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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Актуальность работьь 

В последние десятилетия все большую значимость приофетают исследования 

веществ слолаши по своей crpyKiype и приближающихся по массе к полимерам. Такая 

тендешция обусловлена стремлашем химиков к созданию аналогов биомолскул, 

например, искусствешгых ферментов, сенсоров и других рецепгорных систем. 

Наибольший шп^}зес в этом аспекте представляют макрополищаслические соедашения. 

Варьируя составные части полшджпов и вводя в их ансамбли различные 

функциональные группы и 1сгероатомы можно получать полостные системы, 

обладающие разл^паш уровнем прсдор1ШШзации, отличшонщеся по лабильности, 

размеру и свойствам молекулярных полостей. 

Яркими представителями жестких полостных систем являются Р(Ш)-

фосфокавигацды Oim отличаются высокой симмстри'пюстьго молекул и 

фиксированным размером молекулярной полости. В тоже время наличие четырех 

реамщошюспособиых атомов трехвалсгппого фосфора позволяет вводить в макрощжл 

разл^пше функциональные группы, тем самьм изменяя размеры и свойства 

молекуляршй полости. 

К началу дашюго исследовании были рассмотрены некоторые варианты 

модификации Р(11Г)-фосфокавитандов: окисление, сульфуризацяя, селенизация и 

колшлексообразовапие с галогашдами Ag, Au, Са Следует отмстить основные 

особенности вьппснеречислипйк процессов: большинство из intx осущеспхггается 

стсреонаправлашо с образовагшем симметричных стереоизомеров, в которых введенные 

к атомам фосфора заместители были ориеетированы аксиально, т.е. направлены в 

сторону полости кавитацда- Молекулярный остов таких магфоциклов не тфстсрпсвал 

существенных структурных шменений в ходе реакции. При этом функционализащш 

подвергались все фосфорные цетпры, а к атомам фосфора присоединялись двух- или 

одноатомные группы, которые легко размещались внутри полости кавнтанда; все это не 

лрспятсгвовгло стереорегуляртюй модификации фосфоциновых циклов. 

Введеште в структуру датщых макрощпсюв крупных полиатомщлх 

функцио1шлып.1х групп позволило бы значительно расширить iqjyr рассматриваемых 

полостных систем и существетшо разнообразить их химические свойства. Кроме того, 

стерические препятствия, возникающие при внедретши в полость кавтпанда обьешштх 
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фрагментов, могут создавать предпосылки дпя изб15)ательной функтщонализации 

фосфор1[ых цешров, что позволит получить фосфокавитанды, содержащие в молекуле 

атомы фосфора различной координащш. 

Цель работы. 

Сшпез и исследование четырехкоординированных производных фосфокавитандов, 

содсржанщх у атомов фосфора элементоорганические полиатомные фpaг f̂eшъL 

Нау<1ная новизна. 

Исследованы окислительное имин1дювание и лигандирующие способности 

амвдофосфиго- и фосфитокавигапдов. Показана возможность избирательной 

фупкционализащш фосфориьрс центров в молекуле кавиганда. Впервые получены 

фосфокавнпшды, содержащие в молекуле атомы фосфора различной коордщицщь 

Выявлено влишше тфироды ко\ашексообразователя и заместителей у атомов фосфора на 

состав и crpoeiffle металлокомплсксов кавигандов. Проведены сгругаурные 

исследования, позволяющие выявить особсшгости гфостранствешюй орпишзации 

тетраядерньк и биядерных металлокомплсксов фосфокавитандов. При помощи 

полицианборана осуществлена сишвка двух молекул кавиганда по всем фосфорным 

цетпрам и впервые получены фосфокарцеранды, в которых связующими звещлми между 

двумя чашами кавиганда сложат атомы бора. 

Пра1сги>1ескаи ценность. 

Предложены достаточно тфостыс и удобные в исполнении методы стигеза 

фосфокавитандов, содержапщх. в молетдтте атомы фосфора различтюй коордшищш. 

