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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В последнее время в области органической химии 

интенсивно развивается направление, связанное с созданием и исследованием 
сложных фосфорсодержащих макрогетероциклических систем. Подобные работы 
являются особенно важными для некоторых пограничных областей химических 
наук, в частности, химии фосфорорганических соединений, координационной 
химии и перспективного металлоорганического катализа. Кроме того, 
исследования методов синтеза, структуры и превращений различных 
нянорззмерных макрогетероциклических систем в настоящее время является одним 
из передовых направлений развития современной органической химии. 

Фосфорсодержащие макроциклы (краун-эфиры) представляют собой интенсивно 
исследуемые объекты, имеющие потенциальное применение в супрамолекулярной 
и синтетической органической химии. Наличие в молекуле макроцикла 
эндоциклических гетероатомов трёхвалентного фосфора, кислорода и 
ароматических колец оказывает существенное влияние на свойства этих 
соединений, в том числе на их координацию с металлами и другими атомами, 
имеющими вакантную р-орбиталь. В то же время, в зависимости от типа 
ароматического фрагмента, макроциклы могут отличаться друг от друга 
внутренней полостью. Следовательно, олигодентатные фосфорареновые краун-
эфиры способны избирательно координироваться со строго определёнными ионами 
в соответствии с размером полости макроциклической системы. Это свойство 
подобных соединений имеет особенно важное значение при создании на их основе 
эффективных экстрагентов для разделения ионов металлов, уникальных 
металлокатализаторов, систем молекулярного распознавания и в других 
прикладных разработках. 

До настоящего времени отдельные исследования в этой области проводились не 
систематически, а синтезы осуществлялись в разных условиях, что не позволяло 
исследователям целенаправленно получать многие несимметричные 
фосфорареновые краун-эфиры, которые представляют значительный интерес для 
созданиях на их основе оригинальных супрамолекулярных и металлокомплексных 
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систем, а так же выявления их биологической активности. Кроме того, ранее не 
ставились цели получить соединения с внутренней полостью строго определённого 
размера. Между тем, циклофаны с эндоциклическими атомами фосфора (как и с 
экзоциклическими) могут быть интересны именно благодаря своей внутренней 
полости, которая в зависимости от размера может координироваться с самыми 
разными металлическими ионами. 

С целью исследования возможностей получения несимметричных 
фосфорареновых макроциклов, изучения их свойств, размеров полости и 
зависящего от этих размеров комплексообразования, мы провели синтезы ранее не 
известных соединений данного ряда, что является актуальным направлением 
современной фосфорорганической и супрамолекулярной химии. 

Цель работы. Исследование условий синтеза и свойств несимметричных 
фосфор(Ш)ареновых краун-эфиров на основе разных двухатомных фенолов, 
отличающихся пространственным расположением гидроксильных групп, и амидов 
кислот трёхвалентного фосфора. 

В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входили: 

- поиск оптимальных условий синтеза (универсальной методики) указанных 
несимметричных макроциклических систем; 

- синтез в найденных условиях несимметричных фосфор(Ш)ареновых краун-
эфиров с разным размером внутренней полости макроцикла, варьируя строением 
исходных ароматических диолов; 

- исследование структуры и химических свойства синтезированных 
макроциклов: окисление и сульфуризация; 

- комплексообразование полученных фосфор(Ш)ареновых краун-эфиров с 
переходными металлами; 

оценка биологической активности синтезированных макроциклических 
систем. 

Научная новизна. Разработан простой и эффективный метод синтеза 
несимметричных фосфор(Ш)ареновых краун-эфиров, в котором впервые в качестве 
растворителя используется сложный эфир - этилацетат. Предложенный метод 
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распространен на создание разнообразных несимметричных макроциклических 
систем, включающих в свой состав одновременно ароматические фрагменты 
разных по строению простейших двухатомных фенолов, а так же фенолов, 
отличающихся как строением, так и их составом. Тем самым, варьируя объёмом 
ароматических фрагментов, можно изменять размер внутренней полости 
несимметричных макроциклов. 

Впервые синтезированы и охарактеризованы 13 новых, ранее не описанных в 
литературе соединений сложного макроциклического строения. 

Проведено всестороннее изучение структуры всех новых соединений с 
использованием современных физико-химических методов: ПМР, ЯМР31Р, масс-
спектрометрии. 

Впервые проведен биологический скрининг активности новых макроциклов: 
испытаны их противомикробная и анальгетическая активности. 

