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Актуальность темы. 

В последнее время в области оргашиеской химии интенсивно 
развивается направление, связанное с созданием макрогетерощпшических 
структур различного типа. Среди 1шх важное место занимают краун-
эфиры, способные избирательно координироваться со строго 
определенными ионами в соответствии с размером полости 
макроциклической системы. Это свойство краун-эфиров имеет важное 
значение для создания на их основе эффективных реагентов для 
экстракции и разделения ионов металлов, а также триггеров реагентов и 
перспективных металлокомплексных катализаторов. Наличие в молекуле 
краун-эфира других (кроме кислорода) гетероатомов оказывает 
существенное влияние на свойства этих соединений, в том числе на их 
комплексообразующую способность. В связи с этим значительный интерес 
представляют макроциклические эфиры с эндоциклическими атомами 
трехвалешного фосфора, способными к химической модификации. 
Представляется весьма актуальным продолжение исследований в области 
циклоолигоаренфешшфосфонигов и других фосфорных кислот, 
проводимых на кафедре органической химии МПГУ, с целью изучения 
подобных макроциклических систем. 

Цель работы. 

Проведение комплексного исследования условий синтеза и свойств 
макроциклических эфиров фосфористой и фенилфосфонистой кислот, 
содержащих чередующиеся эвдоциюпгческие атомы фосфора и ареновые 
фрагменты. Синтез ранее неизвеспшх циклоолигоаренфенилфосфонитов и 
фосфитов на основе разшлх двухатомных фенолов с пространственно 
разъединенными гидроксильными группами и амидов кислот 
трехваленпюго фосфора. В соответствии с поставленной целью 



сформулированы следующие задачи: 

1. Улучшение методов синтеза описанных макроцнклических систем. 

2. Изучение структуры и химических свойств фосфор(1П)ареновых краун-

эфиров: окисление, сульфуризация и комплексообразование. 

3. Установлишс зависимости условий синтеза этих макроцнклических 
соединений от химической природы ароматического фрагмента и 
природы атома фосфора. 

4. Исследование каталитических свойств комплексных макроциклических 
соединений с галогенидами Cu(I). 

Научная новизна работы. 

Найдены эффективные и простые методы получения 
циклоолигоаренфенилфосфо1иш)в и фосфитов - малоисследованного 
класса фосфорсодержащих краун-эфиров. Предложенные методы 
распространены на создание олигоциклических систем с разными 
ароматическими фрагментами и объемом внутренней полости макроцикла. 
Исследованы реакционная способность и структура представителей этих 
макроциклов, а также направление фрагментации их под воздействием 
электронного удара. 

Практическая значимость работы. 

Найденные методы синтеза макроциклических фосфор(111)ареновых 
эфиров являются эффсктивньши и простыми в исполнении. Поэтому их 
перспективно использовать в препаративных целях. Обнаружено, что 
сишвзированный комплекс Cu(I) с циклоолигоаренфенилфосфонигом 
проявляет каталитическую активность в реакции переноса водорода, что 
определяет перспективность исследований в направлении 



внутримакроциклического катализа. 

Апробация работы. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на Международной 
конференции молодых ученых «Органический стггез: история развития и 
современные тенденции» (Санкт-Петербург, 1994г.); сшшозиуме по 
органической химии (Санкт-Петербург, 1995г.); XIII Международной 
конференции по химии фосфора (Иерусалим, 1995г.); ГУ Всероссийской 
конференции по металлоорганической хишю (Нижний Новгород, 1995г.); 
XI Ме5кдународной конференции по химии соединений фосфора (Казань, 
1996г.). 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа изложена на iZQ. страницах маппгаописного 
текста, содержит ..Л...таблиц и ../!?. рисунков. Диссертационная работа 
вьтолпена на кафедре органической химии Московского педагогического 
государственного университета. 

Освовпое содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы цели 
исследовшшя. В литературном обзоре приводятся сведения об основных 
методах синтеза, строении и свойствах макроциклов, содержащих 
эндоциклические атомы трехвалентного фосфора. 

