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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Одним из выдающихся достижений химии прошлого века 

явилось открытие в 1960-х годах Педерсеном того факта, что макроциклическе полиэфиры, 

названные им краун-эфирами, способны связывать катионы щелочных металлов с образова-

нием липофильных комплексов необычного строения. Это открытие положило начало интен-

сивным исследованиям краун-эфиров и их аналогов химиками разных стран, что привело к 

созданию уникальных реагентов, широко используемых в органическом синтезе и катализе, 

аналитической химии и биохимии, для экстракции солей, в ион-селективных электродах, а 

также в различных областях биологии, медицины и техники. 

Гораздо менее изучен вопрос о возможности создания таких краун-соединений, кото-

рые были бы способны эффективно и селективно связывать анионы. В настоящее время 

опубликовано большое число работ по включению анионных частиц в полости полионий-

содержащих макроциклов, но такой подход к созданию краун-соединений для анионов не 

нашел пока широкого применения в химической практике. Значительно более общим, но до 

сравнительно недавнего времени нереализованным является подход, основанный на исполь-

зовании макроциклических полидентатных кислот Льюиса, названных антикраунами, в 

качестве рецепторов анионов. 

В последние десятилетия, однако, в развитии химии антикраунов произошел значи-

тельный прогресс. В результате исследований, проведенных в нашей и ряде других лаборато-

рий, получены важные данные по связыванию различных анионов и нейтральных оснований 

Льюиса антикраунами, определено строение выделенных комплексов, показана возможность 

использования антикраунов в катализе и молекулярном распознавании. Особенно большое 

внимание в качестве потенциальных антикраунов привлекли перфторированные полимер-

курамакроциклы, характеризующиеся высокой льюисовой кислотностью ртутных центров 

благодаря наличию в молекуле большого числа электроноакцепторных атомов фтора. Впер-

вые такие полимеркурамакроциклы были применены в качестве антикраунов в работах нашей 

лаборатории, и оказалось, что они действительно способны эффективно координировать 

анионы и нейтральные основания Льюиса с образованием уникальных по своему строению 

комплексов. Было также найдено, что такого типа антикрауны могут быть с успехом 

использованы и в катализе, например, в качестве межфазных катализаторов электрофильных 

реакций. 

Дальнейшее развитие этой важной области химии тормозится, однако, крайне узким 

кругом известных в настоящее время антикраунов. Соответственно, недостаточно широко 

изучены и связывающие свойства этих соединений, что затрудняет оценку потенциала их 

практического использования. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена развитию координационной химии 

перфторированных ртутных антикраунов. Работа проводилась в двух основных направ-
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лениях. Одно из них – это исследование комплексообразующих свойств известной из литера-

туры циклической тримерной перфтор-о-фениленртути (o-C6F4Hg)3 (1), содержащей три 

атома Hg в плоском девятичленном цикле и обладающей, как было показано ранее, уникаль-

ными связывающими свойствами.  

(1)
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Другое направление – это синтез новых перфторированных полимеркурамакроциклов 

и изучение их координирующей способности. Предполагалось, что детальное исследование 

комплексообразующих свойств антикраунов приведёт к выявлению принципиально новых 

структурных типов комплексов с анионами и нейтральными основаниями Льюиса, позволит 

получить ценную информацию о влиянии природы антикрауна на геометрию и прочность 

комплексообразования, и, таким образом, создаст основу для осуществления селективного 

связывания анионов перфторированными ртутными антикраунами. Всё это и явилось целью 

настоящей диссертационной работы. 

Научная новизна и практическая значимость. Cинтезированы первые двухпалуб-

ные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с фторид-, хлорид-, бромид- и иодид-анионами. 

Особенно интересен фторидный комплекс, в котором фторид-анион располагается между 

параллельными плоскостями двух молекул антикрауна и кооперативно координирован всеми 

их шестью ртутными центрами. Получены также сэндвичевые комплексы 1 с нитрат- и 

сульфат-анионами и на примере комплексообразования 1 с нитрат-анионом впервые показа-

но, что строение образующихся комплексов с анионами может зависеть от природы противо-

катиона. Обнаружено необычное превращение трёхртутного макроцикла 1 в его сэндвичевом 

сульфатном комплексе в соответствующий четырёхртутный макроцикл (o-C6F4Hg)4. При 

изучении комплексообразующих свойств макроцикла 1 синтезированы первые комплексы 

краун-эфиров и азакраунов с антикрауном. Установлен интересный факт самосборки 

сложных супрамолекулярных ансамблей при взаимодействии макроцикла 1 с влажным 

[18]краун-6 в метаноле или ацетоне в качестве растворителя. Реакцией 1 с 1,3,5-триоксаном 

(CH2O)3 синтезирован 1 : 1 комплекс, имеющий строение «клетки», а взаимодействием 1 с 

1,3,5-триметилтриазациклогексаном (CH2NCH3)3 получен 2 : 1 комплекс, имеющий строение 

«двойной клетки». Описана необычная реакция 1 с 1,4,8,11-тетраазациклотетрадеканом 

(цикламом) в CH2Cl2. Установлено, что взаимодействие сулемы с перфтор-о,о’-бифенилен-

дилитием o,o’-C6F4C6F4Li2 приводит к образованию двух продуктов, а именно, нового 
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трёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 и комплекса не известного ранее четырёх-

ртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 с хлоридом лития Li{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}. 

Последний, как было найдено, может быть легко превращён в свободный антикраун  

(o,o’-C6F4C6F4Hg)4 реакцией с кипящей водой. Синтезированы и структурно охарактеризо-

ваны комплексы этих новых ртутных антикраунов с о-ксилолом и ацетонитрилом. Установ-

лено, что хлоридный комплекс [Li([12]crown-4)2]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}, полученный из 

Li{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl} действием [12]краун-4, имеет пирамидальную структуру и содер-

жит η4-координированный с Hg-центрами хлорид-анион. Изучена также комплексообразу-

ющая способность вышеуказанного трёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 по отноше-

нию к галогенид-анионам и в ходе этого исследования получены первые данные, свидетель-

ствующие о возможности использования указанного антикрауна для селективного связыва-

ния. Результаты проведенного исследования создают научную основу для дальнейшего 

развития химии антикраунов и их успешного применения в качестве эффективных и 

селективных рецепторов анионов и катализаторов. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации докладывались на Междуна-

родной конференции по металлоорганической и координационной химии (Н. Новгород, 

2008), V Международной конференции «Разуваевские Чтения» (Н. Новгород, 2010) и 9-ой 

Всероссийской конференции «Химия фтора», посвященной 100-летию со дня рождения 

академика А.В. Фокина (Москва, 2012). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 статей в журналах, рекомен-

дованных ВАК, и 5 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

цитируемой литературы. В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по 

координационной химии перфторированного ртутного антикрауна 1 и его применению в 

катализе, опубликованные до 2016 года. Во второй главе приведены и обсуждаются 

результаты, полученные нами при изучении комплексообразующих свойств 1, а также по 

синтезу новых перфторированных ртутных антикранов и их комплексов с галогенид-

анионами и нейтральными основаниями Льюиса. В главе III (экспериментальная часть) под-

робно описаны методики проведения экспериментов. Работа изложена на 136 стр., включая 

60 рисунков и 10 таблиц. Список цитируемой литературы включает 95 наименований. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами научно-исследова-

тельских работ в ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН в Лаборатории металлокомплексной 

активации малых молекул (зав. лаб. проф. В.Б. Шур) в период с 2007 по 2017 гг. при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
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ГЛАВА I. 
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРИМЕРНОЙ ПЕРФТОР-о-ФЕНИЛЕНРТУТИ (o-C6F4Hg)3 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

К настоящему времени опубликовано большое количество работ по связыванию 

анионов и нейтральных оснований Льюиса антикраунами (см. обзоры [1–7]). В качестве 

антикраунов испытывались полиртуть-, полиолово- и поликремнийсодержащие макроциклы. 

Наиболее эффективными из них оказались полимеркурамакроциклы двух типов. Один тип – 

это исследуемые в нашей лаборатории перфторированные ртутные антикрауны, к которым 

относятся циклическая тримерная перфтор-о-фениленртуть (о-C6F4Hg)3 (1), а также 

циклическая пентамерная перфторизопропилиденртуть [(CF3)2CHg]5 (2), содержащие 

соответственно три и пять атомов ртути в плоских 9- и 10-членных циклах [1–4]. 
 

Другой тип высокоэффективных антикраунов, описанный Хоторном с сотр., – это  

о-карборанилртутные макроциклы (о-C2B10H10Hg)3 (3), (о-C2B10H10Hg)4 (4) и их гекса- и окта-

алкилзамещенные производные, содержащие три и четыре атома ртути в 9- и 12-членных 

циклах соответственно [5, 6]. 

Из всех вышеуказанных полимеркурамакроциклов наиболее подробно изучен перфто-

рированный трёхртутный антикраун 1. Этот макроцикл был синтезирован в 1968 г. Сартори и 

Голлохом [8, 9], однако его способность функционировать в качестве антикрауна была 

впервые продемонстрирована в 1991 г. в работах нашей лаборатории [10–12]. За прошедшее 

после этого время накоплен большой экспериментальный материал по связыванию анионов и 

 

Hg

Hg

Hg

Hg (4)
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различных нейтральных азотных, кислородных, серных и углеродных оснований Льюиса 

этим антикрауном. Получены и полностью охарактеризованы необычные комплексы 

макроцикла 1, имеющие пирамидальное, бипирамидальное или сэндвичевое строение. 

Определены константы устойчивости некоторых из синтезированных комплексов. Показано 

также, что трёхртутный антикраун способен катализировать реакцию Дильса-Альдера и 

является высокоэффективным межфазным катализатором реакций азосочетания, нитрования 

аренов разбавленной азотной кислотой в присутствии нитрита натрия и др. 

Для выяснения состояния комплексов макроцикла 1 с анионами и нейтральными 

основаниями Льюиса в растворах широко используется, в частности, метод ЯМР на ядрах 

ртути. Спектр ЯМР 199Hg свободного макроцикла в ТГФ ([1]0 = 8 × 10–2 M) при 20°С пред-

ставляет собой триплет триплетов триплетов c δ = –336.7 м.д. относительно Ph2Hg в пиридине 

(3JHg–F = 437 Гц, 4JHg–F = 124 Гц, 4(5)JHg–F = 27 Гц) [13]. Такая картина расщепления 

обусловлена спин-спиновым взаимодействием ядер 199Hg (природное содержание 16.84%) с 

двумя орто-атомами фтора двух соседних фрагментов C6F4 (3JHg–F), одной из двух пар мета-

атомов фтора тех же фрагментов (4JHg–F) и, наконец, либо с другой парой мета-атомов фтора 

(4JHg–F), либо с двумя пара-атомами фтора (5JHg–F). Четвёртое триплетное расщепление  
199Hg–19F, которое можно было бы здесь ожидать, как правило, не проявляется в спектре, по-

видимому, из-за очень низкого значения соответствующей константы спин-спинового 

взаимодействия и недостаточной разрешающей способности прибора. В спектрах относи-

тельно устойчивых комплексов трёхртутного макроцикла сигнал ртутного резонанса претер-

певает слабопольный сдвиг, величина которого возрастает с увеличением стабильности 

аддукта в среде используемого растворителя, которая в свою очередь зависит от льюисовой 

основности лиганда. В случае комплексов 1 с анионными частицами величина этого 

слабопольного сдвига может достигать 215 м.д., а в случае менее устойчивых комплексов с 

нейтральными льюисовскими основаниями она варьирует в диапазоне от 0 до 36 м.д. 

Ниже рассмотрены имеющиеся в литературе данные по комплексообразованию трёх-

ртутного макроцикла 1 с анионами и нейтральными основаниями Льюиса, а также по 

применению данного антикрауна в органическом синтезе и катализе. 

I.1. Комплексообразование трёхртутного антикрауна (o-C6F4Hg)3 с анионами 
Макроцикл 1 проявляет высокое сродство к различным анионам, связывая их при 

комнатной температуре с образованием комплексов, состав и строение которых сильно 

зависят от природы анионной частицы и соотношения реагентов. 

Комплексообразование с галогенид-анионами 
Впервые комплексообразующая способность макроцикла 1 как антикрауна была 

продемонстрирована на примере связывания галогенид-анионов [10–12]. В нашей лабора-

тории было обнаружено, что этот макроцикл в среде этанола способен образовывать прочные 

комплексы с бромид-, иодид- и хлорид-анионами. Комплексы были получены в индивидуаль-
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ном состоянии и охарактеризованы. В случае бромид- и иодид- анионов выделенные аддукты 

[(о-C6F4Hg)3X]− (X = Br (5), I (6)) содержат один анион на одну молекулу макроцикла [10–12]. 

(o-C6F4Hg)3 + X [(o-C6F4Hg)3X]  

Реакция соединения 1 с хлорид-анионами в том же растворителе приводит к 

образованию комплекса {[(o-C6F4Hg)3]3Cl2}2–, в котором на три молекулы макроцикла 

приходятся два аниона [10, 11]. 

3 (o-C6F4Hg)3 + 2 Cl {[(o-C6F4Hg)3]3Cl2}2
 

Рентгеноструктурное исследование комплексов 1 с бромид- и иодид-анионами показа-

ло, что в твердом состоянии они являются полимерами {[(o-C6F4Hg)3X]n}n– и имеют необыч-

ное строение клиновидных полипалубных сэндвичей (см. рис. 1), в которых каждый галоге-

нид-анион координирован с шестью атомами ртути двух соседних молекул макроцикла  

[10–12]. Уникальной особенностью комплексов является то, что роль центральных атомов – 

комплексообразователей выполняют в данном случае не катионы или атомы металла, как в 

обычных сэндвичевых комплексах, а анионы галогена. Вышеуказанный комплекс макроцикла 

1 с хлорид-анионами, {[(o-C6F4Hg)3]3Cl2}2–, не удалось получить в виде кристаллов, пригод-

ных для рентгеноструктурного исследования. Преполагается [10], что он имеет строение 

трехпалубного сэндвича [1.Cl.1.Cl.1]2–. 

Комплексообразование с тиоцианат-анионом 
Макроцикл 1 оказался также способным эффективно связывать тиоцианат-анионы, об-

разуя комплекс {[(o-C6F4Hg)3](SCN)}– (7), в котором на одну молекулу макроцикла прихо-

дится один анион SCN– [14]. Строение 7 было установлено рентгеноструктурным исследова 

нием, которое показало, что в твердом состоянии он также представляет собой клиновидный 

полипалубный сэндвич {[(o-C6F4Hg)3(SCN)]n}n– и состоит из чередующихся молекул макро-

цикла и тиоцианат-анионов. Каждый ион SCN– в комплексе 7 координирован с атомами ртути 

двух соседних молекул макроцикла через атом серы, однако эта координация носит в данном 

случае менее симметричный характер, чем в случае комплексов с галогенид-анионами, а 

именно, каждый ион SCN– в 7 образует с каждой молекулой 1 две относительно короткие и 

одну значительно более длинную связи Hg–S. Причиной наблюдаемой асимметрии является, 

по-видимому, стерическое отталкивание между CN-группой координированного иона SCN– и 

атомами углерода и фтора макроцикла, приводящее к выталкиванию тиоцианатного «гостя» 

из пространства между молекулами антикрауна. Комплексообразование с макроциклом при-

водит к ослаблению связи S–C тиоцианат-аниона и к упрочению его C≡N-связи. 

Комплексообразование с борогидрид- и цианоборогидрид-анионами  
и с триэтиламинобораном 

При исследовании комплексообразования макроцикла 1 с борогидрид-анионами в ТГФ 

методами ИК- и ЯМР-спектроскопии выяснилось, что в зависимости от  соотношения реаген- 
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Рис. 1. Молекулярная структура комплекса 5. 
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тов в этой реакции могут образовываться комплексы трех различных составов:  

{[(o-C6F4Hg)3](BH4)}– (8), {[(o-C6F4Hg)3](BH4)2}2– (9) и {[(o-C6F4Hg)3]2(BH4)}– (10) [13]. Свя-

зывание BH4
–-анионов с атомами ртути в этих комплексах осуществляется за счет образова-

ния мостиков B–H–Hg. 

   

–

   

2–

           

–

 
 (8)              (9)         (10) 
По данным ИК-спектров, комплекс 9 содержит как мостиковые, так и концевые связи  

B–H. В комплексе 10 все четыре связи B–H исходного борогидрид-аниона вовлечены в 

координацию с макроциклом, т.е. являются мостиковыми. Комплекс 8 не удается обнаружить 

в ИК-спектрах, по-видимому, из-за перекрывания его полос ν(BH) с полосами соединения 9. 

Однако об образовании этого комплекса ясно свидетельствуют спектры ЯМР 199Hg. Составы 

комплексов 9 и 10 и их константы устойчивости в ТГФ определяли из данных ИК-спектров. 

Согласно этим данным, константа устойчивости комплекса 10 в ТГФ (107 л2.моль–2) на три 

порядка выше соответствующей величины для 9 (табл. 1). Квантово-химические расчеты 

методом АМ1 показали [13], что комплексы 8–10 должны иметь необычное пирамидальное 

(полусэндвичевое), бипирамидальное и сэндвичевое строение, соответственно. Результаты 

проведенных расчетов хорошо согласуются с данными спектроскопических исследований. 

Для выявления кооперативного эффекта атомов ртути в связывании борогидрид-ани-

она макроциклом 1 изучено комплексообразование его мономерного ациклического аналога – 

перфтордифенилртути (C6F5)2Hg с ионами BH4
–. Методом ИК-спектроскопии установлено, 

что вне зависимости от соотношения реагентов при взаимодействии (C6F5)2Hg с Bu4N+BH4
– в 

ТГФ образуется единственный комплекс состава {[(C6F5)2Hg](BH4)}– [13], содержащий как 

мостиковые, так и концевые связи B–H. Константа устойчивости этого комплекса в ТГФ 

оказалась намного ниже (102 л.моль–1) соответствующих констант для соединений 9 и 10. 

В работе [15] методом ИК-спектроскопии установлено, что 1 способен образовывать 

два комплекса с цианоборогидрид-анионами [H3BCN]– в среде ТГФ. Один из этих комплек-

сов – {[(o-С6F4Hg)3][H3BCN]}– (11), содержащий один анион [H3BCN]– на молекулу макро-

цикла, получается при эквимолярном соотношении 1 и [H3BCN]–. В другом комплексе,  

{[(o-С6F4Hg)3]2[H3BCN]}– (12), образующемся при использовании большого избытка макро-

цикла по отношению к исходному аниону, на один ион [H3BCN]– приходятся две молекулы 

макроцикла 1. 
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Комплекс 12 удалось выделить из раствора в кристаллическом состоянии и определить 

его строение методом РСА [15]. Как видно из рис. 2, комплекс представляет собой двухпа-

лубный сэндвич. Ион [H3BCN]– в этом сэндвиче находится между взаимно параллельными 

плоскостями макроциклов и, в соответствии с данными ИК-спектров, координирован с ними 

цианидной и борогидридной группировками. Связывание цианидной группы с антикрауном 

осуществляется через атом азота, который взаимодействует со всеми тремя ртутными цен-

трами с образованием пирамидального фрагмента. Связывание же BH3-группы с 1 осущест-

вляется за счёт образования мостиковых связей B–H–Hg. 

Макроцикл 1 оказался также способным образовывать комплекс с цвиттерионным 

триэтиламинобораном Et3NBH3, несущим отрицательный заряд на борогидридной группе и 

положительный заряд на триэтиламиногруппе [15]. Комплекс имеет состав {[(o-С6F4Hg)3] 

[Et3NBH3]} (13), т.е. содержит одну молекулу аминоборана на молекулу макроцикла. 

Рентгеноструктурное исследование 13 показало, что в этом аддукте в координацию с 

ртутными центрами антикрауна вовлекается лишь отрицательно заряженная BH3-группа ами-

ноборана, причем, в согласии с данными ИК-спектров, все три ее атома водорода взаимодей-

ствуют с атомами ртути макроцикла, образуя мостики B–H–Hg двух типов. В одном из них 

BH-группа кооперативно координирована всеми тремя атомами ртути антикрауна с образо-

ванием пирамидального фрагмента (рис. 3). В другом типе мостиков BH-группа связана с од-

ним ртутным центром макроцикла. 

Комплексообразование с полиэдрическими дианионами  
closo-[B10H10]2–, closo-[B12H12]2– и closo-[B12H11SCN]2– 

Макроцикл 1 легко реагирует с полиэдрическими двузарядными анионами  

closo-[B10H10]2– и closo-[B12H12]2– с образованием комплексов {[(o-C6F4Hg)3](B10H10)}2– (14),  

{[(o-C6F4Hg)3]2(B10H10)}2– (15) и {[(o-C6F4Hg)3](B12H12)}2– (16), {[(o-C6F4Hg)3]2(B12H12)}2– (17), 

содержащих одну и, соответственно, две молекулы ртутного антикрауна на одну анионную 

частицу [16]. Комплексы 15 и 17 образуются при использовании двукратного мольного 

избытка макроцикла по отношению к дианиону и, по данным РСА, имеют строение клино-

видных двухпалубных сэндвичей (см. рис. 4 и 5). Анионный боран в этих уникальных сэндви-

чах располагается между плоскостями двух молекул макроцикла и связан с каждой из них за 

счет образования мостиков B–H–Hg двух типов. Первый тип характеризуется одновременной 

координацией BH-группы со всеми тремя атомами ртути макроцикла. Второй тип – это коор-

динация BH-группировки только с одним ртутным центром антикрауна. В комплексе 15 

двугранный угол между средними плоскостями центральных девятичленных колец макро-

циклов составляет 19°. В комплексе 17 этот угол значительно больше (59°). Если реакцию 

соединения 1 с анионами [B10H10]2– и [B12H12]2– проводить при эквимольном соотношении 

реагентов, то получаются вышеуказанные комплексы 14 и 16, имеющие, как оказалось, полу-

сэндвичевую структуру (рис. 6). 
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Рис. 2. Молекулярная структура комплекса 12. 

 

 

Рис. 3. Молекулярная структура комплекса 13. 
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Рис. 4. Молекулярная структура комплекса 15. 

 

Рис. 5. Молекулярная структура комплекса 17. 
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Для всех четырех комплексов измерены константы их устойчивости при 20°С  

(см. табл. 1). Согласно этим измерениям, сэндвичевый комплекс 15 заметно более устойчив, 

чем его аналог 17, что, очевидно, обусловлено большей делокализацией отрицательного 

заряда в анионе [B12H12]2–, чем в меньшем по размеру анионе [B10H10]2–. При переходе от 

сэндвичей к полусэндвичам величина константы устойчивости снижается (табл. 1). 

В ионе [B12H11SCN]2– содержатся два типа функциональных групп, которые могли бы 

координироваться с Hg-центрами антикрауна, а именно, B–H-связи и SCN-группировка. 

Учитывая это, авторы работы [17] подробно изучили взаимодействие макроцикла 1 с 

(NBu4)2[B12H11SCN] методом ИК-спектроскопии. Результаты экспериментов показали, что 1 

образует два комплекса с ионами [B12H11SCN]2–. Один аддукт содержит один двухзарядный 

анион [B12H11SCN]2– на молекулу макроцикла, то есть имеет состав (NBu4)2{[(o-C6F4Hg)3] 

(B12H11SCN)} (18). В другом комплексе, (NBu4)2{[(o-C6F4Hg)3]2(B12H11SCN)} (19), на один 

дианион приходятся две молекулы 1. 

Комплекс 18 образуется, если в реакцию с 1 вводить эквимольное количество 

[B12H11SCN]2–. Комплекс 19 получается при использовании избытка макроцикла по отноше-

нию к дианиону. По данным ИК-спектров, координация [B12H11SCN]2– в комплексе 18 с 

макроциклом 1 осуществляется, по-видимому, только за счёт B–H-связей. Действительно, 

положение полосы ν(СN) при образовании 18 меняется лишь незначительно, что говорит о 

том, что тиоцианатная группа в 18 либо не связана с атомами ртути макроцикла 1, либо 

связана с ними очень слабо. В отличие от 18, в комплексе 19 связывание с антикрауном 1 

осуществляется не только за счёт B–H-связей, но и за счёт тиоцианатной группы этого слож-

ного аниона. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 19 показало (рис. 7), что он имеет 

структуру клиновидного двухпалубного сэндвича, в котором ион [B12H11SCN]2– распола-

гается между плоскостями двух молекул 1 и, в соответствии с данными ИК-спектров, 

координирован с каждой из них за счет образования мостиков B–H–Hg и связей S–Hg. При 

этом в молекуле 19 содержатся два типа мостиков B–H–Hg. Один тип характеризуется 

координацией гидридного водорода BH-группы со всеми тремя атомами ртути 1. В другом 

типе мостиков гидридный водород каждой из BH-групп взаимодействует лишь с одним 

атомом Hg. В обоих случаях атомы бора координированных BH-групп также, по-видимому, 

участвуют в комплексообразовании с 1. Тиоцианатная группа в 19 связана только с одним 

Hg-центром каждой молекулы 1. Комплекс 18 не удалось выделить из раствора. Предпола-

гается, что он имеет полусэндвичевую структуру. 

Комплексообразование с гексацианоферрат(III)- и нитропруссид-анионами 
В нашей лаборатории также обнаружено, что соединение 1 легко реагирует с 

[PPN]3[Fe(CN)6] и [PPN]2[Fe(CN)5(NO)] в этаноле при 20°C с образованием комплексов 

[PPN]3{[(o-C6F4Hg)3]2[Fe(CN)6]} (20)  и  [PPN]2{[(o-C6F4Hg)3]2[Fe(CN)5(NO)]} (21),  соответст- 
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Табл. 1. Константы устойчивости комплексов макроцикла 1 с анионами в ТГФ и в смеси 
ТГФ/ацетон. 

Комплекс Растворитель 
Константа 

устойчивости 
Ссылки 

{[(C6F5)2Hg](BH4)}– ТГФ 102 л·моль–1 [13] 

{[(o-C6F4Hg)3](BH4)2}2– (9) ТГФ 104 л2·моль–2 [13] 

{[(o-C6F4Hg)3]2(BH4)}– (10) ТГФ 107 л2·моль–2 [13] 

{[(o-C6F4Hg)3](B10H10)}2– (14) ТГФ/ацетон (1:1) 102 л·моль–1 [16] 

{[(o-C6F4Hg)3]2(B10H10)}2– (15) ТГФ 2.6·103 л2·моль–2 [16] 

{[(o-C6F4Hg)3](B12H12)}2– (16) ТГФ/ацетон (1:1) 0.7·102 л·моль–1 [16] 

{[(o-C6F4Hg)3]2(B12H12)}2– (17) ТГФ 9.8·102 л2·моль–2 [16] 

{[(o-C6F4Hg)3](B12H11SCN)}2– (18) ТГФ 0.16·102 л·моль–1 [17] 

{[(o-C6F4Hg)3]2(B12H11SCN)}2– (19) ТГФ 9.9·102 л2·моль–2 [17] 

{[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4S)}– (22) ТГФ 2·107 л·моль–1 [19] 

{[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4S)2}2– (23) ТГФ 106 л2·моль–2 [19] 

{[(o-C6F4Hg)3]2(p-O2NC6H4S)}– (24) ТГФ 5·108 л2·моль–2 [19] 

{[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4O)2}2– (25) ТГФ 6·105 л2·моль–2 [20] 
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Рис. 6. Молекулярная структура комплекса 14.MeOH. 

 

Рис. 7. Молекулярная структура комплекса 19. 
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венно, в которых на один комплексный анион приходятся две молекулы антикрауна [18]. ИК-

спектр 20 содержит полосу ν(CN), смещенную в область более низких частот относительно 

полос ν(CN) некоординированного [PPN]3[Fe(CN)6]. Электронный спектр 20 содержит полосу 

поглощения, сдвинутую на 10 нм в длинноволновую область по сравнению с соответст-

вующей полосой свободного [PPN]3[Fe(CN)6]. В ИК-спектре 21 полоса ν(CN) сдвинута в 

низкочастотную область, а полоса ν(NO) – в высокочастотную область относительно полос 

ν(CN) и ν(NO) исходной соли. Электронный спектр 21, в отличие от комплекса 20, практи-

чески не отличается от спектра исходного [PPN]2[Fe(CN)5(NO)]. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 20 показало, что он имеет сэндвичевое 

строение (рис. 8). Ион [Fe(CN)6]3– в 20 располагается между плоскостями двух молекул 1 и 

связан с каждой из них двумя типами мостиков Fe–C–N–Hg. Один тип – это одновременная 

координация цианидных лигандов со всеми тремя Hg-центрами 1. В другом типе мостиков 

цианидная группа координирована только с одним атомом Hg. При этом во всех типах связы-

вании с атомами ртути, по-видимому, принимают участие π-электроны цианидных группиро-

вок. В результате комплексообразования иона [Fe(CN)6]3– с 1 октаэдрическая координация у 

атома железа и плоская геометрия макроциклов искажаются. 

Аналогичное строение имеет комплекс 21 (см. рис. 9), однако длины связей Hg–N и 

Hg–C с цианидными лигандами в этом случае заметно больше соответствующих расстояний в 

комплексе 20. Это указывает на более слабую координацию макроцикла с анионным циани-

дом в аддукте 21, чем в 20, что, по-видимому, обусловлено уменьшением отрицательного за-

ряда комплексного аниона при переходе от [Fe(CN)6]3– к [Fe(CN)5(NO)]2–. 

Комплексообразование с замещёнными фенолят- и тиофенолят-анионами 
При взаимодействии макроцикла 1 c п-нитротиофенолятом калия в ТГФ при 20°С по-

лучаются комплексы трех различных составов, а именно, {[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4S)}– (22),  

{[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4S)2}2– (23) или {[(o-C6F4Hg)3]2(p-O2NC6H4S)}– (24) в зависимости от 

соотношения реагентов [19]. Комплексы 22 и 23 содержат одну и, соответственно, две анион-

ные частицы на молекулу ртутного антикрауна, тогда как в комплексе 24 на две молекулы 

антикрауна приходится лишь один анион. Об образовании комплексов судили на основании 

высокочастотных сдвигов полосы ν(NO) в ИК-спектре и полосы поглощения исходного 

аниона при 500 нм в электронном спектре. Составы комплексов определяли спектрофотомет-

рически методом изомолярных серий. Комплекс 22 выделен в аналитически чистом состоя-

нии при проведении реакции макроцикла 1 с эквимольным количеством p-O2NC6H4S−K+ в 

EtOH. Все три комплекса представляют собой очень прочные соединения, о чем свидетельст-

вуют величины констант их устойчивости (см. табл. 1), определенные из спектральных дан-

ных. Особенно стабилен комплекс 24, константа образования которого в ТГФ при 20°С со-

ставляет 5·108 л2/моль2. 
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Рис. 8. Молекулярная структура комплекса 20. 

 

 

Рис. 9. Молекулярная структура комплекса 21. 
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В противоположность п-нитротиофенолят-аниону, п-нитрофенолят натрия реагирует с 

макроциклом 1 в ТГФ (в присутствии [18]краун-6) с образованием единственного комплекса 

{[(o-C6F4Hg)3](p-O2NC6H4O)2}2– (25) вне зависимости от соотношения реагентов [20]. Конс-

танта устойчивости этого комплекса, содержащего две анионные частицы на молекулу анти-

крауна, несколько меньше соответствующей величины, найденной для аналогичного по 

составу комплекса 23 (табл. 1). 

I.2. Комплексообразование трёхртутного антикрауна (o-C6F4Hg)3  
с нейтральными основаниями Льюиса 

Для макроцикла 1 описаны также большое число комплексов с разнообразными 

нейтральными основаиями Льюиса, такими как, например, нитрилы, карбонильные соеди-

нения, нитросоединения, спирты и простые эфиры, органические сульфиды и тиакрауны, 

ароматические углеводороды, металлоцены, арилгалогениды и др. Результаты по синтезу и 

строению этих комплексов кратко рассмотрены ниже. 

Комплексообразование с нитрилами 
В работах [21, 22] показано, что макроцикл 1 способен реагировать с акрилонитрилом, 

н-бутиронитрилом, ацетонитрилом и бензонитрилом с образованием комплексов  

{[(o-C6F4Hg)3](CH2CHCN)} (26), {[(о-C6F4Hg)3](н-C3H7CN)} (27), {[(o-C6F4Hg)3](CH3CN)2} 

(28) и {[(o-C6F4Hg)3](PhCN)3} (29), содержащих один, два и три нитрильных лиганда на моле-

кулу макроцикла, соответственно. По данным РСА, комплексы с акрилонитрилом (рис. 10) и 

н-бутиронитрилом имеют пирамидальную структуру, в которой нитрильный лиганд симмет-

рично координирован через атом азота со всеми тремя атомами ртути антикрауна. В ацето-

нитрильном комплексе 28 нитрильные лиганды располагаются по разные стороны плоскости 

макроцикла и каждый из них также симметрично связан через атом азота со всеми атомами 

ртути с образованием бипирамидальной структуры (рис. 11). Еще более интересное строение 

имеет бензонитрильный комплекс 29. В этом комплексе все три нитрильных лиганда распо-

лагаются по одну и ту же сторону плоскости макроцикла и, вдобавок, отличаются друг от 

друга по типу координации с атомами ртути (рис. 12). 

В работе [23] показано, что при взаимодействии 1 с избытком малонодинитрила (МН) 

в CH2Cl2 образуется комплекс {[(o-C6F4Hg)3](МН)} (30) состава 1 : 1. По данным РСА, комп-

лекс 30 представляет собой полипалубный сэндвич (рис. 13) с чередующимися молекулами 

антикрауна и малонодинитрила. Каждая молекула динитрила в этом сэндвиче кооперативно 

координирована через CN-группы всеми атомами ртути ближайших макроциклов. 

В ИК-спектрах нитрильных комплексов 26–28 в вазелиновом масле полоса ν(СN) 

претерпевает высокочастотный сдвиг, что характерно для комплексов нитрилов с кислотами 

Льюиса. ИК-спектры комплексов 29 и 30 содержат две полосы ν(СN), сдвинутые в высоко- и 

низкочастотную области относительно соответствующей полосы свободного нитрила.  

В спектрах ЯМР 199Hg комплексов в  ТГФ небольшой сдвиг  ртутного сигнала в слабое  
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Рис. 10. Молекулярная структура комплекса 26. 

 
Рис. 11. Молекулярная структура комплекса 28. 

 
Рис. 12. Молекулярная структура комплекса 29. 
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Рис. 13. Молекулярная структура комплекса 30. 
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поле наблюдается только в присутствии большого избытка нитрила, а это означает, что 

нитрильные комплексы макроцикла 1 лабильны в ТГФ и могут существовать в растворе лишь 

в присутствии избытка нитрильного лиганда.  

Интересные результаты были получены при изучении реакции трёхртутного 

антикрауна 1 с тетрацианохинодиметаном (ТЦХМ) [24] и тетрацианобензолом (ТЦБ) [25]. 

          

CN

CN

NC

NC                            

CN

CN

NC

NC  

 ТЦХМ    ТЦБ 

Оказалось, что при взаимодействии 1 с ТЦХМ образуется комплекс  

{[(o-C6F4Hg)3]2(ТЦХМ)} (31), имеющий строение двухпалубного сэндвича, в котором моле-

кула ТЦХМ располагается перпендикулярно плоскостям двух молекул макроцикла 1 и 

координирована с ними только двумя CN-группами, расположенными в транс-положении. В 

реакции 1 с избытком ТЦБ образуется аддукт {[(o-C6F4Hg)3](ТЦБ)} (32), имеющий строение 

полипалубного сэндвича. 

Комплексообразование с карбонильными соединениями,  
N,N,N-гексаметилфосфортриамидом и диметилсульфоксидом 

Исследование комплексообразования макроцикла 1 с карбонильными соединениями 

представляет особый интерес в связи с потенциальной возможностью их активации анти-

краунами в реакциях нуклеофильного присоединения. К настоящему времени описаны комп-

лексы соединения 1 с альдегидами, кетонами, сложными эфирами, амидами кислот и др.  

В результате этих реакций комплексообразования получаются аддукты трёх типов. Так, при 

взаимодействии 1 с ацетальдегидом, бензофеноном и кетоном Михлера (KМ) при 20°С 

образуются комплексы {[(o-C6F4Hg)3](MeCHO)} (33) [26], {[(o-C6F4Hg)3](Ph2CO)} (34) [26] и 

{[(o-C6F4Hg)3](KМ)} (35) [27], соответственно, содержащие одну молекулу льюисовского 

основания на молекулу ртутного антикрауна. По данным РСА, все эти соединения имеют 

пирамидальную структуру, в которой молекула карбонильного соединения координирована с 

ртутными центрами антикрауна своим атомом кислорода. При этом длины связей Hg–O 

уменьшаются с увеличением основности карбонильного соединения. 

Взаимодействие макроцикла 1 с N,N-диметилацетамидом (ДМАА), диметилформ-

амидом (ДМФА), N,N,N-гексаметилфосфортриамидом (ГМФА) и ацетофеноном приводит к 

образованию комплексов {[(o-C6F4Hg)3](MeCONMe2)2} (36) [22], {[(o-C6F4Hg)3](HCONMe2)2} 

(37) [28], {[(o-C6F4Hg)3][(Me2N)3PO]2} (38) [28] и {[(o-C6F4Hg)3](MeCOPh)2} (39) [26], содер-

жащих две молекулы основания Льюиса на молекулу антикрауна и имеющих бипирамидаль-

ную структуру. Во всех этих комплексах связывание льюисовского основания с ртутными 

центрами также осуществляется через атом кислорода. 
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И, наконец, для этилацетата, диметилсульфоксида (ДМСО) и ацетона описаны 

комплексы {[(o-C6F4Hg)3](MeCOOEt)3} (40) [28], {[(o-C6F4Hg)3](ДМСО)3} (41) [28] и  

{[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)3} (42) [26], в состав которых входит одна молекула антикрауна и три 

молекулы основания Льюиса. Интересно, что по своему строению эти комплексы существен-

но отличаются от рассмотренного выше бензонитрильного комплекса 29 (рис. 12), имеющего 

аналогичный состав. В противоположность 29, в комплексах 40–42 две из трех молекул 

льюисовского основания располагаются по разные стороны плоскости макроцикла, образуя 

бипирамидальный фрагмент (см., например, рис. 14). Третья же молекула основания Льюиса 

в соединениях 40–42 связана только с одним атомом ртути. 

Термическая стабильность полученных комплексов зависит от их состава и природы 

кислородсодержащего лиганда. Наименее устойчивы комплексы 39, 40 и 42, легко теряющие 

одну либо две молекулы координированного льюисовского основания при комнатной темпе-

ратуре с образованием соответствующих 1 : 1 аддуктов: {[(o-C6F4Hg)3](MeCOPh)} (43) [26], 

{[(o-C6F4Hg)3](MeCOOEt)} (44) [28] и {[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)} (45) [29]. Эти аддукты, как и 

аналогичные по составу комплексы 33 и 34, значительно более термически стабильны. Для 

моноацетонового аддукта 45 показано, что он имеет пирамидальное строение [29]. 