Применение доступных исходных соединений, высокие выходы продуктов и наличие в 

сщщзированных ма1фоцик11ах реакционноспособных атомов трехваленпюго фосфора 

от>фывают широкие возможности их дальнейшего использования дта дизайна 

гетерофункциональных полиарусных фосфотсавтпандов. Получетшые 

иминофосфатокавиганды Тфедставляют шггерес для ттроведения биохимических, а 

металлокомплсксы фосфокавитатщов - каталигичеоких исследований. Заметим, что 

полициклические системы родствашых типов находят в настоящее время хфимененис в 

качестве сенсоров, экстрагентов тяжелых металлов, стабилизаторов полимеров и т.п. 

Апробация работьи 

Результаты работы были ттредставлены и обсуждались па Петербургском 

молодежном симпозиуме по химии фосфорорганичсских соединений (С.-Петербург, 



1997г.), на научных сессиях (Москва, МПГУ 1997, 1998 гг.), на симпозиуме по химии и 

грименигаю фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений (С.-Петербург, 1998г.), 

XIV международной конференции по хт.аш фосфора (Cincinnati, Ohio, USA, 1998г.), 

Всероссийской конферегарш по химии фосфороргшшческих соединсшш (Москва, 

1998г.), общемосковском фосфорорганическом коллоквиуме ( Москва, ИНЭОС, июнь 

1999г.), ХП международной конференции по химии фосфорных соедЕшений (Киев, 

1999г.), международной конферищии по химии элеметооргапических соедшгспий 

(Москва, 1999г.), молодежной школе-конференцНи (Москва, 1999г.). 

nj-UTHKawiiL 

По материалам днссертацни тлеется десять публикаций. 

Объем и структура рабо1ъь 

Диссертация изложена на 71 у страницах машинощюного текста, содершгг 1? 

таблиц .̂ Д, и рисунков. Список щшфуемой литературы включает чЛ наименований. 

Работа состгап: m введения, лигературхюго обзора, посвящешюго KOimneKCOoSpasjTOnuM 

способностям каликс[4]аренов и жестких систем на их основе, обсуждения результатов 

собственных исследований, экснсрименгальпой части, выводов, списка лигературы и 

1риложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Р(Ш)-фосфокавиганды 1-6 представляют собой 2-х ярусные макроциклические систсмт>1, 

построенные на базе каликсареновой матрицы и содержащие в первом ярусе 

совокупность бензольных ядер, а во втором - диоксафосфоциновые фрагкгенты регулярно 

скондеисировагагые с бензольньиш кольцами. 

Схема 1 

Ч-^о, Молекулы кавитандов 1 - 6 

симметричны, т.е. амидные и 

фосфгпные за]«естители при всех 

атомах фосфора занимают 

экваториальное положехгие, а ГОП 

ориентированы аксиалыю и 

направлены внутрь полости кавшанда. Такая структура 

исходных ма1дх)щла1ических систем способствует стереонаправлашосш процессов, 

идущих с участием НЭП атомов фосфора. 

\ 

/ ^ ^ ^ 0 '^ R X 

От \ 1 СНз NEt2 
^•""^ 7ч о 2 С3Н7 NEt2 
t R ) ( о 3 СбН1з NEt2 t R ) ( о 4 СНз NN462 

5 СНз OPr-i S2 
^ ^ ° X 

6 СзНт NMe2 

1 -Б 



1.1. Окислительное иминировапие ам1щофосфитокавитацаов. 

В качестве реагента мы использовали фенипазид. Следовательно, в этом случае в 

отличие ог рапсе исследованных окислительных 1фоцессов окислыше атомов фосфора 

сопровождалось внедрашсм в полость кавитачда многоатомньк и достаточно объемных 

фенилиминогрупп. 

Реакции осуществляли в хлороформе, диоксане и без растворителя в интервале 

температур 20-100 "С при различном соотношении реагирующих веществ. 

Проведешпле эксперименты показали, что в изученных условиях полхюго окисления 

амидофосфиюкавигандов 1 - 3 не происходит. Образующиеся макроцикпические 

системы 7 - 9 содержат иминогруппы только у трех атомов фосфора, четвертый остается 

трехвалентным. 

