналом протонов 

при атомах С8. Сигналы метиленовых протонов при атомах С1 

диазадифосфациклооктановых фрагментов регистрируются как типичная для 

металлокомплексов частично вырожденная АВХ-система – два уширенных дублета при 

4.53 и 4.46 м.д. с КССВ 2JHH 15.6 м.д. 

 

Рисунок 2.20 - Молекулярная структура медного комплекса изолированного 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктана с пирилэтильными заместителями при атомах фосфора с 

ядром типа «бабочка» (атомы водорода и заместители у атомов азота не показаны) 
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Комплекс 32 в растворах не проявляет визуально заметной эмиссии, но в твердом 

состоянии для него наблюдается эмиссия в зеленой области спектра. Исследование 

фотофизических свойств3 комплекса 32 показали  em = 529 нм при exc = 355 нм. Спектр 

возбуждения и эмиссии при комнатной температуре показан на рисунке 2.21. Следует 

отметить, что подобная эмиссия наблюдалась и для медного комплекса изолированного 

1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана с пирилэтильными заместителями при атомах 

фосфора с ядром типа «бабочка» [38], что косвенно подтверждает аналогичную 

структуру комплекса. На основании комплекса полученных данных для соединения 32 

наиболее вероятной представляется структура, где каждый 

диазадифосфациклооктановый фрагмент координирует два иона меди по P,N-хелатному 

типу, причем ионы металла дополнительно связаны иодными мостиками с образованием 

Сu2I2 ядра типа «бабочка» (схема 2.12). При этом металлогалоидные фрагменты 

располагаются вне полости макроцикла. По-видимому, образование такого 

тетраядерного комплекса стало возможным вследствие достаточной конформационной 

подвижности лиганда 8, где диазадифосфациклооктановые фрагменты способны 

изменить конформацию с «кресла-кресла» на «кресло-ванну». 

 

Рисунок 2.21 - Спектр эмиссии и возбуждения соединения 32 (em = 529 нм при ex 

= 355 нм) 

 

В результате проведенных исследований установлено, что 28- и 36-членные P,N-

содержащие циклофаны образуют с хлоридом золота (I) тетраядерные Р-комплексы, 

которые при наличии экзоциклических хромофорных пиридилэтильных фрагментов 

проявляют умеренную твердофазную люминесценцию интралигандной природы. 

                                           
3 Исследование фотофизических свойств проводилось в Санкт-Петербургском государственном университете 

Стрельником И.Д. 
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Относительно конформационно жесткие 28-членные P,N-содержащие циклофаны 

образуют с иодидом меди нейтральные или катионные биядерные бис-Р,Р-хелатные 

комплексы, не проявляющие люминесцентных свойств несмотря на наличие 

экзоциклических пиридилсодержащих заместителей. 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 связаны по Р,N-хелатному типу, что 

приводит к появлению твердофазной люминесценции. 

 

2.3 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 [14-16, 127]. 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 [14-16, 

128, 129].  

Ранее было сказано, что для 28-, 36- и 38-членных Р,N-cодержащих циклофанов 

было обнаружено образование твердофазных комплексов включения с органическими 

амидами и ароматическими соединениями (рисунки 2.22 - 2.24) [31, 34, 35].  

Также недавно были обнаружены первые два примера связывания 

азаароматической аммонийной соли – N-метилхинолиний иодида – 38-членными 

лигандами – макроциклом 12 и его Р-триизопропилфенильным аналогом 14 [98, 130].  

Одной из задач этой работы стало исследование связывания в растворах 

четвертичных аммонийных солей различного строения 28-, 36-, 38- и 46-членными 

каркасными циклофанами с различными заместителями у атомов фосфора. В качестве 

«гостей» кроме ранее изучавшавшегося N-метилхинолиний иодида (33), были 

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

метилакридиний иодид (36) и триметилфениламмоний иодид (37) (рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.22 – 

Молекулярная структура 

28-членного циклофана с 

двумя молекулами 

ДМФА в полости (атомы 

водорода не показаны) 

Рисунок 2.23 – 

Молекулярная структура 

36-членного циклофана с 

молекулой толуола 

(розовая) в полости 

макроцикла (атомы 

водорода не показаны) 

Рисунок 2.24 – 

Молекулярная структура 38-

членного циклофана с 

молекулой бензола (зеленая) 

в полости (атомы водорода 

не показаны) 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Структуры аммонийных солей – «гостей» 

 

 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».  

Взаимодействие по первому типу должно вызвать заметный отклик в химическом 

сдвиге CH3-протонов, а по второму – затормаживанием вращения протонов 

фениленовых фрагментов и вызывать их смещение в область сильных полей. 

Выбранные аммонийные соли могут давать связывание одновременно по двум типам. 
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В связи с низкой растворимостью аммонийных солей в хлороформе связывание 

изучалось в смесях СDCl3-DMSO-d6 (5-12 % DMSO-d6) методом ЯМР 1Н спектроскопии 

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

[131]. 

 

2.3.1 Комплексообразование 28- и 46-членных Р,N-cодержащих циклофанов по 

типу «гость-хозяин» 

 

При изучении комплексообразования 28-членных Р,N-cодержащих циклофанов 

по типу «гость-хозяин в смесях СDCl3-DMSO-d6 (5-12 % DMSO-d6) методом ЯМР 1Н 

спектроскопии сначала исследовались наиболее пригодные с точки зрения 

растворимости циклофаны 5 и 6 (рисунок 2.26). Обнаружено, что они не проявляют 

взаимодействия по типу «гость-хозяин» с четвертичными аммонийными солями 33 - 37 

в растворах.  

Аналогичное исследование проводилось и для циклофанов 3 и 4, а также 

13,17,53,57-тетра-(фенил)-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-

тетрабензенациклооктафана (38) [31] (рисунок 2.26), растворимых только в ДМФА и 

ДМСО. Обнаружилось, что для них также не наблюдалось взаимодействия с 

аммонийными «гостями», что было ожидаемо, т.к. «гостям» приходилось конкурировать 

с большим избытком молекул растворителя, которые способны образовывать 

комплексы «гость-хозяин» с макроциклами данного типа [31]. 

 

Рисунок 2.26 – Структуры 28-членных циклофанов – «хозяев». 
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Для 13,17,53,57-тетра-(2',4',6'-триизопропилфенил)-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафана (39) [31] (рисунок 2.26) в 

бензоле не обнаружено взаимодействия с «гостями». Причиной кроме конкуренции 

«гостя» с растворителем, могут быть объемные заместители при атомах фосфора, 

которые препятствуют доступу «гостей» в полость макроцикла – «хозяина».  

При изучении связывания солей 33 и 36 с 46-членным макроциклом 2 (рисунок 

2.27) в смеси СDCl3 – DMSO-d6 в соотношении 9:1 не было зафиксировано 

взаимодействия. Возможно, полость макроцикла 2 слишком велика для связывания 

данного субстрата. 

 

Рисунок 2.27 - Структура 46-членного циклофана 2. 

 

Таким образом, 28- и 46-членные циклофаны не связывают аммонийные соли 33-

37 в растворах.  

 

2.3.2 Комплексообразование 36-членных Р,N-cодержащих циклофанов по типу 

«гость-хозяин»  

 

В качестве «хозяев» также были исследованы 36-членные циклофаны - 13,17,73,77-

тетра(l-ментил)- (9) [108], 13,17,73,77-тетрамезитил- (10) [109], 13,17,73,77-

тетра(триизопропилфенил)-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензенациклододекафан (11) [109] 

(рисунок 2.28). 

 



91 

 

 

Рисунок 2.28 - Структуры 36-членных макроциклов-«хозяев» и аммонийных 

солей «гостей» 

 

36-Членные макроциклы 9 и 10 достаточно прочно связывали «гостей» 33 - 36, а 

макроцикл 11 с наиболее объемными заместителями при атомах фосфора – лишь 

«гостей» 33 - 35. При этом наблюдалось сильное уширение и смещение сигналов 

«гостей» в сильные поля: для пары 11⊃33 они нарастали с увеличением концентрации 

11 до  -0.13 м.д. (N-Me-группа), -0.26 м.д. (С2-Н), -0.18 м.д. (С8-Н) при соотношении 

2:1; для пары 9⊃35 – до -0.35 м.д.(N-Me-группа) и -0.31 м.д. (С2-Н) при соотношении 

2:1. В большинстве случаев уже при соотношениях «гость-хозяин» 1:1 чувствительные к 

связыванию сигналы «гостей» уширялись настолько, что переставали быть видны в 

спектрах, поэтому определение констант связывания пришлось проводить по 

изменению сигналов макроциклов-«хозяев». Для них при увеличении концентрации 

«гостей» 33 - 36 наиболее сильное уширение (иногда вплоть до исчезновения) и 

смещения в сильные поля (до  = -0.28  -1.18 м.д.) наблюдались для сигналов 

протонов при С14 центрального фениленового фрагмента (рисунки 2.29 и 2.30), и в 

случае макроциклов 9 и 10 – для протонов при С9 (до  = -0.10  -0.62 м.д) и С12  (до  

= -0.10  -0.44 м.д) (рисунки 2.29 - 2.31, таблицы 2.3 и 2.4).  
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Рисунок 2.29 - Спектры ЯМР 1Н 9 и его смесей с гостями 33-36 (показана область 

ароматических протонов соединения 9)  

9 (C9 = 0.001 M) (бордовый);  

9⊃33 2:1 (C9 = 0.0015 M) (синий);  

9⊃34 2:1 (C9 = 0.0015 M) (зеленый);  

9⊃36 2:1 (C9 = 0.0015 M) (фиолетовый);  

9⊃35 1:1 (C9 = 0.0015 M) (оранжевый) (СDCl3-DMSO-d6 (10 %));  

* - сольватный толуол.  
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Рисунок 2.30 - Спектры ЯМР 1Н смесей 10⊃33 (показана область ароматических 

протонов соединения 10)  

10 (бордовый);  

10⊃33 1:2 (синий);  

10⊃33 1:10 (зеленый) (С10 = 0.001 М, СDCl3-DMSO-d6 (10 %))  
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Рисунок 2.31 - Спектры ЯМР 1Н смесей 11 с гостями 33-37 в соотношении 1:1 (показана 

область ароматических протонов соединения 11)  

11⊃37 (C11 = 0.003 M) (бордовый);  

11⊃33 (C11 = 0.003 M) (синий);  

11⊃34 (C11= 0.001 M) (зеленый);  

11⊃35 (C11 = 0.001 M) (фиолетовый);  

11⊃36 (C11 = 0.001 M) (оранжевый) (СDCl3-DMSO-d6 (10 %)). 
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В случае Р-арилзамещенных лигандов 10 и 11, а также пары 9⊃35 полученные 

результаты достаточно хорошо соответствовали образованию в растворах комплекса 

«гость-хозяин» состава 1:1, что позволило определить константы связывания по методу 

“одной точки” (“single-point”) [132]: по смещениям вышеперечисленных сигналов 

определялись средние степени связывания Р (уравнение 2.1) и константы связывания Ка 

(уравнение 2.2).   

P = 
exp

max

(2.1)  

Ka = 
P

(1 - P) 
(2.2).

1

Cguest
  - (PChost)

 

Значения констант связывания приведены в таблицах 2.3 и 2.4. При смешении 11 

и N-метилакридиний иодида (35) (рисунок 2.31) наблюдалось лишь некоторое уширение 

сигналов «гостя» и «хозяина» без достоверных смещений, что свидетельствует о 

значении константы связывания менее 100 М-1. 