В ИК-спектрах комплексов полоса ν(СО), ν(РО) или ν(SO) координированного 

льюисовского основания сдвинута в низкочастотную область относительно соответствующей 

полосы свободного основания Льюиса. При этом величина низкочастотного сдвига возраста-

ет с увеличением льюисовской основности кислородсодержащего нуклеофила. В спектрах 

ЯМР 199Hg комплексов 36–38 и 41 в ТГФ наблюдается сдвиг ртутного резонанса в слабое 

поле относительного сигнала исходного макроцикла [22, 28]. В этом случае величина слабо-

польного сдвига также возрастает с увеличением силы льюисовского основания. Однако 

спектр ЯМР 199Hg комплекса 44 в ТГФ показывает слабопольный сдвиг только в присутствии 

большого избытка этилацетата, и, таким образом, этот комплекс, как и нитрильные комплек-

сы 26–29 может существовать в среде ТГФ лишь в присутствии избытка лиганда. Как извест-

но, молекулы ДMA, ДМФА, ГМФА и ДMСO обладают значительно более высокой льюисов-

ской основностью, чем ТГФ [30], и поэтому их комплексы с макроциклом 1 в этом раство-

рителе намного более устойчивы и не требуют присутствия избытка лиганда для своего 

существования в растворе. В работе [31] изучено взаимодействие макроцикла 1 с ацетил-

ацетоновой/кето-енольной таутомерной системой. Как известно, ацетилацетон (АА) в жидком 

состоянии и в растворе хлористого метилена содержит при комнатной температуре 

приблизительно 80% енольной и 20% кетонной форм. 

C

O
H

O

C
CHCH2
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O O

C
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И, как выяснилось, макроцикл 1 способен селективно связывать в CH2Cl2 менее 

устойчивую кето-форму АА с образованием комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2(AA)} (45) и таким 

путём количественно сдвигать кето-енольное равновесие в ацетилацетоновой системе в 

сторону этого минорного таутомера, стабилизированного комплексообразованием. Получен-

ный комплекс представляет собой двухпалубный сэндвич, в котором молекула АА коорди-

нирована своими карбонильными атомами кислорода с ртутными центрами ближайшей моле-

кулы антикрауна по η3-типу (рис. 15). При растворении комплекса 45 в хлороформе он диссо-

циирует и наблюдается обратное превращение кето-формы АА в равно весную смесь обоих 

таутомеров. Реакция протекает по уравнению первого порядка и достигает равновесия при 

20°С через 6–7 ч. 

В работе [23] показано, что при взаимодействии макроцикла 1 с ацетоуксусным эфир 

эфиром (АЭ), содержащим, как известно, ~ 92% кето-формы и ~ 8% енольной формы, 

образуется комплекс {[(o-C6F4Hg)3](AЭ)} (46) состава 1 : 1. 

По данным РСА, молекула АЭ в этом аддукте находится в своей кето-форме и связана 

с атомами ртути макроцикла обеими карбонильными группами (рис. 16). При этом 

карбонильный атом кислорода сложноэфирной группы кооперативно координирован всеми 

тремя ртутными центрами антикрауна, тогда как атом кислорода кетонной группы 

взаимодействует только с одним атомом ртути. 

Реакция 1 с малоновым эфиром (МЭ) также приводит к образованию 1 : 1 комплекса 

{[(o-C6F4Hg)3](MЭ)} (47), но этот комплекс представляет собой в кристалле полипалубный 

сэндвич, в котором молекулы 1 чередуются с молекулами МЭ [23] (рис. 17). В каждом 

двухпалубном сэндвичевом фрагменте соединения 47 оба карбонильных атома кислорода мо-

лекулы МЭ также координированы с ртутными центрами ближайшего макроцикла по  

η3-типу. Что же касается этоксидных атомов кислорода молекулы МЭ, то каждый из них 

связан лишь с одним атомом ртути ближайшего макроцикла. 

Комплексообразование с нитросоединениями 
Для выяснения механизма межфазнокаталитического нитрования аренов (диметил-

нафталины, аценафтен, пирен и др.) разбавленной азотной кислотой в присутствии иницииру-

ющих добавок нитрита натрия и макроцикла 1 как катализатора (органическая фаза – смесь 

бензола с нитробензолом, см. далее [32]) авторы работы [33] изучили комплексообразование 

этого трёхртутного макроцикла с различными нитросоединениями. 

Оказалось, что макроцикл 1 способен легко образовывать комплексы с нитрометаном, 

нитробензолом, 5-нитроацетанафтеном и 1-нитропиреном. Комплексы 1 с нитрометаном и 

нитробензолом получаются при перекристаллизации этого макроцикла из соответствующего 

нитросоединения как растворителя, и имеют состав {[(o-C6F4Hg)3](MeNO2)} (48) и  

{[(o-C6F4Hg)3](PhNO2)} (49). Аналогичного состава комплекс (50) был получен при взаимо-

действии  1  с  эквимольным  количеством  5-нитроаценафтена  в  CH2Cl2.  ИК-спектры  48–50  
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Рис. 14. Молекулярная структура этилацетатного комплекса 40. 

 

 

 
Рис. 15. Молекулярная структура комплекса 45. 
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Рис. 16. Молекулярная структура комплекса 46. 

 

 
Рис. 17. Молекулярная структура комплекса 47. 
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показывают полосы ν(NO) координированной нитрогруппы, существенно сдвинутые в низко-

частотную область по сравнению с аналогичными полосами для свободного нитросоеди-

нения. В спектрах ЯМР 199Hg комплексов 48–50 при 20°C заметный слабопольный сдвиг 

ртутного сигнала наблюдается только в присутствии избытка нитросоединения (40 : 1). 

В отличие от реакций с вышеназванными нитросоединениями, взаимодействие макро-

цикла 1 с 1-нитропиреном в зависимости от условий проведения реакции приводит к обра-

зованию двух комплексов, а именно, {[(o-C6F4Hg)3](C16H9NO2)} (51) и {[(o-C6F4Hg)3] 

(C16H9NO2)3} (52). В ИК-спектрах 51 и 52 полосы ν(NO) сдвинуты в сторону более низких 

частот по сравнению с соответствующими полосами для свободного нитропроизводного. 

Спектры ЯМР 199Hg соединений 51 и 52 в ТГФ, в отличие от спектров 48–50, показывают 

заметный слабопольный сдвиг Hg-резонанса относительно исходного 1 даже в отсутствие 

избытка нитросоединения. 

По данным РСА, молекула нитрометана в комплексе 48 и молекула нитробензола в 49 

ведут себя как бидентатные основания Льюиса и образуют два типа связей Hg–O с макро-

циклом. В комплексе 48 один из атомов кислорода нитрогруппы кооперативно координи-

рован всеми тремя ртутными центрами 1, в то время как другой кислородный атом взаимо-

действует только с одним Hg-центром (рис. 18). В комплексе 49, так же как и в 48, один из 

атомов кислорода нитросоединения связан с единственным ртутным центром 1, но в отличие 

от 48, другой атом кислорода взаимодействует лишь с двумя, а не с тремя Hg-центрами. В 

отличие от 48 и 49, аналогичный по составу нитроаценафтеновый комплекс 50 имеет поли-

палубную сэндвичевую структуру (рис. 19). Ароматические кольца нитроареновых фрагмен-

тов в этом аддукте располагаются практически параллельно макроциклам. Как и в комплек-

сах 48 и 49, оба атома кислорода NO2-группы в 50 вовлечены в связывание с молекулами 

антикрауна, причем один из них взаимодействует со всеми тремя атомами Hg одного из со-

седних макроциклов, тогда как другой атом кислорода координирован с единственным ртут-

ным центром другой молекулы 1. В противоположность 48–51, пиреновый комплекс 52 со-

держит три координированные молекулы нитросоединения, две из которых расположены по 

одну сторону плоскости 1, в то время как третья находится с другой ее стороны. При этом 

пиреновые кольца всех трех нитропиреновых лигандов в 52 практически параллельны плос-

кости антикрауна. В отличие от 48–50, каждая молекула нитроарена в комплексе 52 связана с 

1 только одним атомом кислорода, который координирован лишь с одним Hg-центром. 

Комплексообразование с нитроксильными радикалами 
Взаимодействие макроцикла 1 с 1,1,5,5-тетраметилпентаметиленнитроксильным ради-

калом (ТЕМПО) в CH2Cl2 приводит к образованию комплекса {[(o-C6F4Hg)3](ТЕМПО)} (53) 

состава 1 : 1. При проведении реакции 1 с 2-(фенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазол-1- оксил-3-

оксидом (ФТМИО) в зависимости от соотношения реагентов получаются два комплекса:  

{[(o-C6F4Hg)3]2(ФТМИО)} (54) и {[(o-C6F4Hg)3](ФТМИО)} (55) [34]. 
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Рис. 18. Молекулярная структура комплекса 48. 

 

 
Рис. 19. Молекулярная структура комплекса 50. 
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По данным РСА, в соединении 53 атом кислорода нитроксильного радикала связан с 

ртутными центрами 1 по η3-типу, образуя пирамидальную структуру. Аналогичный тип 

связывания наблюдается в комплексе 54, имеющем бипирамидальное строение. Комплекс 55 

образует в кристалле бесконечные спиралеобразные полимерные цепи, содержащие чередую-

щиеся молекулы 1 и ФТМИО. Образование этих цепей также происходит за счёт η3-коорди-

нации атомов кислорода ФТМИО с ртутными центрами молекулы 1. 

Расчеты методом DFT показали, что основной вклад в связывание в аддуктах 53–55 

вносят электростатические, а не ковалентные взаимодействия. Измерения магнитной воспри-

имчивости этих аддуктов свидетельствуют о том, что нитроксильные радикалы, располагаю-

щиеся на разных сторонах плоскости трёхртутного макроцикла в бипирамидальных струк-

турах, не взаимодействуют друг с другом. 

Комплексообразование со спиртами и простыми эфирами 
При изучении состояния трехртутного антикрауна 1 в этанольном и тетрагидро-

фурановом растворах установлено, что он способен образовывать комплексы с указанными 

растворителями [35]. В случае этанола выделен комплекс {[(о-C6F4Hg)3](EtOH)]} (56) состава 

1 : 1, имеющий пирамидальное строение (рис. 20). В случае ТГФ получены комплексы  

{[(о-C6F4Hg)3](ТГФ)n}, содержащие одну, две, три и даже четыре молекулы растворителя на 

молекулу антикрауна. По данным РСА, в каждом из этих комплексов имеется по крайней 

мере один пирамидальный либо бипирамидальный фрагмент, в котором атом кислорода 

растворителя координирован с тремя атомами ртути антикрауна. Топологический анализ рас-

считанной методом DFT функции распределения электронной плотности в кристаллах комп-

лексов 56 и {[(о-C6F4Hg)3](ТГФ)} выявил критические точки (3, –1) на всех трех линиях свя-

зей Hg–O, что согласуется с данными РСА о наличии трехкоординированной молекулы осно-

вания Льюиса в обоих аддуктах. Авторами работы был сделан вывод, что в ТГФ и этаноле 

трехртутный антикраун существует в виде равновесной смеси комплексов с различным коли-

чеством координированных молекул растворителя. 

В этой же работе обнаружено, что макроцикл 1 способен также активно вмешиваться в 

процесс автоокисления ТГФ кислородом воздуха, протекающий, как известно, по цепному 

радикальному механизму и приводящий к образованию взрывчатой гидроперекиси ROOH  

(R = 2-тетрагидрофурил). Оказалось, что если реакцию автоокисления ТГФ проводить в при-

сутствии трехртутного антикрауна, то образуются значительные количества его сэндвичевого 



 31

комплекса {[(о-C6F4Hg)3]2(ROOR)} (57) с неописанным ранее бис-2,2’-тетрагидрофурилпе-

роксидом (ROOR). По данным РСА, в связывании пероксида с молекулами антикрауна в этом 

необычном сэндвиче принимают участие все четыре атома кислорода пероксидного лиганда 

(рис. 21). Предположено, что роль антикрауна в образовании пероксида заключается в стаби-

лизации промежуточных 2-тетрагидрофурильного (R.) и 2-тетрагидрофурилпероксидного 

(ROO.) радикалов за счет их комплексообразования через атом(ы) кислорода с ртутными 

центрами макроцикла, что должно благоприятствовать рекомбинации этих короткоживущих 

частиц. 

Интересно отметить, что при наличии в системе такого донора электронов, как  

2,1,3-бензотиадиазол, реакция окисления ТГФ кислородом воздуха в присутствии трёхртут 

ного антикрауна 1 останавливается на стадии образования комплекса с ди(2-тетрагидрофу-

рил)овым эфиром {[(о-C6F4Hg)3](ROR)2} (58) [36]. В комплексе 58 две молекулы эфира рас-

положены по разные стороны плоскости макроцикла, при этом связь с 1 осуществляется за 

счёт атомов кислорода тетрагидрофурановых колец. Кроме того, в отличие от 57, эти взаимо-

действия не носят кооперативный характер, поскольку один из кислородных атомов коорди-

нирован здесь всего лишь с двумя ртутными центрами, а атом кислорода второго тетрагид-

рофурильного фрагмента образует только одну связь Hg–O с третьим ртутным центром мак-

роцикла 1. 

В работе [37] показано, что трёхртутный антикраун 1 способен координироваться с со-

единениями, содержащими одновременно спиртовую и эфирную группы. Так, при упарива-

нии раствора 1 в 2-метоксиэтаноле CH3OCH2CH2OH образуются кристаллы комплекса  

{[(о-C6F4Hg)3](CH3OCH2CH2OH)2}, содержащего две молекулы этого соединения на одну мо-

лекулу макроцикла. По данным РСА, в выделенном комплексе обе молекулы 2-метокси-

этанола расположены по одну и ту же сторону плоскости трёхртутного антикрауна. При этом 

одна из молекул метоксиэтанола координирована атомом кислорода своей спиртовой группы 

с единственным ртутным центром антикрауна, в то время как вторая молекула этого соеди-

нения координирована как атомом кислорода спиртовой группой с одним атомом Hg, так и 

кислородным атомом эфирной группы с двумя другими ртутными центрами макроцикла. 

Комплексообразование с серными основаниями Льюиса 
В работе [38] американских исследователей установлено, что при взаимодействии 

макроцикла 1 с диметилсульфидом образуется комплекс {[(o-C6F4Hg)3](Me2S)4} (59), содер-

жащий четыре молекулы льюисовского основания на молекулу антикрауна. В этом соеди-

нении диметилсульфидные лиганды располагаются попарно выше и ниже плоскости метал-

лацикла. В каждой из этих пар одна молекула диметилсульфида координирована со всеми 

ртутными центрами антикрауна, что приводит к реализации бипирамидальной структуры. 

Другая  же  молекула  органического сульфида связана лишь с одним атомом ртути. Соедине- 
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Рис. 20. Молекулярная структура комплекса 56. 

 

 

 

Рис. 21. Молекулярная структура комплекса 57. 
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ние 59 легко теряет три молекулы диметилсульфида при 20°С, превращаясь в комплекс  

{[(o-C6F4Hg)3](Me2S)} (60) состава 1 : 1. Этот же комплекс был получен реакцией макроцикла 

1 с избытком диметилсульфида в 1,2-дихлорэтане [38]. Соединение 60 термически стабильно: 

его разложение с потерей диметилсульфида наблюдается при температурах выше 100°С. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 60 показало, что он представляет собой в крис-

талле клиновидный полипалубный сэндвич {[(o-C6F4Hg)3](Me2S)}n. В этом сэндвиче каждый 

диметилсульфидный лиганд находится между плоскостями двух молекул 1 и образует с каж-

дой из них три связи Hg–S, т.е. координационное число атомов серы в соединении 60 равно 

восьми. 

В работе [24] сообщается, что трёхртутный антикраун 1 способен также связывать 

тетратиафульвален (ТТФ) с образованием комплекса [[(о-C6F4Hg)3]2(ТТФ)], имеющего строе-

ние двухпалубного сэндвича. Взаимодействием макроцикла 1 с бис(2-гидроксиэтил)суль-

фидом S(CH2CH2OH)2 в дихлорметане и с метилпаратионом [SP(OMe)2(п-OC6H4NO2)] в 1,2-

дихлорэтане были получены комплексы {[(о-C6F4Hg)3][S(CH2CH2OH)2]} (61) и [(о-C6F4Hg)3] 

[SP(OMe)2(п-OС6Н4NO2)]2} (62) [39]. 
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NO2P

S
MeO

MeO
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По данным РСА, молекула бис(2-гидроксиэтил)сульфида в соединении 61 взаимо-

действует с ртутными центрами 1 с образованием единственного Hg–S-контакта, а также 

дополнительно связывается через атом кислорода с атомами ртути макроцикла по η3-типу.  

В комплексе 62 две молекулы метилпаратиона располагаются по разные стороны плоскости 

антикрауна и каждая из них координирована через атом серы всеми ртутными центрами 1 по 

η3-типу. 

В нашей лаборатории обнаружено [40], что макроцикл 1 способен реагировать при 

20°C с [9]тиакрауном-3, образуя комплексы {[(o-C6F4Hg)3](C2H4S)3} (63) и  

{[(o-C6F4Hg)3]2(C2H4S)3} (64) [40], содержащие одну и две молекулы антикрауна на одну 

молекулу тиакрауна. Показано также, что реакция 1 с простейшим представителем тиакраун-

соединений – 1,3,5-тритианом приводит к образованию 1 : 1 аддукта, а именно,  

{[(o-C6F4Hg)3](CH2S)3} (65). 

Комплекс 63 образуется при взаимодействии макроцикла 1 с пятикратным избытком 

[9]тиакраун-3 в CH2Cl2. Если же в этой реакции использовать двукратный избыток 1, то 

получается комплекс 64. В кристалле комплекс 63 образует бесконечные цепи, представ-

ляющие собой клиновидные полипалубные сэндвичи, в которых молекулы [9]тиакрауна-3 

чередуются с молекулами ртутного антикрауна. Каждый тиакрауновый лиганд в 63 связан с 



 34

ближайшими молекулами антикрауна двумя атомами серы, каждый из которых взаимодей-

ствует лишь с одним ртутным центром соседней молекулы 1. 
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S

S
      

S

S

S

 
 [9]тиакраун-3 1,3,5-тритиан 

В отличие от 63, комплекс 64 имеет строение двухпалубного сэндвича (рис. 22). 

Молекула [9]тиакрауна-3 в 64 расположена между взаимно параллельными плоскостями двух 

молекул антикрауна и координирована с каждой из них за счет образования связей  

Hg–S. Важной особенностью комплекса является то, что в данном случае все три атома серы 

тиакрауна вовлечены в координацию с молекулами 1. При этом два атома серы кооперативно 

координированы всеми тремя Hg-центрами ближайшей молекулы антикрауна, в то время как 

третий атом серы взаимодействует, как и в 63, только с одним атомом ртути. 

Комплекс 65 был синтезирован реакцией эквимолярных количеств макроцикла 1 и 

1,3,5-тритиана в CH2Cl2 при 20°С и, в отличие от аналогичного по своему составу комплекса 

63, имеет «клеточную» структуру (рис. 23). Молекулы антикрауна и тритиана в этом аддукте 

ведут себя как тридентатные лиганды и связаны друг с другом за счет попарной координации 

атомов ртути и серы. Образование 65 из 1,3,5-тритиана и 1 можно рассматривать как своеоб-

разную реакцию нейтрализации циклической полидентатной кислоты Льюиса циклическим 

полидентатным основанием Льюиса. Синтезированные аддукты 63–65 являются первыми 

примерами комплексов краун-соединений с антикрауном. 

Комплексообразование с углеродными основаниями Льюиса 
В работах Габбая с сотр. показано, что макроцикл 1 способен связывать даже такие 

слабые основания Льюиса, как ароматические углеводороды (см. обзоры [3] и [4]), а именно 

бензол [41], толуол, ксилолы, мезитилен [42], дифенил, нафталин, трифенилен [43], пирен 

[44] и фенантрен [45]. В результате реакций получаются комплексы {[(o-C6F4Hg)3](ArH)}, 

содержащие одну молекулу ароматического углеводорода на молекулу макроцикла.  

В кристалле комплексы образуют стопки, представляющие собой полипалубные сэндвичи с 

чередующимися молекулами 1 и углеводорода. Каждая молекула ароматического углеводо-

рода в стопке располагается между плоскостями двух молекул антикрауна и связана с каждой 

из них за счет донирования своих π-электронов на вакантные орбитали атомов ртути. Во всех 

комплексах, за исключением аддукта с дифенилом, плоскости макроцикла и ароматического 

углеводорода приблизительно параллельны друг другу. Комплексы макроцикла 1 с дифени-

лом, нафталином, пиреном и фенантреном проявляют способность к фосфоресценции при 

комнатной температуре [43–45]. При этом цвет фосфоресценции зависит от природы 

ароматического углеводорода. 
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Рис. 22. Молекулярная структура комплекса 64. 

 

 

 
Рис. 23. Молекулярная структура комплекса 65. 
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Особенно интересная полипалубная структура реализуется в случае бензольного 

комплекса {[(o-C6F4Hg)3](C6H6)}n (66) [41], в котором каждая из шести связей С–С молекулы 

бензола взаимодействует с одним из шести ртутных центров двух ближайших молекул 

макроцикла. Такая необычная μ6-η2 : η2 : η2 : η2 : η2 : η2-координация бензольного лиганда в 

соединении 66 становится возможной благодаря заторможенной конформации молекул анти-

крауна в стопках и ранее не была известна. Комплексообразование с макроциклом приводит к 

существенным изменениям спектральных характеристик молекулы бензола. Так, например, 

полоса неплоских деформационных колебаний связей С–Н бензольного лиганда в комплексе 

66 сдвинута на 42 см–1 в коротковолновую область относительно соответствующей полосы в 

ИК-спектре свободной молекулы С6Н6. Соединение 66 достаточно стабильно: его термичес-

кое разложение с отщеплением бензола наблюдается лишь при 70–110°С. 

Комплексообразование трёхртутного макроцикла 1 с чашеобразными кораннуленом 

C20H10, его тетраметилзамещённым аналогом C24H18, дибензопроизводным C28H14, и с 

моноинденокораннуленом C26H12, при 20°С также приводит к образованию 1 : 1 аддуктов  

{[(o-C6F4Hg)3](C20H10)} [46], {[(o-C6F4Hg)3](C24H18)} [46], {[(o-C6F4Hg)3](C28H14)} [46] и  

{[(o-C6F4Hg)3](C26H12)} [47], имеющих в кристалле строение полипалубных сэндвичей. 

Однако при взаимодействии 1 с дикораннуленилом C40H18 получается комплекс  

{[(o-C6F4Hg)3]2(C40H18)}, представляющий собой двухпалубный сэндвич [47]. Интересной 

особенностью всех этих соединений является то, что в их кристаллических структурах 

наблюдается сильное искажение геометрии как кораннуленов, так и антикрауна. 

Как известно, в электронное строение азулена значительный вклад вносит биполярная 

резонансная форма, в которой пятичленное кольцо молекулы азулена несёт частичный отри-

цательный заряд. 

+_

 

Аналогичная резонансная форма, содержащая отрицательно заряженное С5-кольцо и 

положительно заряженный атом азота, вносит существенный вклад в электронное строение  

6-(N,N-диметиламино)пентафульвена (ДМАПФ). Эта характерная особенность молекул 

азулена и ДМАПФ должна благоприятствовать их комплексообразованию с антикраунами. 

 N(CH3)2

H

N(CH3)2

H

N(CH3)2

H
_ _

 

Действительно, в нашей лаборатории было показано [48], что макроцикл 1 способен 

реагировать с азуленом и ДМАПФ при комнатной температуре с образованием комплексов 

{[(o-C6F4Hg)3](азулен)} (67) и {[(o-C6F4Hg)3](ДМАПФ)} (68) состава 1 : 1. 
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В ИК-спектрах 67 и 68 наблюдаются полосы неплоских деформационных колебаний 

C–H-связей азуленового, и, соответственно, фульвенового лиганда, сдвинутые в область 

более высоких частот относительно соответствующих полос свободного азулена и ДМАПФ. 

Спектр ЯМР 199Hg раствора 67 в ТГФ мало отличается от спектра 1, но добавление избытка 

азулена приводит к небольшому (3 м.д.) слабопольному сдвигу сигнала в спектре ЯМР.  

В спектре ЯМР 199Hg соединения 68 в ТГФ сигнал ртутного резонанса сдвинут на 10 м.д. в 

слабое поле относительно сигнала 1 даже в отсутствие избытка свободного ДМАПФ, т.е. 

комплекс 68 может существовать в ТГФ и в отсутствие избытка лиганда. Этот результат 

указывает на значительно большую прочность комплекса 68 по сравнению с 67. 

Рентгеноструктурное исследование комплексов 67 и 68 показало, что они представ-

ляют собой полипалубные сэндвичи, в которых молекулы азулена или ДМАПФ чередуются с 

молекулами ртутного антикрауна и связаны друг с другом за счет укороченных контактов 

Hg–C (см. рис. 24 и 25). В каждом азуленовом лиганде комплекса 67 его пятичленное кольцо 

локализуется в пространстве между взаимно параллельными плоскостями ближайших 

макроциклов, в то время как остающиеся пять атомов углерода семичленного кольца 

располагаются вне этого пространства (рис. 24). Такое расположение азуленового гостя в 67 

является, по-видимому, следствием биполярной природы этой небензоидной ароматической 

системы, несущей, как уже отмечалось, частичный отрицательный заряд на C5-кольце.  

В соответствии с этим, C5-кольцо азуленового лиганда образует в комплексе большее число 

Hg–C-контактов с молекулами 1, чем положительно заряженное C7-кольцо. 

Пятичленное кольцо каждой молекулы ДМАПФ в 68, подобно C5-кольцу азулена в 67, 

также располагается в пространстве между плоскостями ртутных антикраунов и координиро-

вано с Hg-центрами ближайших молекул 1 всеми своими углеродными атомами (рис. 25). 

Дополнительный вклад в связывание с молекулами антикрауна вносит экзоциклический атом 

углерода фульвенового лиганда. Синтезированные соединения 67 и 68 представляют собой 

первые примеры структурно охарактеризованных комплексов азулена и ДМАПФ с 

соединением непереходного металла. 

Макроцикл 1 оказался также способным реагировать при 20°C с ферроценом и нике-

лоценом с образованием аддуктов {[(o-C6F4Hg)3]2(Cp2M)} (где M = Fe (69), Ni), имеющих 

уникальное строение сэндвичевых комплексов сэндвича [49, 50]. Металлоценовый гость в 

этих сэндвичах координирован с ртутными центрами макроциклов своими η5-C5H5-кольцами 

(рис. 26). 

Реакция макроцикла 1 с карбазолом в CH2Cl2, ТГФ и в смеси TГФ/NEt3 приводит к 

образованию комплексов {[(o-C6F4Hg)3](C12H8NH)} (70), {[(o-C6F4Hg)3](C12H8NH)(THF)} (71) 

и {[(o-C6F4Hg)3](C12H8NH)(NEt3)} (72), соответственно [51]. В этих комплексах макроцикл 1 

координирован с молекулами карбазола за счёт укороченных Hg–C-контактов между арома-

тической  системой  карбазола  и ртутными  центрами  молекул  антикрауна. Кроме  того, в 71 
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Рис. 24. Молекулярная структура комплекса 67. 

 

 
Рис. 25. Молекулярная структура комплекса 68. 
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Рис. 26. Молекулярная структура комплекса 69. 

NH-группа молекулы карбазола образует водородную связь с атомом кислорода ТГФ, а в 

комплексе 72 NH-группа карбазола принимает участие как в координации с молекулой анти-

крауна, так и в образовании водородной связи с триэтиламином. 

Габбаем с сотр. синтезированы также и структурно охарактеризованы комплексы 

трёхртутного антикрауна 1 с α,ω-дифенилполиинами Ph(C≡C)nPh (n = 2–4, 6), имеющие 

состав {[(o-C6F4Hg)3]2[Ph(C≡C)2Ph]} (73), {[(o-C6F4Hg)3][Ph(C≡C)3Ph]} (74), {[(o-C6F4Hg)3]2 

[Ph(C≡C)4Ph]} (75) и {[(o-C6F4Hg)3]2[Ph(C≡C)6Ph]} (76) [52]. Показано, что аддукт 73 имеет 

строение двухпалубного сэндвича, а соединения 74–76 представляют собой полипалубные 

сэндвичи. При этом в координации с макроциклом в комплексах участвуют как sp-гибриди-

зованные атомы углерода полиинов, так и (в случае 73, 75 и 76) атомы углерода их фениль-

ных колец. Все выделенные комплексы с полиацетиленами обладают значительно большей 

стабильностью по сравнению с соответствующими свободными α,ω-дифенилполиинами, 

склонными в обычных условиях к окислению и полимеризации. 

Той же группой авторов установлено, что толан при взаимодействии с 1 в CH2Cl2 

образует кристаллический аддукт {[(o-C6F4Hg)3]2(PhC≡CPh)(CH2Cl2)} [53], теряющий соль-

ватную молекулу дихлорметана уже при комнатной температуре. В этом сэндвичевом 

аддукте толан связан с двумя молекулами трёхртутного макроцикла за счёт вторичных  

Hg–С-взаимодействий между ацетиленовыми и ароматическими атомами углерода толана с 

одной стороны и ртутными центрами двух макроциклов с другой. Эти взаимодействия 

приводят к заметному искажению плоской геометрии свободного толана (двугранный угол 

между плоскостями фенильных колец в этом комплексе составляет 5.9°). 
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Комплексообразование с арилгалогенидами 
В работе [54] показано, что взаимодействие макроцикла 1 с α-нафтилгалогенидами  

α-C10H7X (где X = Cl, Br, I) в хлористом метилене приводит к количественному образованию 

комплексов состава 1 : 1, представляющих собой в кристалле полипалубные сэндвичи. 

Характерной особенностью этих сэндвичей является то, что в их структуре существуют два 

типа связывания этих ароматических субстратов. Первый тип – это взаимодействие  

π-электронов ароматических колец арилгалогенида с атомами ртути макроцикла 1. Во втором 

типе связывания этих лигандов с 1 участвуют электронные пары атома галогена. В случае  

α-бром и α-иоднафталинов такое взаимодействие атома галогена с соседними молекулами 

ртутного антикрауна носит кооперативный характер, в то время как в комплексе с  

α-хлорнафталином атом хлора образует только одну связь Hg–Cl с каждой из соседних 

молекул макроцикла 1. 

Комплексообразование с другими основаниями Льюиса 
Авторы работы [55] исследовали взаимодействия макроцикла 1 в CH2Cl2 с фосфабен-

зольным производным молибденоцена [(CpMo)2(η6-P6)] и нашли, что в результате этой реак-

ции образуются комплексы {[(o-C6F4Hg)3][(CpMo)2(η6-P6)]} (77) и {[(o-C6F4Hg)3]2 

[(CpMo)2(η6-P6)]} (78), содержащие соответственно одну и две молекулы 1 на одну молекулу 

исходного [(CpMo)2(η6-P6)]. 

По данным РСА комплексы 77 и 78 имеют строение полипалубного и двухпалубного 

сэндвичей соответственно. Интересной особенностью полученных сэндвичей является то, что 

в их структурах в координации с трёхртутным макроциклом не участвуют Cp-кольца молеку-

лы [(CpMo)2(η6-P6)], как в случае ферроцена и никелоцена, а вместо этого связывание лиганда 

с 1 осуществляется за счёт взаимодействия каждого из двух атомов фосфора молекулы гекса-

фосфабензола, находящихся в 1,4-положении друг относительно друга, cо всеми тремя ато-

мами ртути ближайшей молекулы 1. Плоскость шестичленного цикла P6 в 78 практически 

перпендикулярна плоскости трёхртутного антикрауна (соответствующий двугранный угол 

равен 87°; см. рис. 27). 

В работе [56] этими же авторами изучены реакции макроцикла 1 с пентафосфа- и пен-

таарсеноферроценами, [CpRFe(η5-P5)] и [CpRFe(η5-As5)] (CpR = C5Me5, C5H4(t-Bu), C5H3(t-Bu)2 

и C5H2(t-Bu)3), и из продуктов реакций выделены аддукты, в которых на одну молекулу 1 

приходится одна молекула исходного комплекса железа по данным элементного анализа. Од-

нако при исследовании кристаллической структуры образующихся аддуктов было обнаруже-

но, что по своему строению они сильно отличаются друг от друга, а именно, в то время как в 

случае фосфаферроценов выделенные соединения представляют собой двухпалубные сэн-

двичи {[(o-C6F4Hg)3]2[CpRFe(η5-P5)]2} (79), в случае соответствующего мышьякового аналога 

получается полусэндвич {[(o-C6F4Hg)3][Cp*Fe(η5-As5)]} (80). 
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В комплексе 79 между двумя молекулами макроцикла 1 располагаются две молекулы 

[CpRFe(η5-P5)], каждая из которых координируется двумя атомами фосфора с соседними мер-

курамакроциклами по η3 : η1-типу. Молекулы исходного комплекса железа в 79 расположены 

под углом к плоскости 1 (двугранные углы между кольцами P5 и Hg3C6 равны 62°;  

см. рис. 28). Соединение 79 представляет собой второй пример сэндвичевого комплекса мак-

роцикла 1, в котором между плоскостями ртутных антикраунов располагаются сразу две мо-

лекулы льюисовоосновного гостя. Впервые подобное строение наблюдалось ранее в нашей 

лаборатории для комплекса 1 с малеиновым ангидридом (см. далее, рис. 31). 

В комплексе 80 плоскость пятичленного цикла As5, в отличие от P5 в 79, почти 

параллельна плоскости трёх-ртутного макроцикла (соответствующий двугранный угол равен 

11°), а мышьяковый лиганд координирован тремя атомами мышьяка с тремя атомами ртути 

анти-крауна по η2 : η1 : η1-типу (рис. 29). Следует также отметить, что, несмотря на 

пространственную доступность, циклопентадиенильные кольца в 79 и 80, как и в 78, не 

принимают участия координации с 1. 

Полученные аддукты 77–80 представляют собой первые примеры комплексов 1 с фос-

форными и мышьяковыми основаниями Льюиса, в которых связывание лиганда осуществля-

ется исключительно за счёт P–Hg- и As–Hg-взаимодействий. 

 

 
Рис. 27. Молекулярная структура комплекса 78. 
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Рис. 28. Молекулярная структура комплекса 79. 

 

 

Рис. 29. Молекулярная структура комплекса 80. 
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I.3. Каталитические свойства трёхртутного антикрауна (o-C6F4Hg)3 
Существуют по крайней мере два типа реакций, в которых антикрауны могли бы с ус-

пехом использоваться в качестве катализаторов (см. обзоры [1, 2]). Первый тип – это реакции, 

катализируемые либо промотируемые обычными монодентатными кислотами Льюиса. При-

менение антикраунов в таких реакциях могло бы привести к дополнительному увеличению 

скорости процесса вследствие кооперативного эффекта нескольких льюисовских килотных 

центров. Способность антикраунов образовывать липофильные анионные частицы в резуль-

тате комплексообразования с анионами дает также основания полагать, что эти соединения 

будут эффективно переносить различные органические и неорганические катионы из водной 

фазы в органическую. Следовательно, еще одна область синтетической органической химии, 

в которой антикрауны могли бы оказаться полезными, − это межфазный катализ электро-

фильных реакций. Ниже приведены полученные к настоящему времени данные по использо-

ванию перфторированного трёхртутного антикрауна 1 в катализе. 

Катализ реакций азосочетания 
Первый пример успешного применения антикраунов в межфазном катализе был опи-

сан в 1989 г. в нашей лаборатории, когда было показано, что нефторированный аналог 1 – 

(o-C6H4Hg)3 – способен катализировать при комнатной температуре реакцию азосочетания 

фенилдиазонийгалогенидов PhN2
+X– (X = Cl, Br) с β-нафтолом в двухфазной системе  

H2O – CH2Br2 [57]. В оптимальных условиях выход азопродукта через 5.5 ч в присутствии  

5 мол. % (o-C6H4Hg)3 составил 35–50% в расчёте на β-нафтол. Если катализатор отсутствовал, 

то выход продукта падал до 9–10%. 

В дальнейшем теми же авторами было обнаружено, что в присутствии перфторирован-

ного макроцикла 1 (1.2 мол. %) скорость реакции азосочетания фенилдиазонийгалогенидов с 

β-нафтолом резко увеличивается и образование азопродукта с выходом 54% происходит уже 

через 3.5 ч [2]. В отсутствие катализатора выход азосоединения за это же время составлял 

лишь 15%. Замена 1 на перфтордифенилртуть (C6F5)2Hg значительно снижала скорость 

процесса и выход, а сулема и дифенилртуть и вовсе оказались неактивными в катализе 

азосочетания. Интересно, что если в реакции с β-нафтолом вместо фенилдиазонийхлорида 

использовать фенилдиазонийбисульфат, то макроцикл 1 полностью теряет свою способность 

катализировать азосочетание. Этот результат авторы объясняют тем, что бисульфат-анионы, 

в отличие от хлорид-анионов, либо не способны эффективно координироваться с атомами 

ртути макроцикла, либо их комплексы с макроциклом недостаточно липофильны для 

обеспечения эффективного переноса фенилдиазокатиона через границу раздела фаз. 

Катализ нитрования аренов разбавленной азотной кислотой 
Особенно сильный каталитический эффект макроцикла 1 наблюдался в межфазном 

нитровании ряда ароматических субстратов (метил- и диметилнафталины, аценафтен, антра-

цен, пирен) разбавленной азотной кислотой в присутствии нитрита натрия как инициатора и 



 44

NaCl как промотора [32]. Эта хорошо известная реакция часто используется для нитрования 

высокоактивных ароматических субстратов (ариламины, фенолы и др.). Предполагается, что 

процесс нитрования протекает через стадию нитрозирования ароматического соединения с 

последующим окислением образующегося нитрозопроизводного азотной кислотой. 

ArH + HNO2 ArNO + H2O

ArNO + HNO3 ArNO2 + HNO2  
При этом роль нитрозирующих агентов в данной реакции могут выполнять нитро-

зоний-катион (NO+), протонированная азотистая кислота (H2NO2
+) и др. [58]. 

В гомогенных средах процесс нитрования протекает обычно довольно гладко, однако в 

случае плохо растворимых в воде ароматических соединений в реакции приходится исполь-

зовать органические растворители и проводить нитрование в двухфазной системе. В таких 

условиях становится целесообразным применение межфазных катализаторов [59]. 

В первых опытах по межфазному катализу этой реакции антикраунами авторами 

работы [60] было исследовано нитрование аценафтена в присутствии макроцикла 1 в качестве 

катализатора и хлорида натрия в качестве промотора. Органической фазой являлся раствор 

аценафтена в бензол-нитробензольной смеси. Водно-кислотная часть системы представляла 

собой 21.3%-ную азотную кислоту, содержащую NaNO2 и NaCl. Оказалось, что в отсутствие 

катализатора реакция нитрования протекает очень медленно и через 3 ч почти весь аценафтен 

остается непрореагировавшим. Однако было обнаружено, что, если в систему добавить  

0.05 мол. % макроцикла 1, то исходный ароматический субстрат быстро исчезает и через  

40 мин реакционная смесь содержит лишь следы аценафтена. В результате реакции 

образуются 5-нитро- и 3-нитроаценафтены (в соотношении ~ 9 : 1) практически с количест-

венным выходом [60]. Из кинетических данных следует, что добавка 1 увеличивает 

начальную скорость нитрования аценафтена более чем на три порядка. В отсутствие хлорид-

ионов макроцикл 1 не активен в этом процессе. Сулема и перфтордифенилртуть (C6F5)2Hg, в 

отличие от соединения 1, не катализируют нитрование даже в присутствии хлорид-ионов 

[32]. При этом исходный макроцикл достаточно стабилен в условиях нитрования и может 

быть выделен с выходом 95% после перемешивания в течение 1 ч со смесью бензола и 21.3%-

ной HNO3 в присутствии NaNO2 и NaCl. 

