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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений современной 

органической химии является синтез и изучение наноразмерных макроциклических 

соединений, что обусловлено широкими перспективами их использования в качестве 

биомиметиков, селективных экстрагентов, самоподстраивающихся полидентантных 

лигандов 

Свойства создаваемых конструкций определяются входящими в их состав 

структурными блоками, гетероатомами и функциональными группами, их количеством и 

ориешацией относительно друг друга В связи с этим все большее значение приобретает 

молекулярный дизайн, который в случае использования готовой макроциклической 

матрицы базируется на ее предорганизации и конформационной лабильности 

Очень удобной матрицей для конструирования макрогетероциклических систем 

различной архитектуры являются резорцинарены, которые обладают большим 

количеством реакционных центров и могут существовать в нескольких конформациях 

На их основе синтезированы полифункнионализированные соединения с различным 

расположением функциональных групп относительно друг друга и полости макроцикла, 

а также жесткие полициклические производные, такие как кавитанды и карцеранды 

Структура и свойства модифицированных резорцинаренов зависят от 

предорганизации макроциклического остова, которая определяется природой и объемом 

заместителей в межъядерных метилиденовых мостиках и в ор?ио-положениях 

бензольных ядер относительно оксигрупп В частности, для фосфорилированных 

производных показано, что наличие в исходных резорцинаренах алкильных групп в 

межъядерных мостиках способствует образованию фосфокавитандов, тогда как для 

синтеза октафосфорилированных соединений удобнее использовать фенильные 

заместители Более глубоких исследований в этой области не проводилось 

Цель работы. 

Изучение влияния заместителей в макроциклической матрице на структуру и 

химические свойства фосфорилированных резорцинаренов 

Научная новизна 

Впервые исследовано влияние заместителей в орюо-положениях бензольных ядер 

макроциклического остова на регио- и стереонаправленность фосфорилирования ^ \ ( 

резорцинаренов Установлено, что введение в opmo-положения атомов Вг или \ , 
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метильных групп затрудняет фосфоциклизацию и препятствует образованию кавитандов 

с симметрией С^ Показано, что амидофосфитокавитанды, полученные 

циклофосфорилированием opmo-замещенных резорцинаренов триамидами фосфористой 

кислоты, находятся в конформации воздушный змей (симметрия C2v), а эффективными 

фосфорилирующими агентами для синтеза их аналогов в конформации ваза (симметрия 

C4v) являются ароматические диамидоэфиры фосфористой кислоты Стереонаправленным 

синтезом впервые получены перфосфорилированные резорцинарены, находящиеся в 

конформации кресло с rctt конфигурацией арильных групп в межъядерных мостиках 

Показано, что их образованию способствует увеличение стерической нагруженное™ 

МаКрОЦйКЛНЧССКОй МаТрИЦЫ j СТаНОВЛСНО, *ГГО ВЗайМОДсиСТВйс л-ДКЭТЙЛамЙДО-^,»?-

диметил-1,3,2-диоксафосфоринана с пирокатехином, пирогаллолом и пирогаллолареном 

приводит к образованию одного и того.же продукта, 1,3-бис-5',5'-диметил-ГЗ'2'-

диоксафосфоринанокси-2,2-диметилпропана, вторым продуктом реакции в случае 

пирогаллоларена является хемиполукарцеплекс, в котором каликсареновые чаши 

связаны двумя фосфонеопентиленовыми мостиками 

Практическая ценность. 