Систематизированы и проанализированы литературные данные о 
подходах к сшгтезу подобных соединений. На основании проделатшого 
литературного поиска сделан вывод о перспективности использования в 



качестве ингермедиатов в реакции макроциклизации амидов кислот 
трехвалентного фосфора. 

Глава 2. Бвядерные цвклоаренфеннлфосфоииты. 

Для синтеза фосфорных краун-эфиров в качестве исходных соединений 
выбраны некоторые двухатомные фенолы, в частности, 2,2-ди(п-
гидроксифенил)пропан; 4,4'-дигвдроксидифенилсульфид; 4,4'-
дигвдроксидифенилметаи; 4,4'-дигидроксидифениламин, - содержащие 
пространственно разъединенные гцдроксильные группы. 
Фосфорилируюпиш реагентом является тетраэтилдиамвд 
фе1пи1фосфо1ШСтой кислоты. Для исследования процесса синтеза 
макрогетероциклов нами была выбрана схема последовательной 
молекулярной сборки - А, При этом первая стадия фосфорилирования 
указанных фенолов проходит гладко с образованием соответствующего 
бис-(амидофенилфосфонита) общей формулы: 

P h ^ ^ O — А г — О ^ .Ph 
НО-Аг-ОН + PhPCNEt,), ^ I I 

-HNEtj NEtj NEtj 

Полученные соединения были охарактеризованы методом ЯМР ^'Р и 
элементным анализом. При сульфуризации элементной серой они легко 
превращаются в соответствующие дигионфсюшфосфонаты. 

Синтезированные таким образом бис-{амндофенилфосфонигы), 
являются основой молекулярного каркаса и составляют первую стадию 
процесса получигая макроцикла. Отработка методов синтеза макроцикла 
проводилась на примере 2;2-ди(п-гндроксифенил)пропана. 

На следующей стадии полученные бис-{амнцофеш1лфосфониты) при 
нагревании с эквимолекулярным количеством соответствующего бис-



фенола в сильно разбавленном растворе (4* 10'' моль/мл) циклизуются с 
выделением близкого к теоретическому количества диэтиламина: 

" '̂ ч но 
Ph 

P h — Р 

4*1(Нпю1Лп1 

Р—Ph 

Второй путь - метод Б - "прямого фосфорилирования" заключается во 
взаимодействии при нагревагши соответствующего бис-фенола и бнс-
(амидофенилфосфонита) t, взятых в эквимолекулярных количествах, в 
большом избытке соответствующего растворителя. В данном случае 
фактор малой концентрации реагентов препятствует поликонденсации и 
обеспечивает образование биядерного макроцила. Очевидно, полученный 
циклический биядсрный продукт в найденных условиях является наиболее 
устойчивым среди других, способных к образованию олигомеров, что и 
определяет направленность этого синтеза. Свойства продуктов, 
полученных по первому и второму методам сшггеза, оказались 
идентичными, а выходы - одинаково высокие, что может 
свидетельствовать об эффективности обоих примененных методов. 

Найдено, что макроцикл 4 легко окисляется и вступает в реакцию с 
серой, образуя соответствующие фосфор{\0 краун-эфиры. Распад 
макроцикла 4 под действием электронным удара, протекает по трем 
направлениям, связанным с дегидрирова1шем, деметилированием и 
расщеплением макроцикла. Строение и особенности конформацни 
фосфонитного и ттюнфосфонатного макроциклов изучены методом РСА . 
Установлено, что атомы фосфора в молекуле, относ1ггельно средней 



плоскости, располагаются в транс-положении, а в его дигионпроизводном 
- в цис-положении, где атомы серы, в свою очередь, относительно 
линии Р1-Р2 находятся в необычном цис-положении. Такое расположение 
атомов серы в молекуле обусловлено, вероятно, конформационной 
подвижностью исследуемых макроциклических систем, 
подтверждающейся на моделях Дрейдинга, а также энергетической 
вьих)дностью структуры, в которой четырехкоординационные атомы 
фосфора находятся соответственно в цис- положении. 

Рис 1. Совмещешше структуры фосфонитного 4.(—) и тионфосфонатного 
(—) макроциклов. 