Практическая значимость. Разработанный метод синтеза несимметричных 
фосфор(ІІІ)ареновых макроциклов является простым и эффективным, поэтому его 
перспективно использовать в препаративной органической химии. 

Впервые обнаружена противомикробная и анальгетическая активности 
синтезированных фосфор(Ш)ареновых краун-эфиров. Выявлены селективные 
антимикробные свойства по отношению к условно-патогенной культуре 
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus, штамм 906) и отсутствие 
ингибирующей активности по отношению к кишечной палочке (Escherichia coli, 
штамм 1257). 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались 
на IV Международной конференции "Design and Synthesis of Supramolecular 
Architectures" (Казань, Россия, 2006г); Международной конференции "Advanced 
science in organic chemistry" (Судак, Крым, 2006г); Международной конференции 
«Органическая химия от Бутлерова Бельштейна до современности» (Санкт-
Петербург, Россия, 2006); 18 Менделеевском Съезде по общей и прикладной химии 
(Москва, Россия, 2007г); VI Всероссийском научном семинаре «Химия и 
медицина» (Уфа, Россия, 2007г); 18 Международной молодёжной конференции 
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«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, Россия, 

2008); 15 Международной конференции по химии соединений фосфора (Санкт-

Петербург, Россия, 2008г); Международной научной конференции «Органическая 

химия для медицины. Оргхиммед-2008». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи (одна из них 

обзорная) и тезисы 11 докладов на конференциях различного уровня. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на ПО страницах 

машинописного текста, содержит 3 таблицы и 18 схем. Список цитируемой 

литературы включает 145 наименований. Работа состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов 

и списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Бисфосфорилированис пирокатехина 
К началу нашего исследования возможность бисфосфорилирования орто-

дигидроксибензола (пирокатехина) амидами фосфористой кислоты, в том числе и 
гексаэтилтриамидофосфитом, для получения на его основе фосфор(Ш)ареновых 
макроциклов не изучалась. Между тем, именно пирокатехин как простейший 
представитель двухатомных фенолов, у которого наиболее сближены в 
пространстве гидроксильные группы, интересен в реакциях с фосфамидами. Так, 
согласно литературным данным, многие фосфорпроизводпые пирокатехина 
претерпевают диспропорционирование, из-за того что их фосфорные функции 
сближены в пространстве, а 3,5- и 3,6-третбутилпирокатехин взаимодействует с 
гексаэтилтриамидом фосфористой кислоты при 120°С без растворителя с 

образованием циклического продукта типа ? (А). Есть так же другие 

данные о фосфорилировании пирокатехина, но нет сведений о получении на его 

основе соответствующего макроцикла. 
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С учетом изложенного, нами проведено фосфорилирование пирокатехина 1 

гексаэтилтриамидом фосфористой кислоты 2 в соотношении реагентов 1:2 в среде 

этилацетата (схема 1). Ранее при проведении данного процесса с резорцином и 

гидрохиноном в качестве растворителя был использован ацетонитрил или вообще 

не использовался растворитель. Однако впервые нами показано, что более 

доступный этилацетат является и более эффективным растворителем в реакциях 

бисфосфорилирования двухатомных фенолов и макроциклизации. 

Ожидаемый бисфосфамид пирокатехина 3 (схема 1) предполагалось использовать 

в последующей макроциклизации с резорцином при большом избытке 

растворителя (0.2 моль\л), способствующего циклоконденсации, а не 

поликонденсации. 

Однако в спектре ЯМР31Р маслообразного продукта реакции наблюдается сигнал 

6р 148.94 м.д., характерный для циклических продуктов типа А. Вещество легко 

окисляется на воздухе с образованием соответствующего циклического фосфата (6Р 

2.45 м.д.). 

Таким образом, согласно данным ЯМР31Р, бисфосфорилирование пирокатехина 

по схеме 1, очевидно, не происходит из-за пространственных затруднений, 

которые претерпевают тетраэтилдиамидные группы в орто-положении 

ароматического кольца, что не позволяет получить соответствующий 

бисфосфорилированный продукт 3: 

(Г^Г0Н \ / fr^1-'0P(NEy2 

]\ I +2Р(МЕУ, У . У і 
^ А * 2 А Ч^Чр(МЕуг 

1 3 

Схема 1 

2. Бисфосфорилирование резорцина 
В связи с доказанной невозможностью бисфосфорилирования пирокатехина и 