Разработаны стереоселективные методы синтеза о/ямо-замещенных кавитандов и 

перфосфорилированных резорцинаренов, находящихся в конформации кресло с rctt 

конфигурацией арильных групп в межъядерных мостиках Найдены эффективные 

фосфорилирующие реагенты для синтеза орото-замещенных фосфокавитандов в 

конформации ваза (симметрия C4v) Показано, что срото-замещенные 

фосфорезорцинарены могут быть использованы в качестве лигандов для синтеза 

координационных соединений различной архитектуры Разработан метод синтеза 

полифосфорилированных пирогаллоларенов, содержащих на макроциклической матрице 

от 8 до 12 ионофорных фосфатных групп, что открывает путь для получения новых 

типов самоподстраивающихся лигандов, эффективных экстрагентов, 

металлокомплексных катализаторов, молекулярных «ежей» и т п 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены и обсуждались на II международном 

симпозиуме "Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур"(Казань, 2002), 

на XVH Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), на на III 

международном симпозиуме "Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных 

архитектур"(Казань, 2004), на XIV международной конференции по химии фосфорных 
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соединений (Казань, 2005), на четвертом международном симпозиуме "Молекулярный 
дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур" (Казань, 2006), XVIII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Москва. 2007) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 03-03-32390а, 06-03-
32354а), BMBF (грант RUS 00/216), ИНТАС (грант 01-2044) и грантов Президента РФ 
поддержки ведущих научных школ России {НШ- 560 2003 3, 5515 2006 3) 
Публикации. 

По материалам диссертации имеется одиннадцать публикаций 
Объем и структура работы. 

Диссертация изложена на 13/ страницах машинописного текста ^одержит 9 таолиц Й 
14 рисунков Список цитируемой литературы включает ,133 наименования Работа состоит из 
введения, литературного обзора, посвященного химии орото-функционализированных 
производных резорцинаренов, обсуждения результатов собственных исследований, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с поставленной задачей в качестве макроциклической матрицы в 

работе использовались резорцинарены 1-5 с различными заместителями (R) в 
метилиденовых 

! R'=H R=(CH2)2C,,H3, 
он 2R1=BrR=CH3(a)>c5H„{6),(CH2)2c6H5(B)t межъядерных мостиках, 
' jR1=CH3R-CH3(a),C5H„(6),C9Hw(B),(CH2)2c6Hs(r), содержащие в орто-

4 R-C6H5 R'=CH3 (a), R'=H (6), 
'он 5R=i-C10H7 R'=H(a),CH3(6),Br(B), положениях бензольных 

6R'=OH R=CH3(a),CsH„(e),C9H19{B) »к „ п л . 

также формальные аналоги резорцинаренов, имеющие в оржо-положениях ОН группу -
пирогаллоларены 6. 

Ш.1. Орто-замещекные фосфокавитанды. 
Наиболее удобным способом получения фосфо(Ш)кавитандов является 

циклофосфорилирование резорцинаренов амидами фосфористой кислоты, что 
объясняется доступностью реагентов, простотой проведения эксперимента и 
селективностью реакций 

Ш.1.1. Циклофосфорилирование резорцинаренов триамидами фосфористой 
кислоты 

Циклофосфорилирование тетраалкилрезорцинаренов 2а,б, За-в триамидами 
фосфористой кислоты 7а-в проводили в диоксане или хлористом метилене при 
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комнатной температуре и четком соблюдении стехиометрического соотношения 

реагентов (резорцинарен-амид 1.4) 

Наиболее эффективно синтез кавитандов реализуется, когда резорцинарен 

находится в конформации корона, со сближенными в пространстве ОН-группами 

Любые стерические затруднения в молекуле резорцинарена ведут к тому, что 

замедляется интерконверсия лодка,-корона-лодка2 и резорцинарен преимущественно 

реагирует в конформации лодка В этом случае реакционные центры удалены друг от 

Друга 

лодка] ' "корона" "лодка^" 
Рис 3 Интерконверсия резорцинаренов, имеющих гссс конфигурацию R групп 

Так, при взаимодействии тетраалкилрезорцинаренов с триамидами фосфористой 

кислоты в интермедиате 8 фосфоамидная группа удалена от соседней гидроксильной 

группы. Поэтому фосфоциклизация и фосфорилирование соседних ОН-групп 

происходят с равной вероятностью и в результате образуется смесь продуктов, в которой 