В дальнейшем было установлено, что наряду с аценафтеном в реакцию межфазного 

нитрования под действием макроцикла 1, вступает ряд других ароматических субстратов:  

2-метилнафталин, 1,3- и 2,6-диметилнафталины, антрацен и пирен [32]. При этом во всех 

случаях добавки макроцикла оказывают очень сильный ускоряющий эффект. 

Детальное исследование кинетики межфазного нитрования аценафтена, катализиру-

емого макроциклом 1, показало [32], что если бензол-нитробензольную смесь заменить на 

бензол, в котором большая часть загруженного макроцикла остается нерастворенной, то 
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процесс сильно замедляется и на кинетической кривой появляется индукционный период.  

В этих условиях выход нитроаценафтенов за 1 ч составляет 55%, а для достижения количест-

венной конверсии аценафтена в нитропродукты требуется 2.5 – 3 ч. Было установлено также, 

что к концу индукционного периода все количество взятого 1 полностью растворяется в 

бензольном слое. Наконец, если в бензольную фазу перед началом реакции ввести конечные 

продукты нитрования – нитроаценафтены, то индукционный период практически исчезает, а 

скорость нитрования соответственно возрастает. Эти данные были объяснены увеличением 

растворимости макроцикла 1 в органической фазе за счет образования комплексов этого 

антикрауна с получающимися нитроаренами. Действительно, такие комплексы, как уже 

отмечалось выше, удалось выделить из смеси и установить их строение [33]. 

Еще большее увеличение растворимости 1 в бензоле достигается при совместном 

использовании нитроаценафтенов и водного раствора хлорида натрия. Это может означать, 

что вышеуказанное исчезновение индукционного периода в межфазном нитровании 

аценафтена, наблюдавшееся при добавлении нитроаценафтенов к бензольной фазе перед 

началом реакции, вероятно, обусловлено увеличением растворимости в C6H6 как макроцикла 

1, так и его хлоридного комплекса, выполняющего функции межфазного переносчика 

катионного электрофила, ответственного за нитрозирование. 

Катализ нитрования аренов азотистой кислотой 
Поскольку предполагается, что нитрование разбавленной азотной кислотой, иниции-

руемое нитритом, протекает через промежуточное образование нитрозопроизводных, была 

предпринята попытка осуществить межфазное нитрозирование ароматических субстратов 

(нафталин, аценафтен, 1,3- и 2,6-диметилнафталины, пирен) при действии нитрита натрия и 

серной кислоты в присутствии макроцикла 1 в качестве катализатора и NaCl в качестве про-

мотора. Однако неожиданно оказалось, что в результате этих реакций нитрозопроизводные 

не образуются, а получаются лишь соответствующие нитропродукты [61]. 

Эксперименты проводились при комнатной температуре в атмосфере Ar. 

Органическая фаза представляла собой раствор арена в бензол-нитробензольной смеси (1 : 1 

по объёму). Водной фазой являлась 25.6%-ная серная кислота, к которой непосредственно 

перед опытом добавлялись NaNO2 и NaCl. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что при использовании аценафтена 

в качестве ароматического субстрата происходит его нитрование с образованием 5-нитро- и 

3-нитроаценафтенов в соотношении 90–93: 10–7. 

HNO2
+

NO2

NO2

200C
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Было установлено также, что величина конверсии аценафтена в соответствующие нит-

ропродукты зависит от количества нитрита натрия и достигает 100% при соотношении 

NaNO2 : аценафтен = 3 : 1, т.е. процесс нитрования может быть выражен следующим стехио-

метрическим уравнением: 

ArH + 3 HNO2 ArNO2 + 2 NO + 2 H2O 
В оптимальных условиях нитрование аценафтена протекает с высокой скоростью и 

количественно завершается уже через 15 мин. Ещё большая скорость нитрования наблю-

дается в случае пирена, количественная конверсия которого в 1-нитропирен в присутствии 

0.03 мол. % катализатора достигается уже через 2 мин. В отсутствие 1 конверсия пирена в  

1-нитропирен даже за 3.5 ч не превышает 30%. В случае диметилнафталинов каталитическая 

реакция нитрования количественно протекает за 4 ч. 

Как и в реакциях азосочетания и нитрования азотной кислотой, инициируемой 

нитритом, важную роль в нитровании аренов азотистой кислотой играет хлорид натрия. Его 

отсутствие в системе приводит к резкому снижению скорости процесса. 

Межфазный перенос протонов 
Перфторированный трёхртутный антикраун 1 оказался также каталитически активным 

в реакции переноса протонов из водной фазы в органическую [32, 60]. За процессом переноса 

протонов наблюдали, поместив в органическую фазу трифенилметиловый спирт в качестве 

индикатора. Как известно, это бесцветное соединение быстро превращается в достаточно 

сильных кислых средах в желтый трифенилметильный катион. 

Ph3COH + H+ + + H2OPh3C  
С использованием такого индикаторного метода было показано, что макроцикл 1 

способен переносить протоны в бензольную фазу из водных растворов минеральных кислот в 

присутствии хлорид-анионов. Значение этого результата состоит в том, что он открывает 

пути к использованию такого рода макроциклов в межфазном катализе реакций, катализиру-

емых минеральными протонными кислотами. 

Катализ реакции Дильса-Альдера 
Авторами работы [62] установлено, что макроцикл 1 способен ускорять при 20°С реак-

цию Дильса-Альдера между п-бензохиноном (БХ) и циклопентадиеном (CpH) в ТГФ с 

образованием соответствующего эндо-моноаддукта. 

O

O

+
(o-C6F4Hg)3

O

O

 



 47

Так, при проведении данной реакции в присутствии 1 и мольном соотношении  

1 : CpH : БХ = 2.4 : 2.5 : 1 ([1]0 = 0.12 М) период полупревращения (τ1/2) БХ составляет  

12.5 мин, в то время как в отсутствии макроцикла 1 величина τ1/2 составляет 20 мин в тех же 

условиях. 

При более подробном исследовании этой реакции оказалось, что если взаимодействие 

1 с БХ проводить в отсутствие циклопентадиена, то получается бензохиноновый 

двухпалубный сэндвичевый комплекс {[(o-C6F4Hg)3]2(БХ)} (81), в котором каждая 

карбонильная группа молекулы БХ η3-координирована через атом кислорода с ртутными 

центрами соседнего макроцикла (рис. 30). По-видимому, в этом сэндвичевом комплексе и 

происходит активация С=С-связи молекулы диенофила для её последующей реакции с 

диеном. Действительно, оказалось, что выделенный комплекс 81, подобно свободному 

макроциклу, также проявляет каталитическую активность в данной реакции. 

Ещё более интересный сэндвичевый комплекс образуется при взаимодействии 1 с 

малеиновым ангидридом (МА). В этом сэндвиче, {[(o-C6F4Hg)3]2(МА)2} (82), между 

плоскостями макроциклов располагаются две молекулы МА, связанные с ртутными центрами 

атомами кислорода своих карбонильных групп (рис. 31). Комплекс 82 представляет собой 

первый пример двухпалубного сэндвича подобного типа. 

Синтезированные соединения 81 и 82 являются первыми примерами структурно 

охарактеризованных комплексов антикраунов с диенофилами. Полученные результаты 

представляют интерес для понимания механизма катализа реакции Дильса-Альдера 

кислотами Льюиса. 
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Рис. 30. Молекулярная структура комплекса 81. 

 
Рис. 31. Молекулярная структура комплекса 82. 
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ГЛАВА II 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из данных литературного обзора можно сделать вывод, что перфторированный 

ртутный антикраун 1, как наиболее изученный представитель данного класса анионных 

рецепторов, обладает широким диапазоном действия. Высокая активность этого антикрауна в 

связывании льюисовоосновных частиц обусловлена присутствием электроноакцепторных 

атомов фтора в его молекуле, а плоское строение макроцикла приводит к стерической 

доступности вакантных орбиталей sp-гибридизованных атомов ртути для их вовлечения в 

связывание с различными по размеру анионами и нейтральными электронодонорными 

лигандами. Особенно важна способность ртутных центров в 1 из-за достаточно близкого их 

взаимного расположения кооперативно связывать льюисовоосновные частицы, что резко 

увеличивает прочность образующихся комплексов. С учётом всего этого, мы продолжили 

изучение комплексообразования трехртутного антикрауна 1 с различными основаниями 

Льюиса, как анионными, так и нейтральными. Другим важным направлением настоящей 

работы явился поиск путей синтеза новых перфторированных ртутных антикраунов и 

исследования их строения и комплексообразующих свойств. Полученные результаты 

приведены и обсуждаются ниже. 

II.1. Новые типы комплексов антикрауна 1 с анионами и нейтральными 
основаниями Льюиса. Синтез, спектральная характеристика, строение 
Двухпалубные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с галогенид-анионами 
Синтезированные около 25 лет назад в нашей лаборатории клиновидные полипалуб-

ные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с бромид- и иодид-анионами [(…1…X…)n]n–  

(X = Br, I) (см. лит. обзор) можно рассматривать как содержащие фрагменты соответству-

ющих двухпалубных сэндвичей [1…X…1]–, которые могли бы в принципе существовать в 

качестве индивидуальных соединений. Однако предпринимавшиеся ранее многочисленные 

попытки синтезировать такие необычные аддукты взаимодействием 1 с соответствующим 

галогенид-анионом заканчивались неудачей. Между тем, квантово-химические расчеты 

методом MNDO [63] выявили возможность существования подобных двухпалубных сэндви-

чей для X = F, I. Позднее комплексы состава [(1)2X]– (X = I, Br, Cl, F), содержащие две моле-

кулы 1 на один галогенид анион, были обнаружены Габбаем с сотр. в водно-ацетонитрильных 

растворах макроцикла 1, содержащих галогениды аммония NH4X, методом наноэлектро-

спрейной масс-спектрометрией, и было высказано предположение, что наблюдающиеся 

частицы представляют собой вышеупомянутые двухпалубные сэндвичевые комплексы [64]. 

Однако никаких попыток выделения этих сэндвичей из раствора авторами не предпри-

нималось. 

В настоящем разделе приведены и обсуждаются полученные в нашей работе первые 

данные по синтезу, выделению и структуре двухпалубных сэндвичевых комплексов макро-
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цикла 1 с фторид-, хлорид-, бромид- и иодид-анионами. В случае хлорид- и бромид-анионов 

выделенные аддукты дополнительно содержат координированные молекулы дибромметана, 

использованного в качестве растворителя. 

Комплекс 1 с фторид-анионом был нами получен при изучении комплексообразования 

1 с тетрафторборат-анионом. Эксперименты проводились в метанольном растворе при 

комнатной температуре с использованием [PPh4][BF4] в качестве источника BF4
–. Оказалось, 

однако, что в таких условиях образования аддуктов 1 с тетрафторборат-анионом не 

происходит, а вместо этого в ходе реакции протекает отщепление фторид-аниона от BF4
– и 

образуется комплекс [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2F} (83), содержащий один фторид-анион на две 

молекулы антикрауна. 

2 (o-C6F4Hg)3 + [PPh4][BF4] + MeOH [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2F} + BF3(MeOH)

1 83  
По данным спектра ЯМР 11B, первоначально образующийся BF3(MeOH) далее 

реагирует с избытком метанола с образованием B(OMe)3 (δ = +19.1 м.д.) и HBF4 (δ = –0.9 м.д.) 

[65-67]. 

Комплекс 83 был выделен из раствора в аналитически чистом состоянии с выходом 

75% и полностью охарактеризован. В спектре ЯМР 199Hg комплекса в ацетоне-d6 ([83]0 =  

4 × 10–2 M) при комнатной температуре наблюдается мультиплетный сигнал с δ = –276 м.д., 

сдвинутый на 60 м.д. в слабое поле относительно соответствующего сигнала свободного 1. 

Спектр ЯМР 19F соединения 83 в том же растворителе ([83]0 = 1.5 × 10–2 М) имеет вид, 

характерный для спиновой системы AA′XX′, и представляет собой два мультиплета равной 

интенсивности с химическими сдвигами δ(o-F) = –120.0 м.д. и δ(m-F) = –159.8 м.д. (относи-

тельно CFCl3 как внешнего стандарта). Спектр также содержит спутниковые сигналы за счёт 

взаимодействия ядер 199Hg (природное содержание 16.84%) с ядрами 19F (3JF–Hg = 520 Гц,  
4JF–Hg = 165 Гц), а также синглетный сигнал координированного фторид-аниона при δ =  

–32.5 м.д. с соответствующими спутниками (1JF–Hg = 255 Гц). В соответствии со стехиомет-

рией комплекса 83 соотношение интенсивностей вышеупомянутых мультиплетов и синглета 

равно 12 : 12 : 1. Спектр ЯМР 19F свободного макроцикла 1 в ацетоне-d6 также типичен для 

спиновой системы AA′XX′, но заметно отличается по своим параметрам (δ(o-F) = –120.9 м.д. 

(3JF–Hg = 473 Гц, 4JF–Hg = 130 Гц), δ(m-F) = –159.5 м.д.) от соответствующих параметров его 

фторидного комплекса. 

По данным РСА, комплекс 83 имеет строение двухпалубного сэндвича (рис. 32). 

Фторид-анион в этом необычном сэндвиче располагается между взаимно параллельными 

плоскостями двух центральных девятичленных циклов молекул антикрауна и кооперативно 

координирован всеми их шестью ртутными центрами. Расстояния Hg(1)–F(1), Hg(2)–F(1) и 

Hg(3)–F(1) в центросимметричной молекуле соединения 83 равны 2.6140(2), 2.6196(2) и 

2.6468(2) Å, и все они значительно короче суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути 
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(1.73–2.00 Å [68, 69], 2.1 Å [70]) и фтора (1.4 Å [70]). Близкие по значениям расстояния Hg–F 

(2.5567(5) и 2.6544(8) Å) наблюдались ранее в комплексе фторид-аниона с o-карборанил-

ртутным антикрауном (o-C2B10H8Me2Hg)4, содержащим четыре атома ртути в цикле (см. лит. 

обзор). Фторид-ион в этом 1 : 1 комплексе [Me4N]{[(o-C2B10H8Me2Hg)4]F} расположен в 

плоскости, образованной четырьмя ртутными атомами и связан со всеми этими 

льюисовокислотными центрами [71]. 

Интересной особенностью структуры комплекса 83 является также заметное 

отклонение двух из трёх C6F4-колец в каждом макроцикле от средней плоскости централь-

ного девятичленного Hg3C6-кольца (соответствующие двугранные углы равны 11.9, 11.1 и 

1.7°). При этом отклонения этих колец в одном и другом макроциклах 1 направлены в 

противоположные стороны от фторид-иона и друг от друга (см. рис. 33). Этот результат 

можно объяснить малым размером фторид-аниона и, как следствие этого, электростатичес-

ким отталкиванием между молекулами антикрауна в 83, несущими частичный отрицательный 

заряд вследствие их координации с F–. Дополнительный эффект могло бы оказывать 

стерическое взаимодействие между атомами анионной и катионной частями комплекса. 

Центральные плоскости колец Hg3C6 в 83 отстоят друг от друга на 3.33 Å, а фторид-анион 

расположен равноудалённо (1.665 Å) от этих плоскостей. Координационное окружение у 

фторид-иона близко к октаэдрическому (углы Hg–F–Hg примерно равны 180° и 85.86(1) – 

94.15 (1)°). Малый размер фторид-иона приводит также к значительному укорочению внутри-

молекулярных расстояний Hg…C в 83 между ртутными центрами одной из частиц анти-

крауна и ближайшими ароматическими атомами углерода центрального Hg3C6-кольца другой 

молекулы 1 (рис. 34). Эти расстояния варьируют в интервале 3.295(4) – 3.584(4) Å (ср.  

3.46 Å), и все они заметно короче суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути и 

углерода (1.7 Å [70]). 

 
Рис. 32. Молекулярная структура анионной части комплекса 83. Все атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Расстояния (Å): Hg(1)–F(1) 
2.6140(2), Hg(2)–F(1) 2.6196(2), Hg(3)–F(1) 2.6468(2). 

Таким образом, можно предположить, что не только фторид-анион, но и связи C=C 

обеих Hg3C6-колец в комплексе 83 вовлекаются во взаимодействие с атомами ртути молекул 

антикрауна. Расстояния Hg(1)…Hg(2A), Hg(1A)…Hg(2), Hg(2)…Hg(3A), Hg(2A)…Hg(3), 
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Hg(1)…Hg(3A) и Hg(1A)…Hg(3) в комплексе находятся в диапазоне 3.813(1) – 3.852(1) Å (ср. 

3.84 Å), и они также заметно короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния. 

Синтезированный 83 представляет собой первый пример сэндвичевого комплекса фторид-

аниона с антикрауном. 

  
Рис. 33. Внутримолекулярные контакты Hg…C в структуре 83 между ртутными центрами 
одной из частиц антикрауна с атомами углерода ароматических C=C связей другой. 
Координация фторид-аниона с ртутными центрами не показана. Расстояния (Å): Hg(1)–C(7A) 
3.447(4), Hg(1)–C(8A) 3.562(4), Hg(2)–C(13A) 3.295(4), Hg(2)–C(14A) 3.299(4), Hg(3)–C(2A) 
3.567(4), Hg(3)–C(1A) 3.584(4). 

Хлоридный комплекс аналогичного состава был нами получен путем добавления 

раствора [nNBu4]Cl в CH2Br2 к раствору 1 в том же растворителе при температуре –15°C  

(1 : Cl– = 2 : 1). Оказалось, что в таких условиях в ходе реакции образуются бесцветные 

кристаллы комплекса [nNBu4]{[(o-C6F4Hg)3]2Cl(CH2Br2)2} (84), содержащего, по данным РСА, 

один хлорид-анион и две координированные молекулы CH2Br2 на две молекулы трёхртутного 

антикрауна. 

На рис. 34 показана структура комплекса 84. Как и в 83, анионная часть комплекса 84 

представляет собой двухпалубный сэндвич, но, в отличие от 83, он имеет клиновидную 

геометрию (двугранный угол между средними плоскостями центральных девятичленных 

колец макроциклов равен 30.6°). Хлорид-анион в 84 расположен между плоскостями двух 

молекул 1 и координирован с ртутными центрами каждого из них по η3-типу. Расстояния  

Hg–Cl в этом фрагменте комплекса находятся в диапазоне 3.035(3) – 3.193(3) Å (ср. 3.10 Å) и 

все эти расстояния значительно короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния 

(ван-дер-ваальсовый радиус атома хлора равен 1.8 Å [70]). 

В синтезированном ранее Хотторном с сотр. двухпалубном сэндвичевом комплексе 

хлорид-аниона с о-карборанилртутным антикрауном (o-C2B10H8Me2Hg)3, расстояния Hg–Cl 

находятся в интервале 3.146(6) – 3.177(5) Å (ср. 3.16 Å) [72]. Однако в этом сэндвиче, 

[PPN]{[(o-C2B10H8Me2Hg)3]2Cl}, в отличие от 84, центральные Hg3C6-циклы молекул анти-

крауна параллельны друг другу. В хлоридном комплексе четырёхртутного антикрауна  

(o-C2B10H10Hg)4 (4) состава 1 : 1 длины связей Hg–Cl равны 2.944(2) Å [73]. Заметно более 

длинные расстояния Hg–Cl (3.089(6) – 3.388(8) Å; ср. 3.25 Å) наблюдались в структуре 
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бипирамидального дихлоридного комплекса [PPh4]2{[(CF3)2CHg]5Cl2}, полученного реакцией 

пятиртутного антикрауна [(CF3)2CHg]5 (2) с [PPh4]Cl в этаноле [74]. 

 
Рис. 34. Молекулярная структура анионной части комплекса 84. Все атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Основные расстояния (Å):  
Hg(1)–Cl(1) 3.043(3), Hg(2)–Cl(1) 3.066(3), Hg(3)–Cl(1) 3.145(3), Hg(4)–Cl(1) 3.035(3), Hg(5)–
Cl(1) 3.092(3), Hg(6)–Cl(1) 3.193(3), Hg(3)–Br(2) 3.486(3), Hg(4)–Br(1) 3.422(3), Hg(5)–Br(4) 
3.601(3). 

Как и хлорид-анион, молекулы CH2Br2 в комплексе 84 расположены в пространстве 

между частицами антикрауна. Как видно из рис. 34, одна из этих молекул связана каждым 

своим атомом брома с одним ртутным центром соседней молекулы антикрауна, в то время 

как другая молекула дибромметана координирована только одним атмом брома с 

единственным ртутным центром ближайшего макроцикла. Расстояния Hg–Br в этих коорди-

национных фрагментах 84 значительно короче соответствующего ван-дер-ваальсового 

расстояния (ван-дер-ваальсовый радиус атома брома равен 1.9 Å [70]) и составляют 3.422(3) – 

3.601(3) Å (ср. 3.50 Å). 

В недавно описанном 1 : 1 комплексе антикрауна 1 с дихлорметаном молекула CH2Cl2 

образует два укороченных η1-контакта Hg–Cl (3.351(2) и 3.604(3) Å) с разными ртутными 

центрами молекулы 1 [56]. Первый же комплекс дигалоидметана с антикрауном, 

{[(CF3)2CHg]5(BF4)(CH2Cl2)}–, был получен ранее в нашей лаборатории при перекристал-

лизации из CH2Cl2 продукта реакции антикрауна 2 с анионом BF4
– [75]. Молекула CH2Cl2 в 

этом комплксе связана с 2 только одним атомом хлора по η5-типу (Hg–Cl 3.538(4) –  

3.700(4) Å; ср. 3.64 Å). 

Следует отметить, что комплекс 84 термически нестабилен и легко теряет обе 

молекулы CH2Br2 при высушивании в вакууме при комнатной температуре с образованием 

соответствующего хлоридного комплекса [nNBu4]{[(o-C6F4Hg)3]2Cl} (85). Спектр ЯМР 199Hg 

комплекса 85 в ацетоне-d6 при 233 K ([85]0 = 4 × 10–2 M) содержит широкий сигнал с δ =  

–195 м.д., который, однако, при 295 K исчезает из спектра вследствие, по-видимому, 
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существования в растворе в данных условиях быстрого (в шкале времени ЯМР) равновесия 

диссоциации/комплекообразования. Спектр ЯМР 19F соединения 85 в том же растворителе 

([85]0 = 1.5 × 10–2 М) при комнатной температуре подобно спектру 1 представляет собой два 

мультиплета равной интенсивности с химическими сдвигами δ(o-F) = –119.9 м.д. и δ(m-F) =  

–160.1 м.д. и соответствующими сателлитными сигналами (3JHg–F = 505 Гц). К сожалению, 

несмотря на многочисленные попытки, вырастить пригодные для РСА кристаллы аддукта 85 

нам не удалось. 

Взаимодействие 1 с [nBu4N]Br в CH2Br2 проводилось нами в тех же условиях, что и в 

случае синтеза хлоридного комплекса 84. В результате реакции образовывался бромидный 

комплекс аналогичного состава [nBu4N]{[(o-C6F4Hg)3]2Br(CH2Br2)2} (86). По данным РСА, 

комплекс 86 близок по своей структуре к комплексу 84 (см. рис. 35) и также имеет строение 

клиновидного двухпалубного сэндвича (двугранный угол между средними плоскостями 

центральных Hg3C6-циклов молекул антикрауна составляет 32.6°). Бромид-анион в 86, как и 

хлорид-анион в 84, кооперативно координирован всеми шестью ртутными центрами двух 

молекул 1. Длины связей Hg–Br в анионном фрагменте комплекса (3.1224(9) – 3.3226(9) Å; 

ср. 3.22 Å) значительно меньше суммы ван-дер-ваальсовых расстояний ртути и брома и 

сравнимы с расстояниями, наблюдаемыми в ранее описанном Хотторном с сотр. 

двухпалубном сэндвичевом комплексе [MePPh3]{[(o-C2B10H8Me2Hg)3]2Br}.(Me2CO)2.(H2O)2  

о-каборанильного антикрауна (o-C2B10H8Me2Hg)3 с бромид-анионом (3.132(1) – 3.309(1) Å; ср. 

3.21 Å) [72]. Однако в этом комплексе центральные Hg3C6-циклы антикрауна, как и в случае 

соответствующего хлоридного аддукта с тем же антикрауном, параллельны друг другу. 

 
Рис. 35. Молекулярная структура анионной части комплекса 86. Все атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Основные расстояния (Å):  
Hg(1)–Br(1) 3.1224(9), Hg(2)–Br(1) 3.2016(9), Hg(3)–Br(1) 3.2832(9), Hg(4)–Br(1) 3.1566(9), 
Hg(5)–Br(1) 3.2189(9), Hg(6)–Br(1) 3.3226(9), Hg(3)–Br(2S) 3.493(1), Hg(4)–Br(1S) 3.560(1), 
Hg(5)–Br(4S) 3.573(2). 
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Расстояния Hg–Br в 1 : 1 комплексе макроцикла 1 с бромид-анионом (3.071 – 3.610 Å, 

ср. 3.25 Å [11]), имеющем строение клиновидного полипалубного сэндвича (см. лит. обзор), и 

в бипирамидальном дибромидном комплексе [PPh4]2{[(CF3)2CHg]5Br2} антикрауна 2 (3.229(3) 

– 3.453(3) Å, ср. 3.34 Å [76]) также близки к тем, что наблюдаются в 86. Комплекс 

макроцикла 4 с бромид-анионом состава 1:1 характеризуется расстояниями Hg–Br, равными 

3.028(5) – 3.087(5) Å (ср. 3.06 Å) [77]. 

Связывание молекул CH2Br2 в комплексе 86 осуществляется таким же путём, как и в 

84. Одна из этих молекул координирована каждым из своих двух атомов брома с одним 

ртутным центром соседнего макроцикла, в то время как в другой молекуле CH2Br2 только 

один атом брома участвует в координации с одним атомом ртути соседней молекулы мерку-

рамакроцикла. Наблюдаемые здесь расстояния Hg–Br значительно длиннее связей между 

бромид-анионом и атомами ртути и составляют 3.493(1) – 3.573(2) Å (ср. 3.54 Å). 

Высушивание 86 в вакууме при комнатной температуре в течение 3 ч приводит к 

полной потере обеих координированных молекул CH2Br2 и к образованию бромидного комп-

лекса [nBu4N]{[(o-C6F4Hg)3]2Br} (87). Спектр ЯМР 199Hg этого комплекса в ацетоне-d6 ([87]0 = 

4 × 10–2 M) при 233 K содержит широкий сигнал с δ = –172 м.д., однако при 295 K, этот 

сигнал, как в случае 85, в спектре не наблюдается. Спектр ЯМР 19F соединения 87 в том же 

растворителе при комнатной температуре ([87]0 = 1.5 × 10–2 М), как и спектры 1 и 84, 

содержит два мультиплета равной интенсивности с химическими сдвигами δ(o-F) =  

–119.8 м.д. и δ(m-F) = –160.1 м.д. и соответствующими сателлитными сигналами (3JHg–F =  

505 Гц). Попытки получить монокристаллы данного аддукта также оказались неудачными. 

Тетрафторфениленовые кольца в каждой молекуле макроцикла в комплексах 84 и 86 

несколько отклонены от средней плоскости соответствующего центрального Hg3C6-цикла 

(соответствующие двугранные углы составляют 4.3 – 12.1° (ср. 7.1°) в 84 и 3.1 – 10.6°  

(ср. 6.1°) в 86), и вновь эти отклонения в одном из макроциклических фрагментов комплекса 

и в другом направлены в противоположные стороны от галогенид-аниона и друг от друга. 

Наблюдаемые искажения планарности макроцикла 1 в комплексах 84 и 86 могут быть 

обусловлены их клиновидной структурой, приводящей к сильному сближению молекул анти-

крауна друг с другом в острой части клина и, как следствиет этого, к увеличению стеричес-

кого отталкивания между ними. Дополнительный эффект отталкивания может быть вызван 

присутствием молекул дибромметана в пространстве между макрокциклами в этих аддуктах. 

Взаимодействие антикрауна 1 с [PPh4]I в CH2Cl2 при комнатной температуре  

(1 : I– = 2 : 1) приводит к образованию бесцветных кристаллов иодидного комплекса 

[PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2I} (88), не содержащего, по данным элементного анализа и РСА, моле-

кул CH2Cl2 и аналогичного по своему составу соединениям 83, 85 и 87. Спектр ЯМР 199Hg для 

соединения 88 снять не удалось из-за очень плохой его растворимости в обычных органи-

ческих растворителях. Аналогичный, но более растворимый иодидный комплекс [nBu4N] 
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{[(o-C6F4Hg)3]2I} (89) был нами получен реакций 1 с [nBu4N]I при –15°С в CH2Br2. Спектр 

ЯМР 199Hg этого комплекса в ацетоне-d6 ([89]0 = 4 × 10–2 M) при 233 K показывает широкий 

сигнал при –121 м.д. В спектре 83 сигнал ртутного резонанса при 233 K в ацетоне-d6 наблю-

дается при –281 м.д. Таким образом, при переходе от фторидного комплекса 83 к хлоридному 

85 и далее к соответствующим бромидному и иодидному комплексам 87 и 89 сигнал ртутного 

резонанса при 233 K всё боле сдвигается в слабое поле (с –281 до –195 м.д. и далее до –172 и 

–121 м.д.). Такое направление в изменении химических сдвигов может указывать на увеличе-

ние стабильности галогенидных комплексов в ацетоновом растворе в ряду F– < Cl– < Br– < I–, 

что согласуется с вышеуказанными данными масс-спектрометрии для комплексов [(1)2X]–  

(X = F, Cl, Br, I) [64]. При 295 K сигнал ртутного резонанса в спектре 89, как и в спектрах 85 и 

87, не проявляется. Спектры ЯМР 19F комплексов 88 и 89 в ацетоне-d6 ([88]0 = [89]0 =  

1.5 × 10–2 М) идентичны и показывают два мультиплета равной интенсивности с химичес-

кими сдвигами δ(o-F) = –119.5 м.д. и δ(m-F) = –160.0 м.д., а также соответствующие сателлит-

ные сигналы (3JHg–F = 495 Гц). 

Структура комплекса 88 представлена на рис. 36. Подобно соединениям 84 и 86, 

комплекс 88 также имеет геометрию клиновидного двухпалубного сэндвича (двухгранный 

угол между плоскостями центральных девятичленных колец составляет 31.1°). Иодид-ион в 

88, как и галогенид-анионы в 83, 84 и 86, кооперативно связан всеми ртутными центрами 

частиц антикрауна. Расстояния Hg–I в 88 лежат в диапазоне 3.2606(17) – 3.4104(17) Å (ср. 

3.35 Å), и все эти расстояния находятся в пределах соответствующего ван-дер-ваальсового 

расстояния (ван-дер-ваальсовый радиус атома иода равен 2.1 Å [70]). 

Несколько более короткие длины связей Hg–I (3.2492(5) – 3.2728(5) Å; ср. 3.26 Å) 

наблюдались ранее в описанном Хотторном с сотр. двухпалубном сэндвичевом комплексе 

антикрауна (o-C2B10H8Me2Hg)3 с иодид-анионом [72]. Центральные Hg3C6-кольца в этом 

сэндвиче [Li(H2O)4]{[(o-C2B10H8Me2Hg)3]2I}.2MeCN, как и в аналогичных бромидном и 

хлоридном аддуктах, параллельны друг другу. 

В вышеупомянутом иодидном комплексе антикрауна 1 состава 1 : 1, имеющем строе-

ние клиновидного полипалубного сэндвича (см. лит. обзор), расстояния Hg–I составляют 

3.331 – 3.487 Å (ср. 3.43 Å) [13], а в дииодидных аддуктах [AsPh4]2{[(o-C2B10H10Hg)4]I2} и 

[K(дибензо-18-краун-6)]2{[(o-C2B10H8Me2Hg)4]I2}, эти расстояния составляют соответственно 

3.304(1) – 3.774(1) Å (ср. 3.42 Å) [78] и 3.335(3) и 3.438(4) Å [79]. Расстояния Hg–I в бипира-

мидальном дииодидном комплексе [PPh4]2{[(CF3)2CHg]5I2} пятиртутного антикрауна 2 равны 

3.395(1) – 3.546(1) Å (ср. 3.48 Å) [63]. 

Отклонения C6F4-колец в каждой молекуле макроцикла комплекса 88 от средней 

плоскости соответствующего центрального Hg3C6-кольца лежат в диапазоне 2.3 – 7.3°  

(ср. 4.4°). Согласно квантово-механическим расчётам методом MNDO [63], молекулы 

макроцикла 1 в его двухпалубном сэндвичевом комплексе с иодид-анионом должны быть 
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параллельными друг другу, хотя на самом деле это не так, что, по-видимому, обусловлено 

эффектами упаковки. 

 
Рис. 36. Молекулярная структура анионной части комплекса 88. Все атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Основные расстояния (Å):  
Hg(1)–I(1) 3.2606(17), Hg(2)–I(1) 3.3212(18), Hg(3)–I(1) 3.3886(17), Hg(4)–I(1) 3.4104(17), 
Hg(5)–I(1) 3.3530(18), Hg(6)–I(1) 3.3629(17). 

Двухпалубные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с нитрат-анионом и влияние 
природы противокатиона на их строение 

Для синтеза нитратных комплексов мы изучили взаимодействие макроцикла 1 с 

[PPN]NO3.H2O (где PPN = (Ph3P)2N+) в этанольном растворе при комнатной температуре  

(1 : NO3
− = 2 : 1). Оказалось, что в таких условиях в ходе реакции происходит выпадение 

бесцветного мелкокристаллического осадка комплекса [PPN]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (90), 

содержащего, по данным элементного анализа, две молекулы антикрауна на один нитрат-

анион. Комплекс был получен с выходом 61%. В спектре 199Hg ЯМР соединения 90 в ТГФ 

([90]0 = 4 × 10−2 M) наблюдается сигнал, сдвинутый на 12 м.д. в слабое поле относительно 

соответствующего сигнала свободного 1, что позволяет предположить о присутствии молекул 

нитратного комплекса в растворе. 

Как видно из рис. 37, синтезированный аддукт имеет строение двухпалубного сэнд-

вича. Нитрат-анион в 90 располагается между взаимно параллельными плоскостями двух 

молекул антикрауна и ведёт себя как тридентатный лиганд, образуя два типа координа-

ционных связей с молекулами 1. Один тип координации – это кооперативное связывание 

атомов кислорода O(1) и O(2) нитрат-аниона всеми тремя ртутными центрами соседней 

молекулы антикрауна. Расстояния Hg–O в этих η3-координационных фрагментах комплекса 

находятся в диапазоне 2.676(6) – 3.260(9) Å (ср. 2.92 Å; см. рис. 38), что существенно меньше 

суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути (1.73 – 2.00 Å [68, 69], 2.1 Å [70]) и 

кислорода (1.54 Å [80]). Иной тип связывания реализуется при участии атома кислорода O(3), 
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образующего сравнительно короткую связь Hg–O (3.137(8) Å) с одной из молекул антикрауна 

и значительно более длинную (3.543(8) Å) с другой молекулой 1. 

 
Рис. 37. Строение комплекса 90 в кристалле. Атомы водорода катиона [PPN]+ для простоты 
не показаны. Наиболее важные расстояния (Å): Hg(1)–O(1) 2.676(6), Hg(2)–O(1) 2.871(7), 
Hg(3)–O(1) 3.260(9), Hg(1A)–O(2) 3.163(8), Hg(2A)–O(2) 2.833(6), Hg(3A)–O(2) 2.708(6), 
Hg(3)–O(3) 3.543(8), Hg(1A)–O(3) 3.137(8). 

Координированный нитрат-ион в 90 сохраняет свою плоскую тригональную геомет-

рию, а длины связей N–O при комплексообразовании с 1 меняются лишь незначительно и 

составляют 1.22(2), 1.25(4) и 1.25(3) Å (для сравнения, длины связей N–O в свободном NO3
− 

ионе равны 1.239 Å [81]). Плоскость нитрат-аниона в 90, практически перпендикулярна 

средним плоскостям центральных девятичленных колец макроциклов (соответствующий угол 

между плоскостями составляет 88°). Взаимная ориентация молекул меркурамакроциклов в 

комплексе соответствует заторможенной конформации, а проекции их центроидов на плос-

кость, параллельную этим циклам, сдвинуты друг относительно друга лишь на 0.35 Å. Проти-

вокатион [PPN]+ в 90, как и в большинстве других солей этой катионной частицы [82], имеет 

изогнутую геометрию (угол P(1)–N(2)–P(2) равен 157.2(4)°). 

Нитратный комплекс аналогичного состава, [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (91), был 

выделен нами в виде бесцветных кристаллов из продуктов взаимодействия 1 с [PPh4]NO3 в 

этаноле при комнатной температуре (1 : NO3
− = 2 : 1) с выходом 66%. Неожиданно 

обнаружилось, однако, что этот аддукт отличается по своему строению от 90 и имеет 

геометрию клиновидного двухпалубного сэндвича. 

Структура комплекса 91 изображена на рис. 38. Как и в 90, нитрат-анион в комплексе 

91 располагается между плоскостями двух частиц антикрауна, но эти плоскости в 91, в 
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отличие от 90, не параллельны друг другу (двугранный угол между средними плоскостями 

центральных девятичленных колец макроциклов в 91 равен 34.2°). Следует отметить, что, 

несмотря на это отличие, нитрат-анион в аддукте 91 по-прежнему является тридентатным 

лигандом и, как и в комплексе 90, связан с каждой молекулой антикрауна по η3 : η1-типу. 

Длины связей Hg–O в η3-координационных фрагментах комплекса 91 находятся в диапазоне 

2.688(3) – 3.276(3) Å (ср. 2.93 Å) и сравнимы с соответствующими расстояниями в 90. 

Дополнительный вклад в комплексообразование нитрат-аниона с 1 вносит атом кислорода 

O(3), координированный с единственным атомом ртути каждой молекулы макроцикла. 

Длины связей Hg–O в этих η1-координационных фрагментах комплекса (Hg(3)–O(3)  

2.885(3) Å, Hg(6)–O(3) 2.723(3) Å) значительно короче аналогичных расстояний в 90. Геомет-

рия нитрат-аниона в комплексе 91, как и в 90, близка к геометрии свободного иона NO3
−. 

Спектр ЯМР 199Hg комплекса 91 в ТГФ ([91]0 = 4 × 10−2 M) при комнатной температуре 

содержит сигнал ртутного резонанса, сдвинутый, как и в 90, на 12 м.д. в слабое поле относи-

тельно сигнала свободного 1. Совпадение величин химических сдвигов для 90 и 91 может 

указывать на идентичность строения этих комплексов в растворе, другими словами, на 

отстуствие влияния природы катиона на структуру растворенного комплекса. 