В случае пар 9⊃33, 9⊃34 и 9⊃36 уже при двукратном избытке макроцикла 

наблюдалось практически полное связывание, дальнейшее увеличение концентрации 

«гостей» практически не приводит к заметному смещению его сигналов (рисунок 2.28, 

таблица 2.4). Это указывает, во-первых, на высокие (больше 10000 М-1) значения 

констант связывания, а также, возможно, на образование комплексов «гость-хозяин» 

состава 1:2. Попытки  уменьшить концентрацию гостя приводили к очень сильному 

уширению сигналов макроцикла-«хозяина» (вероятно, за счет промежуточного по 

временной шкале ЯМР обмена комплекс-лиганд в растворе), не позволяющему 

определить положение сигналов и рассчитать константы связывания. По данным работ 

[133, 134], в таких ситуациях метод ЯМР-титрования не является оптимальным, так как 

не позволяет работать при достаточно низких концентрациях «гостя» и «хозяина», 

обеспечивающих небольшую начальную степень связывания. 

Гость 37, в котором аммонийный азот не включен в ароматический цикл, не 

связывается Р-арилзамещенными циклофанами 10 и 11: в спектрах при смешении не 

происходит даже существенного уширения сигналов гостя и хозяина (рисунок 2.31). Р-

Ментилзамещенный циклофан 9 связывает его, но гораздо слабее, чем 

гетероароматические соли: для пары 9⊃37 значение Ка = 408 М-1 (рКа = 2.61) (таблица 

2.4). 
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Таблица 2.3 - Наиболее заметные смещения сигналов протонов ароматических фрагментов 36-членных макроциклов (L) 10 и 11 в 

спектрах их смесей с солями (G) 33-36 и величины констант связывания 

L 

(H) 

R H , 

м.д. 

Гость (G) 33, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 34, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость(G) 35, ,м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 36, , м.д. 

(отношение Н : G) 

1 : 1 1 : 2 1 : 5 1 :10 1 : 1 1 : 2 1 : 15 1:5 1:10 1:40 1 : 1 1:5 1:10 1:20 

10 Mes 

H9 6.87 -0.20 -0.27 -0.31 -0.31 -0.07 -0.18 -0.31 -0.07 -0.08 -0.10 -0.18 -0.35 -0.39 -0.40 

H12 6.44 -0.16 -0.23 -0.26 -0.27 -0.17 -0.17 -0.22 -0.06 -0.07 -0.11 -0.15 -0.29 -0.31 -0.34 

H14 6.35 -0.20 -0.85 -0.95 -0.98 -0.37 - -0.40 -0.39 -0.50 -0.63 -0.39 -0.76 -0.82 -0.91 

  
Ка  = 5118 М-1 

(рК = 3.71) 

Ка  = 419 М-1 

(рК = 2.62) 

Ка  = 1138 М-1 

(рК = 3.05) 

Ка  = 1641 М-1 

(рК = 3.22) 

11 Tipp 

H9 6.84 -0.03 - -0.05 -0.05 -0.02 -0.04 -0.06 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.01 - -0.01 

H12 6.51 -0.03 - -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.07 0.00 0.02 0.03 0.00 0.01 - 0.01 

Н14 6.26 -0.11 - -0.24 -0.28 -0.08 -0.19 -0.32 -0.14 -0.18 -0.28 0.01 0.01 - 0.00  

  Ка  = 355 М-1 

(рК = 2.55) 

Ка  = 444 М-1 

(рК = 2.64) 

Ка  = 222 М-1 

(рК = 2.34) 

Ка  < 100 М-1 
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Таблица 2.4 - Наиболее заметные смещения сигналов протонов ароматических фрагментов 36-членного макроцикла 9  (R = Ment)  

в спектрах его смесей  с солями (G) 33-37 и величины констант связывания 

H 
, 

м.д. 

Гость (G) 33, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 34, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 35, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 36, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 37, , м.д. 

(отношение Н : G) 

  2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 40 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 20 1 : 40 

H9 6.87 -0.45 -0.46 -0.48 -0.37 -0.38 -0.38 -0.08 -0.12 -0.16 -0.60 0.62 -0.62 -0.03 -0.08 -0.09 

H8 6.47 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.01 0.01 

H12 6.46 -0.31 -0.32 -0.32 -0.28 -0.28 -0.30 -0.04 -0.07 -0.10 -0.43 -0.43 -0.44 0.01 0.04 0.05 

Н14 6.34 -1.17 -1.18 -1.18 -1.08 -1.13 -1.14 -0.29 -0.57 -0.78 -1.11 -1.12 -1.12 -0.10 -0.33 -0.37 

  Ка  > 10000 М-1 Ка  > 10000 М-1 
Ка  = 6443 М-1 

(рК = 3.81) 
Ка  > 10000 М-1 

Ка  = 408 М-1 

(рК = 2.61) 
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Полученные данные показывают, что наиболее прочное связывание с 

аммонийными солями на основе гетероциклических аминов наблюдается для Р-

ментилзамещенного макроцикла 9. Константа связывания для самой слабой пары 

9⊃35 (N-метилпиридиний иодид) равна 6443 М-1 (рКа=3.81) (таблица 2.4). В случае 

Р-арилзамещенных макроциклов значения Ка оказались значительно выше для Р-

мезитилзамещенного лиганда 10: от 419 М-1 (рКа = 2.62) для N-метилизохинолиний 

иодида (34) до 5118 М-1 (рКа = 3.71) для N-метилхинолиний иодида (37), 

связывающегося лучше всего (таблица 2.3). В случае Р-

триизопропилфенилзамещенного макроцикла величины констант связывания 

равны от 222 М-1 (рКа = 2.34) для гостя 35 до 444 М-1 (рКа = 2.64) для гостя 34 

(таблица 2.3). В целом для 36-членных макроциклов не наблюдается существенной 

селективности связывания гетероароматических аммонийных солей различного 

строения. 

Изучение взаимодействия циклофана 10, эффективно связывающего 

аммонийные соли 33 - 36, с соответствующими третичными аминами (хинолином, 

изохинолином, пиридином и акридином) в СDCl3 (С10 = 0.0008 М) показало, что с 

изохинолином и пиридином связывание практически отсутствует: при двукратном 

избытке амина не наблюдалось ни смещения, ни уширения сигналов гостя и 

макроцикла. С акридином в аналогичных условиях наблюдалось некоторое уширение 

сигналов ароматических протонов амина без заметного изменения сигналов 

макроцикла, а с хинолином – слабые высокопольные смещения сигналов протонов 

при С14 и С9 на -0.05 и -0.01 м.д. соответственно. Следовательно, даже с этими 

аминами константы связывания составляют менее 100 М-1, что значительно ниже 

значений для соответствующих аммонийных солей. Это позволяет предположить, 

что значительный вклад в образование комплексов последних с макроциклами 

вносят катион--взаимодействия [132 - 134]. Судя по значительно более прочному 

связыванию аммонийных солей, в которых кватернизованный атом азота включен в 

ароматическую систему, а не расположен рядом с ней (как в 37), возможность 

одновременного взаимодействия -систем фениленовых фрагментов циклофана и с 

катионным центром, и с электроннодефицитной -системой субстрата благоприятна 

для образования комплекса. В пользу этого предположения говорят и упомянутые 

выше заметные комплекс-индуцированные сдвиги сигналов ароматических протонов 
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субстратов. Однако в низкоэффективном связывании соли 37 может играть роль и 

большая стерическая загруженность его катионного центра по сравнению с солями 

33 - 36. 

 

2.3.3 Комплексообразование 38-членных Р,N-cодержащих циклофанов по типу 

«гость-хозяин» 

 

В случае 38-членных циклофанов 12 - 14 (рисунок 2.32) 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 (вплоть до полного исчезновения) и заметных 

высокопольных сдвигах сигналов протонов центральных фениленовых фрагментов 

при С13, протонов при С9 и метильных групп при С11 для циклофанов – «хозяев» 

(рисунок 2.33, таблица 2.5). Наибольшие смещения наблюдаются для протонов 

центральных фениленовых групп при атомах С13: предельные значения   

составляют -1.16  -1.45 м.д. Константы связывания зависят от заместителей при 

атомах фосфора и возрастают в ряду три(изопропил)фенил – мезитил – ментил, 

cоставляя 667 М-1 (рКа=2.82) (14⊃33), 920 М-1 (рКа=2.96) (13⊃33) и 3294 М-1 

(рКа=3.52) (12⊃33) (таблица 2.5).  

 

Рисунок 2.32 - Структуры 38-членных макроциклов-«хозяев» и аммонийных 

солей «гостей» 
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Циклофаны 12 и 13 связывают N-метилакридиний иодид (36) еще сильнее, 

чем 33: для пары 13⊃36 Ка = 2616 М-1 (рКа = 3.42), а циклофан 12 почти полностью 

связан уже при соотношении «гость-хозяин» 1 : 2 (для протона при С13   = -1.61 

м.д. при max -1.70  м.д. (таблица 2.5), что указывает, что величина константы 

связывания больше 10000 М-1 (таблица 2.5) [133, 134]). Однако Р-

триизопропилфенилзамещенный циклофан 14, как и в случае 36-членных 

макроциклов, слабо взаимодействует с гостем 36: в спектрах при 5-20 кратном 

избытке гостя наблюдается лишь уширение сигналов 14 без заметного смещения 

(таблица 2.5). Таким образом, вновь наблюдается возрастание эффективности 

связывания в ряду три(изопропил)фенил – мезитил – ментилзамещенный 

циклофан. 

В случае «гостей» 34, 35 и 37 связывание является слабым и проявляется 

главным образом в некотором уширении сигналов «гостей» и «хозяев»; наиболее 

чувствительный сигнал протонов при С13 смещается всего на 0.05 м.д. при 5-20 

кратном избытке «гостей». Это указывает, что константы связывания составляют 

менее 100 М-1. 

Таким образом, и для 36-, и для 38-членных циклофанов наблюдается 

сходная зависимость констант связывания с одинаковым субстратом (кроме N-

метилизохинолиний иодида 34) от экзоциклических заместителей в циклофане: 

самое сильное связывание реализуется для ментилзамещенных макроциклов, самое 

слабое – для триизопропилфенилзамещенных. Она может объясняться 

стерическими факторами: ментильные группы, имеющие заместители в 

положениях 2 и 5 экзоциклического хирального фрагмента, по-видимому, меньше 

препятствуют подходу гостя к полости макроцикла, чем арильные заместители 

исследованных циклофанов, имеющие заместители в положениях 2 и 6, которые 

ограничивают вход в полость с обеих сторон. Увеличение объема данных 

заместителей понижает эффективность связывания, что особенно четко 

проявляется при взаимодействии самого большого по размеру гостя 36 с 

циклофанами 11 и 14, где в этих положениях находятся громоздкие изопропильные 

группы; по-видимому, именно они блокируют взаимодействие циклофанов 11 и 14 

с 36. 

 



101 

 

Таблица 2.5 - Наиболее заметные смещения сигналов протонов 38- членных макроциклов (L) 12, 13, 14 в спектрах их смесей  с 

солями (G) 33 и 36 и величины констант связывания. 

L 

(H) 

R H , 

м.д 

Гость (G) 33, , м.д. 

(отношение Н : G) 

Гость (G) 36, , м.д. 