содержатся как циклические 9а, так и ациклические 96 фосфорные фрагменты Смесь 

таких производных разделить не удалось 

При замене алкильных заместителей (R) в нижнем ободе резорцинарена на 
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этилфенильные, за счет стэкинг-взаимодействия «ножек» происходит сближение 

гидроксильной и амидной групп в интермедиате 8, что приводит к образованию 

кавитандов 1©а-в Данные элементного анализа фосфоказитандов 10а-в соответствовали 

расчетным значениям В спектрах ЯМР 3 |Р соединений Юа-в наблюдалось по два 

синглетных сигнала с близкими химическими сдвигами в области 140 м д , в спектрах 

ЯМР 'Н - удвоение сигналов для протонов резорцинареновой матрицы (рис. 1а). Такие 

спектральные данные указывали на то, что соединения Юа-в находятся в конформации 

воздушный змей с симметрией СгУ 

Рис 1а Спектры ЯМР 31Р и 'Н кавитанда 10а Рис 16 Спектры ЯМР " Р и 'Н кавитанда 11а 

Для сравнения мы синтезировали в указанных выше условиях ранее не описанные 

аналоги кавитандов Юа-в со свободными op/wo-положениями бензольных ядер 

макроциклического остова (R =Н) Амидофосфитокавитанды 11а,б самопроизвольно 

выпадали из реакционных смесей Выходы соединений 11а,б были значительно выше, 

чем выходы их opmo-замещенных аналогов Юа-в 

В спектрах ЯМР 31Р соединений 11а,б наблюдалось по одному узкому синглету, в 

спектрах ЯМР Н - ло одному набору сигналов для всех групп протонов (рис 16), что 

характерно для фосфокавитандов, имеющих симметрию Gw и находящихся в 

конформации ваза 

Рентгенодифракционное исследование' соединения 11а показало, что его 

молекула имеет форму чаши, у которой размер верхнего 

обода по диагонали около 9 А (рис 2) Этилфенильные 

заместители имеют различное расположение 

относительно ароматических ядер кавитанда. Три из них 

параллельны бензольным кольцам остова, четвертое 

расположено по диагонали дна кавинтанда В результате 

Рис 2. Общий вид молекулы соединения 11а. 

' Рентгеноструктурное исследование соединений 11а, 23,24 и 32 было выполнено в лаборатории РСИ ИНЭОС РАН 
им АН Несмеянова к х н К А Лысенко, за что приносится глубокая благодарность 
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образуется полость, которая с одной стороны закрыта фенильными заместителями и 

открыта с другой 

С целью изучения влияния o/wzo-заместителей на реакционную способность 

амидофосфитокавитандов были рассмотрены окислительные реакции соединений 10а-в, 

11а,б и их комплексообразование с переходными металлами Присоединение серы к 

фосфо(Ш)кавитандам 10а,б, 11а,б происходило в смеси растворителей бензол-диоксан 

1.1 при 80°С в течение 4 часов Сульфуризацию кавитанда 10в осуществляли без 

выделения его из реакционной смеси в тех же условиях. Окисление фосфитокавитандов 

10а,б, 11а,б проводили аддуктом перекиси водорода и мочевины (Нг02 NH2C(0)NH2) в 

хлористом метилене при комнатной температуре и избытке окислителя Для спектров 

ЯМР выделенных фосфо(1У)кавитандов 12а-д, 13а-г сохранялись все закономерности 

спектров амидофосфитокавитандов 10а-в, 11а,б, что говорит о структурной аналогии 

соответствующих III- и IV-координационных фосфорных производных Следует 

отметить, что окисление незамещенных амидофосфитокавитандов 11а,б приводило к 

образованию устойчивых продуктов 13а-г, выделенных с высокими выходами (60-89%) 

В тоже время модификация их срто-функционализированных аналогов 10а-в 

сопровождалась частичной деструкцией, что существенно снижало выход целевых 

продуктов 12а-д. Кроме того, введение атомов брома или метальных групп в орто-

положения бензольных колец резорцинареновой матрицы повышало растворимость 

фосфокавитандов в органических растворителях 
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Комплексообразование амидофосфитокавитандов 106, 116 с AgBr происходило 