Схема 2 
R Выход 

7 СНз 86% 

8 СзН; 82% 

i . 3 "Р'^^^. ^ " "-"" ^ 9 Cyii3 48% 

Триимшюфосфаты 7 - 9 были выделены с 

выходами 48-86 % и охарактеризованы. Состав 

молекул кавигандов 7 - 9 подтверждается с 

помощью злеметпного анализа. Структура' соединений 7 - 9 установлена методом 

спектроскопии ЯМР (табл.1). В спектрах ЯМР •"? иминофосфатов 7 - 9 имеется по три 

синглета: слабопольный в области, характерной дай циклических амидофосфигов и два 

сш1ьноподы1ых, соотношение интегральных шпенсивностей сигналов составляет 1:1:2. В 

спектрах ПМР наблюдается удвоение сшиалов всех видов протонов, что обусловлепо 

химической неэквивалентностью протонов ароматических и фосфоцшювых хщклов А и 

В и мапшшой эквивалеганостью гфотохюв метиленовых мостиков и дштнламидных 

групп в фосфоцнновых циклах В. Итпегральные ингенсивносш сигналов соответствуют 

теоретическим. Следует отметить, чго по данньш элемеигного анализа и спектров ITMP 

канодая молекула кавигапда 7 удерживает две моле1улы, а кавигандд 9 - одну моле1дт1у 

диоксана. 

Таким образом, вследствие аксиальной нагфавлешюсга окислительных процессов 

амвдофосфитокавигандов, размещение в полости кавигавда четырех многоатомных 
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аминофенильных ipynn оказалось невозможным, поэтому в дашюм случае 

происходит модификация только трех фосфор1а1Х фрагментов из четырех, 

имеющихся в молекуле. 

1.2. Перелигандирование Р(111)-фосфокавитаидами карбонильных 

комплексов переходных металлов. 

Р(Ш)-фосфокавитанды, содержащие в молекуле четъфс атома фосфора с 

аксиально ориенлфованными НЭП являются шггересньвш лнгшщами в синтезе 

разшгшых металлоколшлексов. Нами были исследованы лига1ОД1фующие 

способности амидофосфитх)- и фосфитокавитандов на примере их взшагодсйствия с 

такими известными комппексообразователями как родий, молибден, хром, марганец, 

вольфрам. 

1.2.1. Родиевые комплексы Р(Ш)-фосфокавитандов. 

Мы исследовали взаимодействие фосфокавитандов 1, 2, 4, 5 с 

ацетилацетоиатодикарбо1Шлом родия (1) при молекулярном соопюшехпш pearcirroB 

1:4. Реакции проводили в диоксане или хлороформе в интервале температур 20-

100 С. Ход процесса контролировался с помопц>ю спектроскопии ЯМР ^'Р. Есшт 

реакция проводилась в диоксане, то для ее окончания было необходимо нагрсвшше 

до 100 С, в хлюроформе процесс завершался при комнатной температуре. 

Порщюшюе добавлише acacRh(C0)2 к амидофосфигу 1 показало, что два из 

четьфех атомов фосфора в молекуле кавитапда координируются с родием легко с 

бурным вьщелением СО, координагщя третьего атома фосфора происходит 

медлегагее, четвертого - с трудом. По-видимому, ос1ювную роль здесь гарают 

стер1гческие затруднения, возшжаюпще из-за сближешюстн в пространстве четырех 

атомов фосфора, фиксированных на жестком скелете Р(Ш)-фосфокавитандов. 

С помощью ЯМР- и ИК-спектроско1ШИ мы устшювили, 'гго в найденньк; 

условиях прюисходило коордшпфование каждого атома фосфора на одновалентном 

родии, сопровождающееся выделением одаюго карбмшла. 



Таблица 1 
Параметры спектров ЯМР 'Н и ^'Р фосфокавитандов (СРСЬ)* 

№ 
соед 

5^'Р. 
м.д, 

('jpRh/Гц) 

5 "Н, м.д. № 
соед 

5^'Р. 
м.д, 

('jpRh/Гц) Н т Но СН R 
7 -12.6, 

-11.0, 
145.2 

7.32, с, 2Н, 
7.21, с, 2Н 

6.85, 0, 2Н, 
6.24, с, 2Н 

4.88, к, ЗН, 
4.64, к, Ш 

1.84, д,9Н, 1.64, д,ЗН 
(СНз) 