получения на его основе соответствующего макроцикла нами была предпринята 
попытка синтеза искомого пирокатехин-содержащего макроцикла с 
использованием бисфосфорилированного резорцина. Для этого двухатомных 
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фенол 4 был бифосфорилирован избытком гексаэтилтриамида фосфористой 
кислоты 2 в соотношении реагентов 1:3 по разработанной нами методике в среде 
этилацетата. Использование в реакции избытка триамидофосфита обусловлено тем, 
что при соотношении 1:2 фосфорилирование происходит не полностью. При этом 
использование этилацетата позволило сократить время реакции 
бисфосфорилирования с 24 часов до двух (схема 2): 

OP(NEl2)2 

CHjCOOEt, 20°C 

-2NHEt2 
ОН 

4 Ь 

Схема 2 
После отгонки растворителя и избытка соединения 2 образуется продукт 5, 

характеристики которого соответствуют литературным данным. 

Синтезированный таким образом бисфосфамид резорцина 5 нами использован 
для получения несимметричных макроциклов. В дальнейшем этот эффективный 
метод распространён нами на бисфорилирование других ароматических диолов. 

3. Несимметричный резорцин-пирокатехиновый фосфор(ІІІ)ареновый 
макроцикл 

Продукт бисфосфорилирования резорцина 5, полученный на первой стадии 
молекулярной сборки макроцикла, вводился во взаимодействие с пирокатехином в 
описанных выше условиях (вторая стадия получения макрогетероцикла, схема 3): 

Р J . HO -JNHEt, E t2N Р* ,Р—NEt, 

6 

Схема 3 
В результате циклоконденсации получено светло-коричневое маслообразное 

вещество 6, в спектре ЯМР3|Р которого наблюдается сигнал 8Р 144.60 м.д. 
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Образование 6 подвержено также методом масс-спектрометрии. На воздухе 

продукт быстро окисляется, образуя смесь фосфатов. 

Поэтому синтез макроцикла 6 в найденных условиях целесообразно проводить 

методом «one pot» без выделения 5 в индивидуальном виде. Однако в этом случае 

наряду с 5 возможно образование ряда побочных продуктов, поэтому 

получающиеся методом «one pot» макроциклы требуют тщательной очистки 

методом колоночной хроматографии. 

Соединение 6 выделено в виде технического продукта, т.к. при вакуумной 

перегонке макроциклы подобного рода разрушаются. 

Для подтверждения строения макроцикла 6 были проведены его окисление и 

сульфуризация. 

Окисление проводилось кислородом воздуха (схема 4). В результате получено 

серовато-белое вязкое маслообразное вещество 7, имеющее в спектре ЯМР3|Р 

сигнал 5р 1.76 м.д. 

А о, А 
Et,N— Рч P-NE1, Et;N-^Ps р—NEt, 

6 7 

Схема 4 

Строение 7 подтверждено также методом масс-спектрометрии (MALDI): [М+К]+ = 
493.0. 

Продукт сульфуризации имеет в спектре ЯМР3|Р сигнал 6Р 75.90 м.д., 
соответствующий ациклическим тионфосфатам бисфенолов, и 5Р 88.12 м.д., 
характерный для тионфосфатов типа А. 

Следовательно, вследствие нестабильности, макроцикл 6 при его сульфуризации 
элементарной серой разрушается, по-видимому, из-за того, что способен 
диспропорционировать с образованием соответствующих ациклического и 
циклического продуктов, имеющих по сравнению с макроциклом 6 меньшие 
молекулярные массы, что подтверждено также методом масс-спектрометрии. Этот 
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факт можно сравнить также с диспропорционированием нестабильных триядерных 

макроциклических производных фенилфосфонистой кислоты при их 

сульфуризации в условиях нагревания. 

Таким образом, указанным методом молекулярной сборки нами впервые получен 

несимметричный фосфор(Ш)ареновый макроцикл с эндоциклическими атомами 

фосфора, содержащий в своём составе фрагмент пирокатехина. Синтезированный 

краун-эфир нестабильный и разрушается при попытке его сульфуризации. Однако 

при мягком окислении кислородом воздуха на его основе образуется 

соответствующий макроииклический фосфат. 

4. Несимметричный резорцин-гидрохиноновый фосфор(Ш)ареновый 
макроцикл 

Ранее на основе бисфосфамидов резорцина и гидрохинона были получены только 
симметричные ареновые макроциклы с эндоциклическими атомами фосфора, 
содержащие в цикле одинаковые по составу и строению ароматические фрагменты. 

В этой связи нами была поставлена цель синтезировать несимметричный 
фосфор(Ш)ареновый макроцикл с эндоциклическими атомами фосфора, 
содержащий одновременно резорциновый и гидрохиноновый фрагменты. 