аналогично и в обоих случаях приводило к образованию тетраядерных комплексов 14а,б, 

которые сохраняли структурные особенности исходных макроциклов При 

взаимодействии кавитандов 106, 116 с Мо(СО)6 регионаправленность процесса 

определялась заместителями в ортио-положениях бензольных колец макроциклического 

остова При использовании незамещенного кавитанда 116 происходило образование 

биядерного комплекса 15, причем изменение соотношения реагентов не влияло на 

региоселективность реакции 

Использование в качестве лиганда кавитанда 106 с метальными группами в орто-

положениях бензольных колец макроциклического остова приводило к образованию 

тетраядерного молибденового комплекса 16, что подтверждается данными элементного 

анализа, которые соответствуют наличию четырех металлофрагментов в молекуле 

макроцикла 

Таким образом, увеличение стерической нагруженности верхнего обода 

макроцикла приводит к изменению конформации и симметрии молекул кавитандов, а 

следовательно и их свойств 

111.1.2. Циклофосфорилирование орто-замещенных резорцинаренов 
ароматическими диамидоэфирами фосфористой кислоты. 

Образованию opmo-замещенных кавитандов с симметрией Civ способствует 

использование ароматических диамидоэфиров фосфористой кислоты, что обусловлено 

стекинг-взаимодействием в интермедиатах 17 ароматического ядра амидофосфитной 

группы с соседним бензольным кольцом резорцинареновой матрицы, за счет которого 

стабилизируется наиболее выгодная для образования кавитанда конформация корона 

Циклофосфорилирование резорцинаренов 2а-г, За-в диамидоарилфосфитами 

проводили в диоксане, ацетонитриле или ТГФ, при комнатной температуре и 

стехиометрическом соотношении реагентов (2,3-ArOP(NEt2)21 4) 
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Во всех случаях процесс проходил селективно с преимущественным образованием 

стереоизомера в конформации ваза В спектрах ЯМР соединений 18а,б,г, 19а-в 

наблюдали картину, характерную для симметричных кавитандов Замена растворителя 

влияла только на выходы конечных продуктов, но не меняла их структуры 

Таблица 1. Условия проведения синтезов, выходы и физико-химические характеристики 
кавитандов 18,19 

№ 

18а 

186 

18г 

19а 

196 

19в 

Аг 

С6Н5 

Й-С10Н7 

СбН5 

с 6 н 5 

в-с10н7 
СбНг 

с 6н 5 
CeHs 

в-с10н7 
CuHs 

В-СоН, 

с 6 н 5 
С6Н5 

растворитель 

диоксан 

диоксан 

ацетонитрил 

ацетонитрил 

диоксан 

ТГФ 

диоксан 

диоксан 

диоксан 

ТГФ 

ТГФ 

диоксан 

диоксан 

Время, дн 

21 

2i 

14 

1 

30 

14 

35 

35 

30 

20 

20 

8 

10 

Выход, % 

17 

37 6 

37 

44 3 

10 

37 

21 

43 

47 5 

54 

67 

68 

34 

Тпл, °С 

>300 

244-246 

>300 

223-225 

270-271 

>300 

8р, мд 

141 

141 

139 

143 

141 

140 

Амидофосфитокавитанды 18а-г, 19а-в были введены в окислительные реакции 

Серу присоединяли как к выделенному кавитанду 18а, так и без выделения соединений 

18а-г, 19а-в из реакционной смеси Реакции проводили в смеси растворителей (бензол-

диоксан 1 1) при 80°С в течение 3 часов Окисление фосфитокавитанда 18а проводили 

адцуктом перекиси водорода с мочевиной (Н202 NH2C(0)NH2) в хлористом метилене 

при 20-22°С и избытке окислителя 

По данным спектроскопии ЯМР структуры фосфо(ГУ)кавитандов 20а-е 

соответствовали таковым для фосфо(Ш)кавитандов 18а-г, 19а-в 

Ш.2 Стереонаправленный синтез, структура и свойства 

октафосфорнлированых резорцинаренов в конформации кресло. 