(отношение Н : G) 

    2 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 5 1 : 7 1 : 20 2 : 1 1 :  1 1 :  2 1 : 5 1 : 20 

12 Ment 

H9 6.99 -0.10 -0.27 - - -0.28 - -0.37 -0.40 -0.40 - - 

H8 6.41 -0.03 -0.04 - - -0.04 - 0.03 0.03 0.03 - - 

H13 7.13 - -1.40 - - -1.45 - -1.61 -1.69 -1.70 - - 

Me11
a 1.55 -0.10 -0.13 - - -0.14 - -0.25 -0.26 -0.26 - - 

Me11
b 1.53 -0.10 -0.22 - - -0.29 - -0.23 -0.24 -0.24 - - 

Ка  = 3294 М-1  (рК = 3.52) Ка  > 10000 М-1 

13 Mes 

H9 6.98 - -0.07 -0.12 -0.14 - -0.15 - -0.14 - -0.18 -0.24 

H8 6.30 - 0.01 0.02 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.09 0.09 

H13 7.20 - - -0.79 -0.98 - -1.16 - -0.38 - -1.29 -1.53 

Me11
a 1.59 - -0.08 -0.14 -0.17 - -0.20 - -0.02 - -0.02 -0.01 

Me11
b 1.57 - -0.06 -0.12 -0.15 - -0.18 - -0.24 - -0.35 -0.43 

Ка  = 920 М-1  (рК = 2.96) Ка  = 2616 М-1  (рК = 3.42) 

14 Tipp 

H9 6.89 - -0.05 - - - -0.10 - 0.00 0.00 0.00 -0.01 

H8 6.25 - 0.05 - - - 0.09 - 0.00 0.00 0.01 0.02 

H13 7.12 - - - - - - - -0.01 -0.01 -0.02 - 

Me11
a 1.54 - -0.05 - - - -0.11 - 0.00 0.00 0.00 0.02 

Me11
b 1.54 - -0.05 - - - -0.11 - 0.00 0.00 0.00 -0.02 

Ка  = 667 М-1  (рК = 2.82) Ка  < 100 М-1 
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Рисунок 2.33 - Спектры ЯМР 1Н смесей 13⊃33 (ароматические протоны 13)  

13 (бордовый);  

13⊃33 1:1 (синий);  

13⊃33 1:3 (зеленый);  

13⊃33 1:20 (фиолетовый) (С13 = 0.001 М, СDCl3-DMSO-d6 (10 %)) 
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Данные ЯМР позволяют предположить, что во взаимодействии Р,N-cодержащих 

циклофанов с гетероароматическими аммонийными солями участвуют центральные 

фениленовые фрагменты циклофанов, так как наибольшие изменения наблюдаются для 

них и пространственно близких к ним групп. Это предполагает вхождение субстрата либо 

его фрагмента в полость макроцикла. Попытки получить монокристаллы комплексов 

циклофанов с аммонийными солями, пригодные для РСА, оказались неудачными, так как 

данные комплексы имеют достаточно хорошую растворимость в смесях хлороформ-

ДМСО, а при длительном выращивании в присутствии ДМСО происходит постепенное 

окисление и разложение лигандов, ведущее к распаду комплексов. 

В результате проведенных исследований обнаружена способность 36- и 38-

членных Р,N-cодержащих циклофанов связывать в разбавленных растворах 

гетероароматические аммонийные соли. Эффективности связывания различных 

субстратов зависят от строения макроциклического скелета и природы экзоциклических 

заместителей в циклофане: Р-ментилзамещенные циклофаны, как правило,  связывают 

аммонийные соли более прочно, чем Р-мезитилзамещенные, а последние  - более 

прочно, чем лиганды с самими объемными триизопропилфенильными заместителями 

при атомах фосфора.  Полученные данные указывают на перспективность данных 

классов циклофанов как потенциальной основы для создания систем молекулярного 

распознавания. 
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3 Экспериментальная часть 

 

Основные процедуры. Все реакции и манипуляции проводились в инертной 

атмосфере (аргон) с использованием стандартной вакуумной системы. Растворители 

были очищены, высушены, дегазированы и перегнаны перед использованием. 

 

Физико-химические методы исследования. 

Спектры ЯМР 31Р регистрировались на спектрометрах Bruker MSL 400 (161.98 

МГц), Bruker AVANCE 600 (242.937 МГц). Спектры ЯМР 1Н регистрировались на ЯМР-

спектрометрах Bruker AVANCE 600 (600.13 МГц) и Bruker MSL 400 (400.13 МГц). 

Химические сдвиги (ХС) приводятся в шкале  (м.д.) относительно сигнала 

тетраметилсилана (ТМС) (1Н  = 0.0 м.д.) и сигнала H3PO4 (31P  = 0.0 м.д.). Масс-

спектры ионизации электрораспылением (ESI) получены на масс-спектрометре 

AmazonX (Bruker Daltonik GmbH, Бремен, Германия). Измерения проводились в режиме 

регистрации положительных ионов в диапазоне m/z от 300 до 2500. Напряжение на 

капилляре 4500 В. Данные обрабатывались с помощью программы DataAnalysis 4.0 

(Bruker Daltonik GmbH, Бремен, Германия). MALDI-TOF получены на масс-

спектрометре Ultraflex III TOF/TOF (Bruker Daltonics, Germany. Спектры были получены 

в режиме регистрации положительных ионов. Данные обрабатывались с помощью 

программы FlexAnalysis 3.0 (Bruker Daltonics). Элементный анализ выполнен на приборе 

EuroVector-3000 (C, H) и вручную пиролизом навески в токе кислорода (P). 

Рентгеноструктурный анализ проведен на автоматическом дифрактометре “Bruker Smart 

KAPPA CCD” и “Bruker Smart APEX II CCD” соответственно: графитовый 

монохроматор; λMoKα = 0.71073 Å; ω- сканирование; температура 293 К. Проведен 

полуэмпирический учет поглощения с помощью программы SADABS [135]. Структура 

расшифрована прямым методом по программе SIR [136] и уточнена вначале в 

изотропном, затем в анизотропном приближении по программе SHELXL-97 [137] из 

комплекса программ WinGX [138]. Сбор, редактирование данных и уточнение 

параметров элементарных ячеек проведены по программе APEX2 [139]. 
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Синтез исходных лигандов. 

13,17,83,87-Тетрафенил-3,6,10,13-тетраокса-1,8(1,5)-ди-(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-октабензенациклотетрадекафан (1). 

Смесь 0.48 г (4.36 ммоль) фенилфосфина и 0.26 г (8.67 ммоль) параформальдегида 

выдержали при 100 – 110 °С до гомогенизации и растворили в 3 мл сухого 

дегазированного ДМФА, затем прибавили раствор 0.82 г (2.22 ммоль) 4,4'-бис(4''-

аминофенокси)бифенила в 13 мл сухого дегазированного ДМФА. Реакционную смесь 

перемешивали 1.5 суток при 110 °С. Выделившийся осадок отфильтровали, промыли 

один раз ДМФА, три раза ацетонитрилом и сушили 4 ч при 0.1 мм рт. ст. Фильтрат 

реакционной смеси сконцентрировали в вакууме приблизительно до 1/4 

первоначального объема. Осадок, выделившийся после, выдержали 1 сутки при –20 °С, 

отфильтровали, промыли три раза  ацетонитрилом,  перекристаллизовали из ДМФА, 

промыли после этого ацетонитрилом. После высушивания полученный порошок 

объединили с первой порцией. Выход 1 0.21 г (15%), Т. пл. 231 °С. Найдено (%): С, 

75.13; H, 5.68; N, 4.51; Р, 9.46. С80Н68N4O4P4. M = 1273.32. Вычислено (%): С, 75.46; H, 

5.38; N, 4.40; Р, 9.73. Масс-спектр FABpos, m/z (Iотн (%)): 1273 [M + Н]+ (96), 1289 [M + 

O + Н]+ (100), 1305 [M + 2 O + Н]+ (76), 1321 [M + 3 O + Н]+ (38). Cпектр ЯМР 1Н 

(ДМСО-d6, δ, м.д., J/Гц): 7.61—7.70 (м, 8 Н, C12H), 7.57 (д, 8 Н, C8,8´H, 
3
JHH = 7.8), 7.40—

7.55 (м, 12 Н, C11,13H), 7.04 (д, 8 H, C4H, 
3
JHH = 7.8), 6.98 (д, 4 H, C7´H, 

3
JHH = 7.8), 6.96 (д, 

4 H, C7H, 
3
JHH = 7.8), 6.71 (д, 8 Н, C3H, 

3
JHH= 7.8), 4.59 (ш.д, 8 Н, C1,1´

Hax, 
2
JHH = 13.7), 

4.19 (д.д, 8 H, C1, 1´
Heq, 

2
JHH = 13.7, 

2
JPH = 11.2). Спектр ЯМР 31P {1Н} ДМСО-d6, δ, м.д.): –

51.20 (с). Спектр ЯМР 31P {1Н}  (ДМФА, δ, м.д.): –50.18 (с). 

13,17,83,87-Тетра(l-ментил)-3,6,10,13-тетраокса-1,8(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-октабензенациклотетрадекафан (2). 

Смесь 1.01 г (5.87 ммоль) ментилфосфина и 0.35 г (11.66 ммоль) параформальдегида 

выдержали при 110-115 С до гомогенизации. Затем растворили полученную вязкую 

жидкость в 5 мл абсолютного дегазированного толуола и прибавили к подогретой 

суспензии 1.08 г (2.93 ммоль) 4,4'-бис(4''-аминофенокси)бифенила в 28 мл толуола, 

перемешивали реакционную смесь при 100 С в течение 2,5 суток. Выделившийся 

осадок отфильтровали, промыли один раз толуолом, затем три раза ацетонитрилом и 
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высушили при 0.1 мм рт. ст. в течение 4 часов. Выход 2 0.57 г (24%), Т. пл. 200-204 С. 

Найдено (%): С, 75.41; H, 8.37; N, 3.81; Р, 8.25. C96H124N4O4P4 [1521.93] Вычислено (%):  

С, 75.76; H, 8.21; N, 3.68; Р, 8.14. Mасс-спектр ESIpos, m/z (Iотн., %, ион): 1521 (100) 

[M+H]+. Спектр ЯМР 1H (CDCl3, , м.д., J/ Гц): 7.52 (д, 8Н, C8,8’H, 3JHH = 8.3), 7.02 (д, 8H, 

C7,7’H, 3JHH = 8.3), 6.96 (д, 8Н, C4H, 3JHH = 8.3), 6.55 (д, 8Н, C3H, 3JHH = 8.3), 4.47 (д.д., 4H, 

C1’Heq, 2JHH = 15.7, 2JРH = 4.1), 4.30 (ш.д., 4H, C1Heq, 2JHH = 15.6), 3.77 (д, 4H, C1’Hax, 2JHH = 

15.7),  3.62 (д, 4H, C1Hax, 2JHH = 15.6), 2.66-2.79 (м, 4H, C16H), 1.58-1.88 (м, 16Н, CHment), 

1.32-1.48 (м, 8Н, CHment ), 1.09-1.20 (м , 4Н, CHment ), 0.86-1.08 (м, 32 H, CHment+ C17,19H), 

0.75 (д, 12 H, C18H, 3JHH = 5.9). Спектр ЯМР 1H (CDCl3 – ДМСО-d6 (9:1)), , м.д., J/ Гц): 

7.52 (д, 8Н, C8,8’H, 3JHH = 8.6), 7.01 (д, 8H, C7,7’H, 3JHH = 8.6), 6.93 (д, 8Н, C4H, 3JHH = 9.0), 

6.53 (д, 8Н, C3H, 3JHH = 9.0 ), 4.44 (д.д, 4H, C1Heq, 2JHH = 15.7, 2JРH = 6.8), 4.27 (д.д., 4H, 

C1’Heq, 2JHH = 15.3, 2JРН = 5.9), 3.82 (ш.д., 4H, C1’Hax,  2JHH = 15.3), 3.66 (д.д., 4H, C1Hax, 

2JHH = 15.7, 2JРН = 3.2), 2.66-2.74 (м, 4H, C16H), 1.75-1.84 (м, 8H, CHment), 1.67-1.75 (м, 4H, 

CHment), 1.35-1.46 (м, 8Н, CHment), 1.10-1.20 (м, 4Н, CHment), 1.00-1.08 (м, 4Н, CHment ), 0.94 

(д, 12 H, C17H, 3JHH = 6.8), 0.92 (д, 12H, C19H, 3JHH = 6.3),  0.90-0.99 (м, 8H, CHment), 0.76 

(д, 12 H, C18H, 3JHH = 6.8). Спектр 31P {1Н} (СDCl3, , м.д.): ‒46.54 (с); (толуол, , м.д.):  

-50.48 (с). [a]D
20= -63 (с = 0,3677, СHCl3). 