8 -11.0, 
-10.4, 
145.0 

7.28, с, 2Н, 
7.20, с, 2Н 

6.88, с, 2Н, 
6.24, с, 2Н 

4.69, т. ЗН, 
4.43, т, Ш 

2.28, м, 6Н, 2.09, м, 2 Н 
1.44, м,8Н, 1.05, т. 9Н, 

0.94, т, ЗН, (СНг-СНз-СНз) 
9 -13.7, 

-12.1, 
144.9 

7.31,0, 2Н, 
7.21, с, 2Н 

6.85, 0, 2Н. 
6.25, 0, 2Н 

4.67, т, ЗН, 
4.41, т, 1Н 

2.31, м,6Н, 2.09, м,2Н, 
1.43, ус , 8Н, 1.34, у.с, 

24Н, 1.07,т, ЗН, 0.92,т, 
9Н(СбН,з) 

10 131.1, д. 
(279,0) 

7.28, с,4Н 7.02, о,4Н 4.92,к,4Н 1.82,д., 12Н(СНз) 

11 130.2, д. 
(273.9) 

7.24, о,4Н 7.05. с,4Н 4.92,к,4Н 1.80,д., 12Н(СНз) 

12 130.1, д. 
(271.9) 

7.28, с,4Н 7.11, с,4Н 4.78. т,4Н 2.29,1.42, 1.01,21Н 
(СН2-СН2-СН3), 

13 121.6, д. 
(290.6) 

7.21. 
о,4Н 

7.05, с,4Н 4.92, к,4Н 1.79,д., 12Н(СНз) 

14 143.4, с, 
168.1,0 

7.33, с, 4Н 6.65, с, 4Н 4.91, к, 2Н, 
4.68, к, 2Н 

1.75, д,6Н, 1.79, д ,6Н 
(СНз) 

15 143.1, с, 
168.9,0 

7.31,0, 4Н 6.66, 0, 4Н 4.91, к, 2Н. 
4.68, к. 2Н 

1.77, д б Н , 1.75, д,6Н 
(СНз) 

16 143.2, с, 
168.9, с 

7.19, с, 4Н 6.67, с, 4Н 4.74, т, 2Н, 
4.51, т ,2Н 

2.22, м,8Н, 1.40, м,8Н, 
1.03,т, 6Н, 0.99,т, 6Н 

(СН2СН2СН3) 
17 141.9, с, 

189.9,0 
7.28, с, 4Н 6.70, с, 4Н 4.90, к, 2Н, 

4.61, к, 2Н 
1.77,д, 6Н, 1.69.Д, 6Н 

(СНз) 



18 144.2. с, 
188.3, с 

7.33, с, 4Н 6.76, с, 4Н 4.92, к, 2Н, 
4.65, к, 2Н 

1.75, д,6Н, 1.73, д,6Н 
(СНз) 

19 143.8, с, 
188.2, с 

7.27, с, 4Н 6.74, с, 4Н 4.73, т, 2Н, 
4.52, т, 2Н 

2.23, м,8Н, 1.40, м,8Н, 
1.03, т,бН, 1.01, т ,бН 

(СН2СН2СН3) 
20 143.4, с, 

147.4, с, 
148.5, с 

7.31, с, 2Н, 
7.30, с, 2Н 

6.76, с, 2Н, 
6.69, с, 2Н 

4.91, к, 2Н, 
4.71, к, 2Н 

1.78,д, 6Н, 1.75,д,6Н 
(СНз) 

21 143,1, с, 
207.9, с 

7.29, с, 4Н 6.47, с, 4Н 4.82,уш.с, 4Н 1.75,уш.с.12Н(СНз) 

22 143.2,0, 
208.5, с 

7.18, с, 4Н 6.47, с, 4Н 4.63, т, 2Н, 
4.47, т, 2Н 

2.21, уш.с, 8Н, 1.37, 
уш.с, 8Н, 1.00, уш.с12Н 

(CHjCH:CH,) 
23 149.2, с 7.13, с, 4Н 6.66, с, 4Н 5.02, к, 4Н 1.71, д, 12Н(СНз) 

24 171.6,0 7.17, с, 4Н 6.85, с, 4Н 5,06, к, 4Н 1.77, д, 12Н(СНз) 