Синтез такого макрогетероцикла осуществляли в 2 стадии методом молекулярной 
сборки. На первой стадии был использован синтезированный ранее 
бисфосфорилированный резорцин 5 по указанной выше разработанной нами 
методике. 

На второй стадии соединение 5 при эквимолярном соотношении реагентов и в 
сильно разбавленном растворе этилацетата при комнатной температуре активно 
взаимодействует с гидрохиноном в течение двух часов. После отгонки 
растворителя и избыточного триамидофосфита 2 образуется вязкое маслообразное 
вещество светло-жёлтого цвета. При анализе продукта методом ТСХ наблюдается 
одно пятно, а в спектре ЯМР Р - синглет 5Р 144.24 м.д. На воздухе полученный 
продукт легко окисляется, что сопровождается изменением его цвета на красно-
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коричневый. Следовательно, постадийным методом (метод молекулярной сборки) 

осуществляется циклизация бисфосфамида 5 гидрохиноном с образованием ранее 

неизвестного макроциклического соединения 8 (схема 5): 

OP(NEl2); 

Q : НСГЛ_7~ТЗН EW"C X >-NEt2 
5 ^ N E t d , . 2 E t 2 N H ^€Г 

Схема 5 
Весь процесс молекулярной сбопки соединения 8 составляет 4ч, тогда как для 

симметричного макроцикла, полученного на основе резорцина в среде 
ацетонитрила, оно равно 26ч. Проведён также синтез 8 по методу «one pot» без 
выделения промежуточного продукта 5. Как показали исследования, этот метод 
является более эффективным, учитывая легкую окислясмость производных 
трёхвалентного фосфора. Однако в этом случае искомое соединения оказывается 
загрязнённым несколькими побочными продуктами. Соединение 8 выделено как 
технический продукт. 

Для подтверждения строения макроцикла 8 осуществлена его сульфуризация. 
После взаимодействия с серой в бензоле и очистки методом колоночной 
хроматографии получено светло-коричневое вязкое маслообразное вещество 9, 
имеющее в спектре ЯМРЗІР сигнал 5Р 66.53 м.д. (схема 6): 

X 
ѣн-\ }.т, ?L 

"^Ѵ-ѵИГ 
0 9 

Схема 6 

Соединение 9 также синтезировано методом «one pot» без выделения 

промежуточных продуктов 5 и 8. Его строение подтверждено так же методом ПМР. 

При окислении 8 образуется соответствующий фосфат 10, 8Р 2.34 м.д. (схема 7): 
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\ _ / 
8 

О , 
,P-NEI2 i > ЕЬМ 

Схема 7 

10 

Таким образом нами впервые синтезирован несимметричный 

фосфор(Ш)ареновый краун-эфир 8. Исследованы его реакции сульфирования и 

окисления. 

5. Бисфосфорилированис гидрохинона и ДИАНа. 
Методы макроциклизации полученных продуктов 

Литературные данные свидетельствуют, что бисфосфорилирование 2,2'-ди(п-
гидроксифенил)пропана (ДИЛНа) проводилось различными амидами кислот 
трёхвалентного фосфора. На основе бисфосфорилированных продуктов получены 
соответствующие симметричные ареновые макроциклы с эндоциклическими 
атомами фосфора. 

Однако к началу нашего исследования ещё не был синтезирован 
несимметричный макроцикл, содержащий одновременно фрагменты гидрохинона 
и ДИАНа. 

С целью получения последнего мы применили метод молекулярной сборки. Так, 
на первой стадии нами был бисфосфорилирован ДИАН 11 (Метод А, схема 8). Для 
этого бйсфенол 11 вводился во взаимодействие с избытком гексаэтилтриамида 
фосфористой кислоты 2 в соотношении 1:3 с целью проведения реакции с большим 
выходом и исключения образования побочного монофосфорилированного 
продукта. 

Ранее ДИАН бисфосфорилировали в разных растворителях (диоксан, бензол, 

хлорбензол и диэтиловый эфир). Однако нами и в этом случае был использован 
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этилацетат, эффективность которого показана выше при бисфосфорилировании 

резорцина. 

После отгонки растворителя и избытка фосфорилирующего реагеюа 2 

соединение 12 было выделено в индивидуальном виде. Время синтеза составляло 

24 часа. 