13,17,53,57-Тетра(пиридин-2-ил)-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафан (3). 

Смесь (пиридин-2-ил)фосфина (0.82 г, 7.39 ммоль) и параформальдегида (0.440 г, 

14.67 ммоль) перемешивали при 90°С до гомогенизации. Полученный 

бис(гидроксиметил)(пиридин-2-ил)фосфин растворили в ДМФА (5 мл) и добавили к 

нему раствор бис(4-аминофенил)метана (0.73 г, 3.69 ммоль) в ДМФА (12 мл). 

Реакционную смесь перемешивали при температуре 100-110°С в течение 2.5 суток и 

охладили. Выпавший осадок отфильтровали, промыли ДМФА, дважды тщательно 

промыли ацетонитрилом и высушили при 0.05 мм рт. ст. в течение 4 ч. Выход 3: 0.4 г 

(23%); Т. пл. 224°С. Найдено, %: С 69.78; H 5.81; N 11.61; P 12.80. C54H52N8P4. 

Вычислено, %: С 69.23; H 5.55; N 11.97; P 13.25. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 937 (100.0) 

[М+Н]+, 959 (41.0) [М+Na]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСО-d6) H , м.д. : 8.73 д.м. 

(4Н, 3JHH = 4.8, 4JHH = 0.8, C3H), 7.78 д.д.м. (4Н, 3JHH = 7.8, 3JHH = 7.6, 4JHH = 1.6, C5H), 

7.74 ш.д. (4Н, 3JHH = 7.6, C6H), 7.32 д.д.д. (4Н, 3JHH = 7.8, 3JHH = 4.8, 4JHH = 1.4, C4H), 7.09 

д. (8Н, 3JHH = 8.7, C9H), 6.66 д. (8Н, 3JHH = 8.7, C8H), 4.53 д.д. (8Н, 2JHH = 15.1, 2JРH = 9.7, 
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C1Heq), 4.32 д.д. (8Н, 2JHH = 15.1, 2JРH = 5.6, C1Hax), 3.53 с. (4Н, C11H). Спектр ЯМР 31P 

(162 MГц, ДМСО-d6) P, м.д. :  ‒45.72 (с).  

13,17,53,57-Тетра(пиридин-2-ил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8-(1,4)-тетрабензенациклооктафан (4). 

4 был получен аналогично 3 из (пиридин-2-ил)фосфина (1.04 г, 9.37 ммоль), 

параформальдегида (0.56 г, 18.67 ммоль) и бис(4-аминофенил)сульфида (1.01 г, 4.68 

ммоль). Время реакции составляло 2.5 суток при 100-110°С. Выход 4: 0.35 г (15%); т. пл. 

222 °С. Найдено, %: С 64.87; H 5.17; N 11.38; P 12.30; S 6.28. C52H48N8P4S2. Вычислено, 

%: С 64.20; H 4.94; N 11.52; P 12.76; S 6.58. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 973 (40.0) 

[М+Н]+, 995 (36.0) [М+Na]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСО-d6) H , м.д. : 8.74 (4H, уш. 

д, 3JHH = 4.9, С3Н), 7.80 (4H, ш. дд, 3JHH = 7.6, 3JHH = 7.6, C5H), 7.74 (4H, д, 3JHH = 7.6, 

C6H), 7.44 (8H, д, 3JHH = 8.8, C9H), 7.34 (4H, ддд, 3JHH = 7.6, 3JHH = 5.7, 4JHH = 1, C4H), 6.73 

(8H, д, 3JHH = 8.8, C8H ), 4.56 (8H, дд, 2JHH = 15.0, 2JPH = 10.5, C1Heq), 4.40 (8H, дд, 2JHH = 

15.0, 2JPH = 5.7, C1Hax). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМСО-d6) P, м.д.: ‒43.96 (с).  

13,17,53,57-Тетра[2-(пиридин-2'-ил)этил]-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафан (5) 

Смесь 2-[(пиридин-2'-ил)этил]фосфина (0.891 г, 6.41 ммоль) и параформальдегида 

(0.385 г, 12.83 ммоль) выдержали при 90°С до гомогенизации. Полученный 

бис(гидроксиметил)[2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфин растворили в ДМФА (5 мл) и 

добавили к нему раствор бис(4-аминофенил)метана (0.635 г, 3.21 ммоль) в ДМФА (12 

мл). Реакционную смесь перемешивали при температуре 100-110°С в течение 14 ч и 

охладили. Выпавший осадок отфильтровали, промыли ДМФА, дважды тщательно 

промыли ацетонитрилом и высушили при 0.05 мм рт. ст. в течение 4 ч. Выход 5: 0.285 г. 

(17 %); т. пл.: 210-212°C. Найдено,% : С 70.63; H 6.74; N 10.81; P 11.69. C62H68N8P4. 

[1048] Вычислено, %: С 70.98; H 6.53; N 10.68; P 11.81. Macc-cпектр (MALDI-TOF) m/z 

(%): 1047 (100.0) [М-Н]+, 1048 (80,0) [М+], 1049 (84.0) [М+Н]+, 1064 (61.0) [М+O]+, 1079 

(38.0) [М+2O-Н]+. Спектр ЯМР 1Н (400 MГц, CDCl3) H, м.д. : 8.57 (4H, ш.с., С3Н), 7.67 

(4H, дд, 3JHH ≈ 3JHH ≈ 7.3, C5H), 7.29 (4H, ш.д, 3JHH ≈ 7.3, C6H ), 7.16 (4H, м., C4H), 7.01 

(8H, д., 3JHH = 7.6, C9H), 6.39 (8H, д., 3JHH = 7.6, C8H), 4.11 (8H, дд., 2JHH = 14.2, 2JPH = 

15.1, C1Heq), 3.56 (4H, с., C11H), 3.37 (8H, ш.д., 2JHH = 14.2, C1Hax), 3.07-3.18 (8H, м., 

C12H), 1.73-1.82 (8H, м., C13H). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, CDCl3) P, м.д. : ‒55.32 (с).  
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13,17,53,57-Тетра(2-(пиридин-2'-ил)этил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8-(1,4)-тетрабензенациклооктафан (6). 

6 был получен аналогично 5 из 2-[(пиридин-2'-ил)этил]фосфина (1.033г, 7.43 

ммоль), параформальдегида (0.440 г, 14.67 ммоль) и бис(4-аминофенил)сульфида (0.804 

г, 3.72 ммоль). Время реакции составляло 2.5 суток при 100 - 110°С. Выход 6: 0.42 г 

(21%); т. пл. 222-224°С. Найдено, %: С 66.08; H 6.07; N 10.45; P 11.09; S 5.76. [1084] 

C60H64N8P4S2. Вычислено, %: С 66.40; H 5.94; N 10.33; P 11.42; S 5.91. Масс-спектр 

(MALDI-TOF) m/z (%): 1083 (100.0) [М-Н]+, 1084 (71.0) [М]+, 1085 (56.0) [М+Н]+, 1100 

(38.0) [М+O]+, 1116 (19.0) [М+2O]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСО-d6) H , м.д. : 8.53 

(4H, уш. д, 3JHH = 4.9, С3Н), 7.76 (4H,ддд, 3JHH = 7.8, 3JHH = 7.5, 4JHH = 1.8, C5H), 7.40 (4H, 

д, 3JHH = 7.8, C6H), 7.31 (8H, д, 3JHH = 8.8, C9H), 7.24 (4H, дд, 3JHH = 7.5, 3JHH = 4.9, C4H), 

6.40 (8H, д, 3JHH = 8.8, C8H ), 3.94 (8H, дд, 2JHH = 15.6, 2JPH = 13.3, C1Heq), 3.80 (8H, дд, 

2JHH = 15.6, 2JPH = 5.1, C1Hax), 3.00-3.09 (8H, м, C12H), 1.76-1.84 (8H, м, C13H). Спектр 

ЯМР 31P (162 MГц, ДМСО-d6) P, м.д. :  ‒52.82 (с).  

13,17,73,77-Тетра(пиридин-2-ил)-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензенациклододекафан (7). Смесь 

(пиридин-2-ил)фосфина (0.43 г, 3.87 ммоль) и параформальдегида (0.23 г, 7.75 ммоль) 

перемешивали при 110 °C до гомогенизации. Полученный бис(гидроксиметил)(пиридин-2-

ил)фосфин растворили в ДМФА (6 мл) и добавили к раствору 1,3-бис(4-

аминофенокси)бензола (0.57 г, 1.95 ммоль) в ДМФА (10 мл) при перемешивании при 50-

60°C. Реакционную смесь перемешивали при 100 °C в течение 24 ч и наблюдали 

образование белого осадка. После охлаждения реакционной смеси до температуры 

окружающей среды образовавшийся осадок отфильтровывали, тщательно промывали 

ДМФА и дважды ацетонитрилом и сушили при 0.05 мм рт. ст. в течение 4 часов. Выход 7 

0.10 г (9 %); Т. пл. 208-210 °C. Найдено: С 68.06; H 5.29; N 10.21; P 10.97 %. C64H56N8O4P4 

[1125.08]. Вычислено: С 68.32; H 5.02; N 9.96; P 11.01 %. Масс-спектр (MALDI-TOF) m/z 

(%): 1140 (78.0) [M+O]+,  1157 (100.0) [M+2O+H]+, 1172 (81.0) [M+3O]+. Спектр ЯМР 1H 

(ДМСО-d6) H 8.75 (4H, ддд, 3JHH = 4.9, 4JHH = 1.7, 4JHH = 1.0, C3H),  7.82 (4H, ддд, 3JHH = 

7.8, 3JHH = 7.3, 4JHH = 1.7, C5H), 7.77 (4H, уш.д., 3JHH = 7.8, C6H), 7.34 (4H, ддд, 3JHH = 7.3, 

3JHH = 4.9, 4JHH = 1.3, C4H), 7.13 (2H, т, 3JHH = 8.3, C13H), 6.98 (8H, д, 3JHH = 9.0, C9H), 6.89 

(8H, д, 3JHH = 9.0, C8H), 6.37 (4H, дд, 3JHH = 8.3, 4JHH = 2.4, C12H), 5.98 (2H, т, 4JHH = 2.4, 
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C14H), 4.66 (8H, дд, 2JHH = 14.3, 2JPH = 10.0, C1Heq), 4.48 (8H, дд, 2JHH = 14.3, 2JPH = 5.9, 

C1Hax). Спектр ЯМР 31Р (ДМСО-d6), P, м.д.: ‒45.59 (с).  