25 143.7, с, 
174.2, с 

7.29, с, 2Н, 
7.22, с, 2Н 

6.61, с, 2Н, 
6.47, с, 2Н 

4.84, к, 2Н, 
4.70, к, 1Н, 
4.62, к, Ш 

1.74, д,ЗН, 1.66, д,6Н, 
1.59, д,ЗН (СНз) 

26 144.9, с, 
172.6, с 

7.32, с, 2Н, 
7.26, с, 2Н 

6.65, с, 2Н, 
6.51, с, 2Н 

4.89, к, 2Н, 
4.75, к, 1Н, 
4.67, к, Ш 

1.78, д,ЗН, 1.74, д,бН, 
1.70, д,ЗН (СНз) 

27 144.8, с, 
172.3, с 

7.19, с, 2Н, 
7.13, с, 2Н 

6.66, с, 2Н, 
6.51, с, 2Н 

4.69, т, 2Н, 
4.54, т , Ш , 
4.47, т, 1Н 

2.21, м,8Н, 1.61, м,8Н, 
1.03,т, ЗН, 0.98, т, ЗН, 

10.89, т, ЗН (СНгСНзСНз) 
28 74.3, м 7.46, с, 4Н 6.45, с, 4Н 5.07, к,4Н 1.76, д, 12Н(СНз) 

• Величины химических сдвигов сигналов протонов вновь введенных функциональных гру 



Схема 3 

4 acacRh(C0)2 

1,2,4,5 ( Q 

R X Выход 
10 СНз ММег 68% 
11 СНз NEl2 81% 

.12 СзНт NEt2 57% 
13 СНз OPr-i 54% 

10-13 

в спектрах ЯМР ^'Р (34 °С) тетраядерных родиевых комплексов 10 - 13 наблюдается по 
одному дублету. В спекграх ПМР содержатся все сигналы лиганда с немного 
шмснишыми химическими сдвигами и сигналы гцютонов ацетилацетонатных групп, 
связанных с комплексообразователем (табл.1). В ИК-спеетрах имеется харакгерная 

полоса валентных колебаний карбонипышк групп. 

Однако, в отличие от всех ранее исследованных для 
фосфокавигандов тфоцсссов, тфиводшцк к симметричным 
продуктам, 1фи образовании тетраядерных родиевых комплексоЕ 
10 - 13 тфоисходиг искажетше молекулярного остова кавитанпд. 
Это доказано методами сттектроскошш ЯМР и рентгено-
структургюго анализа. В спектрах ЯМР •"? комплексов 10 -13 уже 
при О °С наблюдается неэквивалентность ядер фосфора, а при -60 
°С имеется по три четких дублета с близкими химтиескиыи 
сдвшвми и котютатпами сттижттшювого взаимодействия 'JpRh, что 
говорит о структурных различиях фосфоциновых тдтклов (рис. 1). 

Ретпгено-структуртюе исследование комплекса 13 показало, 
чпо три фосфоциновых цикла имеют конформацию тдюсло-ванна, 

Рис ЮпекгоЯМР^'Р ''Ч'акгерную для всех ранее исследованных кавтпандов, 
комплекса 11 четвертый фосфоциновый цикл находится в конформации ватша 

(рис. 2). К^юме того введстшые родиевые фрагменты навравлены 
экваториально, а изотфопоксшругиы имеют аксиальную ориетггацию (рис. 2, 3), что 
также нехарактерно для кавигаидов, содержащих четъфехкоординаииотшый фосфор. 

f^( У 

I I 

VV 



Рис. 2. 
В.%имное расположение металлофрагменгов относ^гельно"крышки" фосфокавитанда 13. 

Р(1,2,4) Р(3) 

Рис. 3. 
Конформацни восьмичленных фосфорсодержащих циклов в структуре 13. 

Ренгеноструктурные исследования выполнены в лаборатории РСИ ИНЭОС РАН 
им. Несмеянова К.Л. Лысенко, которому приносится глубокая благодарность. 



Таким образом, внещюние к чесырем атомам фосфора обьеншых родиевых 

фрагмехггов приводиг к искажению молекулярного остова кавитанда и потере 

симметричности всей системой в целом. 