Ранее Хоторн с сотр. описали два динитратных аддукта о-карборанилртутного анти-

крауна (o-C2B10H10Hg)4 (4), содержащего четыре атома ртути в 12-тичленном цикле [83]. В 

одном из этих аддуктов, {[(o-C2B10H10Hg)4](NO3)2}2−, оба нитрат-аниона являются тридентат-

ными лигандами, а их плоскости параллельны плоскости, образуемой атомами Hg. При этом  

 
Рис. 38. Строение комплекса 91 в кристалле. Атомы водорода катиона [PPh4]+ для простоты 
не показаны. Наиболее важные расстояния (Å): Hg(1)–O(1) 2.688(3), Hg(2)–O(1) 2.835(3), 
Hg(3)–O(1) 3.276(3), Hg(4)–O(2) 2.832(3), Hg(5)–O(2) 2.924(3), Hg(6)–O(2) 3.001(3),  
Hg(3)–O(3) 2.885(3), Hg(6)–O(3) 2.723(3). 
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все четыре атома ртути макроцикла в этом аддукте вовлечены в связывание с анионными 

частицами. В то же время в другом комплексе, {(o-C2B10H10Hg)4(NO3)2(H2O)}2−, имеющем в 

своем составе еще и молекулу воды, нитрат-анионы ведут себя как монодентатные лиганды и 

координируются с антикрауном по η4- и η2-типам, соответственно. 

Таким образом, в результате наших исследований продемонстрирована способность 

трёхртутного антикрауна 1 связывать нитрат-анионы с образованием двухпалубных сэндви-

чевых аддуктов 90 и 91, отличающихся друг от друга природой противокатиона. Нитрат-

анион в этих соединениях связан с молекулами 1 сходным образом, однако в то время как 

комплекс 91 в кристалле имеет геометрию клиновидного сэндвича, плоскости частиц 

антикрауна в комплексе 90 параллельны друг другу. 

Следует отметить, что детальный кристаллографический анализ структур 90 и 91 не 

выявил никаких связывающих контактов между атомами катионной и анионной частей 

комплексов, что могло бы объяснить вышеупомянутое различие в геометрии сэндвичевых 

фрагментов. Таким образом, можно заключить, что указанные различия в геометрии 

являются результатом эффектов кристаллической упаковки, чему способствует вторичный 

характер координационных связей Hg–O в этих супрамолекулярных аддуктах. 

Двухпалубный сэндвичевый комплекс макроцикла 1 с сульфат-анионом и 
необычные превращения этого сэндвича в сульфатные комплексы с 
перфторированным четырёхртутным макроциклом (o-C6F4Hg)4 

Комплексы макроцикла 1 с сульфат-анионом были нами получены с выходами 74–78% 

взаимодействием 1 в течение 6 часов с [PhNMe3]2SO4.3H2O и [PPh3Me]2SO4.2H2O в CH2Cl2 

при 20°C (1 : SO4
2– = 2 : 1). Выделенные соединения имеют состав [PhNMe3]2 

{[(o-C6F4Hg)3]2(SO4)} (92) и [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3]2(SO4)} (93) соответственно, т.е. 

содержат, как и комплексы 90 и 91, две молекулы антикрауна на одну молекулу анионного 

гостя. В спектре ЯМР 199Hg комплекса 93 в ацетоне-d6 ([93]0 = 4 × 10–2 M) при комнатной 

температуре наблюдается сигнал ртутного резонанса, сдвинутый в слабое поле на 52 м.д. 

относительно сигнала свободного 1, что указывает на присутствие в растворе молекул 

макроцикла 1, связанных с сульфат-анионами. Попытки получить удовлетворительный 

спектр ЯМР 199Hg для аддукта 92 не увенчались успехом из-за недостаточно хорошей 

растворимости 92 в органических растворителях. Спектр ЯМР 19F комплекса 93 содержит два 

сигнала равной интенсивности при δ(о-F) = –119.8 (3JHg–F = 525 Гц) и δ(м-F) = –161.3 м.д. 

Перекристаллизация комплекса 92 из смеси ацетон/этанол (1 : 1) привела к 

образованию кристаллов 92, пригодных для рентгеноструктурного анализа. Кристаллы не 

сушились и, по данным РСА, содержат одну молекулу ацетона и три молекулы этанола на 

молекулу анионного аддукта. К сожалению, пригодных для РСА кристаллов комплекса 93 

нам получить не удалось. 



 61

На рис. 39 показана структура аддукта 92.Me2CO.3EtOH. Как и комплекс 90, 

соединение 92.Me2CO.3EtOH представляет собой в кристалле клиновидный двухпалубный 

сэндвич (двугранный угол между средними плоскостями двух центральных девятичленных 

колец макроциклов равен 43.0°). Сульфат-анион в комплексе ведёт себя как тетрадентатный 

лиганд и координируется с каждым антикрауном двумя атомами кислорода по η3 : η1-типу. 

Длины связей Hg–O в η3-координационных фрагментах аддукта находятся в интервале 

2.602(9) – 2.702(9) Å (ср. 2.65 Å; см. рис. 39), что существенно короче аналогичных расстоя-

ний Hg–O в комплексах 90 (ср. 2.92 Å) и 91 (ср. 2.93 Å). Координация по η1-типу для связей 

Hg–O в 92.Me2CO.3EtOH осуществляется за счёт атомов кислорода O(3) и O(4), взаимодейст-

вующих с атомами Hg(2) и Hg(6) соответственно. Соответствующие Hg(2)–O(3) и Hg(6)–O(4) 

расстояния (2.978(9) и 2.948(10) Å) значительно короче аналогичных Hg–O связей в 90 

(3.137(8) и 3.543(8) Å), но заметно длиннее подобных связей Hg–O в комплексе 91 (2.885(3) и 

2.723(3) Å). η1-Координированные атомы кислорода O(3) и O(4) сульфат-аниона в 

92.Me2CO.3EtOH вовлекаются также в образование водородных связей с двумя молекулами 

этанола (O(1S)…O(3) 2.75(1)Å, O(2S)…O(4) 2.61(2) Å). В свою очередь, одна из этих спирто-

вых молекул образует H-связь с третьей этанольной молекулой в комплексе (O(3S)…O(2S) 

2.87(3) Å). Координированный сульфат-анион в комплексе сохраняет свою тетраэдрическую 

конфигурацию, а длины связей S–O (1.455(10) – 1.483(11) Å; ср. 1.47 Å) близки к значениям 

длин связей S–O в свободном ионе SO4
2– (1.472 Å [81]). 

 
Рис. 39. Строение комплекса 92.Me2CO.3EtOH в кристалле. Атомы водорода в катионе 
[PhNMe3]+ для простоты не показаны. Наиболее важные расстояния (Å): Hg(1)–O(1) 2.647(9), 
Hg(2)–O(1) 2.661(10), Hg(3)–O(1) 2.646(10), Hg(4)–O(2) 2.602(9), Hg(5)–O(2) 2.648(8),  
Hg(6)–O(2) 2.702(9), Hg(2)–O(3) 2.978(9), Hg(6)–O(4) 2.948(10). 
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В ходе дальнейших исследований мы неожиданно обнаружили, что если реакцию 

трёхртутного антикрауна 1 с [PPh3Me]2SO4 (1 : SO4
2– = 2 : 1) в CH2Cl2 проводить при 

комнатной температуре в течение длительного времени (10 дней), то образуется с выходом 

50% сульфатный комплекс [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3][(o-C6F4Hg)4](SO4)} (94), содержащий 

молекулу четырёхртутного антикрауна (o-C6F4Hg)4 вместо одной из молекул 1. Это же 

соединение 94 образуется при выдерживании заведомо синтезированного 93 в CH2Cl2 при 

20°С в течение 10 дней. И, наконец, было найдено, что если реакцию 1 проводить с избытком 

сульфат-аниона при комнатной температуре в течение двух недель или при кипячении в 

дихлорэтане, то можно получить с выходом 60–75% комплекс [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)4]2(SO4)} 

(95), в котором на один сульфат-анион приходится уже две молекулы четырёхртутного 

антикрауна. Оба соединения 94 и 95 были выделены из смеси в аналитически чистом 

состоянии и охарактеризованы спектральными методами, а для соединения 94 удалось также 

провести рентгеноструктурное исследование. 

В спектре ЯМР 199Hg комплекса 94 в ацетоне-d6 ([94]0 = 4 × 10–2 M) при комнатной 

температуре наблюдаются два сигнала ртутного резонанса: при δ = –312 м.д. (3JHg–F = 525 Гц) 

и –165 м.д. (3JHg-F = 650 Гц). Один из этих сигналов (с δ = –312 м.д.) принадлежащий трёх-

ртутному макроциклу, сдвинут от соответствующего сигнала свободного трёхртутного анти-

крауна на 24 м.д. в слабое поле, а второй сигнал (с δ = –165 м.д.), принадлежащий четырёх-

ртутному макроциклу, сдвинут в более слабое поле значительно сильнее (на 170 м.д.). Конс-

танты спин-спинового взаимодействия (3JHg–F) этих сигналов также значительно отличаются 

друг от друга (на 125 Гц). К сожалению, попытки получить удовлетворительный спектр ЯМР 
199Hg для аддукта 95 не удались из-за недостаточно хорошей его растворимости в органи-

ческих растворителях. 

Спектр ЯМР 19F комплекса 94 при комнатной температуре в ацетоне-d6 ([94]0 =  

1.5 × 10–2 М) показывает четыре мультиплета с химическими сдвигами δ(о-F) = –117.4 м.д. 

(3JHg–F = 650 Гц), δ(о-F) = –119.8 м.д. (3JHg–F = 525 Гц), δ(м-F) = –161.3 м.д. и δ(м-F) =  

–162.8 м.д. и соотношением интенсивностей 4 : 3 : 3 : 4, что соответствует теоретическому 

соотношению. Спектр ЯМР 19F комплекса 95 в ацетоне-d6 содержит два уширенных сигнала 

равной интенсивности при δ(о-F) = –117.4 м.д. (3JHg–F = 650 Гц) и δ(м-F) = –162.8 м.д. 

По данным РСА, в элементарной ячейке комплекса 94 содержатся две независимые 

молекулы (94A и 94B), близкие по своему строению. Структура 94А приведена на рис. 40. 

Как и 92, комплекс 94 представляет собой клиновидный двухпалубный сэндвич. При этом 

одна из молекул антикрауна в 94 действительно представляет собой четырёхртутный макро-

цикл (o-C6F4Hg)4, в то время как другая молекула – трёхртутный макроцикл (o-C6F4Hg)3. 

Сульфат-анион в комплексе ведёт себя как тетрадентатный лиганд, координируясь с молеку-

лой трёхртутного антикрауна по η3 : η1: η1-типу, а с молекулой четырёхртутного антикрауна 

по η4 : η2 : η1 : η1-типу. 



 63

Длины связей Hg–O в η3-координационном фрагменте аддукта находятся в интервале 

2.658(5)/2.698(5) – 2.846(6)/2.852(6) Å; (ср. 2.75/2.78 Å, см. табл. 2), что заметно длиннее соот-

ветствующих расстояний в 92 (ср. 2.65 Å). Координация по η1-типу для связей Hg–O в 94 осу-

ществляется за счёт атомов кислорода O(3) и O(4), взаимодействующих с атомами Hg(2) и 

Hg(3) трёхртутного и Hg(5) и Hg(6) четырёхртутного макроциклов соответственно (расстоя-

ния: 2.695(5)/2.748(6) – 2.986(6)/3.098(6) Å). Координация по η2-типу наблюдается для атома 

O(1) по отношению к атомам Hg(4) и Hg(7) молекулы четырёхртутного антикрауна (Hg(4)–

O(1) 3.244(6)/3.408(6) Å, Hg(7)–O(1) 3.106(6)/3.061(6) Å). Центральный двенадцатичленный 

меркурамакроцикл в 94, как и центральный девятичленный меркурамакроцикл в этом соеди-

нении, имеет близкое к плоскому строение. 

Замечательной особенностью сэндвичевого комплекса 94 является то, что один из 

атомов кислорода O(2) сульфат-аниона находится практически в плоскости, образованной 

четырьмя атомами ртути макроцикла (отклонение атома кислорода O(2) от средней плоскос-

ти составляет лишь 0.36 Å) и кооперативно координирован всеми этими ртутными центрами. 

Расстояния Hg–O в этом η4-координационном фрагменте варьируют в диапазоне 

2.820(6)/2.796(5) – 2.865(6)/2.910(6) Å. Следует отметить, что все углы C–Hg–C в четырех 

ртутном макроцикле комплекса 94 значительно отклоняются от 180° и находятся в интервале 

165.0(3) – 167.1(3)° (ср. 166.3°), тогда как в трехртутном макроцикле соединения 94, как и в 

свободном 1, а также в рассмотренных выше комплексах 83, 84, 86, 88, 90–92, значения этих 

углов остаются близкими к 180°. Геометрия координированного сульфат-аниона в комплексе 

94, в отличие от 92, заметно отклоняется от идеальной тетраэдрической (длины связей S–O 

составляют 1.452(7) – 1.511(5) Å (ср. 1.48 Å), а величины валентных углов O–S–O варьируют 

в интервале 108.1(3) – 112.0(3)° см. табл. 2). К сожалению, кристаллы комплекса 95, пригод-

ные для РСА, несмотря на наши многочисленные попытки получить не удалось. 

Здесь возникает вопрос – каким путём происходит образование комплекса 94. Вопрос 

этот сложен и требует специальных исследований. Ниже приведён предполагаемый нами 

механизм данной реакции. Согласно этому механизму, на первой стадии наряду с обратимым 

образованием сульфатного комплекса 93 с трёхртутным антикрауном параллельно протекает 

намного более медленный процесс, в ходе которого сульфат-анион расщепляет две связи 

ртуть–углерод исходного 1 с образованием о-фениленового димеркурсульфата и соответству-

ющего карбаниона. 

{[(o-C6F4Hg)3]2SO4}22 (o-C6F4Hg)3 + SO4
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Рис. 40. Строение анионной части комплекса 94А. 

Табл. 2. Наиболее важные длины связей и валентные углы для двух независимых молекул 
94A/94B. 

Длины связей (Å) 

Hg(1)–O(1) 2.658(5)/2.698(5) Hg(3)–O(4) 2.986(6)/2.834(6) 

Hg(2)–O(1) 2.846(6)/2.852(6) Hg(6)–O(4) 2.695(5)/2.748(6) 

Hg(3)–O(1) 2.744(6)/2.746(5) Hg(4)–O(1) 3.244(6)/3.408(6) 

Hg(4)–O(2) 2.820(6)/2.828(5) Hg(7)–O(1) 3.106(6)/3.061(6) 

Hg(5)–O(2) 2.828(6)/2.860(6) S(1)–O(1)  1.492(5)/1.484(5) 

Hg(6)–O(2) 2.841(6)/2.910(6) S(1)–O(2)  1.499(5)/1.511(5) 

Hg(7)–O(2) 2.865(6)/2.796(5) S(1)–O(3)  1.469(6)/1.452(7) 

Hg(2)–O(3) 2.868(6)/3.098(6) S(1)–O(4)  1.465(5)/1.460(6) 

Hg(5)–O(3) 2.759(6)/2.833(6)   

Валентные углы (°) 

C(1)–Hg(1)–C(14) 176.3(3)/176.9(3) O(2)–S(1)–O(1) 108.1(3)/108.8(3) 

C(2)–Hg(2)–C(7) 174.7(3)/173.6(3) O(3)–S(1)–O(1) 109.1(3)/109.2(4) 

C(13)–Hg(3)–C(8) 172.8(3)/174.0(3) O(4)–S(1)–O(1) 109.3(3)/108.5(3) 

C(38)–Hg(4)–C(19) 165.0(3)/165.0(3) O(3)–S(1)–O(2) 108.9(3)/109.2(3) 

C(20)–Hg(5)–C(25) 166.8(3)/166.8(3) O(4)–S(1)–O(2) 109.3(3)/109.2(3) 

C(31)–Hg(6)–C(26) 166.2(3)/166.7(3) O(4)–S(1)–O(3) 112.0(3)/111.8(4) 

C(32)–Hg(7)–C(37) 166.7(3)/167.1(3)   
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О расщеплении связей C–Hg в PhHgCF3 и (C6F5)2Hg под действием галогенид-анионов 

см. работы [84, 85]. На следующей стадии образовавшийся димеркурсульфат под действием 

сульфат-аниона как темплата подвергается симметризации с образованием сульфатного 

комплекса четырёхртутного антикрауна и сульфата ртути. Движущей силой данной реакции, 

по-видимому, является особая выгодность расположения кислородного атома в плоскости 

четырех атомов ртути нового антикрауна и его кооперативной координации всеми этими 

льюисовокислотными центрами. 
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И наконец, на последней стадии образовавшийся 1 : 1 комплекс сульфат-аниона с 

четырёхртутным антикрауном координирует молекулу трёхртутного антикрауна, содержаще-

гося в растворе, с образованием конечного комплекса 94. 

{[(o-C6F4Hg)3][(o-C6F4Hg)4]SO4}2{[(o-C6F4Hg)4]SO4}2 + (o-C6F4Hg)3  

Таким образом, при изучении комплексообразования трёхртутного макроцикла 1 с 

сульфат-анионом нами впервые обнаружено необычное превращение трёхртутного о-фениле-

нового антикрауна в четырёхртутный под действием анионной частицы. 

Единственный известный до нашей работы комплекс антикрауна с сульфат-анионом 

ранее был получен в нашей лаборатории для пятиртутного макроцикла [(CF3)2CHg]5 (2) [2]. 

Сульфат-анион в этом 1 : 1 комплексе, {[(CF3)2CHg]5(SO4)}2–, также ведёт себя как 

тетрадентатный лиганд, но координируется с антикрауном по η5 : η2 : η1 : η1-типу. При этом 

η5-координированный атом кислорода в данном комплексе, как и η4-координированный атом 

кислорода в 94, располагается практически в плоскости меркурауглеродного кольца. 

Комплексообразование макроцикла 1 с краун-эфирами 
Как уже указывалось, антикрауны являются заряд-обращёнными аналогами краун-

эфиров и подобных им соединений. Поэтому можно было ожидать, что они легко будут 

взаимодействовать друг с другом. Ранее в нашей лаборатории были описаны реакции 

трёхртутного антикрауна 1 с тиакраунами (см. лит. обзор и [40]). Учитывая эти результаты, 

мы решили выяснить возможность комплексообразования макроцикла 1 с краун-эфирами, в 

качестве которых были выбраны [18]краун-6, [15]краун-5, [12]краун-4, а также простейший 

представитель этого класса соединений – 1,3,5-триоксан. При этом оказалось, что реакции 1 с 
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[18]краун-6, [15]краун-5 и [12]краун-4, в отличие аналогичных реакций с тиакраунами, 

исключительно чувствительны к присутствию даже следов влаги в системе. 

              1,3,5-триоксан 
   [18]краун-6    [15]краун-5         [12]краун-4 

Было обнаружено, что если в экспериментах по комплексообразованию использовать 

не высушенные от влаги краун-эфиры или если реакции проводить в контакте с влагой 

воздуха, то образующиеся в таких условиях комплексы содержат координированные 

молекулы воды наряду с краун-эфирным лигандом. Безводный комплекс макроцикла 1 с 

краун-эфиром был получен лишь для [12]краун-4 при проведении реакции в сухом 

растворителе в атмосфере аргона. Во всех других случаях комплексы 1 с краун-эфирами, не 

содержащие воду в своём составе, не удалось выделить в аналитически чистом состоянии 

даже при проведении реакций в строго безводных условиях. Синтезированные нами комплек-

сы были полностью охарактеризованы аналитическими и спектральными методам, а их 

строение было установлено методом РСА. 

Так, мы нашли, что взаимодействие 1 в виде этанольного аддукта 1.EtOH [35] с 

избытком безводного [12]краун-4 в сухом диэтиловом эфире при 22°C в атмосфере аргона 

приводит к выпадению (с выходом 38%) бесцветных кристаллов комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2 

([12]краун-4)} (96), содержащего одну молекулу краун-эфира и две молекулы антикрауна по 

данным элементного анализа. В ИК-спектре 96 в суспензии в вазелиновом масле не 

обнаружено полос ν(OH), что свидетельствует об отсутствии воды в выделенном продукте. 

Спектр ЯМР 199Hg соединения 96 в ТГФ при комнатной температуре ([96]0 = 8 × 10–2 M) 

практически не отличается от спектра 1 в том же растворителе (см. табл. 3) даже в 

присутствии большого избытка [12]краун-4 (40 : 1), что указывает на практически полное 

вытеснение краун-эфира из комплекса большим избытком ТГФ. 

Рентгеноструктурное исследование соединения 96 показало, что молекула краун-

эфира в комплексе расположена между двумя взаимно параллельными плоскостями молекул 

антикрауна и координирована с каждой из них за счёт укороченных контактов Hg–O  

(рис. 41). В краун-эфирном лиганде все четыре атома кислорода вовлечены в образование 

связей с молекулами 1, в то время как в каждой частице антикрауна только два из трёх атомов 

ртути принимают участие в координации. Один из этих ртутных центров в 96 взаимо-

действует с двумя атомами кислорода краун-эфира, образуя один сравнительно короткий  

Hg–O-контакт (2.804(3) Å) и один более длинный Hg–O-контакт (3.493(3) Å), который, 
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однако, всё же слегка короче, чем сумма ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути и 

кислорода. Другой атом ртути каждой молекулы 1 в комплексе координирован с единствен-

ным атомом кислорода молекулы [12]краун-4 (Hg–O 3.083(3) Å). 

 
Рис. 41. Молекулярная структура комплекса 96. Все неводородные атомы изображены в виде 
эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Атомы водорода краун-эфира не 
показаны. Наиболее важные расстояния (Å): Hg(1)–O(1) 2.804(3), Hg(1)–O(2) 3.493(3),  
Hg(2)–O(2) 3.083(3). Валентные углы (°): C(1)–Hg(1)–C(14) 174.17(18), C(2)–Hg(2)–C(7) 
173.55(18), C(8)–Hg(3)–C(13) 175.61(18). 

Далее оказалось, что если в реакции с макроциклом 1 использовать избыток водного 

[12]краун-4 в сухом CH2Cl2 под аргоном, то после медленного концентрирования 

реакционной смеси до небольшого объёма получается бесцветный кристаллический комплекс 

{[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)(H2O)2} (97) с выходом 69%. Водный [12]краун-4 (ν(OH) = 3497 и 

3280 (пл) см–1) получали выдерживанием безводного [12]краун-4 на воздухе. Этот же 

комплекс 97 образуется при взаимодействии 1 с безводным [12]краун-4 в сухом CH2Cl2 в 

присутствии влаги воздуха. 

В ИК-спектре 97 присутствуют широкие полосы колебаний ν(OH) при 3362–3369 и 

3234–3238 см–1, а также узкая полоса ν(OH) при 3632 см–1. Первые две полосы можно отнести 

к колебаниям ОН-групп молекул воды, образующих водородные связи с координированным 

[12]краун-4, в то время как третья полоса ν(OH) может быть отнесена к ОН-группе, не участ-

вующей в образовании водородной связи. В спектре ЯМР 199Hg комплекса 97 в ТГФ ([97]0 =  

8 × 10–2 M) при комнатной температуре наблюдается слабопольный сдвиг ртутного резонанса 

на ~ 4 м.д. относительно сигнала свободного макроцикла 1 (табл. 3). При добавлении  

40-кратного избытка водного [12]краун-4 к раствору 97 в ТГФ, величина этого сдвига 

возрастает до 7 м.д. 
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Табл. 3. Данные спектров ЯМР 199Hg для комплексов макроцикла 1 с краун-эфирами в ТГФ 
([1]0 = 8 × 10–2 М) 

              Соединение δ (ppm) Δδ (ppm)
a
 

(o-C6F4Hg)3 (1) –337 0 

{[(о-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)} (96) –337 0 

{[(о-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)(H2O)2} (97) –333 4 

97 + 40 [12]краун-4 –330 7 

{[(о-C6F4Hg)3]2([15]краун-5)(H2O)2} (99) –332 5 

99 + 40 [15]краун-5 –329 8 

{[(о-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2} (100) –331  6 

100 + 40 [18]краун-6 –326 11 

{[(о-C6F4Hg)3][(CH2O)3]} (103) –337 0 

103 + 40 (CH2O)3 –335 2 

{[(о-C6F4Hg)3]([15]краун-5)(H2O)2} (98) –334 3 

98 + 40 [15]краун-5 –332 5 

{[(о-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(Me2CO)2} (102) –334 3 

102 + 10 [18]краун-6 + 20 Me2CO –330 7 

aΔδ – величина слабопольного сдвига сигнала в спектре ЯМР 199Hg относительно соот-

ветствующего сигнала свободного макроцикла. 
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Строение комплекса 97 показано на рис. 42. Комплекс представляет собой двухпалуб-

ный сэндвич, содержащий одну молекулу краун-эфира и две молекулы воды в пространстве 

между взаимно параллельными плоскостями двух частиц антикрауна. Каждая молекула воды 

в этом супрамолекулярном агрегате кооперативно связана через атом ислорода тремя 

льюисовокислотными ртутными центрами соседнего антикрауна, в то время как один из 

протонов воды образует водородную связь с атомом кислорода краун-эфира, что согласуется 

с вышеуказанными данными ИК-спектроскопии. Расстояния Hg–O в этом координационном 

фрагменте 97 составляют 2.864(3), 3.142(3) и 3.038(3) Å (табл. 4), а длина водородной связи 

O(1)…H(2W) равна 2.05(8) Å (O(1)…O(1W) 2.791(4) Å). Дополнительный вклад в образова-

ние 97 вносит взаимодействие одного из ртутных центров каждого антикрауна с ближайшим 

атомом кислорода [12]краун-4 (Hg(2)–O(2) 2.830(2) Å). Взаимное расположение меркура-

макроциклов в сэндвичевых комплексах 96 и 97 соответствует заторможенной конформации, 

а проекции их центроидов на плоскость, параллельную этим циклам, сдвинуты друг 

относительно друга на 5.16 и 5.06 Å, соответственно. 

Растворение макроцикла 1 при 100°C в водном коммерческом [15]краун-5 (Reanal, 

98%; ν(OH) = 3483 см–1), взятом в качестве растворителя, с последующим медленным 

охлаждением полученной смеси до 20°C приводит к выпадению кристаллов комплекса  

{[(o-C6F4Hg)3]([15]краун-5)(H2O)2} (98), содержащего одну молекулу краун-эфира и две 

молекулы воды на одну молекулу антикрауна по данным элементного анализа. Выход 

комплекса 44%. ИК-спектр  комплекса 98 в вазелиновом масле содержит широкие полосы 

ν(OH) при 3397 и 3290 см–1. В спектре ЯМР 199Hg соединения 98 в TГФ ([98]0 = 8 × 10–2 M) 

при комнатной температуре наблюдается небольшой сдвиг ртутного резонанса в слабое поле 

(на ~ 3 м.д.) относительно свободного 1 (табл. 3). При добавлении 40-кратного избытка 

водного [15]краун-5 к раствору 98 в ТГФ величина этого сдвига возрастает лишь до ~ 5 м.д. 

На рис. 43 показана структура фрагмента комплекса 98. Наиболее важные значения 

длин связей и валентных углов представлены в табл. 5. Комплекс 98 образует в кристалле 

бесконечные стопки, представляющие собой полипалубные сэндвичи с чередующимися 

молекулами антикрауна, H2O, краун-эфира и вновь H2O. Каждый двухпалубный сэндвичевый 

фрагмент комплекса в этих стопках содержит одну молекулу краун-соединения и две 

молекулы воды в пространстве между взаимно параллельными плоскостями двух частиц 

антикрауна. Как и в комплексе 97, каждая молекула воды в 98 координирована через атом 

кислорода со ртутными центрами соседнего антикрауна по η3-типу. Однако, в отличие от 97, 

оба протона воды в 98 вовлечены в образование водородных связей с атомами кислорода 

краун-эфира, что вновь согласуется с приведёнными выше данными ИК-спектров. Расстояния 

Hg–O варьируют в данном случае от 2.757(5) до 3.135(5) Å (ср. 2.92 Å) и все эти расстояния 

вновь заметно меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути и кислорода. Длины 

водородных  связей  H…O  находятся  в  интервале  2.00(10) – 2.16(7) Å. Кроме  того, один  из  
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Рис. 42. Молекулярная структура комплекса 97. Все неводородные атомы изображены в виде 
эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Атомы водорода краун-эфира не 
показаны. 

Табл. 4. Наиболее важные геометрические параметры комплекса 97. 

Расстояния (Å) 

Hg(2)–O(2) 2.830(2) O(1)…H(2W) 2.05(8) 

Hg(1)–O(1W) 2.864(3) O(1W)–H(2W) 0.75(6) 

Hg(2)–O(1W) 3.142(3) O(1W)–H(1W) 0.84(6) 

Hg(3)–O(1W) 3.038(3) O(1)…O(1W) 2.791(4) 

Валентные углы (°) 

H(1W)–O(1W)–H(2W) 110(6) O(1W)–H(2W)…O(1) 173(4) 
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Рис. 43. Строение фрагмента полипалубной сэндвичевой структуры комплекса 98. Атомы 
водорода краун-эфира не показаны. 

Табл. 5. Наиболее важные геометрические параметры комплекса 98. 

Расстояния (Å) 

Hg1–O1W 2.757(5) O3…O1W 2.825(6) 

Hg2–O1W 2.950(5) O4…H3W 2.09(7) 

Hg3–O1W 2.925(5) O4…O2W 2.807(7) 

Hg1A–O2W 3.135(5) O2…H4W 2.00(10) 

Hg2A–O2W 2.822(5) O2…O2W 2.758(7) 

Hg3A–O2W 2.927(5) O1W–H1W 0.82(8) 

Hg1–O1 3.593(4) O1W–H2W 0.67(6) 

O5…H1W 2.03(8) O2W–H3W 0.72(7) 

O5…O1W 2.842(7) O2W–H4W 0.79(9) 

O3…H2W 2.16(7)   

Валентные углы (°) 

H1W–O1W–H2W 110(8) O1W–H2W–O3 175(6) 

H3W–O2W–H4W 116(8) O2W–H3W–O4 173(8) 

O1W–H1W–O5 174(9) O2W–H4W–O2 162(10) 
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атомов кислорода каждого краун-эфирного лиганда в 98 взаимодействует также очень слабо с 

единственным ртутным центром одной из ближайших молекул 1 (Hg–O 3.593(4) Å). Взаим-

ная ориентация соседних ртутных макроциклов в стопке, образующей 98, близка к заслонен 

ной конформации, а проекции их центроидов на плоскость, параллельную этим циклам, сдви-

нуты друг относительно друга на 1.49 Å. Синтезированный нами комплекс 98 представляет 

собой первый пример полипалубного сэндвича, содержащего в каждом двухпалубном сэнд-

вичевом фрагменте три льюисовоосновных частицы между плоскостями молекул антикрауна. 

Иного типа комплекс получается при взаимодействии 1.EtOH с пятикратным избыт-

ком водного [15]краун-5 в диэтиловом эфире при 20°C. В этих условиях реакция приводит к 

образованию кристаллического аддукта {[(o-C6F4Hg)3]2([15]краун-5)(H2O)2} (99), содержа-

щего одну молекулу краун-эфира и две молекулы воды на две молекулы 1. В ИК-спектре 

соединения 99 наблюдаются широкие полосы ν(OH) при 3387 и 3284 см–1. Спектр ЯМР 199Hg 

раствора 99 в ТГФ ([99]0 = 4 × 10–2 M) при 20°С характеризуется сдвигом сигнала ртутного 

резонанса в слабое поле на ~ 5 м.д. относительно свободного 1 (табл. 3). В присутствии  

40-кратного избытка [15]краун-5 величина этого сдвига возрастает до ~ 8 м.д. 

Рентгеноструктурное исследование полученного аддукта показало, что, в отличие от 

98, он имеет двухпалубную сэндвичевую структуру, в которой частицы краун-эфира и воды 

находятся между взаимно параллельными плоскостями двух меркурамакроциклов. Молекулы 

воды в 99 вновь координированы со ртутными центрами соседнего антикрауна по η3-типу 

(Hg–O 2.861(3), 2.885(3) и 2.937(4) Å; ср. 2.89 Å). Однако краун-эфирный лиганд в кристалле 

комплекса 99 оказался сильно разупорядоченным, вследствие чего более детальное обсуж-

дение структуры синтезированного аддукта становится невозможным. 

Взаимодействие 1 с избытком коммерчекого водного [18]краун-6 (Reanal, 98%;  

ν(OH) = 3457 и 3398 (пл) см–1) в сухом CH2Cl2 в атмосфере Ar приводит с выходом 79% к 

образованию комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2} (100), содержащего две молеку-

лы антикрауна и две молекулы воды на одну молекулу краун-эфира. ИК-спектр 100 характе-

ризуется присутствием широких полос ν(OH) при 3410–3419 и 3257–3263 см–1. Спектр ЯМР 
199Hg соединения 100 в ТГФ при 20°С ([100]0 = 8 × 10–2 М) показывает слабопольный сдвиг 

сигнала ртутного резонанса на 6 м.д. относительно соответствующего сигнала свободного 1 

(см. табл. 3). При добавлении 40-кратного избытка водного [18]краун-6 величина этого 

сдвига возрастает до ~ 11 м.д. 

По данным РСА, комплекс 100, подобно 97 и 99, имеет двухпалубную сэндвичевую 

структуру, в которой краун-эфир и две молекулы воды располагаются в пространстве между 

взаимно параллельными плоскостями двух частиц антикрауна (см. рис. 44). Как и в 97, 

каждая молекула воды в 100 взаимодействует через атом кислорода со всеми тремя ртутными 

центрами соседнего меркурамакроцикла (расстояния Hg–O составляют 2.816(2), 2.773(2) и 

3.123(2) Å, ср. 2.904 Å; см. табл. 6)  и, кроме того, образует  водородные  связи с атомами кис- 
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Рис. 44. Молекулярная структура комплекса 100. Все неводородные атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Атомы водорода краун-эфира не 
показаны. 

Табл. 6. Наиболее важные геометрические параметры комплекса 100. 

Расстояния (Å) 

Hg(2)–O(3) 3.186(4) O(1)…O(1W) 2.752(4) 

Hg(3)–O(1) 3.277(4) O(1W)–H(2W) 0.82(7) 

Hg(1)–O(1W) 2.816(2) O(2A)…H(1W) 2.09(7) 

Hg(2)–O(1W) 2.773(2) O(2A)…O(1W) 2.834(5) 

Hg(3)–O(1W) 3.123(2) O(1W)–H(1W) 0.76(7) 

O(1)…H(2W) 2.03(7)   

Валентные углы (°) 

H(1W)–O(1W)–H(2W) 101(6) O(1W)–H(1W)…O(2A) 165(8) 

O(1W)–H(2W)…O(1) 147(7)   
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лорода краун-эфира. Однако, в отличие от соединения 97 и подобно 98, оба протона каждой 

молекулы воды в комплексе 100 вовлечены в образование водородных связей с краун-эфиром 

(O(1)…H(2W) 2.03(7) Å, O(1)…O(1W) 2.752(4) Å; O(2A)…H(1W) 2.09(7) Å, O(2A)…O(1W) 

2.834(5) Å). Молекулы антикрауна в комплексе также взаимодействуют с краун-эфиром и 

каждая из них координирована двумя своими Hg-центрами с двумя ближайшими атомами 

кислорода макроциклического полиэфира по η1-типу (Hg–O 3.186(4) и 3.277(4) Å). В резуль-

тате все шесть атомов кислорода [18]краун-6 и все шесть атомов ртути обеих молекул анти-

крауна в комплексе 100 оказываются задействованными в координации. Взаимное располо-

жение меркурамакроциклов в 100 соответствует заторможенной конформации, а проекции их 

центроидов на плоскость, параллельную этим циклам, сдвинуты друг относительно друга на 

1.76 Å. Использование безводного [18]краун-6, синтезированного из водного реактива по 

методике, описанной в работе [86], не привело к получению соответствующего безводного 

комплекса краун-эфира с макроциклом 1, несмотря на предпринятые нами многочисленные 

попытки. 

Как уже указывалось, комплекс 100 образуется при взаимодействии 1 с водным 

[18]краун-6 в CH2Cl2. Мы обнаружили, однако, что если в этой реакции в качестве 

растворителя использовать метанол вместо дихлорметана, то происходит самосборка необыч-

ного супрамолекулярного ансамбля {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(MeOH)2} (101), содер-

жащего, по данным РСА, одну молекулу краун-эфира, две молекулы воды и две молекулы 

метанола на две молекулы антикрауна. 

2 (o-C6F4Hg)3 + [18]краун -6 + 2 H2O {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун -6)(H2O)2(MeOH)2}
MeOH

 

Выделенный комплекс 101 неустойчив и теряет обе молекулы метанола при высуши-

вании в вакууме при 20°C в течение 2 ч с образованием 100. Аналогичный супрамо-

лекулярный агрегат, {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(Me2CO)2} (102), образуется с выхо-

дом 84% в реакции 1 с водным [18]краун-6 в среде ацетона. 

 
Однако этот аддукт гораздо более стабилен, чем 101, и не теряет координированные 

молекулы ацетона при высушивании в вакууме при 20°С. Удивительно то, что образование 

столь сложных супрамолекулярных агрегатов, содержащих семь молекул в своём составе, 

протекает в условиях огромного избытка растворителя, а именно метанола или ацетона, 

которые сами по себе способны легко координироваться с макроциклом 1, образуя соответст-

вующие комплексы {[(o-C6F4Hg)3](MeOH)2} и {[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)n}, где n = 1, 3 (см. лит. 

обзор). Однако образование таких комплексов в изученных нами условиях не наблюдается. 

ИК-спектр соединения 102 характеризуется наличием широких полос ν(OH) при 3450 

и 3250 см–1, а также полосы ν(CO) при 1695 см–1, которая смещена на 24 см–1 в низко-

2 (o-C6F4Hg)3 + [18]краун-6 + 2 H2O {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(Me2CO)2}
Me2CO
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частотную область относительно полосы ν(CO) в свободном ацетоне. В ИК-спектре описан-

ного ранее ацетонового аддукта {[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)} (45) состава 1 : 1 полоса ν(CO) 

наблюдается при 1683 см–1 [29]. В 199Hg ЯМР-спектре 102 в ТГФ ([102]0 = 4 × 10–2 M) сигнал 

ртутного резонанса сдвинут на 3 м.д. в слабое поле относительно свободного 1. При добав-

лении 10-кратного избытка водного [18]краун-6 и 20-кратного избытка ацетона к раствору 

102 в ТГФ значение этого сдвига возрастает до 7 м.д. Комплекс 102 может быть также 

получен взаимодействием ацетона с соединением 100. 