 13,17,73,77-Тетра[2-(пиридин-2'-ил)этил]-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензенациклододекафан (8). 

Смесь 2-[(пиридин-2'-ил)этил]фосфина (0.553 г, 3.98 ммоль) и параформальдегида (0.239 г, 

7.97 ммоль) перемешивали при 90 °С до гомогенизации. Полученный 

бис(гидроксиметил)[2-(пиридин-2'-ил)этил]фосфин растворяли в ДМФА (5 мл) и 

добавляли к раствору 1,3-бис(4-аминофенокси)бензола (0.581 г, 1.98 ммоль) ) в ДМФА (10 

мл) при перемешивании при 50 - 60 °С. Реакционную смесь перемешивали при 100 - 110°С 

в течение 7 дней и охладили, после чего отфильтровали от небольшого количества 

темного осадка, фильтрат концентрировали в вакууме до ¼ от исходного объема и 

оставляли при -15 °С в течение 4 дней. Выпавший осадок отфильтровывали при -10 °С, 

промывали холодным ДМФА и дважды ацетонитрилом и сушили при 0,05 мм рт. ст. в 

течение 4 ч. Выход 8 0.090 г (7 %); Т. пл. 180-182 °C. Найдено: С 69.66; H 5.97; N 9.32; P 

9.88 %. C72H72N8O4P4 [1237.29] Вычислено С 69.89; H 5.87; N 9.06; P 10.01 %. Масс-

спектр (MALDI-TOF) m/z (%): 1023 (100.0) [M-2(C7H8N)-H]+, 1130 (11.0) [M-C7H8N]+, 

1253 (8.0) [M+O+H]+. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-d6): H 8.48 (4H, уш.д., 3JHH = 4.9, C3H),  

7.73 (4H, ддд, 3JHH = 3JHH = 7.3, 4JHH = 1.7, C5H), 7.39 (4H, д, 3JHH = 7.3, C6H), 7.21 (4H, дд, 

3JHH = 7.3, 3JHH = 4.9, C4H), 7.10 (2H, т, 3JHH = 8.3, C13H), 6.81 (8H, д, 3JHH = 8.8, C9H), 6.48 

(8H, д, 3JHH = 8.8, C8H), 6.31 (4H, дд, 3JHH = 8.3, 4JHH = 2.4, C12H), 5.84 (2H, т, 4JHH = 2.4, 

C14H), 3.98 (8H, дд, 2JHH ≈ 2JPH ≈ 13.7, C1Heq), 2.99-3.06 (8H, м, C15H), 1.81 (8H, м, C16H) 

(сигнал C1Hax маскируется сигналом H2O в ДМСО-d6). Спектр ЯМР 31Р (ДМСО-d6)  P, 

м.д.: ‒56.35 (с).  

 

Синтез металлокомплексов P,N-содержащих циклофанов 

 [13,17,73,77-Тетра(l-ментил)-3,5,9,11,-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-

гексабензенациклододекафан]бис(дихлороплатина) (II) (15). 

К суспензии 9 (0.0961 г, 0.070 ммоль) в 15 мл хлороформа прибавили раствор 

(циклооктадиен)дихлороплатины (II) (0.0528 г, 0.141 ммоль) в 6 мл хлороформа. Сразу 

после прибавления осадок полностью растворился, реакционная смесь перемешивалась 

при комнатной температуре 12 часов, затем она была сконцентрирована в вакууме до 1/3 
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объема. При выдерживании при -20 С в течение 3 суток наблюдалось образование 

крупных желтых кристаллов, которые были отфильтрованы, быстро промыты один раз 

небольшим количеством ацетонитрила, затем дважды тщательно эфиром и высушены при 

0.03 мм рт. ст. в течение 3 часов. Выход 15 0.059   г. (45 %). Т. пл. > 200 C (разл). Найдено 

(%): C, 52.53; H, 6.38; N, 3.01; P 6.61; Cl 7.97. Вычислено (%) для C84H116N4О4P4Pt2Cl4 

[1900]: C, 53.05; H, 6.11; N, 2.95; P 6.53; Cl 7.47. Спектр ЯМР 1Н (СD2Cl2, , м.д., J, Гц):  

7.18 (2H, ш.т., 3JHH = 7.8, C15H), 6.82-7.00 (20Н, м, C9H +C10H + C14H), 6.28 (2Н, ш.с, С16Н), 

3.93 (4H, ш.д., 2JHH = 13.7, C1HВ ), 3.69-3.88 (12 Н, м, C1’HА + C1HА+ C1’HB), 3.42 (4H, м, 

CHMe2 ment), 2.29-2.45 (4Н, м, CHment), 1.87-2.02 (6 Н, м, CHment ), 1.69-1.83 (10 Н, м, CHment ), 

1.45-1.63 (8 Н, м, CHment ), 1.10-1.30 (8 Н, м, CHment ), 0.80-1.04 (36 Н, м, СН3 ment). Спектр 

ЯМР 31P (CD2Cl2, , м.д., J, Гц ): ‒6.10 (ш.с) (1JPtP = 3149.5). [a]D
20= -64.0 (с = 0.0899, 

СH2Cl2).  

[13,17,73,77-Тетра(l-ментил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-

гексабензенациклододекафан]бис(дихлороплатина) (II) (16).  

Получен аналогично 15 из 12 (0.145 г, 0.099 ммоль) и 

(циклооктадиен)дихлороплатины (II) (0.0737 г, 0.197 ммоль). Выход 16 0.117 г (59 %), Т. 

пл. > 200 C (разл). Найдено (%): C, 57.01; H, 6.72; N, 3.01; P 6.11; Cl 6.97. Вычислено (%) 

для C96H140N4P4Pt2Cl4 [2004]: C, 57.49; H, 6.98; N, 2.79; P 6.18; Cl 7.08. Спектр ЯМР 1Н 

(СD2Cl2, , м.д., J, Гц):  7.18 (8H, ш.д., 3JHH = 7.3, C10H), 7.04 (8Н, ш.с., C14H), 6.83 (8H, ш.д., 

3JHH = 7.3, C9H), 3.62-4.07 (16 Н, м, P-CH2-N), 3.32 (4H, м, CHMe2 ment), 2.42 (4Н, м, CHment),  

1.67 (ш.с., С12(СН3ment)), 1.40-2.05 (м, CHment ), (суммарная интенсивность 52 Н), 0.98-1.29 (4 

Н, м, CHment ), 0.78-0.98 (36 Н, м, СН3 ment). Спектр ЯМР 31P (CD2Cl2, , м.д., J, Гц ): ‒5.98 

(ш.с) (1JPtP = 3146.6). [a]D
20= -16.4 (с = 0.0199, СH2Cl2).  

[13,17,73,77-Тетрамезитил-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-

гексабензенациклододекафан]бис(дихлороплатина) (II) (17). 

К раствору 13 (0.0212 г, 0.0152 ммоль) в 2 мл хлороформа прибавили раствор 

(циклооктадиен)дихлороплатины (II) (0.0737 г, 0.0304 ммоль) в 2 мл дихлорометана, 

реакционная смесь перемешивалась при комнатной температуре 12 часов, затем летучие 

компоненты удалены в вакууме, остаток дважды промыт ацетонитрилом и высушен при 
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0.03 мм.рт.ст в течение 3 часов. Выход 17 0.019 г (65 %), Т. пл. > 300 C. Найдено (%): C, 

57.22; H, 5.78; N, 3.06; P 6.21; Cl 7.07. Вычислено (%) для C92H108N4P4Pt2Cl4 [1924]: C, 

57.38; H, 5.61; N, 2.91; P 6.45; Cl 7.38. Спектр ЯМР 1H (CD2Cl2, , м.д., J, Гц): 7.19 (8H, д, 

3JHH = 8.8, C10H), 7.07 (8H, д, 3JHH = 8.8, C9H), 7.04 (8Н, с, C14H), 6.93 (8Н, ш.с, С4+6 ),   4.21 

(8H, ш.д, 2JHH = 13.5, Р-CНA-N), 4.07 (8H, ш.д, 2JHH = 13.5, Р-CНB-N ), 2.64 (24Н, с, 

С3(СН3)+С7(СН3)), 2.30 (12Н, с, С5(СН3)), 1.60 (24H, с, С12(СН3)). Спектр ЯМР 31P (CD2Cl2, 

, м.д., J, Гц ): 0.67 (с) (1JPtP = 3070.3).  

[13,17,73,77-Тетра(2',4',6'-триизопропилфенил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-

1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-

гексабензенациклододекафан]бис(дихлороплатина) (II) (18).  

К раствору 14 0.0107 г (0.006 ммоль) в 5 мл хлороформа прибавили раствор 

(циклооктадиен)дихлороплатины (II) 0.0046 г (0.012 ммоль) в 2 мл хлороформа 

реакционная смесь перемешивалась при комнатной температуре 9 суток, затем летучие 

компоненты удалены в вакууме, остаток кристаллизован гексаном, дважды промыт 

гексаном и высушен при 0.03 мм рт. ст. в течение 3 часов. Выход  18: 0.005 г (40 %). 

Найдено (%): C, 61.62; H, 7.02; N, 2.31; P 5.65; Cl 6.35. Вычислено (%) для 

C116H156N4P4Pt2Cl4 [2262.4]: C, 61.58; H, 6.95; N, 2.48; P 5.48; Cl 6.27. Спектр ЯМР 1Н 

(СD2Cl2): 7.15 (8Н, д., 3JHH = 8.7, C10H), 7.08 (8Н, ш.с., C4,6H), 6.98 с. (C14H), 6.97 (д., 3JHH = 

8.7, C9H) (суммарная интенсивность 16Н), 4.21 (8Н, ш.д., 2JHH = 13.2, C1HA), 4.11 (8Н, ш.д., 

C1HB), 3.31 (4Н, м, С3СНМе2), 2.89 (4Н, м, С5СНМе2), 1.60 (м., С7СНМе2), 1.57 (с., C12CH3) 

(суммарная интенсивность 28Н),  1.35 (24Н, д., 3JHH = 6.3, С3СНМе2), 1.26 (24Н, д., 3JHH = 

6.3, С7СНМе2), 1.22 (24Н, д., 3JHH = 6.8, С5СНМе2). Спектр ЯМР 31Р : 0.30 (1JPtP=3093.4) 

(СD2Cl2). 

{13,17,83,87-Тетра-(l-ментил)-3,6,10,13-тетраокса-1,8(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-

октабензенациклотетрадекафан}бис(дихлороплатина)(II) (19).  

К раствору 0.1032 г (0.067 ммоль) 2 в абсолютном дегазированном хлороформе (5 

мл) прибавили раствор 0.0507 г (0.135 ммоль) (циклооктадиен)дихлороплатины (II) в 

абсолютном дегазированном хлороформе (4 мл). Реакционную смесь перемешивали при 

комнатной температуре в течение 2.5 часов, затем сконцентрировали в вакууме 

практически досуха, выпавшие кристаллы отфильтровали, тщательно промыли 

ацетонитрилом и высушили при 0.1 мм рт. ст. в течение 4 часов. Выход 19 составил 
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0.1012 г (84%),  Т. пл. > 300 С. Найдено (%): С, 55.81; H, 5.88; N, 2.61; Р, 6.23; Сl,  6.75. 