1.2.2. Комплексы фосфокавитацаов с металлами V i и VQ группы. 

Взаимодействие кавшандов 1 , 2 , 4 , 5 с гексакарбонилами металлов VI rpyinibi (Сг, 

Мо, W) и циклопстадиеншприкарбошшом марганца осуществляли в диоксане. Следует 

отметить, что перелигандирование Сг(СО)б и Мо{СО)б происходит как при термической 

(95-105''С) так и при ультрафиолетовой активации (20°С) гексакарбонилов металлов, 

тогда как реакция кавитандов 1, 2 , 4 - 6 с W(C0)6 и С5Н5Мп(СО)з п р о т о а е т только при 

фотохимической активащш. 

Несмотря на одинаковые условия проведашя процессов продукты 

комплексоофазования амидофосфшо- и фосфитокавигацдов различаются количеством 

функцнонали31фованных фосфорных цешров. 

1Л2Л, Б и а д е р н ы е металлокомплексы амидофосфитокавитапдов. 

При взаимодействии с карбонилалш металлов амндофосфигокавитандов 1, 2, 4, 6 даже 

при использовании двукратного избытка комплексообразователя и дпихелыюго 

нагревания или облучения реакцимшой смеси образуются биядерные комплексы 1 4 - 2 2 . 

Схема 4 

R R' NdLn Выход 
14 СНз Me Мо(СО)5 56% 
15 СНз Et Мо(СО)з 79% 
16 СзНт Et Мо(СО)5 60% 
17 СНз Me Сг(СО)з 74% 

1,2,4,6 - \ ^ ^ ^ ^ ^ Ig QJ3 Et Ci<CO)s 78% 
19 С3Н7 Et Cr(CO> 59% 
20 СНз Et W(C0)5 73% 
21 СНз Et MnC5H5(CO)2 63% 
22 C3H7 Me МпСзНз(СО)2 67% 

Методом спектроскопии ЯМР (табл. 1) м ы показали, что скелет кавтпш^^ остается 

тюшменным, а с металлом коордшшруются атомы фосфора, расположенньк по 

отношению рруг к другу по диагонали молекулярной чаши макронцкла. В спектрах ЯМР 

Р комплексов 14 - 22 имеется по даа синглета равной ишенсивности, соответсгвуютцих 

коордшпфованным (слабопольный сигнал) и некоордишфованным (сильнопольный 

с и п т л ) атомам фосфора. В спектрах П М Р шблюдается экБиваленгаость протонов всех 

четырех бензольных ядер и неэквивалетшюстъ протонов фосфоцшювых циклов, которая 



выражается в удвоении сигналов протохюв амидных групп у атомов фосфора, радикалов 

и межьядерных мостиков в каликсареноюй матр1ще. Такой хараюф протонные спектры 

могут иметь только при диагетшльном расположеггаи металлофрагме1пов. Более сложная 

карпша в спеирах ЯМР комплекса 20 обусловлена по-видимому увеличивающимися 

различиями в расположении металлофрагментов в полости кавиганда вследствие 

возрастания радиуса комплексообразоватсля. 

Репгено-структурное исследоватге соединения 16 показало, что в 

1фнсталлической структуре этого фосфокавиганда, в отличие от родиевого теграядерного 

комплекса, введение двух металлофрагмешов не приводгп- к столь значительным 

искажениям остова молекулы Конформашто всех фосфоциновьк циклов "кресло-вшша" 

с NEti ijjynnasffl в экваториальном, а Мо(СО)5 - аксиальном положениях (рис. 4). 

Отличительной особенностью кристаллической структуры 16 является образование 

укороченного внутримолекулярного кохггакга мезклу одной из СО групп и фенильным 

кольцом остова молекулы (рис. 5). 

Рис. 4. 
Ободш вид молекулы кав1гганда 16. 

Рис. 5, Внутримолекулярный 
контакт МСО-группы с 
фе1гшльным кольцом. 

1.2.2.2. Тетраядерные металлокомплексы фосфтпкавитандов. 