Ранее было показано, что октафосфорилированные резорцинарены с R=Alk 

независимо от наличия заместителей (R1) в ор/ио-положениях бензольных колец остова 

находятся в конформации лодка (рис 3, А) Замена в резорцинарене алкильных R на Ph, 



приводит к изменению 

конформации, которая 

становится 

R / ^ O P промежуточной между 

лодка и седло (рис 3, 

Б) Мы ввели в орто-

положения бензольных колец тетрафенилрезорцин-арена метильные группы, что 

привело Рис 3 Конформации перфосфорилированных резорцинаренов 

к образованию резорцинарена в конформации кресло (рис 3, В) Тот же эффект вызывала 

замена фенильных R на более объемные нафтильные 

В спектрах ЯМР 'Н орто-

замещенных резорцинаренов 4, 5б,в 

(рис 4) фиксировалось по два четких 

синглета лета-протонов (Н3) 

бензольных ядер и о/иио-метильных 

групп (4, 56), что указывало на C2h J L J J U L 

симметрию их молекул s. ,' ~ , . - > , 

Рис 4 Спектр ЯМР 'Н резорцинарена 4 

В качестве реагентов для перфосфорилирования резорцинаренов 4,5а-в 

использовали 2-амидо-5,5'-диметил-1,3,2-диоксафосфоринан (ДОФ) и гексаэтилтриамид 

фосфористой кислоты (ГЭТА) 

Октафосфорилирование резорцинаренов 4а, 5а-в диоксафосфоринаном проводили 

п _ при небольшом избытке 

R4 У ~( >R 

_л t 

8><PNEt2 

4а, 5а-в 
-S HNEt2 

R=C10H7 5л,гиК1=)Л,5Ъ,225Кх=СЯъ,' 
5в, 21в R'=Br, R=Ph, 4a, 22 R'=CH3

 2 1 a " B ' 2 2 

фосфоридирующего 

реагента (4а,5а-в-ДОФ 

1 10) в диоксане или 

ацетонитриле при 95-

100°С 

Перфосфорилированные 

резорцинарены 21а-в, 22 самопроизвольно выпадали в осадок из реакционной смеси и 

были выделены в виде индивидуальных стереоизомеров с выходами 67-79% 

В спектрах ЯМР 31Р фосфо(Ш)резорцинаренов 21а-в, 22 (рис 5) фиксировали по 

два синглетных сигнала с равными интегральными интенсивностями и близкими 
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химическими сдвигами, что указывало на неэквивалентность атомов фосфора в 

фосфоциновых циклах вертикальных и планарых бензольных колец 

Картина, 

наблюдаемая в 

спектрах ЯМР 'Н 

соединений 21а-в, 22 

(рис 5) аналогична 

таковой в спектрах 

ранее исследованных 

гссс фосфорезорцинаренов 

не. 

Mi ' " 
~ "Г" 

Рис 5. Спектры ЯМР ' 'р и Н фосфорезорцинарена Zla 

Но наблюдаемый резкий сильнопольный сдвиг (8 = 5 24 (21а), 5 07 (216), 5 24 (21в), 5 11 

(22) мд,) мета-протонов плаиарных бензольных колец (H3h), обусловленный 

экранирующим эффектом арильных R групп, говорит об изменении конформации 

макроцикла 

Рентгенодифракционное исследование 

соединения 22 (рис 6) показало, что оно 

кристаллизуется с четырьмя молекулами 

диоксана и в кристалле в пределах 

погрешностей обладает Сгь локальной 

симметрией Молекула 22 находится в 

конформации кресло Фенильные заместители 

в метилиденовых мостиках перпендикулярны 

по отношению к плоскости макроцикла 

Рис б Общий вид молекулы фосфорезорцинарена 22 

Ранее было показано, что фосфорилирование ациклическими триамидами 

фосфористой кислоты резорцинаренов с цис-конфигурацией R-rpynn протекало не 

селективно и даже при использовании избытка триамида приводило к смеси продуктов, 