C96H124N4O4P4Pt2Cl4 [2053.90] Вычислено (%):  С, 56.14; H, 6.09; N, 2.73; Р, 6.03; Cl, 6.90. 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, , м.д., J/Гц): 7.49 (д, 8Н, С15Н, 3JHH = 8.5), 7.00-7.06 (м, 24Н, 

C9,10,14H), 3.60-3.88 (м, 16Н, C1,1’H), 1.97-2.10 (м, 4Н, CН(СН3)2 при С3), 1.70-1.81 (м, 8Н, 

CHment), 1.40-1.59 (м, 12Н, CHment), 0.92 (д, CН(СН3)2 при С3, 3JHH = 6.2), 0.70-1.05 (м, 

CHment+ CН(СН3)2 при С3 и С6) (суммарная интенсивность 52 Н). Спектр ЯМР 31Р {1Н} 

(CDCl3, , м.д., J/Гц): ‒5.72 (c, 1JPtP = 3178.8). [a]D
20= -44  (с = 0.3243, СH2Cl2) 

 [13,17,73,77-Тетра(l-ментил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-

гексабензенациклододекафан]бис(дихлоропалладий) (II) (20). 

Получен аналогично 19 из 0.17 г (0.115 ммоль) 12 и 0.0659 г (0.231 ммоль) 

(циклооктадиен)дихлоропалладия (II). Выделившиеся ярко-желтые кристаллы 20 трижды 

промыты эфиром и высушены при 0.03 мм рт. ст в течение 3 часов. Выход 20 0.136 г (65 

%); Т. пл. > 200 C (разл). Найдено (%): C, 62.51; H, 7.72; N, 3.31; P 6.65; Cl 7.97. 

Вычислено (%) для C96H140N4P4Pd2Cl4 [1826]: C, 63.09; H, 7.67; N, 3.07; P 6.79; Cl 7.78. 

Спектр ЯМР 1Н (СD2Cl2, , м.д., J, Гц):  7.18 (8H, ш.д, 3JHH = 7.8, C10H), 7.04 (8Н, ш.с, C14H), 

6.85 (8H, ш.д, 3JHH = 7.3, C9H), 3.91 ш.д. (4H, ш.д, 2JHH = 13.7, C1’HА ), 3.65-3.84 м (8Н, м, 

C1’HВ+ C1HВ), 3.59 ш.д. (4H, ш.д, 2JHH = 14.2, C1HА ), 3.49 м (4H, м, CHMe2ment), 2.44 м (4Н, 

м, CHment), 1.67 ш.с. (ш.с, С12(СН3)), 1.43-1.89 м (м, CHment), (суммарная интенсивность 52 

Н), 1.10-1.28 м (4Н, м, CHment), 0.75-0.99 (36 Н, м, СН3 ment). Спектр ЯМР 31P (CD2Cl2, , 

м.д.): 13.48 (ш.с) [a]D
20= -4.8 (СH2Cl2).  

{13,17,83,87-Тетра–(l-ментил)-3,6,10,13-тетраокса-1,8(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфацикло-октана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-

октабензенациклотетрадекафан}бис(дихлоропалладий) (II) (21).  

Получен аналогично 20 из 0.1057 г (0.069 ммоль) 2 и 0.0396 г (0.138 ммоль) 

(циклооктадиен)дихлоропалладия (II). Реакционную смесь по окончании реакции упарили 

досуха, остаток кристаллизовали из ацетонитрила, выпавшие кристаллы отфильтровали, 

тщательно промыли ацетонитрилом и высушили при 0,1 мм рт. ст. в течение 4 часов.  

Выход 21 0.0929 г (78 %). Т. пл. > 300 С. Найдено (%): С, 60.97; H, 6.34; N, 2.72; Р, 6.86; 

Сl,  7.22. C96H124N4O4P4Pd2Cl4  [1876.58]. Вычислено (%):  С, 61.44; H, 6.66; N, 2.99; Р,  

6.60; Cl, 7.56. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, , м.д., J/Гц): 7.50 (д, 8Н, C15H, 3JHH = 8.9), 6.97 - 7.10 
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(м, 24Н, C9,10,14H), 3.39-3.82 (м, 16Н, C1,1’ H), 1.90-2.05 (м, 4Н, CН(СН3)2 при С3), 1.61-1.79 

(м, 8Н, CHment), 1.45-1.60 (м, 4Н, CHment), 1.02-1.25 (м, 4Н, CHment),  0.97 (д, CН(СН3)2 при 

С3, 3JHH = 6.2), 0.70 -1.00 (м, CHment) (суммарная интенсивность 56 Н). Спектр ЯМР 31Р 

(CDCl3, , м.д.): 16.51 (c). [a]D
20= -55  ( с = 0.3629, СH2Cl2) 

[13,17,73,77-Тетра(l-ментил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-гексабензенациклододекафан] 

бис(тетракарбонилвольфрам) (0)  (22).  

Получен из 0.1007 г (0.068 ммоль) 12 и из 7.1 мл 0.0426 м раствора (THF)W(CO)5 

в 25 мл абсолютированного ТГФ. Реакционную смесь нагревали до 50 С в течение 38 ч, 

потом все летучие компоненты упарены в вакууме, остаток кристаллизован из 

ацетонитрила, промыт ацетонитрилом и ацетоном. Выход 0.084 г (59  %). Найдено (%): 

C, 60.72; H, 6.56; N, 2.78; P 6.15. Вычислено (%) для C104H140N4P4O8W2 [2065.82]: C, 60.41; 

H, 6.78; N, 2.71; P 6.00. Спектр ЯМР 1Н (С6D6): 7.22 с. (8Н, с, C14H), 7.21 д. (8Н, д, 3JHH = 

8.6, C10H), 6.94 д. (8Н, д, 3JHH = 8.6, C9H), 3.66 ш.д. (4Н, ш.д,  2JHH = 12.2, C1HА ), 3.41-

3.59 м. (12Н, м, C1HВ+C1’H), 2.03-2.13 (8Н, м, CHmet-ipr+CНment), 1.68-1.76 (4Н, м, CНment), 

1.45-1.67 (м, CНment), 1.57 (с, C12Ме) (суммарная интенсивность 32Н), 1.30-1.43 (4Н, м, 

CНment), 1.18-1.29 (4Н, м, CНment), 1.01-1.12 (м, CНment), 1.10 (д, 3JHH = 6.4, CHmet-ipr) 

(суммарная интенсивность 16Н), 0.80-0.95 (8Н, м, CНment),   0.75 (12Н, д, 3JHH = 5.9, 

CHmet), 0.62 (12Н, д, 3JHH = 6.4, CHmet-ipr). Спектр ЯМР 31Р : 6.72 (1JPW = 204.4)  (С6D6). ИК 

(КBr, , cм-1): 1888 (С≡О), 1912 (С≡О), 1936 (С≡О), 2011 (С≡О).  

{13,17,83,87-Тетра(l-ментил)-3,6,10,13-тетраокса-1,8(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,5,7,9,11,12,14(1,4)-

октабензенациклотетрадекафан}бис(тетракарбонилвольфрам) (0) (23).  К раствору 

0.1002 г (0.066 ммоль) 2 в абсолютном дегазированном ТГФ (20 мл) прибавили 6.8 мл 

0.0426 М раствора (ТНF)W(CO)5  в ТГФ (0.289 ммоль). Реакционную смесь 

перемешивали при 50 °С в течение 56 часов, затем добавили еще 2.8 мл 0.0426 М 

раствора (ТНF)W(CO)5  в ТГФ (0.119 ммоль) и продолжили перемешивание при 50 °С в 

течение 44 часов. Выделившийся темный осадок отфильтровали, фильтрат реакционной 

смеси упарили досуха в вакууме, остаток кристаллизовали из ацетонитрила. 

Выделившийся порошкообразный осадок отфильтровали, дважды тщательно промыли 

ацетонитрилом и высушили при 0,1 мм рт. ст. в течение 4 часов. Выход 23 0.049 (35 %), 

Т. пл. > 300 С. Найдено (%): С, 58.86; H, 6.04; N, 2.53; Р, 5.64. C104H124N4O12P4W2  
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[2113.69]. Вычислено для (%):  С, 59.10; H, 5.91; N, 2.65; Р,  5.86. Спектр ЯМР 1Н (C6D6, 

, м.д., J/ Гц): 7.34 (д, 8Н, C15H, 3JHH = 8.8), 7.10 (д, 8Н, C14H, 3JHH = 8.8), 7.06 (д, 8Н, 

C10H, 3JHH = 8.8), 6.99 (д, 8Н, C9H, 3JHH = 8.8), 3.64 (ш.д., 4H, C1HA, 2JHH = 11.2), 3.44-3.58 

(м, 12H, C1HB+ C1’H), 2.01-2.13 (м, 8H, CHment + CН(СН3)2 при С3), 1.58-1.75 (м, 16H, 

CHment), 1.42-1.51 (м, 4H, CHment), 1.31-1.41 (м, 4H, CHment), 1.17-1.29 (м, 4H, CHment), 1.12 (д, 

12H, CН(СН3)2 при С3, 3JHH = 5.9), 0.82 (д, CH3 при С6, 3JHH = 5.9), 0.78-0.90 (м, CHment), 

(суммарная интенсивность 16 Н), 0.61 (д, 12 H, CН(СН3)2 при С3, 3JHH = 6.4). Спектр ЯМР 

31Р (C6D6, , м.д., J/Гц): 6.95 (1JWP = 204.4); [a]D
20= -41 (с = 0.2854, С6H6). ИК (КBr, , cм-1): 

1884 (С≡О), 1909 (С≡О), 1928 (С≡О), 2010 (С≡О). 

 [13,17,73,77-Тетра(l-ментил)-3,3,5,5,9,9,11,11-октаметил-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-гексабензенациклододекафан]бис(тетра-

карбонилмолибден) (0)  (24).  

Получен из 0.0986 г (0.067 ммоль) 12 и 0.0402 г (0.134 ммоль) (nbd)Mo(CO)4  в 10 

мл СНСl3 при комнатной температуре при перемешивании в течение 2 дней. Все 

летучие компоненты удалены в вакууме, остаток кристаллизован из ацетонитрила и 

тщательно промыт ацетонитрилом при нагревании. Выход 0.054 г (43 %). Найдено (%): 

C, 66.51; H, 7.72; N, 2.71; P 6.65. Вычислено (%) для C104H140N4P4O8Mo2 [1890.06]: C, 66.03; 

H, 7.41; N, 2.96; P 6.56. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3): 7.12 (8Н, с., C14H), 7.11 (8Н, д., 3JHH = 

8.8, C10H), 6.87 (8Н, д., 3JHH = 8.8, C9H), 3.46-3.64 (16Н, м., C1+C1’H), 1.87-1.96 (4Н, м., 

Нmet-ipr), 1.71-1.85 (16Н, м., CНment), 1.68-1.76 (4Н, м., CНment), 1.64 (12H, с., C12МеА), 1.63 

(12H, с., C12МеВ), 1.29-1.43 (8Н, м., CНment), 1.08-1.21 (8Н, м., CНment), 1.04 (12 Н, д., 3JHH 

= 6.8, CHmet-ipr), 0.94 (12Н, д., 3JHH = 6.3, CHmet), 0.73 (12Н, д., 3JHH = 6.8, CHmet-ipr). Спектр 

ЯМР 31Р : 28.55 (СDCl3). ИК (КBr, , cм-1): 1894 (С≡О), 1920 (С≡О), 2015 (С≡О).  

Тетрахлоро{13,17,53,57-тетра[2-(пиридин-2'-ил)этил]-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафан}тетразолото (I) (25). 