Перелиганднровшше гексакарбонилов Сг и Мо фосфигокавтандом 5 приводит к 

тетраядерным комплексам 23, 24 состав и строение которых установлены с помощью 

элеменпюго анализа и спектроскопии ЯМР. 
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Схема 5 

М(С0)5 

М Выход 

23 Мо 46% 

24 Сг 55% 

В спектрах ЯМР ^'Р этих соединений при 

25°С наблюдается по одному сииглсту, в 

спектрах ЯМР 'Н - по одному набору 

сигналов всех групп щютонов (табл. 1). Эти факты говорят о химической и структурной 

идентичности всех четырех фосфохщновых циклов в молекулах кавшапдов 23, 24. 

Однако исследование комплекса 23 методом спекгроскопии ЯМР ^'Р, гфоведенное при 

П01шженной температур, показало, 'гго уже при О̂ С ядра фосфора в молекуле кавитанда 

23 становятся магитнонеэквивалипными, а при -60°С в спектре соединетшя 23 

наблюдаются четьфе сиштюта с близкими величинами химических сдвигов и равными 

шпетральными интенсивностями (5"Р 149.4, 149.5, 155.0, 155.8 м.д.). Эш данные 

указывают на то, что аналогишо родиевым комплексам фосфокавигандов, тетраядерные 

колтлексы фосфтхжавигандов 23, 24 являются конформациошю лабильными 

системами. 

Таким образом, при взаимодействии Р(111)-фосфокавигандов с гексакарбошшами 

металлов М группы ярко проявляется влияние экзоциклических заместителей у атомов 

фосфора та их лигандирующие способноста 

1.2.23. Моноадсрные \:ггталлоком11лс1ссы амцдофосфитокавитавдов. 

С целью изучения реакционной способности синтезированных 

металлокомтшексов мы попытались осуществить перелигандирование этих соединений 

Р(Ш)-фосфокавнгагщами. Реакции ттроводшш в диоксане при 95-105''С. 

Методами спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии бьшо установлено, что 

взаийюдействие биядерньк комплексов 14 - 16 с соответствующими 

аыидофосфигокавиггандами гриводит к образованию кавитандов 25 - 27, содержащих 

только один металлофрагмент. 
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Схема 6 

2 5 - 2 7 

R R' Выход 
25 СНз Me 73% 
26 СНз Et 62% 
27 C3U7 Et 82% 

Моноядерные комплексы 25 - 27 были 

получены встрс'шым синтезом с 

использованием перелигандирования 

Мо(СО)б эквимолярными количссгеами алшдофосфитокавитандов 1, 2, 4. Состав и 

строение вьщелишых соединений бьши установлены с помощью элементного анализа и 

спектроскопии ЯМР (табл 1). В спектрах ЯМР ^'Р моноядерных колтлсксов 25 - 27 

происходит смещение химического сдвига координировшшого атома фосфора в более 

слабое поле по сравнению с таковым в биядерных комплексах. Соотношение 

интегральных шггепсивностей сипюлов координированных и некоордгашрованных 

атомов фосфора составляет 1: 3. Вследствие неэквивалентности протонов ароматических 

циклов Л В и фосфоцшювых циклов А, В, С в спектрах ПМР соединешш 25 - 27 

наблюдается удвоение сигаалов м- и о-протонов бензольных ядер и лтроение сигналов 

всех остальных гфотонов. 

13. Взаимодействие Р(Ш)-фосфокав1ггандов с полнцианбораном. 

Реакции амидофосфтп- и фосфигокавтшздов 1, 5 с цианборшювым 

гомополимером осуществляли в ппше при доитгельном (80 - 120 "гасов в зависи\юсти от 

исходного кавшанда) нагревашш (95 - 100°С) в запаянной ампуле. Независимо от 

заместителей у атомов фосфора, взаимодействие с полгатианбораном кавитандов с 

одинаковой каликсареновой ^итpIщeй приводило к образовшшю одгюго и тогоже 

продукта. Следует отметить, что процесс проходил наиболее селективно и полтюстью 

завершался только при соотношешш реагентов кавитанд : полицианборац = 1: 6. 

Сшпезированное соединение бьто подробно исследовшю различхавш физико-

ошическими методами. Совокупность дшпатх элементного анализа, спектроскопии 

ЯМР и массч;пектрометрии позволяет сделать вывод о том, что в результате сложньк 

эеакций, сопровояодаемых отщеплением экзоциклических замесппелей у атомов 

}ххфора происходит образование карцерацда 28, в котором связующими звеньями мевду 

даумя чашами кавитадда служат атомы бора. 