В пространственной кристаллической структуре фосфор(У) краун-
системы выделяются циливдрические полости вдоль оси X, что создает 
возможности для получения туннельных соединений включения. 
Разработав удобные методы синтеза этого мало изученного класса 
фосфорсодержащих краун-эфиров, мы распространили их на создатше 
подобных олигоциклических систем с разными ароматическими 
фрагментами, что позволяет менять объем внутренней полости 
макроцикла. В частности, использовали в качестве исходного бис-фенола 
4,4'-дигвдроксидифенилсульфиа. Исследования показали, что при 



фосфорилировашга этого бис-фенола тетраэтшщиамидом 
фенилфосфонистой кислоты в зависимости от соотношения исходных 
соединений и условий проведения реакции (количество раствор1гге;и) 
циклоолшх)тиааренфенилфосфонит может бьггь полз^ен, как и 
соответствующее прошводное 4, двумя путями - постадийно (метод 
«сборки». А) и прямым синтезом (метод «прямого фосфорилирования», 
Б): 

Метод А: 

он 

он 
Метод Б: 

он 

он 
PhP(NEyj 

1 

1:2 

(А) х. 
1:1 

Et,N 

Ph-ОН (А) 
разбавление 
6*10* mol/ml 

PhP(NEy, 
1:1 У 

он (Б) 
1 разбавление 

1.35*10-«raoUml 

Ph 
I, 

О'' ^NEt, 

Р—Ph 

Строе1ше макроциклического фосфонита 7 установлено методами ЯМР 
^'Р, ИК-спектроскоггаи и масс-спектрометрim. В спекфе ЯМР '̂Р 
синглетный сшпал 7 с 5р 164.2 м.д. практически вдснтичен сигналу 
фосфорного ядра циклоолигоаренфишлфосфонита 4, синтезированного на 
основе 2,2-ди(п-гидроксифенил)пропана, а величина m/z 648 
молекулярного иона [М]+ в массч:пектре соответствует теоретическому 
значению. Структура фосфор(111)краун-эф1фа 7 изучена также методом 
РСА. Аналогично были получены макроциклы с разными по химической 
природе бис-фенолами. Выяснены основные закономерности процесса. 

Глава 3. Другие бнядерные макроцвклическне системы. 



в процессе исследования синтеза фосфорареновых краунч^истем 
общей структурной формулы: 

р-Аг-О^ 
Ph-P^ ^P-Ph 

О-Аг-О 

была показана также принципиальная возможность получения 
макроциклов, содержащих одновремешю разные по химической природе 
ароматические фрагменты. Первым представителем таких соед1шений 
является биядерный фосфор(Ш)ареновый макроцикл 9, синтезированный 
нами методом «сборки» на основе 2,2-ди(п-гидроксифенил)пропана и 4,4'-
дигядроксидифениламина: 
Метод А: 

1:2 

jy\x. " '° Ph—Р 
^^Q' -^^ '>«> '̂*0Н Большой юбигок о. 

рас1ш>рателя 

В фосфорном спектре этого соединения содержатся два сипшла с 5р 
164.6 м.д. и 165.4 М.Д., которые, вероятно, указывают, на то, что 
получешшй биядерный макроцикл 9 с разными ароматическими 
фрагментами является смесью цис- транс- изомеров относительно 
плоскости макроцикла. При этом несимметричная макроциклическая 
структура 9, по сравнению с симметричными системами 4 и Х 
способствует, очевидно, разделению химических сдвигов образующихся 
изомерных форм. 

Молекулярная масса синтезированного биядерного макроцикла 
подтверждается данными массч;пектрометрии. 



Биядерные фосфор(111)ареновые макроцикпы получены с высокими 
выходами (около 70-80%). 