На второй стадии к полученному продукту добавляли раствор гидрохинона в 

большом избытке этилацетата, и ещё через 24ч из раствора было выделено густое 

маслообразное вещество светло-коричневого цвета, дающее одно пятно при 

анализе методом ТСХ, и имеющее два сигнала в спектре ЯМР3|Р 5Р: 141.51 и 142.08 

м.д., что позволяет судить о протекании процесса по схеме 8: 
н о~04"0~о и + 2 < Е ^ ь р с ^ ^ ° с ' Е , 2 м > г Р с г О _ К З _ н з р ( № , 2 ь 

снзСооЕ..20°с E^Z-WPU 

Схема 8 (Метод А) 
Использование этилацетата для проведения реакции макроциклизации связано не 

только с Эффективностью проведения всего процесса молекулярной сборки, по и с 
тем, что до нашего исследования попытки получения симметричного макроцикла 
на основе ДИАНа в толуоле или бензоле при кипячении приводили к образованию 
смеси олигомерных продуктов. Наличие двух сигналов связано с тем, что 
макроцикл 13 образуется в виде двух геометрических изомеров. Ранее подобное 
явление наблюдали другие исследователи при синтезе симметричных макроциклов 
на основе гидрохинона, а так же ДИАНа. В последнем случае изомеры 
обозначаются авторами как cis и trans. 

Образование макрогетероцикла 13 подтверждено методом масс-спектрометрии 
(MALDI): [М+Н]+ = 542.02 

В процессе обратной молекулярной сборки (Метод Б, схема 9) на первой стадии 
получали бисфосфорилированный гидрохинон 14, который первоначально, как и 
12, выделяли в индивидуальном виде. При этом гидрохинон вводился во 
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взаимодействие с 2 так же в избытке (соотношении 1:3) с целью подавления 
образования монофосфорилированного гидрохинона. Характеристики 
технического бисфосфамида 14, выделенного в индивидуальном виде, совпадают с 
литературными данными. К полупродукту 14 добавляли эквимолярное количество 
ДИАНа 11 и получали несимметричный гидрохинон-ДИАНовый макроцикл по 
характеристикам идентичный 13: 

?P(NEt2)2 

2P(NB2), 
HCWs />-0Н ^ ^ 1 1 

\ / - и п .. 13 
W СНзС00й V СНзС00Е< 

OP(NEt2)2 

14 

Схема 9 (Метод Б) 
В развитие исследования по созданию резорцин-гидрохиноновых краун-эфирных 

систем, бисфосфорилированный гидрохинон 14 использован так же и для 
обратного синтеза несимметричного макроцикла, содержащего резорциновый и 
гидрохиноновый фрагменты (схема 10): 

/ = \ /P-NEb 

14 

Схема 10 

В данном случае, в отличие от схемы 5, сначала бисфосфорилируется не 

резорцин, а гидрохинон. Затем бисфосфамид гидрохинона макроциклизуется 

резорцином с образованием несимметричного резорцин-гидрохинонового краун-

эфира 8, имеющего идентичные характеристики с макроциклом 8, 

синтезированного по схеме 5. 

Для подтверждения строения впервые полученного макроцикла 13 проведена его 

сульфуризация (схема 11). В результате, после очистки методом колоночной 

хроматографии, с выходом 57% получен маслообразный макроциклический 

тионфосфат 15, содержащий в спектре ЯМР Р два сигнала: 67.51 и 67.97 м.д.: 
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2S Л ^ГЛ^\ 
N^4>°-PU Е Т Ч > 

'3 15 

Схема 11 
Строение 15 подтверждено также методом ПМР и масс-спектрометрии. При 
синтезе макроцикла 13 методом Б и его дальнейшей сульфуризации так же 
образуется соединение 15 с выходом 67%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что синтез гидрохинон-ДИАНовых макроциклов методом Б является более 
эффективным. Очевидно, это связано с тем, что скорость бисфосфорилирования 
гидрохинона фосфамидом 2 выше, чем скорость бисфосфорилирования ДИАНа, 
поэтому бисфосфорилирование гидрохинона с последующей макроциклизацией 
продукта 14 ДИАІІом протекают более полно, чем эти процессы по методу А. 

При окислении 13 образуется соответствующий фосфат 16, имеющий один 
уширенный сигнал 5р 2.35 м.д.(Схема 12): 

хжх 
Схема 12 

Соединение 16 после очистки колоночной хроматографией представляет собой 

красно-коричневое масло, с течением времени превращающееся в густой сироп. 

Образование 16 подтверждено также методом масс-спектрометрии. 