К раствору 5 (0.0632 г, 0.0603 ммоль) в 3 мл хлороформа прилили раствор Au(tht)Cl 

(0.0773 г, 0.2411 ммоль) в 5 мл хлороформа. Реакционная смесь перемешивалась в 

течение 2 часов, защищенная от попадания света. Наблюдалось образования белого 

осадка. Осадок был промыт небольшими порциями хлороформа 3 раза с 

центрифугированием и высушен под вакуумом приблизительно 1.5 часа. Осадок -

порошок серого цвета, частично растворяется в ДМФА. Сырой комплекс 25 был 

перекристаллизован из ДМФА на воздухе, но с защитой от света; при этом темный 
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осадок коллоидного золота был удален фильтрованием раствора в горячем виде, а 

выделившийся после охлаждения мелкокристаллический осадок чистого 25 имел белый 

цвет. Выход 25: 0.061 г (51 %). Найдено, % : С 37.63; H 3.74; N 5.81; P 6.69. 

C62H68N8P4Au4Cl4 Вычислено, %: С 37.63; H 3.46; N 5.66; P 6.26. Масс-спектр (ESI) m/z 

(%): 1943 (100.0) [М - Cl]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМФА-d7) H , м.д. : 8.59 (4H, д, 

3JHH = 4.1, С3Н), 7.76 (4H, ддд, 3JHH = 7.6, 3JHH = 6.8, 4JHH = 1.9, C5H), 7.39 (4H, д, 3JHH = 

7.6, C6H), 7.27 (8H, д, 3JHH = 8.6, C9H), 7.26-7.30 (4H, м, C4H, частично перекрывается с 

C9H), 6.95 (4H, д, 3JHH = 8.6, C8H), 4.56 (8H, дд, 2JHH = 15.8, 2JPH = 5.3, C1Hа), 4.46 (8H, д, 

2JHH = 15.8, C1Hв), 3.91 (4H, c, C11H), 3.16-3.24 (8H, м, C12H), 2.64-2.71 (8H, м, C13H). 

Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМФА-d7) P, м.д. :  10.96 (с).  

Тетрахлоро{13,17,53,57-тетра(2-(пиридин-2'-ил)этил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,4,6,8-(1,4)-

тетрабензенациклооктафана}тетразолото (I) (26). Был получен аналогично 25 из 6 

(0.0625 г, 0.0576 ммоль) и Au(tht)Cl (0.0739 г, 0.2306 ммоль). Выход 0.05 г (43%).  

Найдено, %: С 36.08; H 3.57; N 5.45; P 6.09; S 3.76. C60H64N8P4S2Au4Cl4. Вычислено, %: С 

35.77; H 3.20; N 5.56; P 6.15; S 3.18. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 1979 (100.0) [М - Cl]+. 

Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМФА-d7) H , м.д. : 8.59 (4H, д, 3JHH = 4.9, С3Н), 7.76 (4H, 

ддд, 3JHH = 7.8, 3JHH = 7.5, 4JHH = 1.6, C5H), 7.41 (4H, д, 3JHH = 8.6, C9H), 7.39 (4H, д, 3JHH = 

7.5, C6H), 7.27 (4H, дд, 3JHH = 7.5, 3JHH = 4.9, C4H), 7.09 (4H, д, 3JHH = 8.6, C8H), 4.60 (8H, 

дд, 2JHH = 15.4, 2JPH = 5.3, C1Hа), 4.52 (8H, д, 2JHH = 15.4, C1Hв), 3.15-3.25 (8H, м, C12H), 

2.64-2.73 (8H, м, C13H). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМФА-d7) P, м.д. :  10.95 (с).  

Тетрахлоро{13,17,73,77-тетрамезитил-3,5,9,11-тетраокса-1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8,10,12(1,4)-гексабензенациклододекафана}тетразолото 

(I)  (27).   

К раствору 10 (0.0055 г, 0.0043 ммоль) в 5 мл дегазированного хлороформа 

присыпали Au(tht)Cl (0.0054 г, 0.0168 ммоль). Наблюдалось выпадение осадка.  

Реакционнная смесь перемешивалась в течение 12 ч., затем профильтрована, упарена 

наполовину и убрана в морозильную камеру на 12 ч. После реакционная смесь упарена 

полностью, оставшийся белый осадок промыт диэтиловым эфиром 2 раза и высушен 

при 0.1 мм рт. ст. в течение 4 часов. Выход 27 0.004 г (48 %).  Найдено, %: С 43.08; H 

3.57; N 2.45; P 5.79. C80H84N4P4O4Au4Cl4 [2219.12] Вычислено, %: С 43.30; H 3.82; N 2.52; 

P 5.58. Масс-спектр (MALDI) m/z (%): 2183 (100.0) [М - Cl]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, 
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CDCl3) H , м.д. : 7.40 (2H, м, С14Н), 7.28 (8H, д, 3JHH = 9.2, C10H), 7.00 (8H, д, 3JHH = 9.2, 

C9H), 6.94 (4H, дд, 3JHH = 8.2, 3JHH = 2.2, C13H), 6.89 (2H, ш.с., C15H), 6.82 (8H, ш.с., 

C4+6H), 4.57 (8H, ш.д, 2JHH = 15.8, C1Hа), 4.24 (8H, ш.д, 2JHH = 15.8, C1Hв), 2.30 (24H, ш.с, 

C3+С7MetH), 2.26 (12H, c, C5MetH). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, CDCl3) P, м.д. :  8.50 (с).  

{13,17,53,57-Тетра(пиридин-2-ил)-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафана}бис(иодомедь) (I) 

(28a) и {[13,17,53,57-тетра(пиридин-2-ил)-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафан]--иодо-димедь(I)} 

иодид (28b). 

К раствору 3 (0.1526 г, 0.163 ммоль) в 25 мл ДМФА в горячей масляной бане (90 -

100С), добавили иодид меди (I) (0.0745 г, 0.391 ммоль), перемешивали при нагревании 

100С 42 ч. Наблюдалось образование желтого осадка, который отфильтровали, 

промыли ДМФА и 2 раза ацетоном, просушили, полученная фракция 1, представляет 

собой смесь 28а  и 28b. Фильтрат упарили в 2 раза, выпавший осадок промыли ацетоном 

2 раза, просушили, полученная фракция 2, обогащена продуктом 28b (≈60%).  Выход 

смеси 28a и 28b 0.13 г. (63%). Найдено, %: С 48.57; H 3.19; N 8.38; P 9.30. Вычислено, 

%: С 49.22; H 3.98; N 8.50; P 9.40. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 1191 (100.0) [M-I]+. 

C54H52N8P4Cu2I2 [1317.84]. Спектр ЯМР 1H 28a (400 MГц, ДМСO-d6) H , м.д. 8.84 (4H, 

ш.д, 3JHH = 4.9, С3Н), 7.90 (4H, дд, 3JHH  3JHH 8.0, C5H), 7.64-7.71 (4H, м, C6H), 7.50-7.55 

(4H, м, C4H), 7.13 (8H, д, 3JHH = 8.8, C9H), 6.73 (8H, д, 3JHH = 8.8, C8H), 4.81 (8H, ш.д, 

2JHH= 14.5, C1Hа), 4.69 (8H, ш.д, 2JHH= 14.5, C1Hв), 3.57 (4Н, с, С11Н). Спектр ЯМР 31P 

(162 MГц, ДМСO-d6) P, м.д. :  -29.42 (с). Спектр ЯМР 1H 28b (400 MГц, ДМСO-d6) H , 

м.д. 8.81 (4H, ш.д, 3JHH = 5.5, С3Н), 7.82-7.87 (4H, м, C5H), 7.58-7.63 (4H, м, C6H), 7.47 

(4H, дд, 3JHH = 5.2, 3JHH = 6.6,  C4H), 7.11 (8H, д, 3JHH = 9.3, C9H), 6.81 (8H, д, 3JHH = 9.3, 

C8H), 4.86 (8H, ш.д, 2JHH = 15.6, C1Hа), 4.63 (8H, ш.д, 2JHH = 15.6, C1Hв), 3.62 (4Н, м, С11Н). 

Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМСO-d6) P, м.д. :  ‒30.93 (с).  

{13,17,53,57-Тетра(пиридин-2-ил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8-(1,4)-тетрабензенациклооктафана}бис(иодомеди) (I)  

(29a) и {[13,17,53,57-тетра(пиридин-2-ил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафан]--иодо-димедь(I)} 

иодид (29b).  
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Получены аналогично 28 из 4 (0.0510 г, 0.052 ммоль) и иодида меди (I) (0.020 г, 

0.104 ммоль). Выход смеси 29a и 29b  0.04 г. (58%). Найдено, %: С 46.57; H 3.19; N 8.38; 

P 9.30; S 4.28. C52H48N8P4S2Cu2I2 [1353.92]. Вычислено, %: С 46.13; H 3.57; N 8.28; P 9.15; 

S 4.74. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 1227 (100.0) [M-I]+. Спектр ЯМР 1H 29a (400 MГц, 

ДМCO-d6) H , м.д. : 8.82 (4H, ш.д, 3JHH = 5.3, С3Н), 7.90 (4H, ш.дд, 3JHH  3JHH 7.1, C5H), 

7.73-7.82 (4H, м, C6H), 7.47-7.50 (4H, м, C4H), 7.46 (8H, д, 3JHH=8.0, C9H), 6.84 (8H, д, 3JHH 

= 8.0, C8H), 4.80 (8H, ш.д, 2JHH= 15.2, C1Hа), 4.69 (8H, ш.д, 2JHH= 15.2, C1Hв). Спектр ЯМР 

31P (162 MГц, ДМФА-d7) P, м.д. :  -27.30 (с). Спектр ЯМР 1H 29b (400 MГц, ДМCO-d6) 

H , м.д. : 8.80 (4H, д, 3JHH = 5.2, С3Н), 7.89 (4H, ш.дд, 3JHH  3JHH 8.1, C5H), 7.80-7.85 

(4H, м, C6H), 7.49 (8H, д, 3JHH=9.0, C9H), 7.48 (4H, дд, 3JHH=5.2, C4H частично 

перекрывается с C9H), 6.84 (8H, ш.д, 3JHH = 9.0, C8H), 4.74 (8H, ш.д, 2JHH= 15.2, C1Hа), 

4.63 (8H, ш.д, 2JHH= 15.2, C1Hв). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМФА-d7) P, м.д. :  ‒27.70 

(с).  

{13,17,53,57-Тетра[2-(пиридин-2'-ил)этил]-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафана}бис(иодомедь) (I) 

(30).  

К раствору 5 (0.0583 г, 0.0556 ммоль) в 4 мл хлористого метилена присыпали в 

токе аргона порошок CuI (0.0424 г, 0.2219 ммоль). Наблюдалось образование белого 

осадка. Реакционная смесь перемешивалась в течение 16 часов при комнатной 

температуре. Осадок был отделен центрифугированием, промыт небольшими порциями 

ДМФА 2 раза с центрифугированием и высушен под вакуумом в течение 1.5 часа. 

Высушенный осадок – порошок белого цвета. Сырой комплекс 30 перекристаллизован 

из ДМСО. Выход 30: 0.063 г (79 %). T пл. 192-196С Найдено, % : С 52.43; H 4.74; N 

7.81; P 8.69. C62H68N8P4Cu2I2 [1430.05]. Вычислено, %: С 52.07; H 4.79; N 7.84; P 8.66. 