содержащей как циклические, так и ациклические фосфорные фрагменты 

При использовании тетранафтилрезорцинарена 5а с цис-транс-конфигурацией 

нафтильных R-групп фосфорилирование осуществлялось региоселективно с 

образованием октафосфорилированного резорцинарена 23 при стехиометрическом 

соотношении реагентов (5а-ГЭТА 1 8). 
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(EtjNhPO^.OPCNEtjh 

0~p- N E t 2 
\ P(NEt2)3 
0 ^ = ^ 5a 

P(NEt2)3 

(Et2N)2PO 

(0 
R - C I Q H 7 (Et2N)2PO 

(Et2N)2PO' 

По данным рентгенодифракционного анализа, в отличие от фенильного аналога 

22, соединение 23 кристаллизовалось из реакционной смеси без сольватных молекул В 

кристалле, в пределах погрешностей, 

оно обладало С™ локальной симметрией 

и находилось в конформации кресло 

(рис 7) Ориентация нафтильных групп 

по отношению к плоскости С(1)-=-С(6) 

слегка различалась диэдральные углы 

составляли 73 5 и 94 7° для нафтольных 

колец С(16) -С(24) и С(26)-С(33) 

соответственно Рис 7 Общий вид молекулы 23 

Фосфо(Ш)резорцинарен 23 был устойчив только в кристаллическом состоянии 

При его растворении в органических растворителях происходила олигоконденсация, 

сопровождающаяся выделением амина 

Полициклические коньюгаты резорцинаренов с ДОФ 21а-в окислялись при 20°С 

(CH2CI2) с образованием окгафосфатов 24а-в 

<ОС),Мо / V 0 \ Д - А 
ч / - П Ч Br Q 

Mo(CO)s 

Рчп-А 8Мо(СО)6 8Н202 0=C(NH,)2 ° \ 
21а-в ~~ 

0 ^ > ?4^ 
•! n X o v • 

4 PdCl2 

V V Мо(СО)5 
(OC),Mi 

25 

Xv4 о-\1Х 

г—i J L J T С"0-, 

R ~ C](jH7 

21а, 24а,26а R.' = Н, 
216,246,266 R1 = СН3, 
21B,24B,26BR' = Br, 

С! CI 

26а-в 
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Комплексообразование фосфорезорцинаренов 21 с переходными металлами 

приводило к координационным соединениям двух типов 

Перелигандированием Мо(СО)6 фосфорезорцинареном 216 (диоксан, 100-1054?, 

21б-Мо(СО)б 1 8) был получен окгаядерныый металлокомплекс 25, в котором каждый атом 

молибдена координирован одним атомом фосфора 

Взаимодействием фосфорезорцинаренов 21а-в с PdCl2 (хлороформ, 20-25°С, 4 

часа, 21a-B-PdCl2 1 4) синтезированы хелатные комплексы 26а-в, в которых каждый атом 

палладия координирован атомами фосфора фосфоринановых циклов, расположенных на 

одном бензольном кольце резорцинареновой матрицы 

Ш.З. Фосфорилирование пирогаллоларена и родстенных ему орто-

гидроксифенолов. 

Формально аналогами орто-Вт- и- opmo-Ме-резорцинаренов можно считать 

пирогаллоларены ба-в, которые содержат в орото-положении ОН-группы Однако 

наличие орото-гидроксигрупп оказывает существенное влияние на регионаправленность 

процессов фосфорилирования 

Так взаимодействие с ДОФ пирокатехина 27 и пирогаллола 28 в течение 10 мин 

при комнатной температуре приводит к образованию шестикоординационных 

соединений 29а,б. 