6. Несимметричный гидрохинон-пирокатехиновый 

фосфор(Ш)арсновый макроцикл 
Выше был описан синтез первого несимметричного фосфораренового краун-

эфира 6, содержащего фрагменты резорцина и пирокатехина (схема 3). В развитие 
этого исследования нами получен другой ранее неизвестный несимметричный 
гидрохинон-пирокатехиновый фосфор(Ш)ареновый макроцикл 17 (схема 13): 
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f 
H 0 - \ > - 0 H * 2P(NEtj]j " ' - ^ ^ ^ i (EtjNJiPO f }—OP(NEt,)2 — . . E12N P' - . 

-J -HUNFI. \ = / ^ — ^ \ P NEtj 

CHjCOOEt, 20*" / \ CHjCOOEL 20^ . 0 \ Q 
- • (EtjNJiPO f V-OP(NEt,)2 . . E12N P \ 

-2HNEI, N -= / / — \ \ Я. ЧУ .0 

HO OH 
17 

Схема 13 
Образующийся макроцикл 17 должен испытывать значительное внутреннее 

напряжение из-за разности в расстояниях ОН-групп пирокатехина и гидрохинона. 

Действительно, молекулярная сборка через промежуточное образование 

приводит к образованию ряда побочных продуктов. Анализ реакционной смеси 
методом ЯМР31Р показал наличие в фосфорном спектре сигналов 8Р: 142.66 м.д, 
143.67 м.д. и 146.32 м.д.(уширенный, слабый). Можно предположить, что наличие 
первых двух из указанных сигналов связано с существованием образовавшегося 
макроцикла 17 в виде двух геометрических изомеров, подобно симметричному 
макроциклу, содержащему только фрагменты гидрохинона, описанному в 
литературе. Третий слабый, уширенный сигнал (146.32 м.д.) соответствует, 
вероятно, линейному продукту, образующемуся при взаимодействии 14 с двумя 
молекулами пирокатехина, что подтверждается методом масс-спектрометрии в 
виде пиков очень слабой интенсивности. 

В качестве промежуточного продукта для сборки макроцикла 17 предложено 
соединение 14, т.к. принципиальная невозможность получения 
бисфосфорилированного пирокатехина нами показана выше (схема 1). Макроцикл 
17 получен в виде технического продукта, т.к. подобные соединения при попытке 
их вакуумной перегонки подвергаются деструкции. Однако продукты их окисления 
и сульфуризации после очистки методом колоночной хроматографии выделяют в 
индивидуальном виде. 

При окислении 17 образуется соответствующий фосфат 18 (Схема 14): 
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p-^^-o • P^=^0 

ѴУ \_f 
17 18 

Схема 14 

Образование 18 так же подтверждено методом масс-спектроскопии. В спектре 

ЯМР31Р этого соединения наблюдается один сигнал 8р 2.50 м.д. (ушир.), 

соответствующий циклическому фосфату 18. Образование 18 подтверждено так же 

анализом смеси методом масс-спектрометрии (MALDI): [М+Н]+=455.40. 

Следовательно, в соответствии с полученными данными, при взаимодействии 

бисфосфорилированного гидрохинона 14 с пирокатехином 1 в среде этилацетата 

(большой избыток) образуется макроцикл 17, который при окислении кислородом 

воздуха превращается в соответствующий макроциклический фосфат 18, 

являющийся более стабильным соединением, который может быть очищен 

методом колоночной хроматографии. 

После очистки методом колоночной хроматографии 18 представляет собой 

кпасно-коричневое вязкое маслообразное вещество, 

Выше отмечалось, что сульфуризация подобного макроцикла на основе 

пирокатехина и резорцина приводит к его разрушению . Однако в результате 

сульфирования технического продукта 17, при анализе реакционной смеси 

методом ЯМР31Р установлено, что образуется вещество, содержащее два сигнала 5Р 

66.66 и 66.02 м.д. Методом масс-спектроскопии установлено, что эти сигналы 

соответствуют тионфосфату 19, который образуется при сульфуризации 17 вопреки 

ожиданиям (схема 15): 

Q. » D 
^ /-ч .Г"2 *Я/=\ оѴВ2 Et2f*-F; V NEt2 Et2r^P. 

J> S І 

17 19 

Схема 15 
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При этом в реакционной смеси также обнаружены сигналы линейных продуктов 
20 и 21, которые образуются в незначительном количестве как примеси при 
макроциклизации гидрохинона пирокатехином и дальнейшей сульфуризации 
продуктов (схема 16): 

СНзСООЕІ Ztf* (\ 

2{Л но Ъ - Р Э - О - О Р 

2S 
НО' b-PQ-4~>-OP-0' "Ън 

s НО ОН 20 21 

Схема 16 
При этом тионфосфат 19 очищается от указанных примесей методом колоночной 

хроматографии. 