Схема? 

f»3 

и ' 1 CN Н ' 1 CN Н ' ' Н " ! 

ЯМР(С1)зОО) 

^'Р, 5, М.Д.: 74, м, (1/2 ЛУ~107ГЦ.) 

"в, 5, м.д: - 42.2, т, 'JPB 93 Гц, (Р-В-Р), 15.2, м, (Р-В) 

'Н, 6, м.д; 0.5, м, (BHj), 1.74, д, (СНз), 5.07, к, (СН), 6.51, с, (Ц,), 7.46, с, (fi,) 

"С, 5, М.Д.: 17.86, с, (СНз). 31.13, с, (СИ), 117.09, с, (С„), 122.6, с, (С«), 136.51, с, 
(С-мост.), 147.76, д, (С-аР, Ĵcp б Гц) 

Таким образом, при помощи борщииового гомополимера нам удалось 

осуществить полную сшив!^ двух молекул кавиганда по всем фосфорным цешрам. 

ВЫВОДЫ. 

1. Рассмотрены гцти синтеза четырехкоордишфованных 1фоизводных 

фосфокашпавдов, содфжащих у атомов фосфора полиатомиые функцн01юльные 

группы Выявлено влиише на состав и струетуру образующихся соединений 

ма1фоциклической матрицы и природы реагента. 

2. Исследовано взаимодействие амидофосфитокавитандов с фенилазидом. Устшювлено, 

что процесс происходит стереонахфавленно - все вводимые иминогруппы 

ориентируются аксиально. Вследствие возникающих щл этом стерических 

щкпятсший окислительному имишфовахшю подвергаются только три атома фосфоа 

ючстьхрех имеющееся в молекуле. 

3. Разработаны методы синтеза металлокомплексов амидофосфиго- и 

фосфитокавитандов. Показана возможность избщителыюй функционализации 



15 

фосфорных центров в полифосфоциклическнх системах. Впервые получены 

фосфокавтшщы, содержащие в молекуле атомы фосфора различной координации. 

4. Изучено взаимодсйстБие Р(111)-фосфокавнгандов с карбонильньвш комплексами 

переходных мегаштов: acacRh(C0)2, Сг(СО)б, Мо(СО)б, W(CO>s, МпС5Н5(СО)з. 

Установлено, что 

- координация фосфокавитандов с Rh(I) гфолсходит с образованием тетраядерных 

комплексов независимо от пр1фоды экзоциклических заместителей у атомов фосфора. 

Методами спектроскопии ЯМ? ^'Р и РСА доказано, что молевула комплекса 

несимметрична вследствие различной конформации фосфоциновых циклов. 

Искажение молекулярного остова кавитанда обуслош1ено стеричсским отталкиванием 

металлофрагмегггов. 

- Состав и строение комплексов фосфокавтандоп с металлами VI грушпл зависят от 

природы фугащиональных грутш у атомов фосфора: алшдофосфитокавитанды 

образуют жесткие биядерные комплексы с диагональным расположением 

металлофрагмептов, что доказано с помощью спектроскошш ЯМР 'Н, ^'Р и РСА, 

фосфигокавитанды - лабильные тетраядсрпые кошшексьь 

5. Рассмотраи возможность дальнейшего перелигацгнфовшшн биядерных комплексов 

соответствующими амидофосфитокавитандами Показано, что вследствие 

перераспределешм металлофрагмешпв между молекула]\ш коордшшровашюго и 

нскоординированно1« фосфокавитандов происходит образоваш1е моноядерных 

металлоко^шлексов кавнгандов. 

6. Посредством пошщианборана осуществлена сшивка двух молекул кавитанда по всем 

фосфорным центрам. Впервые получен фосфокарцеранд, в котором связующими 

звеньями межлу двумя чашаьш кавитанда служат атомы бора. Состав и структура 

карцеранда установлены с по.мощью лисс-снегарометрии и спектроскопии ЯМР В, 

'Ц '^С^ 'Р. 
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