он <?н Jtozh р _ 0 Q_ftd- 9Н 

H2NFtj 

х/Тъ^> 29а,6 „ ° \ А„„„ . IS) О' N „ г-а *«• . п JX ) + смесь фосфатов \ 

27,29аХ=Н,28,29бХ-0Н 

При дальнейшем выдерживании реакционной смеси при комнатной температуре 

или ее нагревании (50-60°С) за счет межмолекулярных взаимодействий фосфоратов 29 

образуется бисфосфоринан 30 и производные четырехкоординационного фосфора 

Структура соединения 30 была установлена с помощью спектроскопии ЯМР 

(рис 8), Структура его тиопроизводного 31 доказана методом РСА (рис 9) 



Op мд. 

—U.,-0 0-~-J— 
V.O->_0 0 _ ^ o - / 

OCH2" 1 "«4 

JULA 

13 

CHj 

I I , 
Рис. 9. Общий вид соединения 31. 

• • j . - . - - t . , • , „ , - Ом.д. 

Рис. 8. Спектры ЯМР 31Р 'Н бисфосфоринана 30 

Соединение 30 было также одним из основных продуктов реакции ДОФ с 

пирогаллоларенами ба-в. При соотношении 6-ДОФ 1:4 независимо от температуры 

процесса происходило раскрытие введенных в пирогаллоларен фосфоринановых циклов 

с последующим фосфорилированием образовавшихся периферических гидроксильных 

групп. 

но 
н о _ \ 

но 

он 
но^А^он 

—\ ОН, Н3С у— 

но^утон 
ОН 
ба 

}-он 
он 

ь — р ' - О ^ 

Р-О ° ^ Ь 0 Л 
ио^А-о I 

J 
-4HNEI; 

но /•^К^-Л он 
У—ч CHj Н,С W 

° Ч ' з С М 0 " 
'-^ он 

32, Н ; Р 

Jteh 

- > с 

°—р~о о—р' 

У 
30 

Межмолекулярное взаимодействие интермедиатов 32, сопровождающееся 

раскрытием фосфолановых циклов, приводило к образованию соединения 30 и 

хемиполукарцеплекса 33, в котором каликсареновые чаши связаны двумя 

фосфонеопентиленовыми мостиками. 

Соединение 33, вследствие низкой растворимости в органических растворителях, 

выводилось из сферы реакции и не подвергалось дальнейшим превращениям. В спектре 

ЯМР 3|Р полукарцеплекса 33, зарегистрированном без широкополосной развязки от 

протона, наблюдался дублет с 5 9.2 м.д. и константой спин-спинового взаимодействия, 
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характерной для гидрофосфорильных соединений 'jpH=680 Гц, в спектре ЯМР !Н -

сигналы протонов каликсареновых чаш и неопентилиденовых мостиков, дублет 

протонов гидрофосфорильных групп, триплет метальных и квадруплет метиленовых 

протонов двух молекул диэтиламина, а также широкий сигнал протонов гидроксильных 

и аминогрупп Результаты элементного анализа соответствовали предложенной нами 

структурной формуле. 

Реализовать додекафосфорилирование пирогаллоаренов удалось только при 

использовании реакции Тодда-Аттертона Взаимодействие пирогаллоларенов ба-в с 

диэтиловым эфиром фосфористой кислоты проводили при 0°С в четыреххлористом 

углероде в присутствии триэтиламина при варьировании реагентов 6-фосфит-амин i 8-

12 8-12, в атмосфере аргона, в течение суток 

, H -v o^0Et CC14 

ба-в + o^^om + N E t 3 ~ 
O E t ; ioXolO E t 
OEt „ ^ OEt 

R R=CH3 34a X=P(OXOEt)2,35a X=OH, 
R-CsH,, 346P(0)(OEt)2,3S6X=OH, 
R=C5H!9i 34B P(OXOEt)2, 35B X=OH . m - B , .»a-B 

При соотношении реагентов 6-фосфит-амин 1*12 12 в результате реакций в 

подавляющем большинстве случаев образовывалась смесь в различной степени 

фосфорилированных пирогаллоларенов Додекафосфорилированные продукты 34а,б 

были выделены с выходами 16 и 40% соответственно 

При соотношении реагентов 6-фосфит-амин 18 8 с высокими выходами (64-75%) 