Глава 4, Тряядерные макроцнклвческие системы, 
В соответствии с отработанными методами нами предпринята попытка 
синтеза фосфорароматических краун-систем с ещб большим размером 
полости макроцикла, которые до настоящего времени также были изучены 
фрагментарно. В реакции использовались синтезированные ранее бис-
(амвдофенилфосфонит) (2), диаренфенилфосфонит Д и 
диаретрис(фенилфосфо1Шт) 10. Далее циклизация осуществлялась по 
двум вариантам при большом разбавлени реакционной смеси (~10"' 
моль/мл): 

а) взаимодействием диарешрисСфенилфосфошгга) 10 с эквимоляриым 
количеством 2,2-ди(п-гидроксифенилпропапа). 
б) реакцией бис(амидофенилфосфо1пш1) 2 с диарепфешшфосфонитом Ц 
при соотношении реагентов 1:1: 

Ph-p; 

2 • Р И - Р С , 
окх.. > -''^^о^'''-

он 12 

11 

в спектре ЯМР ^'Р синтезированного соединения (12) имеется одгга 
синглетный сигнал с бр 165.7 м.д., свидетельствующий о химической 
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эквивалепгности в молекуле всех трех атомов фосфора. Масс-
спектрометрические дшпше - [Щ* с m/z 1002.3 подтверждают 
молекулярную массу триадерного макроцикла, но при этом также 
указывают на лабильность подобных систем в условиях ио1шзации 
продуктами распада калифорния - 252 . 

С целью повышения стабильности триядерного макроцикла один из его 
трехвалентных атомов фосфора сульфуризацией элементной серой 
переведен в P(V). 

Данный макроцикл бьш нами синтезирован методом молекулярной 
сборки с использованием предварительно полученного тионфосфоната 13 
и 6ис-(амидофенилфосфоиита) 2: 

Макроциклическое соединение 14, молекулярная масса которого 
подтверждается данными масс-спектрометрии m/z 1035, отличается 
стабильностью по сравнению с | 2 . В ЯМ? ^'Р спектре этого соединения 
содержится два сипила, сильно отличающихся по химическому сдвигу с 
6р 77,8 и 158,9 мд. при соотношении их интегральных интенсивностей 
соответственно 1:2. Следовательно, переход только одного атома Р(Ш) в 
P(V) в триядерной макроциклической структуре способствует заметному 
повышению стабильности полученного макроцикла. 



Глава S. Комплексообразовавне. 

Дальнейшие исследования выявили возможность 

комплексообразования биядерного циклоаренфенилфосфонита 4 с 
однобромистой медью, с предполагаемой на осиовашш масс-
спектрометрического изучеши структурной формулой: 

Ph—Р P-Ph 
CUJBPJ 

-P.-—Cii ;^cu—-P-Ph 

Так же методом спектроскопии ЯМР ^'Р найдено, что в образующейся 
комплексной системе 15 при эквимолярном соотношении M:L 
координация осуществляется одновремешю по обоим атомам фосфора, так 
как отсутствуют сигналы атомов "Р исходного макрощпсла - в районе 5р 
164 м.д. При этом в связи с наличием в спектре этого соедшгения разных 
сигналов, отличающихся по химическим сдвигам: 5р 142.4, 129.3 и 128.0 
м.д. комплексообразование, очевидно, происходит в двух конформациях 
или геометрических изомерах. Причем согласно значений 6р, асимметрия 
довольно слабая. 

В масс-спектре комплекса, в условиях ионизации молекулы 
продуктами деления калифорния (̂ '̂ Cf) обнаружен максимальный по 
массе ион [LCu2Br]+ с m/z 874.2, подтверждающий образование 
биядерного координационного соедшгения с CujBri. Примененньш масс-
спектральный метод плазменной десорбции позволяет однозначно 
определять молекулярный ион получешп.1Х соединений. 



Глава 6. Производные фосфористой кислоты. 

Отработанные методы синтеза макроциклических производных 
фенилфосфонистой кислоты мы распростратига и la класс полных амидов 
фосфористой кислоты: 

^^^•^'''^ но 
о 

NEt,''''-Et,N "° 

•- ajN—р^ 

17 

,0 

NEtj-^ ^EtjN 
16 19 

• Et,N-P^ 

20 

Продукт макроциклизации выделяется из раствора в виде частично 
кристаллизующегося в течение длительного времехш сиропа. Так как 
продукты реакции обладают высокой химической лабильностью, даже при 
выделении и очистке, они были охарактеризованы в ввде технических 
продуктов 18 и 20, в их спектрах ЯМР ^'Р наблюдаются синглетные 
сигналы в области 6р 140.5 м.д. и 143.0 м.д. С целью получения более 
стабильных соединений нами была проведена их сульфуризация: 