Структура 101 показана на рис. 45. Комплекс содержит двухпалубный сэндвичевый 

фрагмент, аналогичный 100, и две координированные молекулы метанола, которые распола-

гаются на свободных сторонах плоскостей меркурамакроциклов. Каждая молекула метанола 

в 101 связана через атом кислорода с ртутными центрами 1 по η3-типу, образуя пирами-

дальный фрагмент (расстояния Hg–O составляют 2.906(6), 2.906(6) и 3.327(7) Å (ср. 3.05 Å; 

табл. 7). Сходная пирамидальная структура (длины связей Hg–O равны 2.907(3), 3.134(3) и 

3.145(3) (ср. 3.06 Å)) реализуется в ранее описанном комплексе 1 с этанолом (56) состава  

1 : 1 [35]. Направления связей C13–O3 и C13A–O3A в 101 отклонены от нормали к средним 

плоскостям центральных девятичленных колец молекул 1 на 40.9°. 

Молекулы краун-эфира и воды в комплексе 101 находятся между плоскостями двух 

взаимно параллельных молекул антикрауна и связаны с ними таким же способом, что и в 

аддукте 100. Каждая молекула воды в 101 кооперативно координирована через атом кисло-

рода всеми тремя ртутными центрами соседнего меркурамакроцикла, в то время как оба про-

тона воды образуют водородные связи с атомами кислорода [18]краун-6. Расстояния Hg–O в 

этом координационном фрагменте 101 составляют 2.728(6), 2.971(5) и 2.971(5) Å (ср. 2.89 Å), 

что близко к соответствующим расстояниям в 100, а длины водородных связей O…H равны 

1.88 Å (O1A…O1W 2.814(6) Å). Молекулы антикрауна в 101, как и в 100, также принимают 

участие во взаимодействии с краун-эфиром. В этом взаимодействии задействованы два 

ртутных центра каждой молекулы 1 и четыре атома кислорода [18]краун-6, что приводит к 

образованию четырёх η1-связей Hg–O с расстояниями 3.398(5) Å. Соответствующие расстоя-

ния Hg–O в комплексе 100 заметно короче (3.186(4) и 3.277(4) Å), и, следовательно, коорди-

нация молекул метанола с 100 приводит к значительному ослаблению связывания [18]краун-6 

со ртутными центрами молекул антикрауна. 

Несмотря на общее структурное подобие двухпалубных сэндвичевых фрагментов  

в комплексах 101 и 100, они отличаются друг от друга в некоторых существенных деталях.  

В случае 101 одни и те же атомы кислорода краун-эфира принимают участие в образовании 

водородных связей с протонами воды и в координации с атомами ртути 1. В результате толь-

ко четыре атома кислорода [18]краун-6 в соединении 101 принимают участие в связывании 

частиц антикрауна и воды. В противоположность этому, в комплексе 100, как уже указыва-

лось, все шесть атомов  кислорода краун-эфира вовлечены в реакцию  комплексообразования. 
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Рис. 45. Молекулярная структура комплекса 101. Атомы водорода краун-эфира не показаны. 

Структура комплекса 102 аналогична строению 101 и приведена на рис. 46. Трёхкоор-

динированные ацетоновые лиганды в 102 образуют с молекулами 1 пирамидальные фраг-

менты с расстояниями Hg–O, равными 2.990(3), 2.990(3) и 3.138(4) Å (ср. 3.04 Å; табл. 7). Эти 

расстояния существенно длиннее соответствующих Hg–O-контактов (2.810(12), 2.822(12) и 

2.983(12) Å; ср. 2.87 Å) в вышеупомянутом ацетоновом аддукте 45, также имеющем 

пирамидальную структуру [29]. Направления связей C13–O3 и C13A–O3A в 102 отклонены 

от перпендикуляра к плоскостям центральных Hg3C6-циклов молекул антикрауна на 28.8°. 

Расстояния Hg–O между η3-координированными молекулами воды и ртутными 

центрами 1 в соединении 102 (2.787(4), 2.970(3), 2.970(3) Å; ср. 2.91 Å) сравнимы с аналогич-

ными расстояниями в 101 (см. выше). Как и в комплексах 98, 100 и 101, оба протона каждой 

молекулы воды в 102 вовлечены в образование водородных связей с атомами кислорода кра-

ун-эфира (O1A…H1W 1.91 Å, O1A…O1W 2.820(3) Å). Краун-эфирный гость в 102 связан с 

меркурамакроциклическими хозяевами четырьмя Hg–O-контактами η1-типа. Наблюдающиеся 

здесь расстояния Hg–O (3.402(3) Å) близки к аналогичным расстояниям в соединении 101 

(3.398(5) Å) и вновь заметно длиннее соответствующих расстояний Hg–O в 100. Таким обра-

зом, координация молекул ацетона с комплексом 100 также значительно ослабляет прочность 

связывания [18]краун-6 с ртутными центрами частиц антикрауна. Как и в случае 101, только 

четыре атома кислорода краун-эфира в 102 принимают участие в образовании аддукта. 
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Рис. 46. Молекулярная структура комплекса 102. Атомы водорода краун-эфира не показаны. 

Табл. 7. Наиболее важные геометрические параметры комплексов 101 и 102. 

     101    102 

Расстояния (Å) 

Hg1–O3 2.906(6) 2.990(3) 

Hg2–O3 3.327(7) 3.138(4) 

Hg1–O1W 2.971(5) 2.970(3) 

Hg2–O1W 2.728(6) 2.787(4) 

Hg1–O1 3.398(5) 3.402(3) 

O1A…H1W 1.88 1.91 

O1A…O1W 2.814(6) 2.820(3) 

O1W–H1W 0.94 0.93 

C13–O3 1.441(13) 1.225(7) 

O3–H3 1.01     – 

Валентные углы (°) 

H1W–O1W–H1WA 97 116 

O1W–H1W…O1A 170 165 
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Взаимное расположение ртутных макроциклов в 101 и 102 близко к заслонённой 

конформации, а проекции их центроидов на плоскость, параллельную этим циклам, сдвинуты 

друг относительно друга на 1.56 и 1.32 Å, соответственно. Углы C–Hg–C в комплексах  

96–102, как и в свободном 1, близки к 180°. 

Важно отметить, что, в отличие от [18]краун-6, другие использованные нами краун-

эфиры, а именно [12]краун-4 и [15]краун-5, не образуют супрамолекулярные агрегаты, анало-

гичные 101 и 102, при взаимодействии с макроциклом 1 в ацетоне по данным ИК-спектров. 

Так, в случае [12]краун-4 в продуктах его реакции с 1 в ацетоне (соотношение [12]краун-4 : 1 

= 5 : 1) после высушивания в вакууме при 20°C в течение 2 ч нами были обнаружены лишь 

ацетоновый аддукт 45 (ν(CO) = 1684 см–1) наряду с двухпалубным сэндвичевым комплексом 

97 (ν(OH) = 3231 (шир), 3362 (шир), 3633 см–1). 

 
Соответственно, в случае водного [15]краун-5 продукты его реакции с 1 в ацетоне при 

соотношении [15]краун-5 : 1, равном 1 : 2, представляют собой просто смесь 99 и 45. Если же 

эту реакцию проводить при соотношении реагентов 5 : 1, то образуется только комплекс 99. 

 
Исследование взаимодействия раствора 1.EtOH в сухом диэтиловом эфире с избытком 

(5 : 1) 1,3,5-триоксана при 20°C показало, что в этих условиях реакция приводит к образо-

ванию бесцветного кристаллического вещества, которое было идентифицировано как 1 : 1 

триоксановый комплекс {[(o-C6F4Hg)3][(CH2O)3]} (103) на основании данных элементного 

анализа. Выход комплекса составил 58%. Спектр ЯМР 199Hg соединения 103 в ТГФ при 

комнатной температуре ([103]0 = 8 × 10–2 M) практически не отличается от спектра свободно-

го 1 (табл. 3), а в присутствии избытка триоксана (40 : 1) сигнал ртутного резонанса 

сдвигается в слабое поле лишь на 2 м.д. Таким образом, комплекс 103, как и 96, практически 

полностью разрушается при растворении в ТГФ даже в присутствии большого избытка 

краун-эфира. В случае аналогичного тритианового комплекса {[(o-C6F4Hg)3][(CH2S)3]} (65) 

(см. лит. обзор) сдвиги сигналов ртутного резонанса существенно больше (на 5 м.д. и на  

17 м.д, соответственно [40]), что может указывать на его более высокую стабильность за счёт 

большего сродства ртути к сере, чем к кислороду. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 103 показало наличие в элементарной 

ячейке двух независимых молекул (103A и 103B). Структура 103А приведена на рис. 47. Как 

и его 1,3,5-тритиановый аналог (см. лит. обзор), комплекс 103 также имеет «клеточную» 

структуру. Молекулы 1 и триоксана в соединении 103 ведут себя как тридентатные лиганды и 

(o-C6F4Hg)3 + [15]краун-5 + H2O                    {[(o-C6F4Hg)3]2([15]краун-5)(H2O)2} +
Me2CO

 + {[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)}

(o-C6F4Hg)3 + [12]краун-4 + H2O                  {[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)(H2O)2} +
Me2CO

 + {[(o-C6F4Hg)3](Me2CO)}



 79

связаны друг с другом за счёт попарной координации атомов ртути с атомами кислорода. 

Расстояния Hg–O в 103A и 103B находятся в диапазоне 2.821(6) – 2.947(6) Å (ср. 2.87 Å). 

Триоксановый лиганд в комплексе сохраняет конформацию кресла. Геометрия ртутного анти-

крауна в результате комплексообразования с триоксаном существенно не изменяется. Плос-

кость, образованная атомами кислорода молекулы триоксана в 103, практически параллельна 

плоскости центрального Hg3C6-кольца соединения 1 (двугранные углы между этими плоскос-

тями в103A и 103B равны 0.4 и 2.0° соответственно). Образование комплекса 103 из 1 и три-

оксана, как и 40 из 1 и тритиана, можно рассматривать как своеобразную реакцию нейтрали-

зации циклической полидентатной кислоты Льюиса циклическим полидентатным основанием 

Льюиса. 

 
Рис. 47. Молекулярная структура комплекса 103A. Все неводородные атомы изображены в 
виде эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 50%). Атомы водорода краун-эфира не 
показаны. Наиболее важные длины связей (Å) для двух независимых молекул 103А/103В: 
Hg(1)–O(1) 2.830(6)/2.906(6), Hg(2)–O(2) 2.885(6)/2.821(6), Hg(3)–O(3) 2.849(6)/ 2.947(6). 

Таким образом, в результате проведённого исследования нами синтезированы и 

полностью охарактеризованы первые комплексы краун-эфиров с антикрауном. Комплексы с 

[12]краун-4, [15]краун-5 и [18]краун-6 имеют сэндвичевое строение, а комплекс с 1,3,5-триок-

саном – структуру «клетки». В ряду [12]краун-4, [15]краун-5, [18]краун-6 безводный комп-

лекс с краун-соединением удалось получить лишь для [12]краун-4, что, вероятно, обуслов-

лено меньшей склонностью этого краун-эфира (в сравнении с [15]краун-5 и [18]краун-6) 

образовывать в данных системах водородные связи с протонами воды. Действительно, выше 

мы уже указывали, что в то время как в водном комплексе 97, только один протон каждой 

координированной молекулы воды вовлекается в образование водородной связи с атомом 

кислорода [12]краун-4 (см. рис. 43), в водном комплексе 100 оба протона каждой молекулы 

воды образуют Н-связи с атомами кислорода [18]краун-6 (рис. 44). 

Величина слабопольного сдвига сигнала ртутного резонанса в спектрах ЯМР рассмат-

риваемых комплексов в ТГФ относительно соответствующего сигнала свободного ртутного 

антикрауна также снижается с уменьшением количества атомов кислорода в краун-эфире (см. 

табл. 3), что может свидетельствовать об увеличении лёгкости вытеснения краун-эфирного 
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лиганда и воды из комплекса молекулами растворителя в этом же ряду. Не исключено, что 

именно это обстоятельство и является причиной того, что из всех изученных нами краун-

эфиров только [18]краун-6 способен образовывать сложные супрамолекулярные ансамбли 

при взаимодействии с макроциклом 1 и водой в присутствии огромного избытка метанола 

или ацетона в качестве растворителя. О более высокой прочности связывания [18]краун-6 с 1 

говорит и тот факт, что в комплексе 100 четыре из шести атомов кислорода этого краун-

соединения координированы с ртутными центрами частиц антикрауна (рис. 44), тогда как в 

комплексе 97 только два из четырёх атомов кислорода [12]краун-4 участвуют в координации 

с молекулами 1 (рис. 42). 

Комплексообразование макроцикла 1 с азакраунами 
На следующем этапе работы мы изучали возможность комплексообразования трёх-

ртутного антикрауна 1 с азакраунами, в качестве которых нами были выбраны тетра(трет-

бутил)фталоцианин (ТБФЦ), тетрафенилпорфирин (ТФП), октаазациклооктакозан (ОАЦК), 

полученный по методике [87], коммерческий 1,4,7,10-тетраазациклододекан (Циклам) и 

N,N,N-триметил-1,3,5-триазациклогексан (ТАЦГ), синтезированный реакцией метиламина с 

параформом [88]. 

            ТБФЦ            ТФП           ОАЦК 

      Циклам      ТАЦГ 
Мы нашли, что при взаимодействии 1 с эквимольным количеством ТБФЦ в сухом 

CH2Cl2 на воздухе образуется комплекс {[(o-C6F4Hg)3](ТБФЦ)} (104), содержащий одну 

молекулу азакрауна на молекулу ртутного макроцикла по данным элементного анализа. 

Комплекс был выделен из раствора в виде порошкообразного осадка зелёного цвета с 

выходом 71%. 

В спектре ЯМР 199Hg комплекса в ТГФ ([104]0 = 8 × 10–2 M) сигнал ртутного резонанса 

сдвинут на 10 м.д. в слабое поле относительно сигнала свободного 1. При добавлении 
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пятикратного избытка ТФБЦ этот сигнал претерпевает слабопольный сдвиг уже на 40 м.д. 

ИК-спектр 104 в суспензии в ГХБ характеризуется присутствием широкой полосы ν(NH) при 

3296 см–1, а также широких полос ν(СH) при 2963, 2910 и 2872 см–1. Электронный спектр 

раствора 104 в ТГФ в области 200–800 нм содержит полосы поглощения с λmax = 696, 659, 

641, 598, 340, 288 и 258 нм. Следует отметить, что как ИК-, так и электронный спектры 

комплекса 104 практически не отличаются от соответствующих спектров свободного ТБФЦ, 

т.е. комплексообразование ТБФЦ с 1 не оказывает существенного влияния на спектральные 

характеристики азакрауна. Предпринимались также попытки вырастить кристаллы синтези-

рованного аддукта, которые, однако, закончились неудачей. 

Исследование взаимодействия 1.EtOH с ТФП в смеси (10 : 1) хлороформа и этанола на 

воздухе показало, что в этом случае получается комплекс {[(o-C6F4Hg)3]2(ТФП)} (105), содер-

жащий две молекулы антикрауна 1 на одну молекулу азакрауна. Комплекс выпадает из раст-

вора с выходом 68% и представляет собой порошкообразное вещество зелёного цвета, плохо 

растворимое в органических растворителях, что не позволило получить для него удовлет-

ворительные спектры ЯМР 199Hg и вырастить кристаллы, пригодные для рентгеноструктур-

ного анализа. 

ИК-спектр 105 в ГХБ, в отличие от спектра 104, сильно отличается от спектра свобод-

ного азакрауна. В ИК-спектре свободного ТФП присутствуют широкая полоса ν(NH) при 

3312 см–1, а также две широкие полосы ν(СH) при 3053 и 3024 см–1. В спектре же 105 полосы 

ν(NH) в области, характерной для колебаний N–H связей (3200–3500 см–1), отсутствуют, а в 

области частот ν(СH) содержатся пять широких полос (при 3090, 3014, 2985, 2893, 2830 см–1). 

Можно полагать, что по крайней мере одна из этих пяти полос принадлежит полосе ν(NH), 

сильно сдвинутой в низкочастотную область в результате координации ТФП с меркурамакро-

циклом. Электронные спектры растворов 105 и ТФП в нитробензоле в диапазоне 400–900 нм 

также существенно отличаются друг от друга. Так, спектр 105 содержит две полосы 

поглощения с λmax = 677 и 426 нм, в то время как в спектре исходного ТФП присутствуют 

пять полос с λmax = 652, 594, 552, 518 и 430 нм. 

Далее мы нашли, что взаимодействие 1.EtOH с двухкратным избытком ОАЦК 

(содержащего, по данным элементного анализа и ИК-спектров, 0.5 моль воды на 1 моль 

азацикла) в эфирном растворе на воздухе приводит к образованию (с выходом 31%) 

бесцветных кристаллов аддукта {[(o-C6F4Hg)3]2(ОАЦК)(H2O)2} (106), содержащего, по дан-

ным элементного анализа, две молекулы 1 на одну молекулу азакрауна. Наряду с анти-

крауном и азакрауном, в состав комплекса входят также две молекулы воды. В спектре ЯМР 
199Hg комплекса в ТГФ при комнатной температуре ([106]0 = 4 × 10–2 M) наблюдается сигнал 

ртутного резонанса с δ = –322 м.д., сдвинутый на 15 м.д. в слабое поле относительно сигнала 

свободного 1. 
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По данным РСА, молекулы азакрауна и воды в 106 располагаются между взаимно 

параллельными плоскостями двух меркурамакроциклов (рис. 48) и при этом проекции 

центроидов меркурациклов на плоскость, параллельную этим циклам, сильно (на ~ 10.5 Å) 

сдвинуты друг относительно друга. Каждая молекула воды в комплексе кооперативно коор-

динирована через атом кислорода тремя ртутными центрами соседнего антикрауна, в то 

время как один из ее протонов образует H-связь с одним из атомов азота азакрауна. Длины 

Hg–O-связей в этом координационном фрагменте комплекса составляют 2.781(3), 2.901(3) и 

3.008(3) Å, что существенно короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния (2.1 + 

1.54 = 3.64 Å [70, 80]), а расстояния O(1W)…N(1) и O(1WA)…N(1A), характеризующие 

вышеуказанные H-связи, равны 2.744(5) Å. Дополнительный вклад в образование комплекса 

вносит взаимодействие одного из Hg-центров каждой молекулы 1 с ближайшим атомом азота 

азакрауна. Наблюдающиеся здесь расстояния Hg(3)–N(4A) и Hg(3A)–N(4) составляют 

3.018(4) Å, что также значительно короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния 

(2.1 + 1.6 = 3.7 Å [70]). 

 
Рис. 48. Молекулярная структура комплекса 106. Наиболее важные длины связей (Å):  
Hg(1)–O(1W) 3.008(3), Hg(2)–O(1W) 2.781(3), Hg(3)–O(1W) 2.901(3), H(1W)–N(1) 2.744(5), 
H(3)–N(4A) 3.018(4). Атомы водорода азакрауна не показаны. 

Комплекс макроцикла 1 с цикламом в виде аналитически чистого продукта, несмотря 

на многочисленные попытки, нам получить не удалось. Было найдено, что при взаимо-

действии 1 с эквимольным количеством циклама в хлористом метилене в атмосфере аргона 

при комнатной температуре в течение 17 дней образуются два вещества. Одно из них – это 

бесцветные кристаллы комплекса [(CH2)10(NH2)2(NH)2]2+{[(o-C6F4Hg)3]2Cl2}2– (107), содержа-

щего, по данным элементного анализа, две молекулы 1 и два хлорид-аниона на одну молеку-

лу дипротонированного циклама. Второе же представляет собой порошок состава 

[(CH2)12N4H2]{[(o-C6F4Hg)3]2Cl2} (108). Выходы соединений 107 и 108 равны соответственно 

37 и 45%. 
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Спектр ЯМР 19F соединения 107 в ацетоне-d6 ([107]0 = 1.5 × 10–2 М) при комнатной 

температуре заметно отличается по своим параметрам от соответствующего спектра 

сэндвичевого хлоридного комплекса 85 (см. выше) и представляет собой два мультиплета 

равной интенсивности с δ(o-F) = –119.4 м.д. и δ(м-F) = –160.9 м.д. и соответствующими 

сателлитными сигналами (3JF–Hg = 535 Гц). В спектре ЯМР 1H комплекса 107 в ацетоне-d6 при 

257 K наблюдается уширенный сигнал с δ = 3.2 м.д., принадлежащих NH- и NH2
+-группам 

дипротонированного циклама. ИК-спектр 107 в ГХБ содержит полосы валентных колебаний 

N–H-связей при 3276 см–1 и 3097 см–1. Первая полоса принадлежит N–H-колебаниям 

непротонированных N–H-групп, а вторая – N–H-колебаниям протонированных групп (NH2
+). 

Последняя полоса значительно уширена, что является характерным для N–H-колебаний 

протонированных алифатических аминов. В ИК-спектре свободного циклама присутствуют 

две узкие полосы ν(NH) при 3267 и 3185 см–1. 

По данным РСА (рис. 49), соединение 107 имеет необычное строение двухпалубного 

сэндвича, в котором между параллельными плоскостями двух молекул 1 находятся два 

хлорид-аниона, координированных по η3-типу с ртутными центрами ближайшей частицы 

антикрауна, а также дипротонированная молекула циклама, NH- и NH2-группы которой 

образуют три водородные связи с каждым хлорид-анионом. Расстояния Hg–Cl в комплексе 

107 составляют 2.9939(15) – 3.0232(12) Å, что значительно короче соответствующего ван-дер-

ваальсового расстояния (3.7 Å). Длины водородных связей N–H…Cl в 107 варьируют в 

диапазоне 2.66(7) – 2.96(7) Å. Дополнительно в комплексе присутствуют две H-связи внутри 

молекулы дипротонированного циклама, а именно N(2)–H(3)…N(1) и N(2А)–H(3А)…N(1А), с 

длиной 2.25(7) Å. Четыре атома азота дипротонированного циклама в 107 образуют 

плоскость, расположенную под углом ~ 17° к плоскостям двух молекул антикрауна 1. 

Кристаллы комплекса 108, пригодные для рентгеноструктурных исследований, из-за его 

плохой растворимости в органических растворителях нам получить не удалось. 

Источником HCl для образования 107 из 1 и циклама в СН2Сl2 могло бы быть 

генерирование монохлоркарбена из СН2Сl2 под действием 1 как кислоты Льюиса и циклама 

как основания Льюиса. Для проверки этого предположения мы провели взаимодействие 1 с 

цикламом в хлористом метилене в присутствии циклогексена (объемное соотношение  

CH2Cl2 : циклогексен = 20 : 1) в течение 20 дней, полагая, что если в реакции действительно 

образуется монохлоркарбен, то он будет реагировать с циклогексеном с образованием 

монохлоркарана. 

+ CHCl
H

Cl

2 CH2Cl2 + 2 (o-C6F4Hg)3 + [(CH2)10(NH)4] 2 CHCl + [(CH2)10(NH2)2(NH)2]{[(o-C6F4Hg)3]Cl}2
107
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Однако после выделения комплекса 107, монохлоркаран в продуктах реакции с 

помощью хроматомасс-спектроскопии нам обнаружить не удалось. По-видимому, истинным 

источником HCl в этой системе является реакция атомов водорода NH-групп циклама с 

атомами хлора молекул СН2Сl2. О возможности протекания такой реакции между цикламом и 

СН2Сl2 свидетельствуют данные работы [89]. 

 
Рис. 49. Молекулярная структура комплекса 107. Наиболее важные длины связей (Å):  
Hg(1)–Cl(1) 2.9939(15), Hg(2)–Cl(1) 3.0047(15), Hg(3)–Cl(1) 3.0232(12), N(1A)–H(1A)…Cl(1) 
2.68(7), N(2A)–H(2A)…Cl(1) 2.66(7), N(2)–H(3)…Cl(1) 2.96(7), N(2)–H(3)…N(1) 2.25(7). 

Синтезированный 107 является первым примером комплекса, в котором анионная 

частица координирована сразу с двумя типами анионных рецепторов, а именно, с анти-

крауном и протонированным азакрауном. 

При изучении реакции ТАЦГ с макроциклом 1 было найдено, что добавление избытка 

этого азакрауна к раствору 1.EtOH в эфире при 20°C приводит к образованию бесцветных 

кристаллов комплекса {[(o-C6F4Hg)3](ТАЦГ)2} (109), содержащего, по данным элементного 

анализа, две молекулы триазациклогексана на одну молекулу 1. Выход комплекса составил 

80%. 

Спектр ЯМР 199Hg раствора 109 в ТГФ при комнатной температуре ([109]0 =  

8 × 10–2 M) представляет собой триплет триплетов с δ = –309 м.д. (3JHg–F = 495 Гц, 4JHg–F =  

135 Гц), сдвинутый на 28 м.д. в слабое поле относительно сигнала свободного 1, что 

значительно больше, чем для рассмотренных выше тритианового (Δδ = 5 м.д. [40]) и 

триоксанового (Δδ ≈ 0 м.д.) комплексов 65 и 103 состава 1 : 1. Причиной столь сильного 

увеличения слабопольного сдвига ртутного сигнала ЯМР при переходе от 65 и 103 к 109 

является, вероятно, наличие двух координированных молекул ТАЦГ в комплексе 109. 
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Рентгеноструктурное исследование комплекса 109 показало, что он, в отличие от 

вышеуказанных тритианового и триоксанового аддуктов, имеет уникальную структуру 

«двойной клетки» (рис. 50). 

 
Рис. 50. Молекулярная структура комплекса 109. Наиболее важные длины связей (Å):  
Hg(1)–N(1) 2.872(4), Hg(2)–N(2) 2.945(4), Hg(3)–N(3) 2.940(4), Hg(1)–N(4) 2.857(4),  
Hg(2)–N(5) 2.920(4), Hg(3)–N(6) 2.944(5). Атомы водорода азакрауна не показаны.  

Молекулы ТАЦГ в 109 расположены по разные стороны центрального Hg3C6-цикла 

антикрауна и связаны с 1 за счёт попарной координации их атомов азота с ртутными центра-

ми меркурамакроцикла. Расстояния Hg–N в 109 варьируют в диапазоне 2.872(4) – 2.945(4) Å 

(ср. 2.91 Å), что намного короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния (3.7 Å). 

Плоскости, образованные тремя атомами азота каждой из молекул ТАЦГ в 109, практически 

параллельны средней плоскости центрального Hg3C6-кольца макроцикла 1 (соответствующие 

двугранные углы равны 2.8° и 3.2°). Азациклы в кристалле 109 находятся в конформации 

«кресло», а по отношению друг к другу – в заслоненной конформации. Интересной особен-

ностью данной структуры является также значительное отклонение тетрафторфениленовых 

фрагментов молекулы 1 в одну и ту же сторону от средней плоскости центрального девяти-

членного Hg3C6-кольца (соответствующие значения двугранных углов лежат в интервале 8.9 

– 12.6°, ср. 11°). Такое изменение геометрии макроцикла 1 в комплексе 109, по-видимому, 

обусловлено взаимным отталкиванием в кристалле тетрафторфениленовых колец соседних 

молекул меркурацикла 1. Углы C–Hg–C в 109 близки к 180° и лежат в диапазоне 173.0 – 

175.4° (ср. 174.0°). 

II. 2. Синтез новых перфторированных ртутных антикраунов и изучение их 
комплексообразующих свойств 

Одной из важнейших проблем современной химии антикраунов является расширение 

круга доступных соединений такого типа, которые бы отличались друг от друга размером 

цикла, природой льюисовокислотных центров и их количеством. В этой связи наше внимание 

привлекли опубликованные в 1980-х годах данные Месси с сотр. [90, 91] по синтезу перфтор-
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о,о′-бифениленртути (o,o′-C6F4C6F4Hg)x реакцией сулемы с о,о′-дилитийоктафторбифенилом 

o,o′- C6F4C6F4Li2 в эфире.  

BrF

F

F F F F

F

FBr

BuLi/Et2O

LiF

F

F F F F

F

FLi

HgCl2 (o,o'-C6F4C6F4Hg)x
–78°C – LiCl

  

Выделенное соединение было охарактеризовано элементным анализом и спектрами 

ЯМР 19F, но его строение установлено не было. Исследование масс-спектра этого вещества 

позволила авторам предположить его циклическое тримерное строение (o,o′-C6F4C6F4Hg)3 

(110). Однако измерения молекулярной массы осмометрическим методом показали значение 

(2038), соответствующее тетрамеру (o,o′-C6F4C6F4Hg)4 (111) (M = 1988). 

    (110)            (111) 

В настоящей работе нами был воcпроизведён синтез перфтор-о,о′-бифениленртути и 

модифицирована методика её выделения, а в результате изучения комплексообразования 

данного соединения с о-ксилолом и ацетонитрилом было установлено, что это вещество 

действительно имеет тримерную структуру 110 и представляет собой 15-членный цикл, 

содержащий три атома ртути. Дальнейшие исследования показали, однако, что тетрамерный 

меркурацикл 111, содержащий четыре атома ртути в 20-членном цикле, в ходе этой реакции 

также образуется, но в виде комплекса с хлоридом лития, а именно, Li[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl. 

Результаты этих исследований подробно обсуждаются ниже. 

Циклическая тримерная перфтор-о,о′-бифениленртуть и её комплексы 
с о-ксилолом и ацетонитрилом 

При взаимодействии сулемы с о,о′-дилитийоктафторбифенилом в эфире при –78°С и 

дальнейшем нагревании получившейся реакционной смеси до комнатной температуры обра-

зуются желтый раствор и белый осадок. Раствор, по данным спектров ЯМР 19F, содержит в 

качестве основного вещества макроцикл 110, а в качестве примеси – вышеуказанный хлорид-

ный комплекс макроцикла 111. Основное же количество этого хлоридного комплекса нахо-

дится, как выяснилось, в осадке в смеси с образующимся в ходе реакции хлоридом лития. 
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Макроцикл 110 удалось очистить от примеси хлоридного комплекса макроцикла 111 

упариванием образовавшейся реакционной смеси досуха с последующим растворением 

твёрдого остатка в ТГФ и осаждением комплекса н-гексаном. Дальнейшая очистка 

соединения 110 от побочных продуктов реакции осуществлялась перекристаллизацией из  

о-ксилола и привела к образованию бесцветных кристаллов его о-ксилольного комплекса с 

выходом 30–35%. По данным элементного анализа, выделенный комплекс имеет состав  

{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3](o-Me2C6H4)2} (112), т.е. содержит две молекулы о-ксилола на одну 

тримерную единицу (o,o′-C6F4C6F4Hg)3. Спектр ЯМР 199Hg соединения 112 в ТГФ ([112]0 =  

5 × 10–2 М) при комнатной температуре представляет собой уширенный триплет с δ = 5 м.д. 

(относительно внешнего Ph2Hg в пиридине). Такой вид спектра обусловлен расщеплением 

сигнала ядер 199Hg (природное содержание 16.84%) на ядрах орто-атомов 19F двух соседних 

C6F4-групп бифениленовых фрагментов (3JHg–F = 420 Гц). При добавлении 40-кратного 

избытка о-ксилола к раствору 112 в ТГФ сигнал ртутного резонанса сдвигается в слабое поле 

на 5 м.д. (δ = 10 м.д.). Спектр ЯМР 19F комплекса 112 в ацетоне-d6 ([112]0 = 5 × 10–2 М) 

содержит четыре сигнала равной интенсивности при –121.5, –137.0, –155.3 и –155.9 м.д. 

(относительно внешнего CFCl3), отнесенные соответственно к атомам фтора F(1), F(4), F(2) и 

F(3) бифениленового фрагмента (см. приведенную ниже схему). 

HgF(1)

F(2)

F(3) F(4)

 
В ИК-спектре 112 (в вазелиновом масле) присутствует полоса неплоских деформа-

ционных C–H колебаний ароматического кольца молекул о-ксилола при 759 см–1 (ср), сдви-

нутая на 19 см–1 в высокочастотную область относительно аналогичной полосы для свобод-

ного о-ксилола (740 (с) см–1). Такой высокочастотный сдвиг колебаний C–H характерен для 

комплексов аренов с антикраунами [3, 4]. Валентные C–H колебания координированных 

молекул о-ксилола в ИК-спектре 112 (в ГХБ) проявляются в виде набора из шести полос  

ν(C–H) при 3069 (сл), 3015 (сл), 2954 (ср), 2927 (ср), 2877 (сл) и 2859 (сл) см–1. ИК-спектр 

некоординированного о-ксилола содержит десять полос ν(C–H) при 3106 (сл), 3065 (сл), 3051 

(сл), 3018 (ср), 2990 (пл), 2971 (ср), 2941 (ср), 2921 (ср), 2878 (сл) и 2862 (сл) см–1. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 112 показало, что в кристалле он имеет 

полимерное строение. Элементарная ячейка 112 содержит четыре независимых мономерных 

звена (112A–112D), образующих два типа бесконечных цепей в кристалле. Первый тип, 

показанный на рис. 51, содержит чередующиеся звенья 112A и 112B. Второй тип включает 

альтернирующие звенья 112C и 112D. В каждом мономерном звене 112 одно из о-ксилольных 

колец выступает в роли мостикового лиганда, взаимодействующего с двумя соседними 

полимеркурамакроциклами в цепи, в то время как другая молекула о-ксилола является 
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терминальным лигандом. В результате образования цепей в кристалле соединения 112 все 

три ртутных центра каждого макроциклического фрагмента вовлечены в связывание с 

молекулами о-ксилола. Каждая из этих молекул координирована только с одним ртутным 

центром макроцикла.  

Следует отметить, что поскольку комплекс 112, подобно нефторированному аналогу 

макроцикла 110, является хиральным [92], каждый из четырёх независимых фрагментов 

112A–112D в его элементарной ячейке присутствует в виде двух энантиомеров. Соседние 

макроциклы в цепи отличаются друг от друга по своей стереохимической R/S-конфигурации. 

 
Рис. 51. Строение фрагмента бесконечной цепи альтернирующих независимых мономерных 
единиц 112A и 112B в кристаллической структуре комплекса 112. Атомы водорода молекул 
о-ксилола не показаны. 

Длины связей Hg–C между атомами ртути и атомами углерода о-ксилольных 

ароматических колец в комплексе лежат в диапазоне 3.360(12) – 3.748(10) Å в 112A, 3.394(13) 

– 3.727(11) Å в 112B, 3.321(10) – 3.749(10) Å в 112C и 3.182(10) – 3.722(10) Å в 112D. Все эти 

расстояния меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути (1.73 – 2.00 Å [68, 69] 

и 2.1 Å [70]) и углерода (1.7 Å [70]). Мостиковые о-ксилольные лиганды образуют с 

ртутными центрами 110 заметно более длинные Hg–C-связи (3.400(10) – 3.749(10) Å; ср. 3.61 

Å), чем терминальные о-ксилольные лиганды (3.182(10) – 3.622(10) Å; ср. 3.42 Å). Коорди-

нация мостиковых молекул о-ксилола с атомами ртути 110 осуществляется по η3-, η4- и η5-

типам, в то время как терминальные о-ксилолы связываются с ртутными центрами макро-

цикла по η2-, η3- и η4-типам (см. табл. 8). В комплексах макроцикла 1 с бензолом и другими 

аренами расстояния Hg–Carom находятся в пределах 3.189(15) – 3.553(17) Å, в то время как в 

комплексах Ar2Hg (Ar = C6F5, C6F4-o-H, C6F4-o-NO2, C6F4-m-NO2) с аренами, эти расстояния 

меняются от 3.097(3) до 3.550(4) Å [93, 94]. 

На рис. 52 показана структура макроцикла 110 в его о-ксилольном комплексе (112A). 

Макроцикл содержит три атома ртути в 15-членном цикле и, в отличие от своего плоского  

9-членного перфтор-о-фениленртутного аналога (o-C6F4Hg)3 (1) [8, 9], имеет неплоское строе-
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ние. Другой важной особенностью макроцикла 110, отличающей его от соединения 1, являет-

ся то, что для того чтобы координироваться со всеми трёмя ртутными центрами 110 

льюисовоосновному гостю необходимо проникнуть в полость, образованную объёмистыми 

октафторбифениленовыми группами, создающими пространственные затруднения. Эта 

структурная особенность соединения 110 делает его перспективным для селективного связы-

вания анионов и нейтральных оснований Льюиса. 

 
Рис. 52. Строение макроцикла 110 в его о-ксилольном комплексе 112. 

Валентные углы C–Hg–C в молекулах 112A–112D, как и в соединении 1, близки к 180° 

(172.4(3) – 179.5(9)°). Длины связей Hg–C в макроцикле обычные и лежат в диапазоне 

2.060(9) – 2.113(8) Å. Торсионные углы C(1)–C(2)–C(8)–C(7), C(13)–C(14)–C(20)–C(19) и 

C(25)–C(26)–C(32)–C(31) в 112A–112D находятся в интервале 54.0(12) – 61.1(11)°. Межатом-

ные расстояния Hg(1)…Hg(2), Hg(1)…Hg(3) и Hg(2)…Hg(3) заметно отличаются друг от 

друга и равны 3.518(1), 3.559(1) и 3.458(1) Å соответственно в 112A, 3.535(1), 3.407(1) и 

3.595(1) Å в 112B, 3.651(1), 3.479(1) и 3.540(1) Å в 112C и 3.742(1), 3.607(1) и 3.492(1) Å в 

112D. Аналогичную структуру имеет нефторированный аналог макроцикла 110 [92]. В этом 

соединении два из трёх расстояний Hg…Hg (3.461(1) и 3.485(1) Å) близки по величине, в то 

время как третий контакт (3.637(2) Å) заметно длиннее. В отличие от этих меркурациклов, 

все три расстояния Hg…Hg в плоском макроцикле 1 практически одинаковы (3.593, 3.586 и 

3.578 Å) [9]. 