были получены октафосфорилированные пирогаллоларены 35б,в 

Состав соединений 34,35 подтверждается данными элементного анализа и масс-

спектрометрии, структура - данными спектроскопии ЯМР 

Низкий выход додекафосфорилированных пирогаллоларенов может быть 

обусловлен стерическими затруднениями, возникающими при функционализации 

средней ОН-группы в том случае, когда фосфорилирование крайних ОН-групп уже 

произошло. Не вступившие в реакцию диэтилфосфит и триэтиламин начинают 

реагировать между собой, образуя устойчивые солевые и комплексные структуры, 

которые также фиксируются в фосфорных спектрах реакционной смеси в области 4 6 и -

12 8 м.д соответственно. 
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ВЫВОДЫ 

1 Показано, что регио- и стереонаправленность фосфорилирования резорцинаренов, а 

следовательно, и свойства образующихся функционализированных продуктов 

определяются предорганизацией макроциклической матрицы, которая зависит от 

природы и объема заместителей в межъядерных мостиках и оряю-положениях 

бензольных ядер 

2. Установлено, что наличие заместителей (СНз, Вг) в ор/яо-положениях бензольных 

колец резорцинареновой матрицы затрудняет фосфоциклизацию и препятствует 

образованию кавитандов с симметрией C4v Циклофосфорилированием орто-

замещенных резорцинаренов триамидами фосфористой кислоты получены конформеры 

амидофосфитокавитандов с экваториальным расположением фосфорных фрагментов 

(симметрия C2v) 

3 Обнаружено, что эффективными фосфорилирующими агентами для получения орто-

замещенных амидофосфитокавитандов с симметрией C4v являются ароматические 

диамидоэфиры фосфористой кислоты 

4 Показано, что введение метальных групп в opmo-положения бензольных колец 

резорцинареновой матрицы повышает растворимость фосфокавитандов в органических 

растворителях, затрудняет окислительные реакции фосфо(Ш)кавитандов, препятствует 

образованию биядерных молибденовых комплексов амидофосфитокавитандов и 

способствует образованию их тетраядерных аналогов 

5 Стереонаправленным синтезом впервые получены октафосфорилированные производные 

резорцинаренов, находящиеся в конформации кресло Показано, что образованию rctt 

стереоизомеров способствует увеличение стерической нагруженности заместителей в 

межъядерных мостиках и ортяо-положениях бензольных колец макроциклической 

матрицы 

6 На основе фосфо(Ш)резорцинаренов синтезированы координационные системы различной 

архитектуры би-, тетра- и октаядерные комплексы, в молекулах которых каждый атом 

металла координирован одним атомом фосфора, и тетраядерные хелатные комплексы, в 

которых каждый атом металла координирован двумя атомами фосфора, находящимися на 

одном бензольном ядре резорцинареновой матрицы 

7 Установлено, что взаимодействие 2-диэтиламидо-5,5-диметил-1,3,2-

диоксафосфоринана с qpwo-гидроксифенолами (пирокатехин, пирогаллол, 

пирогаллоларен) протекает через ряд промежуточных соединений и завершается 
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образованием 1,3-бис-5',5'-диметил-ГЗ'2'-диоксафосфоринанокси-2,2-диметалпропана, 

в случае пирогаллоларена вторым продуктом реакции является хемиполукарцеплекс, в 

котором каликсареновые чаши связаны двумя фосфонсопентилсновыми мостиками 

8 С использованием реакции Тодда-Аттертона получены полифосфорилированные 

пирогаллоларены, содержащие в молекулах 8 и 12 фосфагных фрагментов 
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