Масс-спектр (MALDI-TOF) m/z (%): 1303 (100.0) [M-I]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, 

ДМСО-d6) H , м.д. : 8.20 (4H, ш.с., С3Н), 7.45 (4H, ш.с., C5H), 7.35 (4H, ш.с., C6H), 6.97-

7.08 (12H, ш.м., C9H+ C4H), 6.52 (8H, ш.с., C8H), 4.36 (8H, ш.д, 2JHH = 15.9, C1Hа), 4.28 

(8H, ш.д, 2JHH = 15.9, C1Hв), 3.52 (4H, ш.с., C11H), 3.04 (8H, ш.с., C12H), 2.12 (8H, ш.с., 

C13H). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМСO-d6) P, м.д. :  ‒39.53 (с).  

 {13,17,53,57-Тетра(2-(пиридин-2'-ил)этил)-3,7-дитиа-1,5(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктана)-2,4,6,8-(1,4)-тетрабензенациклооктафана}бис(иодомедь) (I) 
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(31). К горячему раствору 6 (0.0760 г, 0.0701 ммоль) в 16 мл ДМФА добавили суспензию 

CuI (0.0267 г, 0.1397 ммоль) в 3 мл ДМФА. Реакционная смесь перемешивалась в 

течение 3 часов при 70С и в течение 12 ч при комнатной температуре. Наблюдалось 

образование белого осадка. Осадок был отделен центрифугированием, промыт 

небольшими порциями ДМФА и 2 раза ацетоном с центрифугированием и высушен под 

вакуумом в течение 1.5 часа. Высушенный осадок – порошок белого цвета. Выход 31: 

0.072 г (70 %). Найдено, %: С 49.08; H 4.57; N 7.45; P 8.29; S 4.76. C60H64N8P4S2Cu2I2 

[1466.13]. Вычислено, %: С 49.15; H 4.40; N 7.64; P 8.45; S 4.37. Масс-спектр (MALDI-

TOF) m/z (%): 1339 (100.0) [M-I]+. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, ДМСO-d6) H , м.д. : 8.41 

(4H, ш.с., С3Н), 7.74 (4H, ш.с., C5H), 7.28-7.40 (16H, ш.м., C6H+ C9H+C4H), 6.58 (8H, ш.с., 

C8H), 4.25 (8H, ш.с, C1Hа), 4.17 (8H, ш.с., C1Hв), 2.96 (8H, ш.с., C12H), 2.05 (8H, ш.с., 

C13H). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМФА) P, м.д.:  ‒30.06 (с).  

{μ-13,17-μ-73,77-13,17,73,77-тетра((2-(пиридин-2'-ил)этил)-3,5,9,11-тетраокса-

1,7(1,5)-ди(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана)-2,6,8,12(1,4),4,10(1,3)-гексабензена-

циклододекафан}бис[ди-μ-иодо-димедь(I)]  (32).  

К раствору 8 (0.0790 г, 0.639 ммоль) в 20 мл горячего ДМФА, находящемуся в 

горячей бане (100С), прилили суспензию CuI (0.0488 г, 0.2555 ммоль) в 3 мл ДМФА. 

Реакционная смесь перемешивалась в горячей бане около 30 мин., затем постепенно 

охлаждалась до комнатной температуры и перемешивалась еще 12 ч. Наблюдалось 

образование небольшого количества белого осадка, который был отделен 

центрифугированием. Фильтрат после отделения осадка был сконцентрирован в вакууме 

в 2 раза, после чего выделившийся светло-желтый осадок был отфильтрован, промыт 

небольшим количеством ДМФА и 2 раза ацетоном с центрифугированием и высушен 

под вакуумом в течение 1.5 часа. Высушенный осадок – порошок светло-желтого цвета.   

Выход 32: 0.048 г (38 %). Найдено, %: С 42.54; H 2.89; N 5.82; P 6.17. C72H72N8P4O4Cu4I4 

[1998.06] Вычислено, %: С 43.24; H 3.60; N 5.60; P 6.21. Масс-спектр (ESI) m/z (%): 1871 

[M-I]. Спектр ЯМР 1H (600 MГц, ДМСO-d6) H , м.д. : 8.46 (4H, ш.с., С3Н), 7.91 (4H, ш.с., 

C5H), 7.59 (4H, ш.д., 3JHH = 6.8, C6H), 7.33 (4H, ш.с., C4H), 7.11 (2H, т., 3JHH = 8.4,C13H), 

6.67 (8H, ш.д., 3JHH = 7.8, C9H), 6.54 (10H, ш.д., 3JHH = 7.8, C8 + С14Н), 6.43 (4H, ш.д., 3JHH 

= 8.4, C12H), 4.53 (8H, ш.д., 2JPH = 15.6, C1аH), 4.46 (8H, ш.д., 2JPH = 15.6, C1бH), 3.22 (8H, 
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ш.д., 2JНH = 22.8, C15H), 2.14 (8H, ш.с., C16H). Спектр ЯМР 31P (162 MГц, ДМСО-d6) P, 

м.д.:  ‒43.76 (с).  

 

Исследование комплексообразования по типу «гость-хозяин». 

Спектры ЯМР 1Н смесей циклофанов 9 - 14 с органическими соединениями – 

гостями регистрировались на ЯМР-спектрометре AVANCE-400 (400.00 MГц) при 30 ºC. 

В качестве внутреннего стандарта использовался остаточный сигнал протонов CDCl3 

(7.26 м.д.) при использовании чистого CDCl3 в качестве растворителя либо ТМС (0.00 

м.д.) при использовании смесей растворителей. 

Волюмометрические измерения при приготовлении образцов производились с 

использованием микрошприцев типа «Hamilton» с ценой деления 0.01 мл и 

микропипетки FinnPipette–Digital 10-100 l EH25523 (Thermo Scientific) с ценой деления 

0.001 мл. 

Растворы сравнения индивидуальных циклофанов и индивидуальных 

органических «гостей» приготовлялись с той же концентрацией и в растворителях либо 

их смесях, идентичных используемым для приготовления растворов смешанных 

образцов. Предварительно проводилась проверка на отсутствие спектральных 

изменений, указывающих на ассоциацию соединений, в исследуемом диапазоне  

концентраций. 

Связывание циклофана 9 с субстратами 33 – 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 

ДМСО-d6 (10 %) при концентрациях 9 1.10-3 М (для 33) и 1.5.10-3 М (для 34 - 37). 

Соотношение 9⊃33 варьировалось от 10:1 до 1:10, соотношения 9⊃34 и 9⊃36 от 10:1  до 

1:2, соотношения 9⊃35  от 4:1 до 1:40. Константа связывания вычислялась по 

одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 9⊃35, равном 2:1. 

Соотношения 9⊃37 варьировались от 1:1 до 1:40. Константа связывания вычислялась по 

одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 9⊃37, равном 1:1. 

Связывание циклофана 10 с субстратами 33 – 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 

ДМСО-d6 (10 %) при концентрациях 10 1.10-3 М. (для 33) и 8.10-4 М (для 34 - 37). 

Соотношение 10⊃33 варьировалось от 1:1 до 1:10, константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 10⊃33, равном 1:1. 

Соотношения 10⊃34 варьировалось от 1:1 до 1:20,  константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 10⊃34, равном 1:1.  
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Соотношения 10⊃35 варьировались от 1:1 до 1:40, константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 10⊃35, равном 1:5.   

Соотношения 10⊃36 варьировались от 1:1 до 1:20, константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 10⊃36, равном 1:1. 

Соотношения  10⊃37 варьировались от 1 : 1  до 1: 20. 

Связывание циклофана 10 с хинолином, изохинолином, пиридином и акридином 

исследовалось в CDCl3 при концентрациях 10 8.10-4 М; соотношения 10⊃амин 

варьировались от 1:2  до 1 : 10. 

Связывание циклофана 11 с субстратами 33 – 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 

ДМСО-d6 (10 %) при концентрациях 11 3.10-3 М. (для 33 и 37) и 1.10-3 М для 34 - 36. 

Соотношение 11⊃33 варьировалось от 2:1 до 1:10, константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 11⊃33, равном 1:1. 

Соотношения 11⊃34 варьировалось от 1:1 до 1:15,  константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 11⊃34, равном 1:5. 

Соотношения 11⊃35 варьировались от 1:1 до 1:40, константа связывания вычислялась 

по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 11⊃35, равном 1:5. 

Соотношения 11⊃36 и 11⊃37 варьировались от 1:1  до 1:20.  

Связывание циклофана 12 с субстратами 33 – 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 

ДМСО-d6 (5 %) при концентрациях 12 1.1.10-3 М (для 33) и  1.10-3 М (для 34 - 37). 

Соотношение 12⊃33 варьировалось от 4:1 до 1:7. Константа связывания вычислялась по 

одноточечному (“single-point”) методу [132] при соотношении 12⊃33, равном 2:1. 

Соотношения 12⊃34, 12⊃35, 12⊃37 варьировались от 1:1 до 1:20. Соотношение 12⊃36 

варьировалось от 24:1 до 1:2.  

Связывание циклофана 13 с субстратами 33 – 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 

ДМСО-d6 (10 %) при концентрациях 13 1.10-3 М. Соотношение 13⊃33 варьировалось от 

1:1 до 1:20, константа связывания вычислялась по одноточечному (“single-point”) методу 

[132]  при соотношении 13⊃33, равном 1:1. Соотношения 13⊃34,  13⊃35, 13⊃37  

варьировались от 1:1 до 1:20. Соотношения 13⊃36 варьировались от 1:1  до 1:20, 

константа связывания вычислялась по одноточечному (“single-point”) методу [132]  при 

соотношении 13⊃36, равном 1:1.  

Связывание циклофана 14 с субстратами 33 и 37 исследовалось в смеси CDCl3 – 
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ДМСО-d6 (12 %) при концентрациях  3.10-3 М. (для 33) и 1.10-3 М (для 37). Соотношение 

14⊃33 варьировалось от 4:1 до 1:20, константа связывания вычислялась по 

одноточечному (“single-point”) методу [132]  при соотношении 14⊃33, равном 1:1. 

Соотношение 14⊃37 варьировалось от 10:1 до 1:10. Связывание циклофана 14 с 

субстратами для 34-36 исследовалось в смеси CDCl3 – ДМСО-d6 (10 %) при 

концентрациях  1.10-3 М.. Соотношения 14⊃34 и 14⊃35 варьировались от 1:1 до 1:15, 

соотношения 14⊃36 варьировалось от 1:1 до 1: 20.  
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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 с хлоридом золота 

(I) 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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Список условных сокращений 

acac – ацетилацетон; 

cod - 1,5-циклооктадиен; 

dba - дибензилиденацетон; 

nbd – норборнадиен; 

tht – тетрагидротиофен; 

ВЗМО – высшая занятая молекулярная орбиталь; 

д – дублет; 

дд – дублет дублетов; 

ддд – дублет дублетов дублетов; 

ДМСО – диметилсульфоксид; 

ДМФА – диметилформамид; 

ДЯМР – динамический ЯМР; 

ИК – инфракрасная спектроскопия; 

КССВ – константа спин-спинового взаимодействия; 

м – мета; 

м – мультиплет; 

м.д. – миллионные доли; 

НСМО – низшая свободная молекулярная орбиталь; 

НЭП – неподеленная электронная пара; 

о – орто; 

п – пара; 

РСА – рентгеноструктурный анализ; 

с – синглет; 

т – триплет; 

ТГФ – тетрагидрофуран; 

ТМС – тетраметилсилан; 

Т. пл. – температура плавления; 

уш – уширенный; 

хим. сдвиг – химический сдвиг; 

ш – широкий; 

э. и. – энантиомерный избыток; 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс. 
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