Термическое разложение комплекса 112 при 100–120°C в вакууме в течение 2 ч приво-

дит к образованию о-ксилола и аналитически чистого свободного макроцикла 110 в виде 

стабильного на воздухе белого порошка хорошо растворимого при комнатной температуре в 

этаноле, ТГФ и ацетоне, умеренно растворимого в эфире, ароматических углеводородах, 

ацетонитриле, CH2Cl2 и CCl4 и нерастворимого в н-гексане. ИК-спектр выделенного 110 (в 

вазелиновом масле) аналогичен ИК-спектру образцов 110 (в KBr), ранее синтезированных 

Месси с сотр. [90]. Спектр  ЯМР 19F соединения 110 (полученного из 112)  в  ацетоне-d6 иден- 
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Табл. 8. Длины межатомных контактов Hg…Co-xylene (Å) в четырёх 
независимых мономерных звеньях 112A–112D комплекса 112 

112A 112B 

Hg(1)–C(1A) 3.565(10) Hg(4)–C(3A) 3.680(10) 

Hg(1)–C(2A) 3.617(10) Hg(4)–C(4A) 3.431(10) 

Hg(1)–C(6A) 3.659(10) Hg(4)–C(5A) 3.400(10) 

Hg(2)–C(3B) 3.748(10) Hg(4)–C(6A) 3.648(10) 

Hg(2)–C(4B) 3.533(10) Hg(5)–C(1B′) 3.621(11) 

Hg(2)–C(5B) 3.506(10) Hg(5)–C(2B′) 3.625(11) 

Hg(2)–C(6B) 3.637(10) Hg(5)–C(3B′) 3.727(11) 

Hg(3)–C(1C) 3.360(12) Hg(5)–C(6B′) 3.711(11) 

Hg(3)–C(2C) 3.369(12) Hg(6)–C(1D) 3.587(13) 

  Hg(6)–C(2D) 3.394(13) 

  Hg(6)–C(3D) 3.490(13) 

112C 112D 

Hg(7)–C(1E) 3.649(10) Hg(10)–C(1E) 3.522(10) 

Hg(7)–C(2E) 3.581(10) Hg(10)–C(5E) 3.630(10) 

Hg(7)–C(3E) 3.589(10) Hg(10)–C(6E) 3.459(10) 

Hg(7)–C(4E) 3.675(10) Hg(11)–C(1F′) 3.561(10) 

Hg(7)–C(6E) 3.706(10) Hg(11)–C(2F′) 3.603(10) 

Hg(8)–C(2F) 3.589(10) Hg(11)–C(3F′) 3.722(10) 

Hg(8)–C(3F) 3.470(10) Hg(11)–C(6F′) 3.710(10) 

Hg(8)–C(4F) 3.553(10) Hg(12)–C(3H) 3.507(10) 

Hg(8)–C(5F) 3.749(10) Hg(12)–C(4H) 3.182(10) 

Hg(9)–C(1G) 3.321(10) Hg(12)–C(5H) 3.230(10) 

Hg(9)–C(2G) 3.430(10) Hg(12)–C(6H) 3.622(10) 

Hg(9)–C(6G) 3.486(10)   
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тичен спектру неочищенного 110 до его перекристаллизации из о-ксилола и представляет со-

бой четыре сигнала равной интенсивности при –121.5, –136.9, –155.4 и –155.9 м.д., относя-

щиеся соответственно к атомам фтора F(1), F(4), F(2) и F(3). Подобные сигналы фторного 

резонанса наблюдались Месси с сотр. в ЯМР спектрах их образцов 110. 

Спектр ЯМР 199Hg соединения 110 при комнатной температуре в ТГФ ([110]0 = 5 ×  

10–2 M) представляет собой триплет триплетов триплетов с δ = 6 м.д. Такой вид спектра мог 

бы возникать вследствие расщепления сигнала ядер 199Hg на о-атомах фтора двух соседних 

C6F4-фрагментов (3JHg–F = 420 Гц), на одной из двух пар м-атомов фтора этих же фрагментов  

(4JHg–F = 115 Гц) и, наконец, на другой паре м-атомов фтора (4JHg–F = 85 Гц). Аналогичная 

картина расщепления характерна для спектра ЯМР 199Hg макроцикла 1 в ТГФ [13], однако в 

этом случае сигнал ртутного резонанса сдвинут более чем на 300 м.д. в сильное поле 

относительно соответствующего сигнала в спектре 110. Величины констант ССВ для 1 и 110 

также значительно отличаются друг от друга. 

Сравнение спектров ЯМР 199Hg соединений 110 и 112 в ТГФ показывает, что наблю-

даемые здесь сигналы лишь незначительно отличаются друг от друга по химическому сдвигу 

(δ = 6 м.д. в случае 110 и 5 м.д. в случае 112). Однако при добавлении 40-кратного избытка  

о-ксилола к раствору 112 в ТГФ сигнал ртутного резонанса претерпевает небольшой сдвиг 

(на 4 м.д.) в слабое поле относительно сигнала свободного 110, предполагая, таким образом, 

присутствие в ТГФ молекул 110, координированных с молекулами о-ксилола в таких 

условиях. Спектр ЯМР 19F соединения 110 в ацетоне-d6 также не отличается по своим 

параметрам от спектра 112 в том же растворителе. 

Тримерное строение меркурацикла 110 подтверждается также рентгеноструктурным 

исследованием его ацетонитрильного комплекса {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3](MeCN)3} (113). 

Комплекс был получен в виде бесцветных кристаллов с выходом 85% взаимодействием 110 

(приготовленного из 112) с ацетонитрилом. По данным элементного анализа, выделенное 

соединение содержит три молекулы ацетонитрила на один тримерный фрагмент  

(o,o′-C6F4C6F4Hg)3. В ИК-спектре 113 наблюдается слабая полоса ν(CN) при 2260 см–1, 

сдвинутая на 6 см–1 в высокочастотную область относительно полосы ν(CN) свободного 

ацетонитрила (2254 см–1). Такое «аномальное» направление сдвига полосы ν(CN) характерно 

для комплексов кислот Льюиса с органическими нитрилами [44–47]. Спектр ЯМР 199Hg 

соединения 113 в ТГФ ([113]0 = 5 × 10–2 М) представляет собой уширенный сигнал с δ = 3 м.д. 

В присутствии 40-кратного избытка ацетонитрила этот сигнал превращается в триплет 

триплетов (3JHg–F = 420 Гц, 4JHg–F = 110 Гц) с δ = –3 м.д., сдвинутый на 9 м.д. в сильное поле 

относительно сигнала свободного 110 в ТГФ, указывая, таким образом, на присутствие в 

растворе молекул макроцикла, связанных с ацетонитрильными частицами. Спектр ЯМР 19F 

соединения 113 в ацетоне-d6 совпадает с соответствующим спектром 110. 
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По данным РСА, элементарная ячейка комплекса 113 содержит две близкие по своим 

геометрическим параметрам независимые молекулы 113A и 113B, каждая из которых 

присутствует в виде двух энантиомеров. Структура одной из этих независимых молекул 

(113A) показана на рис. 54. Наиболее важные геометрические параметры для 113A и 113B 

приведены в табл. 9. 

В отличие от 112, комплекс 113 в кристалле имеет дискретную структуру. Как видно 

из рис. 53, две из трёх молекул ацетонитрила в этом аддукте связаны с атомом Hg(3) 

макроцикла 110, в то время как третья молекула ацетонитрила координирована с Hg(2)-

центром. Ртутный атом Hg(1) макроцикла не участвует в связывании ацетонитрила. Моле-

кулы ацетонитрила сохраняют свою линейную геометрию при координации с 110 (валентные 

углы C–C–N близки к 180°), однако фрагменты Hg–N–C в 113A и 113B значительно 

отклоняются от линейности (соответствующие углы Hg–N–C находятся в диапазоне 129.1(3) 

– 169.9(4)°). Расстояния Hg–N в комплексе меняются в интервале 2.778(7) – 3.153(12) Å (ср. 

2.91 Å), что значительно короче суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути (см. 

выше) и азота (1.6 Å [70]). 

Структура макроцикла 110 в 113 близка к его структуре в аддукте 112. Расстояния  

Hg–C в меркурацикле лежат в диапазоне 2.071(7) – 2.096(7) Å. Углы C–Hg–C в 113, как и в 

112, близки к 180° (176.3(3) – 179.3(3)°). Торсионные углы C(1)–C(2)–C(8)–C(7), C(13)–C(14)–

C(20)–C(19) и C(25)–C(26)–C(32)–C(31) в 113 (54.7(9) – 62.1(9)°) сравнимы с аналогичными 

углами в соединении 112. Расстояния Hg(1)…Hg(2), Hg(1)…Hg(3) и Hg(2)…Hg(3) равны 

3.5953(4), 3.5702(3), 3.5092(3) Å в 113A и 3.5274(2), 3.4982(4), 3.5172(3) Å в 113A и 3.5274(2), 

3.4982(4), 3.5172(3) Å в 113B, что сравнимо с соответствующими значениями в о-ксилольном 

комплексе 112. 

Таким образом, в результате проведённого исследования нами была выявлена 

способность меркурамакроцикла 110 реагировать с о-ксилолом и ацетонитрилом с образова-

нием комплексов 112 и 113 соответственно. По данным РСА, молекула 110 в этих комплексах 

имеет тримерное строение, т.е. содержит три атома ртути в 15-членном цикле. 

К настоящему времени синтезирован и структурно охарактеризован целый ряд комп-

лексов нитрилов и аренов с антикраунами (см. лит. обзор и работы [3, 4, 21–25, 41–47]). Все 

эти аддукты содержат по крайней мере один фрагмент, в котором молекула основания Лью-

иса кооперативно координирован всеми атомами ртути антикрауна. В противоположность 

этому, в комплексах трёхртутного антикрауна 110 с о-ксилолом и ацетонитрилом не наблю-

дается кооперативного связывания льюисовоосновного гостя ртутными центрами. В этом 

случае, как показано выше, каждая молекула льюисового основания в образующихся комп-

лексах координирована только с одним ртутным центром антикрауна. Наблюдаемое отличие 

в поведении макроциклов 1, 3 и 4, с одной стороны, и макроцикла 110, с другой, в реакциях 

комплексообразования может объясняться значительно меньшей пространственной доступ 
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Рис. 53. Молекулярная структура комплекса 113A. Все атомы изображены в виде 
эллипсоидов тепловых колебаний (вероятность 30%). 
 

Табл. 9. Наиболее важные геометрические параметры двух независимых  
молекул 113A/113B 

Расстояния (Å) 

Hg(2)–N(3S) 3.153(12)/2.778() C(1S)–N(1S) 1.126(10)/1.134(10) 

Hg(3)–N(1S) 2.853(7)/2.877(7) C(3S)–N(2S) 1.121(10)/1.1140) 

Hg(3)–N(2S) 2.886(7)/2.922(8) C(5S)–N(3S) 1.159(14)/1.114(10) 

Валентные углы (°) 

C(2S)–C(1S)–N(1S) 179.5(10)/178.8(9) Hg(2)–N(3S)–C(5S) 129.1(3)/154.2(2) 

C(4S)–C(3S)–N(2S) 178.6(9)/178.8(9) Hg(3)–N(1S)–C(1S) 154.0(2)/165.0(4) 

C(6S)–C(5S)–N(3S) 174.1(13)/179.4(13) Hg(3)–N(2S)–C(3S) 159.7(4)/169.9(4) 
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ностью трёх ртутных центров в молекуле 110, необходимой для кооперативного связывания. 

В то же время  довольно существенная вариация таких геометрических параметров как тор-

сионные углы, расстояния Hg…Hg и др. в макроцикле 110 комплексов 112 и 113 (см. выше) 

указывает на его структурную нежёсткость, а, значит, и на принципиальную возможность 

проникновения льюисовоосновного гостя определённого размера в его полость, что и 

получило подтверждение в наших последующих экспериментах (см. далее). 

Циклическая тетрамерная перфтор-о,о′-бифениленртуть и её комплексы с 
хлорид-анионом, о-ксилолом и ацетонитрилом 

Как уже указывалось выше, при взаимодействии сулемы с o,o′-дилитийокта-

фторбифенилом в эфире образуется осадок, представляющий собой смесь хлорида лития и 

его комплекса Li{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (114), и раствор, содержащий трёхртутный макро-

цикл 110 в качестве основного продукта наряду с небольшим количеством хлоридного 

комплекса 114. Для выделения этого хлоридного комплекса из смеси в индивидуальном 

состоянии вышеуказанный осадок промывали ацетонитрилом для отделения 114 от LiCl, 

после чего получившийся ацетонитрильный раствор упаривали в вакууме досуха и твёрдый 

остаток, представляющий собой ацетонитрильный сольват 114.nMeCN по данным ИК-спект-

ров (ν(CN) = 2283 (сл) и 2245 (сл) см–1), растворяли в этаноле. Добавление [12]краун-4 к 

полученному этанольному раствору приводило к выпадению бесцветных кристаллов комп-

лекса {Li([12]краун-4)2}{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (115), содержащего, по данным элементного 

анализа, один хлорид- анион на одну молекулу четырёхртутного макроцикла 111. Выход 

комплекса 115 составил 37% в расчете на исходный дибромоктафторбифенил. Дополнитель-

ное количество комплекса (4%) было получено из фильтрата после отделения его выпавших 

кристаллов. Суммарный выход 115 – 41%. 

Спектр ЯМР 199Hg соединения 115 в ацетоне-d6 ([115]0 = 4 × 10–2 M) представляет 

собой триплет с δ = –27 м.д. Такой вид спектра возникает в результате расщепления сигнала 

ядер 199Hg на ядрах орто-атомов 19F двух соседних C6F4-групп бифениленовых фрагментов. 

Константа ССВ (3JHg–F) составляет 475 Гц, что существенно больше соответствующей 

величины для трёхртутного макроцикла 110 (3JHg–F = 420 Гц). Спектр ЯМР 19F комплекса 115 

в ацетоне-d6 ([115]0 = 1.5 × 10–2 M) идентичен спектру исходного, не очищенного от LiCl 

осадка и содержит четыре сигнала равной интенсивности с δ = –122.6, –139.2, –155.5 и  

–158.0 м.д. Таким образом, вторым продуктом реакции сулемы с o,o′-дилитийоктафторбифе-

нилом до добавления [12]краун-4 действительно является комплекс макроцикла 111 с 

хлоридом лития, т.е. Li{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (114). 

На рис. 54 показана структура анионнной части комплекса 115. Хлорид-анион в 115 

располагается на расстоянии 0.79 Å от плоскости, образованной четырьмя атомами ртути, и 

координирован c ними по η4-типу. Расстояния Hg–Cl в этом фрагменте комплекса находятся в 

диапазоне 2.9221(14) – 3.0205(15) Å (ср. 2.96 Å), и все эти расстояния значительно короче 
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соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния (2.1 + 1.8 = 3.9 Å [70]). Углы C–Hg–C в 

115, в отличие от аналогичных углов в макроцикле 1 и комплексах макроцикла 110 с  

о-ксилолом и ацетонитрилом, существенно отклонены от 180° и составляют 166.1(2)° – 

169.2(2)° (ср. 167.1(2)°). Межатомные расстояния Hg(1)…Hg(2), Hg(2)…Hg(3), Hg(3)…Hg(4) 

и Hg(1)…Hg(4) равны 4.0465(4), 3.9195(4), 4.2219(4) и 3.9276(4) Å, соответственно, а углы 

между линиями, соединяющими соседние атомы ртути, близки к 90° (87.88(1) – 91.99(1)°), и, 

таким образом, эти линии образуют в 115 слегка искажённый прямоугольник. 

           

Рис. 54. Анионная часть комплекса 115 в двух проекциях. 
Длины связей Hg–C в 115 лежат в интервале 2.081(7) – 2.096(6) Å, торсионные углы 

между фениленовыми частями бифениленовых фрагментов в 115 равны 59.5(8) – 77.6(7)°. 

Следует отметить, что поскольку комплекс 115, подобно макроциклу 110, является хираль-

ным, каждая его молекула в элементарной ячейке присутствует в виде двух энантиомеров. 

Противокатионом в 115 является сэндвичевый комплекс катиона лития с двумя 

молекулами [12]краун-4. К сожалению, состояние этого катиона в кристалле оказалось 

сильно разупорядоченным и поэтому подробное обсуждение его строения невозможно. 

Далее нами было обнаружено, что перемешивание вышеуказанного хлоридного 

комплекса 114.nMeCN в воде при комнатной температуре приводит к его частичному 

разрушению и образованию свободного четырёхртутного макроцикла 111. Выход 111 в 

расчёте на исходный 114 за 6 ч в таких условиях составляет 25% по данным спектров ЯМР 
19F. Если же эту реакцию проводить в кипящей воде, то уже через 1 ч исходный 114.nMeCN 

почти количественно (95–97%) превращается в 111. Спектр ЯМР 19F макроцикла 111 

(полученного таким путём) в ацетоне-d6 содержит в качестве основных четыре сигнала 

равной интенсивности с δ = –120.0, –137.1, –154.4 и –155.1 м.д., а также слабые сигналы 

непрореагировавшего 114.nMeCN. В противоположность 114.nMeCN, соединение 115 

практически не реагирует с водой при комнатной температуре по крайней мере в течение 7 ч 

(выход 111 составляет не более 1–2% в этих условиях), а при 100°C выход 111 через 1 час не 

превышает 15%. 
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В пользу того, что соединение 111 действительно представляет собой свободный 

четырёхртутный антикраун (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 свидетельствует его превращение в о-ксилоль-

ный комплекс {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4](o-Me2C6H4)2} (116) при перекристаллизации из о-ксилола. 

Комплекс содержит две молекулы о-ксилола на одну молекулу антикрауна по данным 

элементного анализа. Спектр 199Hg ЯМР соединения 116 в ТГФ ([116]0 = 4 × 10–2 М) при 

комнатной температуре аналогичен по виду спектрам 1 и 110 и представляет собой триплет с 

δ = –46 м.д. (3JHg–F = 450 Гц). При добавлении 40-кратного избытка о-ксилола практически 

никакого сдвига сигнала ртутного резонанса в спектре комплекса 116 не наблюдается. ИК-

спектр 116 (в вазелиновом масле) содержит две полосы неплоских деформационных 

колебаний C–H-связей ароматического кольца о-ксилола при 763 (ср) и 740 (ср) см–1, одна из 

которых (при 763 см–1) сдвинута на 23 см–1 в высокочастотную область относительно 

аналогичной полосы для свободного о-ксилола. Валентные колебания C–H-связей координи-

рованных молекул о-ксилола в ИК-спектре 116 (в ГХБ) проявляются в виде набора из девяти 

полос ν(C–H) при 3157 (сл), 3107 (пл), 3069 (сл), 3018 (сл), 2927 (ср), 2881 (сл), 2859 (пл), 

2781 (сл) и 2737 (сл) см–1. Как уже указывалось, в ИК-спектре свободного о-ксилола эти 

полосы наблюдаются при 3106 (сл), 3065 (сл), 3051 (сл), 3018 (ср), 2990 (пл), 2971 (ср), 2941 

(ср), 2921 (ср), 2878 (сл) и 2862 (сл) см–1. 

Рентгеноструктурное исследование комплекса 116 показало (см. рис. 55), что, подобно 

112, он имеет в кристалле полимерное строение. Однако, в отличие от 112, элементарная 

ячейка 116 содержит только одну молекулу. Как и в 112, в каждом мономерном фрагменте 

комплекса 116 одна из двух молекул о-ксилола является мостиковым лигандом, координи-

рующимся с двумя соседними молекулами антикрауна в цепи, в то время как другая 

выступает в роли концевого лиганда. При этом каждая из этих молекул взаимодействует 

лишь с одним ртутным центром антикрауна, в результате чего только три атома ртути из 

четырёх каждого макроцикла участвуют в координации с молекулами о-ксилола. Отметим 

также, что комплекс 116, подобно комплексу 112, является хиральным и его соседние цепи в 

кристалле отличаются друг от друга по своей стереохимической R/S-конфигурации меркура-

макроциклов. 

Расстояния Hg–C между атомами ртути и атомами углерода о-ксилольных аромати-

ческих колец в случае мостиковых о-ксилольных лигандов являются более короткими 

(3.226(6) – 3.774(7) Å; ср. 3.56 Å), чем аналогичные расстояния в случае концевых о-кси-

лольных лигандов (3.791(7) Å). Мостиковые молекулы о-ксилола в комплексе координируют-

ся с ртутными центрами молекул 111 по η3-типу, в то время как концевые о-ксилолы связы-

ваются по η1-типу с атомами ртути. Дополнительный вклад в связывание концевых молекул 

о-ксилола с макроциклом в 116 вносит π-стэкинг-взаимодействие между ароматическим  

о-ксилольным и соседним тетрафторфениленовым кольцами макроцикла 111. Двугранный 

угол между средними плоскостями этих колец равен 8.1°, кратчайшее C…C-расстояние, 
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включающее один из ipso-атомов углерода о-ксилола и один из углеродных атомов тетра-

фениленового кольца, составляет 3.350 Å. 

Строение макроцикла 111 в его о-ксилольном комплексе 116 заметно отличается от 

строения 111 в хлоридном комплексе 115. Так, углы С–Hg–С в 116, в отличие от соответ-

ствующих углов в 115, близки к 180° (173.4(2) – 176.8(2)°; ср. 175.1(2)°). Противоположные 

торсионные углы в бифениленовых фрагментах 116 попарно равны (их приблизительные 

значения составляют 58° и 105°), и, таким образом, они отличаются друг от друга сильнее, 

чем в 115. Как и в 115, атомы ртути в каждом макроциклическом фрагменте комплекса 116 

практически копланарны, но в отличие от 115, они образуют здесь не прямоугольник, а 

слегка искажённый параллелограмм со сторонами Hg(1)…Hg(2) 3.4349(3) Å, Hg(2)…Hg(3) 

5.2821(3) Å, Hg(3)…Hg(4) 3.3407(3) Å и Hg(1)…Hg(4) 5.2844(3) Å и внутренними углами, 

приблизительно равными 110° и 70° (108.93(1)°, 70.46(1)°, 110.53(1)°, 69.92(1)°). 

 

Рис. 55. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 116 в кристалле. Атомы водорода 
молекул о-ксилола не показаны. 

При термическом разложении комплекса 116 при 100–120°C в вакууме в течение 3 ч 

происходит количественное удаление о-ксилола из комплекса и образуется аналитически 

чистый свободный макроцикл 111. Он представляет собой стабильный на воздухе белый 

порошок, хорошо растворимый при комнатной температуре в абсолютном спирте, ТГФ и 

эфире, умеренно растворимый в ацетоне, хлористом метилене и практически нерастворимый 

в н-гексане, ароматических углеводородах и ацетонитриле. 

ИК-спектр полученного соединения 111 в целом сходен со спектром макроцикла 110, 

однако полосы, характерные для ароматических связей C–F, претерпевают в 111 смещение в 

высокочастотную область на 2 – 4 см–1 относительно соответствующих полос в спектре сво-

бодного 110. Кроме того, в спектре 111 исчезают слабые полосы при 1609, 1285 и 800 см–1, 

присутствующие в спектре 110. 

Спектр ЯМР 19F макроцикла 111 (полученного из 116) в ацетоне-d6 не отличается по 

своим параметрам от спектра 111, полученного разложением 115 водой, и содержит четыре 

сигнала равной интенсивности с δ = –120.0, –137.1, –154.4 и –155.1 м.д., отнесенные 
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соответственно к атомам фтора F(1), F(4), F(2) и F(3) бифениленового фрагмента (см. схему 

нумерации атомов фтора при обсуждении спектра макроцикла 110). 

Спектр ЯМР 199Hg свободного 111 в ТГФ фактически совпадает с соответствующим 

спектром о-ксилольного комплекса 116 в том же растворителе (см. выше), что, по-видимому 

обусловлено вытеснением о-ксилольных лигандов из координационной сферы молекулами 

ТГФ. В ацетоне-d6 сигнал ртутного резонанса в спектре 111 представляет собой триплет 

триплетов с δ = –80 м.д. (3JHg–F = 450 Гц; 4JHg–F = 100 Гц), сдвинутый на 34 м.д. в сильное поле 

относительно соответствующего сигнала в спектре 111 в ТГФ, что может указывать на то, что 

в ацетоновом растворе макроцикл 111 присутствует в виде ацетонового комплекса. 

Соответственно, можно заключить, что в среде ТГФ макроцикл 111, вероятно, находится в 

виде комплекса с этим растворителем. 

О тетрамерном строении меркурацикла 111 свидетельствует также рентгенострук-

турное исследование его ацетонитрильного комплекса {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4](MeCN)2} (117). 

Комлекс образуется в виде бесцветных кристаллов с выходом 70% при растворении 

макроцикла 111 (полученного термическим разложением 116) в кипящем ацетонитриле с 

последующим медленным охлаждением получившегося раствора до комнатной температуры. 

По данным элементного анализа, комплекс содержит две молекулы ацетонитрила на одну 

молекулу четырёхртутного макроцикла 111. ИК-спектр 117 содержит три слабые полосы 

ν(CN) при 2293, 2251 и 2248 см–1, сдвинутые в низко- и высокочастотную области 

относительно полосы ν(CN) свободного ацетонитрила (при 2254 см–1). Спектр ЯМР 199Hg 

соединения 117 в ТГФ ([117]0 = 4 × 10–2 моль/л) показывает уширенный триплет с δ = –52 м.д. 

(3JHg–F = 450 Гц), сдвинутый на 6 м.д. в сильное поле относительно соответствующего сигнала 

свободного макроцикла (–46 м.д.). В присутствии 40-кратного избытка ацетонитрила этот 

сигнал ртутного резонанса смещается в ещё более сильное поле и наблюдается при –78 м.д. 

(3JHg–F = 435 Гц). Всё это указывает на наличие в растворе равновесия между молекулами 

макроцикла 111, связанными и не связанными с ацетонитрильными лигандами. Спектр ЯМР 
19F соединения 117 в ацетоне-d6 совпадает с соответствующими спектрами 116 и 111. 

По данным РСА, комплекс 117, подобно 116 и в противоположность ацетонит-

рильному комплексу 113 имеет в кристалле полимерное строение (см. рис. 56). В каждом 

мономерном фрагменте комплекса один из двух ацетонитрильных лигандов находится 

внутри полости макроцикла 111, образованной объёмистыми октафторбифениленовыми 

группами, и связан своим атомом азота с двумя атомами ртути, расположенными друг против 

друга. Вторая же молекула ацетонитрила является мостиковым лигандом, координирую-

щимся с двумя свободными ртутными центрами соседних молекул антикрауна в цепи. Таким 

образом, в образовании комплекса 117, в отличие от 113 и 116, принимают участие все атомы 

ртути антикрауна. Как и в 116, соседние полимерные цепи в кристалле 117 отличаются друг 

от друга по стереохимическлй R/S-конфигурации меркурамакроциклов. 
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Геометрия координированных молекул ацетонитрила в комплексе 117 близка к 

линейной, однако фрагменты Hg–N–C сильно отклоняются от линейности (соответствующие 

углы Hg–N–C для молекул ацетонитрила, находящихся внутри полости макроцикла, состав-

ляют 120.0(6)° и 123.6(6)°, а для мостиковых молекул ацетонитрила они равны 123.6(6)° и 

123.9(6)°). Длины связей Hg–N варьируют в диапазоне 3.111(7) – 3.162(6) Å (ср. 3.14 Å) и 

вновь существенно короче соответствующего ван-дер-ваальсового расстояния (3.7 Å). В 

каждом мономерном звене комплекса 117 молекула ацетонитрила, находящаяся внутри 

полости макроцикла, практически перпендикулярна плоскости, образованной атомами ртути. 

Четыре атома ртути в 117, как и в 116, образуют параллелограмм, близкий по своим 

геометрическим параметрам (Hg(1)…Hg(2) 3.3515(4) Å, Hg(2)…Hg(3) 5.3014(4) Å, 

Hg(3)…Hg(4) 3.3476(4) Å и Hg(1)…Hg(4) 5.2821(4) Å, внутренние углы: 72.01(1)°, 107.64(1)°, 

72.31(1)°, 107.98(1)°) параллелограмму в 116. Однако, в отличие от 116, все атомы ртути в 

полимерной цепи комплекса 117 в кристалле расположены в одной и той же плоскости. 

Отметим также, что молекулы нитрила в каждой из этих цепей располаются практически 

параллельно друг относительно друга и перпендикулярно этой плоскости. Углы C–Hg–C в 

комплексе 117 отклоняются от 180° (170.3(2) – 174.4(2)°, ср. 172.4°) несколько сильнее чем в 

116. Противоположные торсионные углы бифениленовых фрагментов в 117 также отличают-

ся от соответствующих торсионных углов в 116 и 115 (их значения в 117 составляют 

примерно 51° и 109.5°). 

 
Рис. 56. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 117 в кристалле. 

Таким образом, при изучении строения комплексов макроцикла 111 с различными 

основаниями Льюиса мы обнаружили, что геометрия данного полимеркурамакроцикла в его 

комплексах сильно зависит от природы льюисовоосновного лиганда. Этот результат указы-

вает на структурную нежёсткость двадцатичленного ртутьуглеродного кольца в 111. Другой 

важной особенностью макроцикла 111, отличающей его от 110, является значительно боль-

ший размер его полости, образованной объёмистыми октафторбифениленовыми группами. 

Следовательно, можно ожидать существования для 111 большего количества типов льюисо-
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воосновных гостей, способных проникнуть внутрь этой полости и кооперативно коорди-

нироваться всеми атомами ртути антикрауна, чем в случае 110. 

Комплексы циклической тримерной перфтор-о,о’-бифениленртути  
(o,o’-C6F4C6F4Hg)3 с галогенид-анионами. Влияние размера аниона на строение 

комплексов 
Ранее нами были рассмотрены синтез и комплексообразующие свойства перфториро-

ванного трёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 (110) по отношению к о-ксилолу и 

ацетонитрилу. В настоящем разделе приводятся данные по синтезу, выделению и структуре 

комплексов этого антикрауна с фторид-, хлорид-, бромид- и иодид-анионами. 

Взаимодействие 110 с [nBu4N]F.3H2O в CH2Cl2 в течение 3 ч при комнатной темпера-

туре приводит к образованию комплекса [nBu4N]{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3]F(H2O)} (118) с выхо-

дом 58%. По данным элементного анализа, комплекс после высушивания в вакууме содержит 

один фторид-анион и одну молекулы воды на одну молекулу макроцикла. Спектр ЯМР 19F 

соединения 118 в ТГФ ([118]0 = 0.5 × 10–2 M) показывает четыре сигнала равной интенсив-

ности ароматических атомов фтора (δ = –119.9, –138.9, –156.2, –158.3 м.д., см. табл. 10) и 

соответствующие спутники (3JF–Hg = 510 Гц), а также уширенный синглетный сигнал коорди-

нированного фторид-аниона при δ = –55.4 м.д. Соотношение интенсивностей сигналов 

атомов фтора макроцикла и координированного фторид-аниона соответствует стехиометрии 

комплекса и равно 6 : 6 : 6 : 6 : 1. В ИК-спектре 118 присутствуют две слабые полосы валент-

ных колебаний O–H-связей молекулы воды, одна из которых (при 3676 см–1) соответствует 

свободной O–H-группе, а другая (при 3319 см–1) – связанной водородной связью с фторид-

анионом O–H…F. 

Кристаллы комплекса, выпадающие из смеси в ходе реакции, не сушились в вакууме и 

имеют состав 118.0.5H2O, т.е. содержат ещё 0.5 молекулы воды, которая, однако, ни с чем не 

связана. По данным РСА, комплекс имеет в кристалле дискретную структуру. Как видно из 

рис. 57, фторид-анион в 118 располагается внутри полости, образованной октафторбифениле-

новыми группами антикрауна, и кооперативно координирован всеми его трёмя ртутными 

центрами. Расстояния Hg–F в 118 равны друг другу и составляют 2.5046(2) Å, что значитель-

но короче суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов ртути и фтора (3.5 Å, см. выше). 

Несколько более длинные расстояния Hg–F (2.6140(2) – 2.6468(2) Å, ср. 2.63 Å) наблюдались 

в рассмотренном выше сэндвичевом фторидном комплексе 83 антикрауна 1. Молекула воды, 

образующая в 118 водородную связь с фторид-анионом (O…F 2.608(2) Å), также находится 

внутри полости антикрауна. Расстояние фторид-аниона от плоскости, образованной тремя 

атомами ртути, составляет 1.23 Å. 
Взаимодействие [nBu4N]Cl и [nBu4N]Br с макроциклом 110 проводилось в тех же усло-

виях, что и синтез фторидного комплекса 118. В результате реакций были получены хлорид-

ный [nBu4N]{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3]Cl} (119) и бромидный [nBu4N]{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3]Br} (120) 

комплексы, также содержащие один галогенид-анион на молекулу 110.  Выход  119  составил  
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Рис. 57. Молекулярная структура анионной части комплекса 118. Наиболее важные рассто-
яния (Å): Hg–F 2.5046(2), O…F 2.6082(2). Атом кислорода молекулы воды равновероятно 
разупорядочен по трём позициям. Позиции атомов водорода были рассчитаны из пред-
положения образования водородных связей. 
 
 
 
Табл. 10. Спектры ЯМР 19F галогенидных комплексов 118–121 в ТГФ (0.5 ×10–2 M) 

Хим. сдвиги ароматических атомов F, м.д. 
Комплекс 

δ(F1) δ(F2) δ(F3) δ(F4) 
3JF–Hg, Гц 

118 –119.9 –138.9 –156.2 –158.3 510 

119 –119.8 –138.8 –156.3 –158.2 465 

120 –120.5 –138.2 –155.8 –157.3 440 

 

HgF(1)

F(2)

F(3) F(4)

121 –121.0 –137.9 –155.8 –157.2 420 
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70%, а выход 120 – 50%. Спектры ЯМР 19F соединений 119 и 120 в ТГФ, подобно спектру 

118, характеризуются  четырьмя мультиплетами равной  интенсивности и соответствующими 

спутниковыми сигналами (см. табл. 10). 

Кристаллы 119 и 120, предназначенные для проведения рентгеноструктурного анализа, 

не сушились в вакууме и, как и 118.0.5H2O, содержали 0.5 молекулы ни с чем не координиро-

ванной воды. Строение анионной части комплексов 119 и 120 показано на рис. 58 и 59, из ко-

торых видно, что в обоих случаях галогенид-анион, подобно фторид-аниону в 118, находится 

внутри полости молекулы 110 и симметрично координирован со всеми тремя атомами ртути 

антикрауна. Расстояния Hg–Cl в 119 равны 2.986(1) Å, а расстояния Hg–Br в 120 – 3.0762(3) 

Å, и все эти расстояния существенно короче соответствующего ван-дер-вааальсового растоя-

ния (3.9 и 4.0 Å, см. выше), а также длин связей Hg–Cl и Hg–Br в хлоридном и бромидном 

сэндвичевых комплексах 84 и 86 макроцикла 1 (Hg–Cl 3.035(3)–3.193(3), ср. 3.10 Å; Hg–Br 

3.035(3) – 3.193(3), ср. 3.22 Å). Расстояния от галогенид-аниона до плоскости, образованной 

тремя ртутными центрами в 119 и 120, близки друг к другу (2.06 и 2.17 Å), но намного боль-

ше соответствующего расстояния в рассмотренном выше фторидном комплексе 118 (1.23 Å). 

Макроцикл 110 в комплексах 118–120 имеет сходное строение. Атомы ртути в каждом 

из этих комплексов образуют равносторонние треугольники со сторонами Hg…Hg 3.779 Å в 

118, 3.745 Å в 119 и 3.774 Å в 120. Углы C–Hg–C в макроцикле близки к 180° и составляют 

174.6° для фторидного, 171.1° для хлоридного и 171.5° для бромидного комплексов. Торси-

онные углы между фениленовыми кольцами в перфторбифениленовых фрагментах соедине-

ний 118–120 также близки друг другу (67.3° в 118, 65.6° в 119, 68.7° в 120). Следует отметить, 

что комплексы 118–120, подобно 112 и 113, являются хиральными, и каждая из их молекул в 

элементарной ячейке присутствует в виде двух энантиомеров. 

Взаимодействие антикрауна 110 с [nBu4N]I в этаноле при 20°С также приводит к обра-

зованию комплекса состава 1 : 1, а именно [nBu4N]{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3]I} (121), но этот комп-

лекс, выделенный из смеси с выходом 64%, имеет совершенно другое строение. Спектр ЯМР 
19F комплекса 121 в ТГФ сходен со спектрами 118–120 (см. табл. 19). Кристаллы 121, пригод-

ные для РСА, получали медленным упариванием реакционной смеси и, в отличие от 118–120, 

не содержали воды. 

По данным РСА, элементарная ячейка 121 содержит два близких по своим геометри-

ческим параметрам независимых мономерных фрагмента (121A и 121В), образующих беско-

нечную полимерную цепь в кристалле (рис. 60). Каждый иодид-ион в этой цепи координиро-

ван снаружи с двумя ртутными центрами соседних частиц антикрауна 110, в результате чего 

только два атома ртути из трёх каждой молекулы макроцикла оказываются вовлеченными в 

комплексообразовании с иодид-анионом. Расстояния Hg–I в 121 лежат в диапазоне 3.100(1) –

3.252(1) Å (ср. 3.17 Å), и все эти расстояния находятся в пределах соответствующего ван-дер- 

ваальсового расстояния (4.2 Å, см. выше). Углы Hg–I–Hg составляют 110.52° и 128.35° для  
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Рис. 58. Молекулярная структура анионной части 119. Расстояния Hg–Cl 2.986(1) Å. 

 

 

 
Рис. 59. Молекулярная структура анионной части 120. Расстояния Hg–Br 3.0762(2) Å. 
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Рис. 60. Строение фрагмента бесконечной цепи альтернирующих независимых мономерных 
единиц 121A и 121B в кристаллической структуре комплекса 121. Наиболее важные расстоя-
ния (Å): Hg(2A)–I(1B) 3.113(1), Hg(1B)–I(1B) 3.100(1), Hg(2B)–I(1A) 3.252(1), Hg(1A)–I(1A) 
3.231(1). 
двух независимых мономерных звеньев. 

Геометрия макроцикла 110 в комплексе 121 заметно отличается от его геометрии в 

комплексах 118–120. Так, в 121, в противоположность 118–120, отсутствует ось симметрии 

третьего порядка, вследствие чего углы C–Hg–С в 121 несколько отличаются друг от друга и 

лежат в диапазоне 169.5 – 176.8°, а двугранные углы между фениленовыми кольцами 

перфторбифениленовых фрагментов варьирют от 56.1 до 65.2°. Межатомные расстояния 

Hg…Hg внутри макроцикла в 121 также заметно отличаются друг от друга и равны 3.575(1), 

3.520(1) и 3.607(1) Å в 121A, и 3.685(1), 3.666(1), 3.527(1) Å в 121B. Соседние независимые 

молекулы 110 в пределах одной цепи кристалла 121 отличаются друг от друга по стереохими-

ческой R/S-конфигурации меркурамакроциклов, а соседние полимерные цепи в кристалле 121 

являются энантиомерами. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют предположить, что полость моле-

кулы трёхртутного антикрауна 110, образованная объёмистыми перфторбифениленовыми 

группами, способна вместить фторид-, хлорид- и бромид-анионы (соответствующие ионные 

радиусы равны 1.33, 1.81 и 1.95 Å [95]), но, по-видимому, не вмещает существенно больший 

по размеру (2.16 Å [95]) иодид-анион, в результате чего он координируется с внешней сторо-

ны полости антикрауна и только с одним его ртутным центром. Следовательно, можно было 

ожидать, что в условиях конкурентного эксперимента, т.е. при недостатке антикрауна, из 

смеси, содержащей, например, фторид- и иодид-анионы, макроцикл 110 будет селективно 

связывать лишь помещающийся в его полости фторид-анион, который в результате сможет 

η3-координироваться с Hg-центрами. Действительно, было найдено, что при взаимодействии 

110 с эквимольными количествами [nBu4N]F.3H2O и [nBu4N]I в ТГФ ([F–]0 = [I–]0 = [110]0 =  

0.5 × 10–3 M) при комнатной температуре макроцикл 110, по данным спектра ЯМР 19F, 

практически количественно вовлекается в связывание фторид-аниона с образованием комп-
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лекса 118, о чём свидетельствует появление в спектре сигнала координированного фторид-

аниона при δ ≈ –55 м.д. При этом соответствующий сигнал свободного фторид-аниона (при  

δ = –151.3 м.д.) и сигналы ароматических атомов фтора иодидного комплекса 121 в спектре 

ЯМР 19F не обнаруживаются. Эти данные можно объяснить тем, что фторид-анион за счёт 

кооперативного связывания всеми тремя ртутными центрами молекулы антикрауна образует 

значительно более прочный комплекс, чем η1-координированый иодид-анион, несмотря на 

большее сродство ртути к иоду, чем к фтору. 
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ГЛАВА III.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Исходные реагенты и растворители 

Ацетат ртути (CH3COO)2Hg. Использовали продажный препарат квалификации ч. 