в спектрах ЯМР '̂Р для соединений Д и 22 наблюдаются синглетные 
сигналы 5р 66.6 и 68.2 м.д. соответственно, что может свидетельствовать о 
симметричности их структуры. Масс-спектрометрическим методом 
плазменной десорбции продуктами деления ^"Cf для соединений Д и 22 
обнаружены максимальные по массе ионы [М]* с m/z 848.4 и 1040.5 
соответственно. Найдешшю значения m/z молекулярных ионов тионных 
продуктов соответствуют теоретически расчитанному. 

Таким образом нами бьши получены макрогетероциклы 18 и 20 с 
чередующимися фосфамвдными группами и различными ареновыми 
фрагментами. Спектры ЯМР 'Н и ''Р доказывают строение получетп.гх 
веществ и их тионных производных. 

Глава 7. Каталитическая aicrnBHOcrb. 
В последате годы получило развитие новое направление в катализе -

химия иммобилизовашых металлокомплексов. В этой связи нами 
исследовшша каталитическая активность синтезированного медного 
комплекса 15 с макроциклическим аренфенилфосфонитным лигандом в 
реакции переноса водорода. 

Установлено, что при использовании в качестве катализатора реакции 
0.5 % комплекса 15 процесс осуществляется при 185°С за 14 часов с 70 % 
выходом конечного продукта по следующей схеме: 



CCI^ + RH ^^^- CHCI3 + RCl 
кат-р 

T°C 

RH =о-ксилол; катализатор = комплекс (15). 

Металлокомплексный катализатор позволяет не только повысить 
селективность процесса, но и сократить время процесса с одновременным 
значительным снижением его температурного режима, за счет чего 
улучшается технологичность реакции в целом, что может иметь 
практическое значение в процессах внутримолекулярного катализа 

Выводы. 
1. Найдены препаративные методы получения 

циклоолигоаренфенилфосфонитов и фосфитов - малоизученного 
класса фосфорсодержащих краун-эфиров. Предложенные эффективные 
и простые в исполнении методы распространены на создание 
олигоциклических систем с разньши ароматическими фрагментами и 
объемом внутренней полости макроцикла. 

2. Исследовано фосфорилирование 2,2-ди(п-гвдроксифеш1лпропана) 
гексаэтилтриамидом фосфористой кислоты при разных соотношениях 
реагентов и условиях реакции. Выявлены условия наибольшей 
селекгивности процесса. 

3. При фосфорилирова1ШИ двухатомных фенолов амидами фосфористой и 
фешшфосфонистой кислот в зависимости от их соотношения получены 
ациклические олигоамидофосфиты и олигофенилфосфогапы, 
содержащие в молекуле фосфорные или одновременно фосфорные и 
гидроксильные группы. 

4. Проведено исследование химического поведения синтезировашгых 
ациклических и макрощислических олигофосфор{111)ареновых эфиров. 
Выявлено, что они легко вступают в окислительные реакции, 
превращаясь в соответствующие производные пятивалентного фосфора. 



Для триядерного циклоаренфенилфосфопита, получешюго на основе 
2,2-ди(п-гвдроксифенилпропана), показана склонность к 
диспропорционированию с образованием соответствующего продукта. 

5. Обнаружено, что структура макроциклических 
олигоаренфенилфосфонитов зависит от химической природы 
ароматического фрагмента и валентного состояния атома фосфора. 

6. На примере биядерпых цнклоаренфенилфосфонигов показано, что 
ароматические фосфа(111)краун-эфиры с фенильными заместителями 
вступают в комплексообразование с металлами. Установлено, что 
металл координируется одновременно по обоим атомам фосфора 
макроциклического лигаида. 

7. Выявлена каталитическая активность комплексов Cu(I) с диядерными 
циклоаренфеш1лфосфо1Ппами в реакции переноса водорода. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности исследования 
этих металлокомплексов в процессе.внугримакроциклического 
катализа. 
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