7. Комплексообразование фосфор(Ш)ареновых краун-эфиров 
Из литературы известно, что ареновые макроциклические производные 

фенилфосфонистой кислоты образуют с солями переходных металлов стабильные 
комплексы. При этом в процессе комплексообразования атомы металла 
координируются одновременно по обоим атомам фосфора макроцикла. Это было 
показано, в частности, на солях одновалентной меди. Подобные 
металлокомплексные соединения являются перспективным объектом для 
исследования с точки зрения супрамолекулярной химии и каталитической 
активности их в химических процессах. 

Однако до настоящего времени комплексообразование макроциклических 
производных фосфористой кислоты с одновалентной медью оставалось не 
исследованным. В этой связи нами изучена координация однохлористой меди с 
несимметричным бидентатным фосфор(Ш)ареновым макроциклом 8, 
синтезированным на основе резорцина и гидрохинона. Реакция в среде хлороформа 
протекает по схеме 17: 

^о ъ снсіз ^сг^^о 
Et2NPN >NEt 2 + Cu2CI2 - Et2NR \ m 

°- f~\ /° " <*J \ f~\ / \ 
Y V C ICu V V CuCI 

Э (L) 22 

Схема 17 
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Выявлено, что исходный цикло[м-фенилен-п-фенилен-бис(диэтиламидо)фосфит] 
8 легко вступает в комлексообразование с хлоридом Cu(I). При этом, как и в случае 
фосфонитных макроциклических соединений, медь координируется одновременно 
по обоим эндоциклическим атомам фосфора. Атомы же азота амидных групп в 
координации не участвуют. Данные ЯМР3|Р, согласно обнаруженных сигналов, 5р 
115.98 и 116.78 м.д. (Д5р 28.26 и 27.46 м.д.) свидетельствуют, что полученное 
координационное соединение 22 существует в виде двух геометрических изомеров. 
После перекристаллизации из бензола металлокомплекс 22 представляет собой 
крупные кристаллы светло-коричневого цвета. При этом установлено, что 22 
неустойчив и при комнатной температуре разрушается. 

Таким образом, нами впервые получено комплексное соединение 22 
однохлористой меди с макроциклическим производным фосфористой кислоты, 
которое, как установлено, при нормальных условиях нестабильно и происходит 
быстрое разрушение комплекса. 

-,' ° снеи Я "" "о 
Ъ r /^E t 2 +CUaC'2 - * І М - Р Ч k-™2 

\ /и , J Оч о' \ 
' = CiCu ч _ ^ СиСІ 

10 23 

Схема 18 
Образование комплекса 23, как и в случае с 22, подтверждено спектром ЯМР31Р. 

Так, в спектре реакционной смеси обнаружен единственный сигнал 5р 117.91 м.д., 
характерный для комплексных соединений меди(І) и фосфитов. Однако комплекс 
23 так же оказался таким же нестабильным на воздухе и происходит его 
разрушение. 

Возможно, неустойчивость комплексов 22 и 23 на воздухе связана с 
неустойчивостью самого комплексообразователя - хлорида меди(І). 

Таким образом, установлено, что синтезированные несимметричные 
фосфор(Ш)ареновые краун-эфиры вступают в комплексообразование с 
переходными металлами, в частности, с хлоридом одновалентной меди. В процессе 
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комплексообразования атомы меди координируются с атомами фосфора, а не с 
другими гетероатомами (кислородом или азотом). Показано, что хлоридные 
комплексы меди (I) с исследуемыми фосфорареновыми краун-эфирами отличаются 
нестабильностью на воздухе и разрушаются. 

8. Биологическая активность полученных соединений 
А) Протипомикробиая активность 

С целью выявления биологической активности синтезированных в нашей 
лаборатории ареновых макрогетероциклов с эпдоциклическими атомами фосфора 
(ароматических фосфорсодержащих краун-эфиров), нами проведено изучение их 
противомикробных свойств. 

Необходимо отметить, что такие исследования являются первыми для подобных 
макроциклов, описанных в литературе. Испытания противомикробной активности 
проведены на двух эталонных штаммах условно-патогенных культур (Escherichia 
coli, штамм 1257; Staphylococcus aureus, штамм 906). Бактериостатическую (МИК) 
и бактерицидную (МБК) активность оценивали по минимальной действующей 
концентрации. Максимально испытанные концентрации новых соединений 
составили 1000 мкг\мл. Результаты приведены в таблице. 