без дополнительной очистки. 

Хлорид ртути HgCl2. Использовали продажный препарат квалификации х.ч. без 

дополнительной очистки. 

Перфторфталевая кислота o-C6F4(COOH)2. Препарат был предоставлен д.х.н.  

Г.Г. Фуриным (НИОХ СО РАН, Новосибирск); использовали без дополнительной очистки. 

Перфторфталат ртути o-C6F4(COO)2Hg. Навеску 26.7 г (83.8 ммоль) ацетата ртути 

растворяли в 200 мл дистиллированной воды при слабом нагреве (до 40°C), теплый раствор 

фильтровали и добавляли к нему раствор, содержащий 20.0 г (84.0 ммоль) перфторфталевой 

кислоты в 200 мл дистиллированной воды. Выпавший осадок ртутной соли перфторфталевой 

кислоты фильтровали, промывали на фильтре несколько раз водой и сушили в вакуум-

эксикаторе над KOH. 

Циклическая тримерная перфтор-о-фениленртуть (o-C6F4Hg)3 (1). Получали по 

модифицированной методике [8] декарбоксилированием в вакууме (5.10–2 мм рт. ст.) ртутной 

соли перфторфталевой кислоты. 

                (1) 

В соединенный с вакуумной линией и двумя охлаждаемыми жидким азотом 

ловушками сублиматор загружали 3.00 г (6.87 ммоль) o-С6F4(COO)2Hg и нагревали ртутную 

соль в вакууме в течение 2 ч, постепенно поднимая температуру до 300°С; затем продолжали 

нагревание при этой же температуре в течение 1.5 ч. Возгоняющийся в ходе реакции макро-

цикл 1 очищали перекристаллизацией из ацетона с последующей сушкой в вакууме при 

нагревании в течение 8 ч до исчезновения в ИК-спектре полосы ν(CO) координированного 

ацетона (1685 см–1). Выход 1.99 г (83%), т. разл. 332–337°С (лит. т. разл. 340°C [8]). 

o,o’-Дибромоктафторобифенил (o,o’-C6F4C6F4Br2). Использовали продажный препа-

рат P&M-Invest (99%) без дополнительной очистки. 

н-Бутиллитий. Использовали продажный препарат фирмы Sigma-Ardrich в форме  

1.6 М раствора в изомерных гексанах квалификации х.ч. без дополнительной очистки. 
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Фторид тетрабутиламмония тригидрат [nBu4N]F.3H2O. Использовали продажный 

препарат фирмы Sigma-Aldrich (95%) без дополнительной очистки. Чистота препарата по 

данным спектра ЯМР 19F – 97%. Спектр ЯМР 19F (ТГФ, δ, м.д.): –122.8. 

Хлорид бис-(трифенилфосфоранилиден)аммония [(Ph3P)2N]Cl ([PPN]Cl). Исполь-

зовали продажный препарат фирмы Aldrich (97%) без дополнительной очистки. 

Хлорид тетрафенилфосфония [PPh4]Cl. Использовали продажный препарат фирмы 

Aldrich (97%) без дополнительной очистки. 

Хлорид тетрабутиламмония [nBu4N]Cl. Использовали продажный препарат фирмы 

Sigma-Aldrich (99%) без дополнительной очистки. 

Бромид тетрафенилфосфония [PPh4]Br. Использовали продажный препарат фирмы 

Chemapol (97%) без дополнительной очистки. 

Бромид тетрабутиламмония [nBu4N]Br. Использовали продажный препарат фирмы 

Sigma-Aldrich (99%) без дополнительной очистки. 

Иодид тетрафенилфосфония [PPh4]I. Использовали продажный препарат фирмы 

Fluka (99%) без дополнительной очистки. 

Иодид трифенилметилфосфония [PPh3Me]I. Использовали продажный препарат без 

дополнительной очистки. 

Иодид фенилтриметиламмония [PhNMe3]I. Использовали продажный препарат без 

дополнительной очистки. 

Иодид тетрабутиламмония [nBu4N]I. Использовали продажный препарат фирмы 

Sigma-Aldrich (99%) без дополнительной очистки. 

Тетрафтороборат натрия NaBF4. Использовали продажный реагент квалификации ч. 

без дополнительной очистки. 

Синтез [PPh4]BF4. К раствору [PPh4]Cl (0.38 г, 1.0 ммоль) в воде (20 мл) при 

перемешивании при комнатной температуре добавляли раствор NaBF4 (0.11 г, 1.0 ммоль) в 

воде (4 мл). Мгновенно выпадал белый осадок [PPh4]BF4. На следующий день осадок 

[PPh4]BF4 фильтровали, промывали холодной водой (6 × 2 мл) и сушили в вакууме при 20°С в 

течение 5 ч. Выход: 0.33 г (78%). Вычислено для C24H20BF4P (%): C, 67.64; H, 4.73; F, 17.83. 

Найдено (%): C, 67.78; H, 4.84; F, 17.50. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д.): –151.8 (сингл.). 

Спектр ЯМР 11B (ацетон-d6, δ, м.д.): –0.9. ИК-спектр (νBF, см–1): 1057. 

Синтез [PPN]NO3.H2O. К раствору [PPN]Cl (0.287 г, 0.5 ммоль) в смеси воды (15 мл) и 

этанола (2 мл) при перемешивании при комнатной температуре добавляли раствор KNO3 

(0.051 г, 0.5 ммоль) в воде (2 мл). Мгновенно выпадал белый осадок [PPN]NO3.H2O. Затем 

реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч, образовавший осадок [PPN]NO3.H2O фильт-

ровали, промывали водой (3 × 2 мл) и сушили в вакууме при 20°С в течение 5 ч. Выход:  

0.302 г (98%). Вычислено для C36H32N2O4P2 (%): C, 69.90; H, 5.21; N, 4.53. Найдено (%):  

C, 70.03; H, 4.84; N, 4.31. ИК-спектр (νOH, см–1): 3530 (шир), 3462 (шир). 
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Синтез [PPh4]NO3. К раствору [PPh4]Br (0.42 г, 1.0 ммоль) в смеси воды (18 мл) и 

этанола (2 мл) при перемешивании при комнатной температуре добавили раствор AgNO3 

(0.17 г, 1.0 ммоль) в воде (2 мл). Мгновенно начал выпадать желтоватый осадок AgBr. Затем 

реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч в темноте, центрифугировали в течение  

10 мин (5000 об/мин) и отфильтровали. Полученный фильтрат упаривали до 2 мл в вакууме 

(20 мм рт. ст.) и выдерживали в морозильнике (–18°С) в течение 12 ч. На следующий день 

выпавшие кристаллы [PPh4]NO3 отфильтровали, промывали холодной водой (4 × 0.5 мл) и 

сушили в вакууме при 20°С в течение 5 ч. Выход: 0.33 г (82%). Вычислено для C24H20NO3P 

(%): C, 71.81; H, 5.02; N, 3.49; P, 7.72. Найдено (%): C, 71.96; H, 4.88; N, 3.46; P, 7.72. 

Синтез [PPh3Me]2SO4.2H2O. К раствору [PPh3Me]I (0.40 г, 1.0 ммоль) в смеси из воды 

(15 мл) и этанола (1.5 мл) при перемешивании добавляли суспензию Ag2SO4 (0.15 г, 0.5 

ммоль) в воде (3 мл). Мгновенно начинал выпадать желтый осадок AgI. Затем реакционную 

смесь после перемешивания в течение 2.5 ч в темноте отфильтровали и полученный бесцвет-

ный фильтрат упаривали досуха в вакууме (0.1 мм рт. ст.). Образовавшееся вязкое вещество 

промывали ацетоном (3 × 5 мл) и выдерживали под ацетоном в морозильнике (–18°С) в 

течение 12 ч. На следующий день образовавшийся белый порошок [PPh3Me]2SO4.2H2O 

отфильтровали, промывали ацетоном (2 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°С в течение 3 ч. 

Выход: 0.31 г (95%). Вычислено для C38H40O6P2S (%): C, 66.46; H, 5.87; P, 9.02. Найдено (%): 

C, 66.88; H, 5.93; P, 8.99. ИК-спектр (νOH, см–1): 3412 (шир), 3375 (шир). 

Синтез [PhNMe3]2SO4.3H2O. К суспензии Ag2SO4 (0.313 г, 1.0 ммоль) в воде (20 мл) 

при перемешивании добавляли раствор [PhNMe3]I (0.526 г, 2.0 ммоль) в воде (10 мл). Мгно-

венно начинал выпадать желтый осадок AgI. Затем реакционную смесь перемешивали в тече-

ние 1 ч в темноте и отфильтровали. Полученный бесцветный фильтрат упаривали досуха в 

вакууме (0.1 мм рт. ст.) при 20°С и образовавшееся вязкое вещество дополнительно сушили в 

вакууме при 70–80°С в течение 2 ч до образования бесцветного кристаллического 

[PhNMe3]2SO4.3H2O. Выход: 0.382 г (90%). Вычислено для C18H34N2O7S (%): C, 51.17; H, 8.11; 

N, 6.63. Найдено (%): C, 51.31; H, 8.18; N, 6.55. ИК-спектр (νOH, см–1): 3370 (шир). Получен-

ное вещество хранили в эксикаторе над NaOH или P2O5. 

Синтез комплекса 1.EtOH (56). Получали по методике, описанной в работе [37]. 

Макроцикл 1 (0.1045 г, 0.1 ммоль) растворяли в 2 мл абсолютного этанола и образовавшийся 

раствор оставляли медленно упариваться при 20°C до 0.5 мл. Через 2 дня выпавшие бесцвет-

ные кристаллы комплекса 1.EtOH отфильтровали и сушили в течение 1 ч при 20°C в вакууме. 

Выход 56: 0.0681 г (62%). Вычислено для C20H6F12Hg3O (%): C, 22.00; H, 0.55; F, 20.88. 

Найдено (%): C, 21.86; H, 0.57; F, 21.17. ИК-спектр (νOH, см–1): 3593 (сл). Спектр ЯМР 1H 

(CD2Cl2, [56]0 ≈ 0.042 M, δ, м.д.): 3.65 (квартет, 2H, 3JH–H= 6.9 Гц, 3JH–H= 3.0 Гц, CH2), 1.32 

(шир. с, 1H, OH), 1.19 (т, 3H, 3JH–H = 6.9 Гц, CH3). 
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[12]Краун-4. Коммерческий реактив фирмы Fluka (99%) использовали без дополни-

тельной очистки. В ИК-спектре продажного реактива отсутствовали полосы поглощения 

молекул воды. Водный [12]краун-4 получали выдерживанием безводного [12]краун-4 на воз-

духе в течение 9–10 дней. ИК-спектр (νOH, см–1): 3497 и 3280 (пл). 

[15]Краун-5. Использовали безводный продажный препарат фирмы Aldrich (98%), а 

также коммерческий реактив фирмы Reanal (98%), содержащий воду по данным ИК-спектров 

(ν(OH) = 3483 см–1). 

[18]Краун-6. Коммерческий реактив фирмы Reanal (98%), содержащий воду по 

данным ИК-спектров (ν(OH) = 3457 и 3398 (пл) см–1), использовали без дополнительной 

очистки. Безводный [18]краун-6 получали из коммерческого водного [18]краун-6 перекрис-

таллизацией из сухого ацетонитрила с последующим разложением образовавшегося ацето-

нитрильного аддукта в вакууме при 50°C в течение 8–9 ч [86]. Полученное соединение не 

содержало полос поглощения воды в ИК-спектре. 

1,3,5-Триоксан. Коммерческий 1,3,5-триоксан фирмы Fluka (99%) использовали без 

дополнительной очистки. 

Тетра(трет-бутил)фталоцианин (ТБФЦ). Коммерческий реактив фирмы Aldrich 

(97%) использовали без дополнительной очистки. 

Tетрафенилпорфирин (ТФП). Продажный реактив квалификации ч. использовали 

без дополнительной очистки. 

Пропилендиамин-1,3. Технический реактив дополнительно очищали перегонкой в 

вакууме. 

Метиламин. Использовали продажный реагент квалификации ч. в виде 40%-ного 

водного раствора. Т. кип. 48°C. 

Формалин. Использовали продажный реактив квалификации ч. в виде 37%-ного 

водного раствора. 

Октаазациклооктакозан (ОАЦК.0.5H2O). Синтезировали по описанной методике 

[87]. К раствору пропилендиамина-1,3 (3.73 г, 50.3 ммоль) в 5 мл H2O прибавляли при  

10–15°C по каплям в течение часа при перемешивании 15 мл 37%-ного водного раствора 

формальдегида и смесь перемешивали в течение 10 ч при комнатной температуре. Затем 

смесь упаривали в вакууме, образовавшееся желтое масло растворяли в смеси диоксан/вода 

(1 : 1) и охлаждали до –20°С. Выпавший осадок промывали холодной смесью диоксан/вода  

(1 : 1) и сушили в вакууме в течение 2 ч. Т. пл. 152–153°С (лит. т. пл. 152°С). Выход: 3.01 г 

(60%). Вычислено для C20H41N8O0.5 (%): С, 59.81; H, 10.29; N, 27.90. Найдено (%): С, 60.21;  

H, 10.61; N, 27.50. 

1,4,8,11-Тетраазациклододекан (Циклам). Комерческий реактив фирмы Sigma (99%) 

использовали без дополнительной очистки. 
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1,3,5-Триметилтриазациклогексан (CH2NCH3)3. Синтезировали по описанной в 

литературе методике [88]. К 4.5 мл 40%-ного водного раствора метиламина (39.3 ммоль) 

добавляли твёрдый параформ (CH2O)n (1.63 г, 54.3 ммоль) и реакционную смесь кипятили с 

обратным холодильником в течение 4 ч. Образовавшееся масло отделяли от водной фазы на 

делительной воронке, промывали 3 раза 2 М раствором NaOH и 3 раза дистиллированной 

водой после чего растворяли в эфире и получившийся раствор высушивали над безв. NaOH. 

Последующее упаривание эфира в вакууме давало (CH2NCH3)3 в виде жёлтого масла. По 

данным спектров ЯМР 1H, продукт содержал воду. 

Дихлорметан. Продажный реактив квалификации ч. очищали встряхиванием с кон-

центрированной серной кислотой до прекращения появления желто-бурого окрашивания, 

после чего промывали водой до нейтральной реакции и выдерживали неделю над безводным 

K2CO3. Затем перегоняли над P2O5 в атмосфере аргона. Т. кип. 38–40°С (лит. т. кип. 39.6°C). 

Дибромметан. Продажный реактив квалификации ч. очищали встряхиванием с кон-

центрированной серной кислотой до прекращения появления бурого окрашивания, после чего 

промывали водой до нейтральной реакции и выдерживали неделю над безводным хлоридом 

кальция. Затем перегоняли над P2O5 в атмосфере аргона. Т. кип. 96–98°С (лит. т. кип. 96.8°C). 

Хлороформ. Продажный реактив квалификации ч. очищали встряхиванием с кон-

центрированной серной кислотой до прекращения появления бурого окрашивания, после чего 

промывали водой до нейтральной реакции и выдерживали неделю над безводным хлоридом 

кальция. Затем перегоняли над P2O5 в атмосфере аргона. Т. кип. 60–62°С (лит. т. кип. 61.2°C). 

1,2-Дихлорэтан. Продажный реактив квалификации ч. очищали встряхиванием с кон-

центрированной серной кислотой до прекращения появления бурого окрашивания, после чего 

промывали водой до нейтральной реакции и выдерживали неделю над безводным хлоридом 

кальция. Затем перегоняли над P2O5 в атмосфере аргона. Т. кип. 83–85 °С (лит. т. кип. 84°C). 

н-Гексан. Продажный реактив квалификации ч. встряхивали с концентрированной 

серной кислотой, затем промывали 2%-ным раствором KOH и водой до нейтральной реакции, 

сушили над твёрдым KOH и перегоняли над натрием в токе аргона. Т. кип. 68–69°С (лит. т. 

кип. 68.7°C). 

Ацетон. Продажный реактив квалификации о.с.ч. использовали без дополнительной 

очистки. 

Диэтиловый эфир. Продажный реактив квалификации х.ч. для освобождения от 

перекисей встряхивали с водным щелочным раствором перманганата калия, затем промывали 

водой до нейтральной реакции и сушили над безводным сульфатом натрия. После этого 

диэтиловый эфир перегоняли сначала над натрием, а затем над LiAlH4 в токе Ar. Т. кип.  

34–35°С (лит. т. кип. 34.6°C). Хранили в атмосфере Ar над натрием. 



 111

Метанол. Продажный реактив квалификации ч. очищали перегонкой в присутствии 

метилата магния. Т. кип. 63–64°С (лит. т. кип. 64.7°С). Перегнанный метанол хранили над 

молекулярными ситами 4 Å. 

Этанол. В продажный абсолютный этанол квалификации х.ч. для удаления следов 

воды добавляли диэтилфталат (24.6 мл на 1 л растворителя) и натрий (7 г на 1 л) в атмосфере 

аргона. После полного растворения натрия этанол перегоняли в токе аргона. Т. кип. 77–78°С 

(лит. т. кип. 78.3°С). Перегнанный этанол хранили над молекулярными ситами 4 Å. 

Ацетонитрил. Продажный реактив квалификации х.ч. встряхивали с серной кислотой, 

затем перемешивали с CaH2 до прекращения выделения водорода и кипятили над P2O5 до тех 

пор, пока жидкость не стала бесцветной, после чего перегоняли над K2CO3 в токе аргона.  

Т. кип. 81–82°C (лит. т. кип. 81.6°C). 

о-Ксилол. Продажный реактив квалификации х.ч. использовали без дополнительной 

очистки. 

Тетрагидрофуран. Продажный реактив для освобождения от перекисей выдерживали 

над гранулированным KOH до тех пор, пока свежая порция KOH переставала окрашиваться. 

После этого ТГФ перегоняли сначала над натрием, а затем над LiAlH4 в токе Ar. Т. кип.  

65–66ºС (лит. т. кип. 66ºС). Хранили в атмосфере Ar над натрием. 

Диоксан. Продажный реактив фирмы Lab-Scan (99.8%) использовали без дополни-

тельной очистки.  

Физико-химические методы 
ИК-спектры образцов измерялись З.С. Клеменковой (ИНЭОС РАН) на фурье-

спектрометрах “Nicolet Magna-IR 750 Series II” и “Bruker Tensor 37” с разрешением 1 см–1 в 

суспензиях в вазелиновом масле или в гексахлорбутадиене. 

Электронные спектры снимались нами на двухлучевом спектрофотометре  

“UVICON-922” в диапазоне 200–900 нм (для растворов в ТГФ) и 400–900 нм (для растворов в 

нитробензоле) в кварцевых кюветах (толщина 1 см). 

Спектры ЯМР 1H, 13C и 11B, 19F регистрировались д.х.н. А.С. Перегудовым (ИНЭОС 

РАН) на спектрометре “Bruker Av-400” с использованием ТМС и H3BO3, CFCl3, соответст-

венно в качестве внешнего стандарта. Спектры ЯМР 199Hg снимались д.х.н. А.С. Перегудо-

вым на приборе “Bruker Av-600” с использованием 0.2 M раствора Ph2Hg в пиридине (δ =  

–791.1 м.д.) [46] в качестве внешнего стандарта. 

Рентгеноструктурные исследования проводились к.х.н. Ф.М. Долгушиным и к.х.н. 

А.Ф. Смольяковым (ИНЭОС РАН) на автоматических дифрактометрах “Bruker SMART 1000 

CCD” и “Bruker SMART APEX II”. 

Элементные анализы образцов проводились к.х.н. И.Г. Бараковской в лаборатории 

микроанализа ИНЭОС РАН. 

 



 112

Методика работы в инертной атмосфере 
Эксперименты, требующие исключения контакта реакционной смеси с влагой воздуха, 

проводили в атмосфере аргона с использованием техники Шленка. 

Аргон заводского производства из баллонов очищали от следов кислорода и влаги на 

установке ПГ (Клинский завод лабораторных приборов) пропусканием через колонки с 

активной γ-окисью алюминия А-1, восстановленным никельхромовым катализатором и 

цеолитами NaA и NaX (5 Å). Система очистки была снабжена счетчиком пузырьков и предо-

хранительным ртутным затвором для сброса избыточного давления газа. Очищенный аргон 

через ресивер подводился к специальной распределительной гребенке, к которой была под-

ключена и вакуумная линия от вакуумного насоса. Наличие гребенки позволяло иметь на 

выходе семь газовых линий, к каждой из которых независимо от других мог быть подключен 

аргон или вакуум. 

Все реакционные сосуды перед началом опыта прогревали в вакууме и освобождали от 

воздуха трехкратным попеременным вакуумированием и заполнением аргоном. Необхо-

димые для проведения эксперимента капельные и фильтровальные воронки перед присоеди-

нением к реакционному сосуду также предварительно вакуумировали и заполняли аргоном. 

Растворители и жидкие реагенты хранили под аргоном в двугорлых колбах или сосудах 

Шленка с кранами на шлифах. Загрузку как жидких, так и твердых реагентов проводили в 

противотоке аргона. 

Таким образом, на всех стадиях работы были предприняты все меры предосторож-

ности для предотвращения попадания воздуха и влаги в реакционную смесь. 

Комплексообразование макроцикла 1 с анионами 
Синтез комплекса [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2F} (83). К раствору соединения 1 (0.1043 г, 

0.1 ммоль) в 4 мл метанола прибавляли при 20°C раствор [PPh4][BF4] (0.0216 г, 0.05 ммоль) в 

5 мл метанола и получившуюся смесь оставили стоять при комнатной температуре. В течение 

3 ч из раствора начали выпадать бесцветные кристаллы комплекса 83. Через 6 дней реакцион-

ную смесь медленно упаривали до 2 мл, выпавшие кристаллы 83 фильтровали, промывали 

метанолом (3 × 1 мл), диэтиловым эфиром (2 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в течении 

2 ч. Выход 83: 0.0915 г (75%). Вычислено для C60H20F25Hg6P (%): C, 29.41; H, 0.82; F, 19.38. 

Найдено: C, 29.22; H, 0.75; F, 19.14. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д.): –32.5 (с со спутн.,  
1JF–Hg = 255 Гц, 1F); –120.0 (м со спутн., 3JF–Hg = 520 Гц, 12F); –159.8 (м со спутн., 4JF–Hg =  

165 Гц, 12F). Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, 233 K, δ, м.д.): –281 (м). Спектр ЯМР 199Hg 

(ацетон-d6, 295 K, δ, м.д.): –276 (м). Кристаллы 83 для проведения рентгеноструктурного 

исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплексов [nBu4N]{[(o-C6F4Hg)3]2Cl(CH2Br2)2} (84) и [nBu4N] 

{[(o-C6F4Hg)3]2Cl} (85). К раствору соединения 1 (0.1043 г, 0.1 ммоль) в 10 мл CH2Br2 

прибавляли при –15°C раствор [nBu4N]Cl (0.0140 г, 0.05 ммоль) в 3 мл CH2Br2. Сразу же начал 
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выпадать белый осадок, и через 5 мин реакционную смесь поставили в морозильник (–15 ÷  

–20°C). На следующий день получившуюся смесь нагрели до комнатной температуры в те-

чение 0.5 ч и выпавшие бесцветные кристаллы комплекса 84 вместе с мелкокристаллическим 

белым порошком (состоящим, по-видимому, из 84 или/и какого-то другого хлоридного 

дибромметанового сэндвичевого комплекса макроцикла 1) фильтровали, промывали CH2Br2 

(3 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в течение 3 ч. В результате сушки образовывался 

комплекс 85. Выход 85: 0.0618 г (52%). Вычислено для C52H36F24Hg6NCl (%): C, 26.35;  

H, 1.53; F, 19.24. Найдено (%): C, 26.23; H, 1.30; F, 19.15. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д):  

–119.9 (м со спутн., 3JF–Hg = 505 Гц, 12F); –160.1 (м, 12F). Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, 233 K, 

δ, м.д.): –195 (шир. с). Кристаллы 84 для проведения рентгеноструктурного исследования не 

промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплексов [nBu4N]{[(o-C6F4Hg)3]2Br(CH2Br2)2} (86) и [nBu4N] 

{[(o-C6F4Hg)3]2Br} (87). К раствору соединения 1 (0.1044 г, 0.1 ммоль) в 10 мл CH2Br2 

прибавляли при –15°C раствор [nBu4N]Br (0.0161 г, 0.05 ммоль) в 2.5 мл CH2Br2. Сразу же 

начал выпадать белый порошкообразный осадок. Через 5 мин реакционную смесь поставили 

в морозильник (–15 ÷ –20°C). На следующий день получившуюся смесь нагрели до ком-

натной температуры в течение 0.5 ч и выпавшие бесцветные кристаллы комплекса 86 вместе 

с мелкокристаллическим белым порошком этого же комплекса 86 (по данным порошковой 

дифракции) фильтровали, промывали CH2Br2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в 

течение 3 ч. В ходе высушивания комплекс 86 терял обе координированные молекулы CH2Br2 

с образованием 87. Выход 87: 0.0984 г (82%). Вычислено для C52H36F24Hg6NBr (%): C, 25.87; 

H, 1.50; F, 18.89. Найдено (%): C, 25.62; H, 1.72; F, 18.78. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д):  

–119.8 (м со спутн., 3JF–Hg = 505 Гц, 12F); –160.1 (м, 12F). Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, 233 K, 

δ, м.д.): –172 (шир. с). Кристаллы 86 для проведения рентгеноструктурного исследования не 

промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2I} (88). К раствору соединения 1 (0.1205 г, 

0.115 ммоль) в 15 мл CH2Cl2 прибавляли раствор [PPh4]I (0.0255 г, 0.055 ммоль) в 2 мл CH2Cl2 

и получившуюся смесь оставили стоять при комнатной температуре. В течение 0.5 ч начали 

образовываться бесцветные кристаллы комплекса 88. Через 2 дня реакционную смесь мед-

ленно упарили до 5 мл и выпавшие кристаллы 88 фильтровали, промывали CH2Cl2 (5 × 1 мл) 

и сушили в вакууме при 20°C в течение 2.5 ч. Выход 88: 0.1074 г (77 %). Вычислено для 

C60H20F25Hg6PI (%): C, 28.17; H, 0.79; F, 17.82. Найдено: C, 28.28; H, 1.18; F, 17.37. Спектр 

ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д): –119.5 (м со спутн., 3JF–Hg = 495 Гц, 12F); –160.0 (м, 12F). 

Кристаллы 88 для проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не суши-

ли в вакууме. 

Синтез комплекса [nBu4N]{[(o-C6F4Hg)3]2I} (89). К раствору макроцикла 1 (0.1050 г, 

0.1 ммоль) в 10 мл CH2Br2 прибавляли при –15°C раствор [nBu4N]Br (0.0183 г, 0.05 ммоль) в 
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2.5 мл CH2Br2. Сразу же стал выпадать белый порошкообразный осадок, и через 5 мин реак-

ционную смесь поставили в морозильник (–15 ÷ –20°C). На следующий день выпавший бе-

лый порошок комплекса 89 фильтровали, промывали CH2Br2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме 

при 20°C в течение 3 ч. Выход 89: 0.0807 г (66%). Вычислено для C52H36F24Hg6NI (%):  

C, 25.38; H, 1.47; F, 18.53. Найдено (%): C, 25.64; H, 1.48; F, 18.36. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, 

δ, м.д): –119.5 (м со спутн., 3JF–Hg = 495 Гц, 12F); –160.0 (м, 12F). Спектр ЯМР 199Hg  

(ацетон-d6, 233 K, δ, м.д): –121 (шир. с). 

Синтез комплекса [PPN]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (90). К раствору соединения 1  

(0.1032 г, 0.1 ммоль) в 8 мл этанола прибавляли при комнатной температуре раствор 

[PPN]NO3.H2O (0.0303 г, 0.05 ммоль) в 4 мл этанола. В течение 2 ч начал выпадать бесцвет-

ный кристаллический комплекс 90. На следующий день реакционную смесь медленно упари-

вали в течение 6 ч до 2 мл и образовавшийся осадок 90 фильтровали, промывали сначала 

этанолом (3 × 0.5 мл), а затем диэтиловым эфиром (3 × 0.5 мл) и сушили в вакууме при 20°C в 

течение 3.5 ч. Выход 90: 0.0806 г (61%). Вычислено для C72H30F24Hg6N2O3P2 (%): C, 32.12;  

H, 1.12; F, 16.93. Найдено: C, 32.48; H, 0.94; F, 16.87. Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, δ, м.д):  

–325 (шир. с). Монокристаллы 90 для проведения рентгеноструктурного исследования выра-

щивали из смеси ацетон/этанол (1 : 2) и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (91). К раствору соединения 1  

(0.1045 г, 0.1 ммоль) в 2 мл этанола прибавляли при комнатной температуре раствор 

[PPh4]NO3 (0.0198 г, 0.05 ммоль) в 4 мл этанола. В течение 45 мин из раствора стали выпадать 

бесцветные кристаллы комплекса 91. Через 2 ч реакционную смесь медленно упаривали в 

течение 12 ч до 1 мл и образовавшиеся кристаллы 91 фильтровали, промывали этанолом  

(3 × 0.5 мл) и н-гексаном (2 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в течение 3 ч. Выход 91: 

0.0810 г (66%). Вычислено для C60H20F24Hg6NO3P (%): C, 28.90; H, 0.81; F, 18.29. Найдено:  

C, 28.67; H, 0.76; F, 18.07. Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, δ, м.д): –325 (шир. с). Монокрис-

таллы 91 для проведения рентгеноструктурного исследования выращивали из смеси аце-

тон/этанол (1 : 2) и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [PhNMe3]2{[(o-C6F4Hg)3]2(SO4)} (92). К суспензии 

[PhNMe3]2SO4.3H2O (0.0214 г, 0.05 ммоль) в 2 мл CH2Cl2 при перемешивании добавляли 

раствор макроцикла 1 (0.1047 г, 0.1 ммоль) в 15 мл CH2Cl2 при комнатной температуре. В 

течение 10 мин реакционная смесь стала мутной и начал выпадать белый осадок комплекса 

92. После 7 ч перемешивания реакционную смесь упаривали до 3 мл и образовавшийся 

осадок 92 фильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл), водой (2 × 1 мл) и сушили в вакууме 

при 100–120°C в течение 3 ч. Выход 92: 0.0965 г (78%). Вычислено для C54H28F24Hg6N2O4S 

(%): C, 26.36; H, 1.15; F, 18.53. Найдено: C, 26.50; H, 1.35; F, 18.40. Монокристаллы комплекса 

для проведения рентгеноструктурного исследования выращивали из смеси ацетон/этанол  

(1 : 1) и не сушили в вакууме. По данным РСА, кристаллы имели состав 92.Me2CO.3EtOH. 
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Синтез комплекса [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3]2(SO4)} (93). К раствору соединения 1 

(0.1084 г, 0.1 ммоль) в 15 мл CH2Cl2 прибавляли при комнатной температуре раствор 

[PPh3Me]2SO4.2H2O (0.0358 г, 0.05 ммоль) в 2 мл CH2Cl2. В течение 30 мин смесь стала мут-

ной и начали выпадать бесцветные игольчатые кристаллы комплекса 93. Через 4 ч образо-

вавшийся осадок 93 фильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 0.5 мл) и сушили в вакууме при 

20°C в течение 2 ч. Выход 93: 0.1056 г (74%). Вычислено для C74H36F24Hg6O4P2S (%): C, 32.41; 

H, 1.32; P, 2.26. Найдено: C, 32.48; H, 1.19; P, 2.09. Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, δ, м.д): –285 

(шир. с). 

Синтез комплекса [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3][(o-C6F4Hg)4](SO4)} (94). К раствору 1 

(0.1053 г, 0.1 ммоль) в 14 мл CH2Cl2 добавляли раствор [PPh3Me]2[SO4].2H2O (0.0335 г, 0.05 

ммоль) в CH2Cl2 (2 мл) и получившуюся смесь оставили стоять при комнатной температуре. 

Через 5 мин раствор помутнел и стал выпадать мелкокристаллический осадок, который через 

10 дней превратился в кубические кристаллы комплекса 94. Полученные кристаллы отфильт-

ровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме при комнатной температуре в тече-

ние 3 ч. Выход 94: 0.0680 г (58%). Вычислено для C80H36F28Hg7O4P2S (%): C, 31.08; H, 1.17;  

F, 17.21. Найдено (%): C, 30.77; H, 1.03; F, 16.81. Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, δ, м.д): –312 

(т, 3JHg–F = 520 Гц, 3Hg); –165 (т, 3JHg–F = 650 Гц, 4Hg). 

В другом опыте порошкообразный комплекс 93 (0.1373 г, 0.05 ммоль) перемешивали в 

10 мл CH2Cl2 при 20°C, что привело через 10 дней к образованию кристаллов комплекса 94, 

которые фильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме в течение 2 ч при 

комнатной температуре. Выход 94: 0.0661 г (77%). Найдено (%): C, 31.32; H, 1.18; F, 17.01. 

Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д): –118.0 (шир. с со спутн., 3JHg–F = 650 Гц, 4F); –121.0 (д со 

спутн., 3JHg–F = 470 Гц, 3F); –161.2 (шир. с, 7F). Кристаллы 94 для проведения рентгено-

структурного исследования промывали CH2Cl2, но не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)4]2(SO4)} (95). К раствору 1 (0.1045 г, 0.1 

ммоль) в 15 мл CH2Cl2 приливали раствор [PPh3Me]2[SO4](H2O)2 (0,1030 г, 0.15 ммоль) в 3 мл 

CH2Cl2 и получившуюся смесь оставили стоять при комнатной температуре. Через 15 дней 

реакционную смесь, не содержащую осадка, упаривали до 3 мл, выпавший осадок комплекса 

95 фильтровали, промывали CH2Cl2 (4 × 1 мл) и сушили в вакууме в течение 2 ч при комнат-

ной температуре. Выход 95: 0.0751 г (58%). Вычислено для C86H36F32Hg8O4P2S (%): C, 30.02; 

H, 1.05; F, 17.67. Найдено (%): C, 30.26; H, 1.01; F, 17.21. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д):  

–117.3 (шир. с со спутн., 3JHg–F = 650 Гц, 8F); –162.8 (шир. с, 8F). 

В другом опыте к суспензии комлекса 94 (0.1236 г, 0.04 ммоль) в 10 мл CH2Cl2 добав-

ляли раствор [PPh3Me]2[SO4](H2O)2 (0,0270 г, 0.04 ммоль) в 1 мл CH2Cl2 и получившуюся 

смесь оставили стоять при комнатной температуре. Через 5 дней реакционную смесь упари-

вали до 3 мл, выпавший осадок комплекса 95 фильтровали, промывали CH2Cl2 (4 × 1 мл) и 
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сушили в вакууме при комнатной температуре в течение 2 ч. Выход 95: 0.0701 г (68%). 

Найдено (%): C, 29.76; H, 1.07; F, 17.31. 

Ещё в одном эксперименте к суспензии 1 (0.1047 г, 0.1 ммоль) в 5 мл 1,2-дихлорэтана 

добавляли раствор [PPh3Me]2[SO4](H2O)2 (0.1029 г, 0.15 ммоль) в 5 мл 1,2-дихлорэтана и 

полученный раствор кипятили с обратным холодильником в течение 8 ч. В ходе реакции 

образовывался аморфный осадок комплекса 95, который на следующий день фильтровали, 

промывали 1,2-дихлорэтаном (3 × 1 мл) и сушили в вакууме при комнатной температуре в 

течение 3 ч. Выход 95: 0.0682 г (53%). Найдено (%): C, 30.34; H, 1.00; F, 17.55. Спектр ЯМР 
19F (ацетон-d6, δ, м.д): –117.5 (шир. с со спутн., 3JHg–F = 650 Гц, 8F); –162.9 (шир. с, 8F). 

Комплексообразование макроцикла 1 с краун-эфирами 
Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)} (96). К раствору безводного  

[12]краун-4 (0.08 мл, 0.5 ммоль) в сухом диэтиловом эфире (2 мл) в атмосфере аргона 

добавляли раствор 1.C2H5OH (0.1090 г, 0.1 ммоль) в смеси эфира (2 мл) и абсолютного 

этанола (0.05 мл). Через 20–30 мин начинали выпадать бесцветные кристаллы комплекса 96. 

Через час реакционную смесь медленно сконцентрировали в течение 3–4 часов до 1 мл и 

оставили на 3 дня под аргоном при 22°C. Затем образовавшиеся кристаллы отделяли декан-

тацией маточного раствора под аргоном, промывали эфиром (1 мл) и н-гексаном (3 × 1 мл) и 

сушили в вакууме при 22°С в течение 3 ч. Выход 96: 0.0435 г (38%). Вычислено для 

C44H16F24O4Hg6 (%): C, 23.30; H, 0.71; F, 20.10. Найдено (%): C, 23.49; H, 0.66; F, 20.29. В ИК-

спектре 96 отсутствовали полосы νOH. Кристаллы 96 для проведения рентгеноструктурного 

исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)(H2O)2} (97). К раствору 1 (0.1047 г, 

0.1 ммоль) в сухом CH2Cl2 (14 мл) добавляли водный [12]краун-4 (0.08 мл) в атмосфере 

аргона. Через 2 часа реакционную смесь упаривали в течение 26 ч до 1 мл и выпавшие бес-

цветные кристаллы комплекса 97 фильтровали под аргоном, промывали CH2Cl2 (2 × 0.5 мл), 

н-гексаном (3 × 1 мл) и сушили при 22°С в вакууме в течение 3 ч. Выход 97: 0.0796 г (69%). 

Вычислено для C44H20F24O6Hg6 (%): C, 22.94; H, 0.87; F, 19.79. Найдено (%): C, 23.47; H, 1.03; 

F, 19.90. ИК-спектр (νOH, см–1): 3632 (сл), 3363 (шир), 3234 (шир). Кристаллы 97 для проведе-

ния рентгеноструктурного исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

В другом эксперименте к раствору 1 (0.1049 г, 0.1 ммоль) в сухом CH2Cl2 (14 мл) 

добавляли безводный [12]краун-4 (0.08 мл, 0.5 ммоль) на воздухе. Через 2 ч слегка мутный 

раствор фильтровали и фильтрат медленно упаривали в течение 9 ч до 2 мл. Образовавшиеся 

бесцветные кристаллы комплекса 97 промывали CH2Cl2 (0.5 мл) и н-гексаном (3 × 1 мл) и 

сушили при 22°С в течение 4 ч в вакууме. Выход 97: 0.0780 г (68%). Вычислено для 

C44H20F24O6Hg6 (%): C, 22.94; H, 0.87; F, 19.79. Найдено (%): C, 23.19; H, 0.98; F, 19.96.  