Таблица I. 
Результаты изучения противомикробных свойств 

Номер 

соединения 

9 

10 

15 

16 

Химическое название 

Цикло[м-фенилен-п-

фениленбис(диэтиалмидо)тионфосфат] 

Цикло[м-фенилен-п-

фениленбис(диэтиалмидо)фосфат] 

Цикло[п-фенилен-2,2'-п-дифенилен-

пропанобис(диэтиалмидо)тионфосфат] 

Цикло[п-фенилен-2,2'-п-дифенилен-

Действие на 

кишечную 

палочку 

(Е.соіі), мкг\мл 

МИК МБК 

1000.0 

— 

Действие на 

золотистый 

стафилоккок 

(S.aureus) мкг\мл 

МИК МБК 

62.5 500. 

125.0 

62.5 500.0 

62.5 125.0 
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пропанобис(диэтиалмидо)фосфат] 

Примечание: МИК - минимальная инпібирующая концентрация, МБК - минимальная бактерицидная концентрация, 

прочерк - отсутствие противомикробного действия в испытанных концентрациях. 

Препарат сравнения бактериостатической активности - фурацилин - обладает 

МИК для кишечной палочки 125 мкг\мл, и 250 мкг\мл для золотистого 

стафилококка. Данные таблицы свидетельствуют, что исследуемые соединения 

безвредны для кишечной палочки (только 15 проявляет бактериостатическую 

активность в максимальной концентрации 1000.0 мкг\мл), но более активны, чем 

фурацилин, для стафилококка: соединения 9,15,16 эффективнее фурацилина в 4 

раза, соединение 10 - в 2 раза. Следовательно, синтезированные несимметричные 

ареновые фосфорсодержащие краун-эфиры проявляют противомикробную 

активность. 

Б) Анальгетическая активность 
Для выявления анальгетической активности соединения исследовались по 

известной методике «горячей пластинки» Эдди и Леймбах. Результаты приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2. 

Оценка анальгетической активности 

Номер 

соединения 

9 

10 

Название 

Контроль ДМСО 

Анальгин 

Цикло[м-фенилен-п-

фениленбис(диэтиалмидо)тионфосфат] 

Цикло[м-фенилен-п-

Доза 

мг\кг 

50 
93 

мг/кг 

(ЕД5о) 

50 

50 

Время 

оборонительного 

рефлекса через 

120 

мин, с 

11.52±1.48 

16.3±3.0 

8.83±1.36 

1б.4±1.99 
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15 
фениленбис(диэтиалмидо)фосфат) 

Цикло[п-фенилен-2,2'-п-дифенилен-

пропанобис(диэтиалмидо)тионфосфат] 

50 19.18±2.24 

Из таблицы следует, что анальгетическая активность соединения 10 примерно 
равна активности анальгина, однако концентрация препарата меньше. Активность 
соединения 9 превосходит анальгин. 

Выводы 

1. Разработана универсальная методика постадийного синтеза несимметричных 
по ареновым фрагментам фосфорсодержащих краун-эфиров. 

2. Показана принципиальная невозможность бисфосфорилирования в 
найденных условиях пирокатехина триамидами фосфористой кислоты, в 
частности, гексаэтилтриамидофосфитом. 

3. Впервые синтезированы макроциклы, содержащие пирокатехиновый 
фрагмент. Установлено, что при окислении они образуют соответствующие 
макроциклические фосфаты, а при сульфуризации резорцин-пирокатехиновый 
макроцикл разрушается. 

4. Найденный метод синтеза распространён на получение других 
разнообразных по составу и строению несимметричных фосфор(Ш)ареновых 
краун-эфиров, для которых изучены некоторые химические свойства. 

5. Установлено, что синтезированные несимметричные макроциклы вступают в 
комплексообразование с переходными металлами, в частности, с хлоридом меди(І). 
В процессе комплексообразования атомы меди координируются по атомам 
фосфора, а не по другим гетероатомам. Образующиеся координационные 
соединения отличаются нестабильностью на воздухе и разрушаются. 

6. Полученные несимметричные краун-эфиры впервые исследованы на 
биологическую активность. При этом установлено, что некоторые из них 
проявляют селективную бактериостатическую активность, в четыре раза 
превышающую действие фурацилина по отношению к золотистому стафилококку, 
но не оказывающую влияние на кишечную палочку. Анальгетическая же 
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активность исследованных соединений равна или незначительно превышает 
анальгин. 
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