ИК-спектр (νOH, см–1): 3632 (сл), 3365 (шир), 3234 (шир). 
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Синтез комплекса [(o-C6F4Hg)3]([15]краун-5)(H2O)2} (98). Макроцикл 1 (0.1049 г,  

0.1 ммоль) растворяли при нагревании до 100°C в течение 30 мин в 1.5 мл водного  

[15]краун-5, после чего образовавшуюся смесь медленно охлаждали в течение 3 ч до 20°C на 

водяной бане. Выпавшие бесцветные кристаллы комплекса 98 фильтровали, промывали 

CH2Cl2 (3 × 1 мл), н-гексаном (3 × 1 мл) и сушили при 20°С в вакууме в течение 3 ч. Выход 

98: 0.0568 г (44%). Вычислено для C28H24F12Hg3O7 (%): C, 25.82; H, 1.86; F, 17.51. Найдено 

(%): C, 26.12; H, 1.57; F, 17.51. ИК-спектр (νOH, см–1): 3397 (шир), 3290 (шир); (δHOH, см–1): 

1651 (шир). Кристаллы 98 для проведения рентгеноструктурного исследования не промывали 

и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([15]краун-5)(H2O)2} (99). К раствору водного 

[15]краун-5 (0.10 мл, 0.5 ммоль) в диэтиловом эфире (5.5 мл) добавляли раствор комплекса 

1.EtOH (0.1150 г, 0.105 ммоль) в смеси эфира (3 мл) и этанола (0.1 мл). Раствор мгновенно 

мутнел и через 30 мин начинал образовываться белый осадок комплекса 99. Затем реакци-

онную смесь медленно упаривали в течение 4 дней при комнатной температуре до 3 мл и 

выпавший мелкокристаллический комплекс 99 фильтровали, промывали эфиром (2 × 1 мл),  

н-гексаном (3 × 1 мл) и сушили при 20°С в вакууме в течение 3 ч. Выход 99: 0.0572 г (46%). 

Вычислено для C46H24F24Hg6O7 (%): C, 23.54; H, 1.03; F, 19.42. Найдено (%): C, 23.77; H, 1.04; 

F, 19.62. ИК-спектр (νOH, см–1): 3387 (шир), 3294 (шир). Монокристаллы комплекса 99 для 

рентгеноструктурного анализа выращивали путём медленного упаривания эфира. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2} (100). К раствору 1 (0.1045 г, 

0.1 ммоль) в сухом CH2Cl2 (15 мл) добавляли водный [18]краун-6 (0.1227 г) под аргоном. В 

течение минуты реакционная смесь мутнела и начинал выпадать мелкокристаллический оса-

док комплекса 100. Спустя 4 ч образовавшийся осадок 100 фильтровали под аргоном, промы-

вали CH2Cl2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме в течение 3 ч. Выход 100: 0.0603 г (50%). Вычис-

лено для C48H28F24O8Hg6 (%): C, 24.10; H, 1.18. Найдено (%): C, 24.53; H, 1.13. ИК-спектр 

(νOH, см–1): 3413 (шир), 3259 (шир). Медленное упаривание фильтрата в течение 29 ч до 1 мл 

приводило к выпадению дополнительного количества кристаллического комплекса 100, кото-

рый фильтровали в атмосфере аргона, промывали CH2Cl2 (0.5 мл), н-гексаном (3 × 1 мл) и 

сушили при 22°С в вакууме в течение 4 ч. Выход 100: 0.0347 г. (29%). Вычислено для 

C48H28F24O8Hg6 (%): C, 24.10; H, 1.18. Найдено (%): C, 23.86; H, 1.52. ИК-спектр (νOH, см–1): 

3414 (шир), 3263 (шир). Суммарный выход комплекса 100 составил 79%. Кристаллы 100 для 

проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3][(CH2O)3]} (103). К раствору 1.EtOH (0.1095 г,  

0.1 ммоль) в эфире (3 мл) при комнатной температуре добавляли раствор 1,3,5-триоксана 

(0.0457 г, 0.5 ммоль) в эфире (2 мл). Реакционная смесь сразу же помутнела, и через 10 мин 

начал образовываться бесцветный кристаллический осадок. На следующий день реакцион-

ную смесь медленно упаривали на воздухе до 2 мл при 22°С и образовавшиеся бесцветные 
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кристаллы комплекса 103 фильтровали, промывали эфиром (4 × 0.5 мл) и сушили при 22°С в 

вакууме в течение 2 ч. Выход 103: 0.0609 г (58%). Вычислено для C21H6F12O3Hg3 (%):  

C, 22.20; H, 0.53; F, 20.07. Найдено (%): C, 22.66; H, 0.51; F, 19.98. Кристаллы 103 для 

проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез супрамолекулярных агрегатов 1 с [18]краун-6, водой и кислородными 
основаниями Льюиса 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(MeOH)2} (101). К раствору 1 

(0.1045 г, 0.1 ммоль) в метаноле (2 мл) добавляли при комнатной температуре раствор 

водного [18]краун-6 (0.1317 г, ~ 0.5 ммоль) в метаноле (4 мл). Затем реакционную смесь 

медленно упаривали в течение 3 дней при комнатной температуре до 1 мл, выпавшие бес-

цветные кристаллы 101 фильтровали, промывали метанолом (3 × 0.5 мл), CH2Cl2 (2 × 1 мл) и 

сушили при 20°С в вакууме в течение 2 ч. Высушивание 101 привело к потере двух коор-

динированных молекул метанола и к образованию описанного выше комплекса 100. Выход 

100: 0.0737 г (62%). Вычислено для C48H28F24O8Hg6 (%): C, 24.10; H, 1.18; F, 19.06. Найдено 

(%): C, 24.25; H, 1.52; F, 18.60. ИК-спектр (νOH, см–1): 3416 (шир), 3260 (шир); (δHOH, см–1): 

1636 (сл). Для проведения рентгеноструктурного исследования комплекса 101 его кристаллы 

не промывали и не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(Me2CO)2} (102). К раствору 1 

(0.1048 г, 0.1 ммоль) в ацетоне (3 мл) добавляли при комнатной температуре раствор водного 

[18]краун-6 (0.1322 г, ~ 0.5 ммоль) в ацетоне (2 мл). Сразу же начинал образовываться белый 

осадок. Через день реакционную смесь медленно упаривали в течение двух часов до 0.5 мл 

при 20°С. Образовавшиеся бесцветные кристаллы комплекса 102 фильтровали, промывали 

ацетоном (3 × 0.5 мл), н-гексаном (2 × 1 мл) и сушили при 20°С в вакууме в течение 2 ч. 

Выход 102: 0.1056 г (84%). Вычислено для C54H40F24Hg6O10 (%): C, 25.86; H, 1.61; F, 18.18. 

Найдено (%): C, 25.73; H, 1.80; F, 18.01. ИК-спектр (νOH, см–1): 3450 (шир), 3250 (шир);  

(νCO, см–1): 1695 (ср). В ИК-спектре сухого остатка, полученного упариванием маточного 

раствора после выделения 102, присутствовали слабые полосы поглощения комплекса 100 

(νOH = 3418 (шир), 3269 (шир) см–1). 

В другом эксперименте кристаллы комплекса 100 (0.050 г, ~ 0.02 ммоль) растворяли в 

0.5 мл ацетона в ампуле для ЯМР и полученный раствор медленно упаривали досуха в тече-

ние нескольких недель. Рентгеноструктурное исследование выпавших кристаллов показало, 

что параметры их элементарной ячейки идентичны соответствующим параметрам для крис-

таллов комплекса 102. ИК-спектр (νOH, см–1): 3450 (шир), 3250 (шир); (νCO, см–1): 1695 (ср). 

Реакция макроцикла 1 с [15]краун-5 в ацетоне. К раствору 1 (0.1047 г, 0.1 ммоль) в 

ацетоне (4 мл) добавляли раствор водного [15]краун-5 (0.012 мл, ~ 0.05 ммоль) в ацетоне  

(2 мл) и получившуюся смесь медленно упаривали на воздухе в течение 10 ч до 0.5 мл при  

20°С. Выпавший осадок фильтровали, промывали ацетоном (0.5 мл), н-гексаном (3 × 1 мл) и 
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сушили при 20°С в вакууме в течение 2.5 ч. ИК-спектр осадка был идентичен спектру 

комплекса 98 (см–1) (νOH = 3387 (шир), 3294 (шир)). Выход 98: 0.0587 г (49%). Вычислено для 

C46H24F24Hg6O7 (%): C, 23.54; H, 1.03; F, 19.42. Найдено (%): C, 23.63; H, 0.85; F, 19.02. Полу-

ченный фильтрат упаривали досуха в вакууме и снимали ИК-спектр образовавшегося твёрдо-

го продукта. Спектр содержал полосу νCO при 1684 см–1 ацетонового комплекса 45 [29], а 

также полосы νOH комплекса 98 при 3391 (шир) и 3291 (пл) см–1. 

В другом эксперименте к раствору 1 (0.1044 г, 0.1 ммоль) в ацетоне (3 мл) добавляли 

водный [15]краун-5 (0.10 мл, ~ 0.5 ммоль) и полученный раствор медленно упаривали на 

воздухе в течение 7 часов до 0.5 мл при 20°С. Выпавший осадок фильтровали, промывали 

ацетоном (2 × 0.5 мл), н-гексаном (3 × 1 мл) и сушили при 20°С в вакууме в течение 2.5 ч. 

ИК-спектр осадка содержал полосы νOH комплекса 98 при 3389 (шир) и 3295 (пл) см–1. Выход 

98: 0.0832 г (71%). Полученный фильтрат упаривали досуха и образовавшийся твёрдый 

продукт промывали хлористым метиленом (2 × 0.5 мл), н-гексаном (2 × 1 мл) и сушили в 

вакууме в течение 3 ч. В ИК-спектре продукта присутствовали полосы νOH комплекса 98 при 

3397 (шир) и 3290 (пл) см–1. Полосы νCO не были обнаружены. 

Реакция макроцикла 1 с [12]краун-4 в ацетоне. К раствору 1 (0.1046 г, 0.1 ммоль) в 

ацетоне (3 мл) добавляли водный [12]краун-4 (0.08 мл, ~ 0.5 ммоль) и полученный раствор 

медленно упаривали на воздухе в течение 7 часов до 0.5 мл при 20°С. Выпавший осадок 

фильтровали, промывали ацетоном (2 × 0.5 мл), н-гексаном (3 × 1 мл) и сушили при 20°С в 

вакууме в течение 3 ч. ИК-спектр осадка сходен со спектром ацетонового комплекса 45 (νCO = 

1684 см–1). Выход 45: 0.0808 г (73%). Полученный фильтрат упаривали в вакууме досуха и 

образовавшийся твёрдый продукт промывали хлористым метиленом (2 × 0.5 мл), н-гексаном 

(2 × 1 мл) и сушили в вакууме в течение 2 ч. ИК-спектр продукта идентичен спектру комп-

лекса 96 (νOH = 3633 (сл), 3362 (шир) и 3231 (шир)). Полосы νCO ацетонового комплекса в  

ИК-спектре отсутствуют. 

Комплексообразование макроцикла 1 с азакраунами 
Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3](ТБФЦ)} (104). К раствору 1 (0.1039 г, 0.1 ммоль) в 

сухом CH2Cl2 (15 мл) добавляли синий раствор ТБФЦ (0.0516 г, 0.1 ммоль) в CH2Cl2 (10 мл) 

на воздухе. Реакционная смесь сразу же поменяла окраску с синей на зелёную, и через 5 мин 

начинал выпадать бурый осадок. Смесь упаривали до половины исходного объёма и 

выпавший осадок фильтровали. Полученный осадок комплекса 104 промывали CH2Cl2  

(3 × 1 мл) и затем сушили 2 ч в вакууме при комнатной температуре. Выход 104: 0.1090 г 

(71%). Вычислено для C66H50F12N8Hg3 (%): C, 44.41; H, 2.82; F, 12.77. Найдено (%): C, 44.34; 

H, 2.90; F, 11.97. ИК-спектр (νNH, см–1): 3296 (сл); (νCH, см–1): 2963 (сл), 2910 (сл), 2872 (сл). 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2(ТФП)} (105). К красно-коричневому раствору 

ТФП (0.0310 г, 0.05 ммоль) в хлороформе (5 мл) добавляли раствор комплекса 1.EtOH  
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(0.1092 г, 0.1 ммоль) в смеси хлороформа (5 мл) и этанола (0.5 мл). Мгновенно выпал зелёный 

осадок, который через 30 мин фильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме 

в течение 3 ч при 20°C. Выход 105: 0.0922 г (68%). Вычислено для C80H30F24Hg6N4 (%):  

C, 35.50; H, 1.12. Найдено (%): C, 35.47; H, 1.26. ИК-спектр (νNH, νCH, см–1): 3090 (сл), 3014 

(сл), 2985 (сл), 2893 (сл), 2830 (сл). 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2(ОАЦК)(H2O)2} (106). К 4 мл эфирного раствора 

ОАЦК.0.5H2O (0.0779 г, 0.2 ммоль) добавляли раствор 56 (0.1081 г, 0.1 ммоль) в 2 мл диэти-

лового эфира и получившуюся смесь медленно упаривали на воздухе при комнатной темпе-

ратуре до выпадения кристаллов комплекса 106. Образовавшиеся кристаллы фильтровали, 

промывали холодным диэтиловым эфиром (3 × 0.5 мл) и сушили в вакууме в течение 2 ч при 

20°C. Выход 106: 0.0390 г (31%). Вычислено для C56H44F24Hg6N8O2 (%): С, 26.69; H, 1.76;  

F, 18.09. Найдено (%): С, 26.71; H, 1.83; F, 18.16. Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, δ, м.д): –322  

(шир. с). Кристаллы 106 для проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и 

не сушили в вакууме. 

Синтез комплексов [(CH2)10(NH2)2(NH)2]{[(o-C6F4Hg)3]2Cl2} (107) и [(CH2)12(N4H2)] 

{[(o-C6F4Hg)3]2Cl2} (108). К макроциклу 1 (0.1600 г, 0.15 ммоль) и цикламу (0.0152 г, 0.075 

ммоль) добавили 30 мл CH2Cl2 в атмосфре аргона и получившуюся смесь перемешивали при 

комнатной температуре до полного растворения (~ 1 ч), после чего образовавшийся раствор 

оставили стоять без размешивания под аргоном. Через 4 дня на дне колбы начали образовы-

ваться бесцветные кристаллы комплекса 107, а по всему объёму стал выпадать хлопьевидный 

осадок комплекса 108. Ещё через 13 дней раствор вместе с осадком 108 отделяли от выпав-

ших кристаллов 107 декантированием, осадок 108 фильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл) 

и сушили в вакууме при комнатной температуре в течение 3 ч. Кристаллы 107 на дне колбы 

промывали холодным CH2Cl2 (3 × 1 мл) и сушили в вакууме при комнатной температуре в 

течение 3 ч. Выход 107: 0.0750 г (37%). Вычислено для C46H26Cl2F24Hg6N4 (%): С, 23.36;  

H, 1.11; F 19.28. Найдено (%): С, 23.65; H, 1.13; F, 19.21. Спектр ЯМР 1H (ацетон-d6, 257 K, δ, 

м.д.): 1.79 (квинтет, 3JH–H = 5.2 Гц, 4H); 2.98 (шир. с, 8H); 3.04 (т, 3JH–H = 5.2 Гц, 8H); 3.20 

(шир. с, 6H). Спектр ЯМР 13С (ацетон-d6, δ, м.д.): сигналы катиона (CyclamH2)2+: 25.3, 47.4, 

50.3; сигналы аниона {[(o-C6F4Hg)3]Cl}–: 140.5 (м), 148.9 (м), 161.5 (м). Спектр ЯМР 19F 

(ацетон-d6, δ, м.д.): –119.4 (д со спутн., 3JF–Hg = 535 Гц, 3JF–F = 26 Гц, 6F); –160.8 (д со спутн., 
4JF–Hg = 152 Гц, 3JF–F = 26 Гц, 6F). ИК-спектр (νNH, см–1): 3276, 3097. Выход 108: 0.0896 г 

(45%). Вычислено для C48H26Cl2F24Hg6N4 (%): С, 24.13; H, 1.10; F, 19.08. Найдено (%):  

С, 24.24; H, 1.21; F, 18.70. Кристаллы 107 для проведения рентгеноструктурного исследова-

ния не сушили в вакууме. 

Взаимодействие 1 с цикламом в CH2Cl2 в присутствии циклогексена. Опыт прово-

дили в условиях, аналогичных предыдущему, но дополнительно добавив в реакционную 

смесь ~ 1 мл свежеперегнанного циклогексена. Выходы комплексов 107 и 108 в таких усло-
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виях были близки к соответствующим выходам в предыдущем опыте. Фильтрат после отделе-

ния 107 и 108 упаривали на воздухе до ~ 1 мл, и полученный раствор анализировали на 

присутствие продукта присоединения монохлоркарбена к циклогексену (монохлоркарана) с 

помощью хроматомасс-спектрометрии. Монохлоркаран в смеси обнаружен не был. 

Синтез комплекса {[(o-C6F4Hg)3][(CH2NCH3)3]2} (109). К раствору 1 (0.1046 г,  

0.1 ммоль) в смеси ~ 0.1 мл EtOH и ~ 2.8 мл Et2O добавляли водный (CH2NCH3)3 (~ 0.1 мл). 

Сразу же из получившегося раствора стали выпадать бесцветные игольчатые кристаллы 

комплекса 109. К образовавшейся смеси добавляли 3 мл н-гексана, жидкую фазу деканти-

ровали, а выпавший кристаллический осадок промывали смесью (1 : 1) н-гексан/эфир  

(3 × 0.5 мл) и сушили в вакууме 3 ч при 20°С. Выход 109: 0.1062 г (81%). Вычислено для 

C30H30F12Hg3N6 (%): С, 27.62; H, 2.32; F 17.48. Найдено (%): С, 27.61; H, 2.33; F, 17.53. В  

ИК-спектре 109 отсутствовали полосы ν(OH). Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, δ, м.д): –322 (шир. с). 

Кристаллы 109 для проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не 

сушили в вакууме. 

Синтез новых перфторированных ртутных антикраунов и изучение их 
комплексообразующих свойств 

Синтез комплексов {[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3](o-C6H4Me2)2} (112) и {Li([12]краун-4)2} 

{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (115). К охлаждённому до –78°С раствору 2,2’-дибромоктафтор-

дифенила o,o’-C6F4C6F4Br2 (5.12 г, 10.9 ммоль) в эфире (100 мл) добавляли по каплям при 

размешивании под аргоном в течение 20 мин 1.6 M раствор n-BuLi в смеси гексанов (13.6 мл) 

и получившуюся смесь перемешивали в течение 1 часа при –78°С в атмосфере аргона. Затем 

в реакционную смесь загрузили твёрдый хлорид ртути HgCl2 (2.96 г, 10.9 ммоль), при 

интенсивном размешивании довели температуру смеси до комнатной и образовавшийся 

желтоватый раствор отфильтровали от осадка в атмосфере аргона. Фильтрат упаривали 

досуха, остаток, представляющий собой твёрдое жёлтое вещество, промывали н-гексаном  

(3 × 10 мл), сушили в вакууме и растворяли в 25 мл ТГФ. К получившемуся жёлтому раство-

ру добавляли 125 мл н-гексана, смесь фильтровали от белого осадка выпавших литиевых 

солей и фильтрат упаривали досуха. Остаток сушили в вакууме при 20ºС в течение 3 ч и 

перекристаллизовали из горячего о-ксилола. Выход 112: 1.9 – 2.1 г (30 – 35%). Вычислено для 

C52H20F24Hg3 (%): C, 36.69; H, 1.18; F, 26.78. Найдено: C, 36.49; H, 1.07; F, 26.62. ИК-спектр 

(ν, см–1): 3069 (сл), 3015 (сл), 2954 (ср), 2927 (ср), 2877 (сл), 2859 (сл) и 759 (ср). Спектр ЯМР 
199Hg (ТГФ, [112]0 = 5 × 10–2 М; δ, м.д.): 5 (т, 3JHg–F = 420 Гц). Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, 

м.д.): –121.5 (дд, 6F); –137.0 (м, 6F); –155.3 (дд, 6F); –155.9 (т, 6F). Кристаллы 112 для 

проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Осадок, образовавшийся после проведения реакции с HgCl2, промывали смесью (7 : 1) 

Et2O/н-гексан (3 × 8 мл), сушили в вакууме при 20°С в течение 2 ч и полученное белое 

кристаллическое вещество перемешивали в 20 мл ацетонитрила в атмосфере аргона в течение 
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30 мин. Оставшийся нерастворившимся LiCl фильтровали, промывали ацетонитрилом (3 × 2 

мл) под аргоном, фильтрат упаривали досуха и получившееся желтоватое твёрдое вещество 

сушили в вакууме при 20°С в течение 4 ч. Затем высушенное желтоватое вещество 

(114.nCH3CN) растворяли в горячем этаноле (10 мл), к полученному раствору добавляли 1 мл 

[12]краун-4 и смесь упаривали до 4 мл. Выпавший бесцветный мелкокристаллический осадок 

комплекса 115 фильтровали, промывали холодным EtOH (3 × 1 мл) и сушили в вакууме при 

20°С в течение 4 ч. Выход 115: 2.44 г (37%). Дополнительное количество 115 в виде 

кристаллов, пригодных для РСА, было получено медленным упариванием фильтрата на 

воздухе до 1 мл. Суммарный выход 115: 2.70 г (41%). Вычислено для C64H32F32O8Hg4LiCl (%): 

C, 32.26; H, 1.35; F, 25.53. Найдено (%): C, 31.86; H, 1.36; F, 25.20. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, 

δ, м.д.): –122.6 (дд со спутн., 3JF–Hg = 472 Гц, 6F), –139.2 (м, 6F), –155.5 (дд, 6F), –158.0 (м, 6F). 

Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, δ, м.д.): –27 (т, 3JHg–F = 475 Гц). ИК-спектр (ν, см–1): 1628 (ср), 

1605 (сл), 1590 (ср), 1491 (с), 1447 (с), 1367 (ср), 1301 (ср), 1269 (сл), 1247 (сл), 1138 (ср), 1100 

(с), 1092 (с), 1057 (с), 1027 (ср), 1013 (с), 929 (ср), 858 (сл), 813 (сл), 792 (сл), 774 (сл), 706 

(ср), 639 (сл), 615 (сл), 596 (сл), 559 (сл), 530 (сл), 505 (сл), 478 (сл). 

Термическое разложение комплекса 112. Синтез (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 (110). Чистый 

макроцикл 110 получали разложением о-ксилольного комплекса 112 в вакууме при 100 – 

120°С в течение 2 ч. Образующийся о-ксилол собирали в ловушке, охлаждаемой жидким 

азотом. Выход 110: 1.7 г (~ 100%). Вычислено для C36F24Hg3 (%): C, 29.02; F, 30.60. Найдено 

(%): C, 28.86; F, 30.27. Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, [110]0 = 5 × 10–2 М; δ, м.д.): 6 (ттт, 3JHg–F  = 

420 Гц, 4JHg–F = 115 Гц, 4(5)JHg–F = 35 Гц). Спектр ЯМР 199Hg (ацетон-d6, [110]0 = 5 × 10–2 M; δ, 

м.д.): –22 (тт, 3JHg–F = 420 Гц, 4JHg–F = 115 Гц). Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д.): –121.5 (дд, 

6F); –136.9 (м, 6F); –155.4 (дд, 6F); –155.9 (м, 6F). ИК-спектр (ν, см–1): 1627 (ср), 1609 (ср), 

1593 (ср), 1499 (с), 1454 (с), 1306 (ср), 1284 (сл), 1271 (ср), 1109 (сл), 1084 (с), 1066 (с), 1030 

(пл), 1020 (с), 937 (ср), 816 (ср), 800 (ср), 776 (сл), 710 (ср), 641 (сл). 

Синтез комплекса {[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3](CH3CN)3} (113). Макроцикл 110 (0.0742 г, 

0.05 ммоль) растворяли в 0.5 мл кипящего ацетонитрила и получившийся раствор медленно 

охлаждали до комнатной температуры. Выпавшие бесцветные кристаллы комплекса 113 

фильтровали, промывали холодным ацетонитрилом (0.5 мл) и сушили в вакууме при 20°С в 

течение 10 мин. Выход 113: 0.0681 г (85%). Вычислено для C42H9N3F24Hg3: C, 31.27; H, 0.56; 

F, 28.26. Найдено: C, 31.28; H, 0.67; F, 28.24. ИК-спектр (νCN, см–1): 2260 (сл). Кристаллы 113 

для проведения рентгеноструктурного исследования не промывали и не сушили в вакууме. 

Cинтез комплекса {[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4](o-C6H4Me2)2} (116). В другом эксперименте 

к части (0.595 г) желтоватого вещества, представляющего собой 114.nMeCN (см. выше), 

добавили 8 мл дистиллированной воды и смесь кипятили с обратным холодильником при 

интенсивном размешивании в течение 1 ч. Затем раствор с осадком, представляющим собой 

макроцикл 111, фильтровали, промывали дист. водой (4 × 2 мл) и сушили в вакууме при 
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120°C в течение 3 ч. Выход 111, по данным спектров ЯМР 19F, составил 96% (в расчете на 

исходный 114.nMeCN). Последующая перекристаллизация неочищенного 111 из горячего  

о-ксилола привела к образованию бесцветных кристаллов комплекса 116, которые сушили в 

вакууме при 20°C в течение 2 ч. Выход 116: 0.434 г. Вычислено для C52H20F32Hg4 (%):  

C, 34.95; H, 0.92; F, 27.64. Найдено (%): C, 34.81; H, 1.01; F, 27.58. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, 

δ, м.д.): –120.0 (дд со спутн., 3JF–Hg = 435 Гц, 8F), –137.1 (м, 8F), –154.4 (дд, 8F) и –155.1 (м, 

8F). Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, δ, м.д.): –48 (т, 3JHg–F = 440 Гц). ИК-спектр (ν, см–1): 3157 (сл), 

3107 (сл), 3069 (сл), 3018 (сл), 2927 (сл), 2881 (сл), 2859 (сл), 2781 (сл), 2737 (сл), 1629 (ср), 

1609(сл), 1594 (ср), 1495 (ср), 1489 (ср), 1450 (ср), 1438 (ср), 1304 (ср), 1273 (сл), 1121 (сл), 

1100 (с), 1062 (с), 1016 (с), 932 (ср), 814 (ср), 796 (сл), 779 (сл), 763 (ср), 740 (ср), 709 (ср), 640 

(ср). Кристаллы 116 для проведения рентгеноструктурного исследования не сушили в 

вакууме. 

Термическое разложение комплекса 116. Синтез (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 (110). Чистый 

макроцикл 111 получали разложением о-ксилольного комплекса 116 (0.220 г, 0.1 ммоль) в 

вакууме (5×10–2 мм. рт. ст.) при 120°С в течение 2 ч. Образующийся о-ксилол собирали в 

ловушке, охлаждаемой жидким азотом. Выход 111: 0.198 г (~100%). Вычислено для C48F32Hg4 

(%): C, 29.02; F, 30.60. Найдено (%): C, 28.86; F, 30.27. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д.):  

–120.0 (дд со спутн., 3JF–Hg = 440 Гц, 8F), –137.1 (м, 8F), –154.4 (дд, 8F) и –155.1 (м, 8F). 

Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, [111]0 = 4 × 10–2 М, δ, м.д.): –46 (т, 3JHg–F = 440 Гц), (ацетон-d6, δ, 

м.д.): –80 (тт, 3JHg–F = 440 Гц, 4JHg–F = 100 Гц). ИК-спектр (ν, см–1): 1628 (ср), 1593 (ср), 1495 

(с), 1469 (с), 1451 (с), 1439 (пл), 1304 (ср), 1271 (сл), 1100 (сл), 1062 (с), 1018 (с), 934 (ср), 814 

(ср), 797 (сл), 778 (сл), 708 (ср). 

Cинтез комплекса {[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4](CH3CN)2} (117). Макроцикл 111 (0.1987 г,  

0.1 ммоль) растворяли в 50 мл кипящего ацетонитрила и получившийся раствор медленно 

охлаждали до комнатной температуры. Выпавшие кристаллы 117 фильтровали, промывали 

ацетонитрилом (2 × 0.5 мл) и сушили в вакууме при 20°С в течение 1.5 ч. Выход 117: 0.1417 г 

(69%). Вычислено для C52F32H6N2Hg4 (%): C, 30.19; H, 0.29; F, 29.38. Найдено (%): C, 30.20;  

H, 0.32; F, 28.94. Спектр ЯМР 19F (ацетон-d6, δ, м.д.): –120.0 (дд со спутн., 3JF–Hg = 445 Гц, 8F), 

–137.1 (м, 8F), –154.4 (дд, 8F) и –155.1 (м, 8F). Спектр ЯМР 199Hg (ТГФ, δ, м.д.): –52 (т, 3JHg–F 

= 450 Гц. ИК-спектр (νCN, см–1): 2947 (сл), 2293 (сл), 2252 (сл), 2248 (сл). Кристаллы 117 для 

проведения рентгеноструктурного исследования не сушили в вакууме. 

Комплексообразование макроцикла 110 с галогенид-анионами 
Синтез комплекса [nBu4N]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]F(H2O)} (118). К раствору  

[nBu4N]F.3H2O (0.0134 г, 0.05 ммоль) в 6 мл CH2Cl2 добавляли раствор 110 (0.0745 г, 0.05 

ммоль) в 10 мл CH2Cl2 и получившуюся смесь оставили стоять при комнатной температуре. 

Через 3 ч начал образовываться мелкокристаллический осадок комплекса 118. На следующий 

день выпавшие бесцветные кристаллы 118 отфильтровали, промывали CH2Cl2 (3 × 1 мл) и 
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сушили в вакууме при комнатной температуре в течение 2 ч. Выход 118: 0.0510 г (58%). 

Вычислено для C52H38F25Hg3NO (%): С 35.29; H, 2.16; F, 26.84. Найдено (%): С 35.39; H, 2.30; 

F, 26.72. ИК-спектр (νОН, см–1): 3676 (шир), 3319 (шир). Спектр ЯМР 19F (ТГФ, [118]0 =  

5 × 10–3 M, δ, м.д.): –55 (м, 1F); –119.9 (дд со спутн., 3JF–Hg = 510 Гц, 6F); –138.9 (м, 6F); –156.2 

(дд, 6F); –158.3 (м, 6F). Монокристаллы 118 для проведения рентгеноструктурного исследова-

ния не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [nBu4N]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]Cl} (119). К раствору [nBu4N]Cl 

(0.0379 г, 0.1 ммоль) в 2 мл CH2Cl2 добавляли при 20°C раствор макроцикла 110 (0.1496 г, 0.1 

ммоль) в 16 мл CH2Cl2. В течение нескольких минут из раствора стали выпадать кристаллы 

комплекса 119. Через 3 ч выпавшие кристаллы отфильтровали, промывали сначала холодным 

CH2Cl2 (2 × 0.5 мл), а затем н-гексаном (2 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в течение 2 ч. 

Выход 119: 0.1265 г (85%). Вычислено для C52H36F24Hg3NCl (%): C, 35.32; H, 2.05; F, 25.79. 

Найдено (%): C, 35.48; H, 2.16; F, 25.88. Спектр ЯМР 19F (ТГФ, [119]0 = 5 × 10–3 M, δ, м.д.):  

–119.8 (дд со спутн., 3JF–Hg = 470 Гц, 6F); –138.8 (м, 6F); –156.3 (дд, 6F); –158.2 (м, 6F). 

Монокристаллы 119 для проведения рентгеноструктурного исследования получали медлен-

ным осаждением из этанольного раствора 119 парами CH2Cl2 в вакуум-эксикаторе. 

Синтез комплекса [nBu4N]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]Br} (120). К раствору [nBu4N]Br 

(0.0379 г, 0.1 ммоль) в 2 мл CH2Cl2 добавляли при 20°C раствор макроцикла 110 (0.1496 г, 0.1 

ммоль) в 16 мл CH2Cl2 и на следующий день получившуюся реакционную смесь упаривали 

до 0.5 мл. Выпавшие кристаллы 120 отфильтровали, промывали сначала холодным CH2Cl2  

(2 × 0.5 мл), а затем н-гексаном (2 × 1 мл) и сушили в вакууме при 20°C в течение 2 ч. Выход 

120: 0.1265 г (80%). Вычислено для C52H36F24Hg3NBr (%): C, 34.46; H, 2.00; F, 25.16. Найдено: 

C, 34.15; H, 2.20; F, 25.40. Спектр ЯМР 19F (ТГФ, [120]0 = 5 × 10–3 M, δ, м.д.): –120.5 (дд со 

спутн., 3JF–Hg = 440 Гц, 6F); –138.2 (м, 6F); –155.8 (дд, 6F); –157.3 (м, 6F). Монокристаллы 120 

для проведения рентгеноструктурного исследования не сушили в вакууме. 

Синтез комплекса [nBu4N]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]I} (121). К раствору макроцикла 110 

(0.0743 г, 0.05 ммоль) в 7 мл EtOH добавляли при 20°C раствор [nBu4N]I (0.0184 г, 0.05 

ммоль) в 2.5 мл EtOH и получившуюся смесь медленно упаривали на воздухе в течение  

2 дней до 1 мл. Выпавшие кристаллы 121 отфильтровали, промывали холодным EtOH (3 × 0.5 

мл) и сушили в вакууме при 20°C в течение 4 ч. Выход 121: 0.0600 г (64%). Вычислено для 

C52H36F24Hg3NI (%): C, 33.59; H, 1.95; F, 24.52. Найдено: C, 33.79; H, 1.92; F, 24.34. Спектр 

ЯМР 19F (ТГФ, [121]0 = 5 × 10–3 M, δ, м.д.): –121.0 (дд со спутн., 3JF–Hg = 415 Гц, 6F); –137.9 (м, 

6F); –155.8 (дд, 6F); –157.2 (м, 6F). Монокристаллы 121 для проведения рентгенострук-

турного исследования выращивали медленным упариванием маточного раствора, получен-

ного после отделения основного количества выпавшего 121. 

Селективное связывание фторид-аниона макроциклом 110 в присутствии иодид-

аниона. В ампулу для съёмки спектра ЯМР загружали макроцикл 110 (0.0037 г, 2.5 мкмоль) и 
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растворяли в ~0.5 мл ТГФ, содержащим смесь [nBu4N]F.3H2O (2.5 мкмоль) и [nBu4N]I  

(2.5 мкмоль). Спектр ЯМР 19F полученного раствора (δ, м.д.): –55.3 (шир. с, 1F); –119.9 (шир. 

с, 6F); –139.1 (шир. с, 6F); –156.4 (шир. с, 6F); –159.3 (шир. с, 6F). Сигнал исходного 

[nBu4N]F.3H2O в ТГФ при –122.8 м.д. не наблюдался. 
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ВЫВОДЫ 
1. Обнаружено, что взаимодействие макроцикла 1 с борофторид-анионом в метаноле 

при 20°С приводит к образованию сэндвичевого фторидного комплекса {[(o-C6F4Hg)3]2F}–, в 

котором фторид-анион находится между параллельными плоскостями двух молекул анти-

крауна и координирован со всеми шестью их ртутными центрами. Реакцией 1 с хлорид-, 

бромид- и иодид-анионами в CH2Cl2 или CH2Br2 синтезированы также хлоридный  

{[(o-C6F4Hg)3]2Cl(CH2Br2)2}–, бромидный {[(o-C6F4Hg)3]2Br(CH2Br2)2}– и иодидный  

{[(o-C6F4Hg)3]2I}– сэндвичи, но они имеют клиновидную структуру. 

2. Взаимодействием макроцикла 1 с нитрат- и сульфат-анионами получены первые 

комплексы перфторированного ртутного антикрауна с неорганическими кислородсодержа-

щими анионами. Комплексы имеют состав {[(o-C6F4Hg)3]2NO3}– и {[(o-C6F4Hg)3]2SO4}2– (93) 

и представляют собой двухпалубные сэндвичи. На примере реакций 1 с [PPh4]NO3 и 

[PPN]NO3 впервые показано, что природа противокатиона может оказывать существенное 

влияние на строение комплексов антикраунов с анионами. 

3. Установлено, что при длительном взаимодействии 1 при 20°С в CH2Cl2 с сульфат-

анионом первоначально образующийся комплекс 93 постепенно превращается в другой 

сэндвичевый сульфатный комплекс {[(o-C6F4Hg)4][(o-C6F4Hg)3](SO4)}2– (94), в котором один 

из макроциклов представляет собой трёхртутный антикраун 1, а другой – его четырёхртутный 

аналог (o-C6F4Hg)4 Предложен механизм этой необычной реакции. 

4. Взаимодействием 1 с [12]краун-4, [15]краун-5 и [18]краун-6 в CH2Cl2 или Et2O 

синтезированы первые комплексы краун-эфиров с антикрауном. Найдено, что если в качестве 

растворителя в реакции 1 с влажным [18]краун-6 использовать ацетон или метанол, то проис-

ходит самосборка необычных супрамолекулярных агрегатов состава {L.1.H2O.([18]краун-6). 

H2O.1.L}, (L = MeOH, Me2CO), представляющих собой двухпалубные сэндвичи. 

5. Взаимодействием 1 с октаазациклогексадеканом и замещёнными фталоцианином и 

порфирином получены первые комплексы антикрауна с азакраунами. Особенно интересный 

комплекс образуется в реакции 1 с четырёхазотным азакрауном [(CH2)3NH(CH2)2NH]2 – 

цикламом в CH2Cl2. Обнаружено, что в ходе этой реакции происходит отщепление HCl от 

молекул циклама и CH2Cl2 и образуется сэндвичевый комплекс {[(CH2)3NH(CH2)2NH2]2 

[(o-C6F4Hg)3Cl]2} (107), в котором между плоскостями двух молекул 1 находятся два  

η3-координированных хлорид-аниона, а также дипротонированная молекула циклама, образу-

ющая три H-связи с каждым хлорид-анионом. Синтезированный 107 является первым 

примером комплекса, в котором анионная частица связана сразу с двумя типами анионных 

рецепторов, а именно, с антикрауном и протонированным циклическим полиамином. 

6. Показано, что реакция 1 с 1,3,5-триоксаном приводит к образованию 1 : 1 

комплекса, имеющего строение «клетки», а при взаимодействии 1 с 1,3,5-триметилтриаза-

циклогексаном получается 2 : 1 комплекс, имеющий строение «двойной клетки». 
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7. Найдено, что реакция сулемы с o,o’-октафторбифенилендилитием o,o’-C6F4C6F4Li2 

приводит к образованию двух продуктов: трёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 (110) и 

комплекса неизвестного ранее четырёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 (111) с 

хлоридом лития Li{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (114). Показано, что 114 может быть превращён в 

свободный 111 реакцией с кипящей водой. Синтезированы комплексы макроциклов 110 и 111 

с о-ксилолом и ацетонитрилом. Установлено, что в хлоридном комплексе {Li([12]краун-4)2} 

{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}, полученном из 114, хлорид-анион η4-координирован с Hg-центрами.  

8. Синтезированы комплексы трёхртутного антикрауна 110 с галогенид-анионами. 

Показано, что во фторидном, хлоридном и бромидном комплексах галогенид-анион располо-

жен внутри полости макроцикла и координирован с его атомами ртути по η3-типу. Иодид- же 

анион из-за своего большего размера, по-видимому, не способен проникнуть внутрь полости 

макроцикла и поэтому образует в кристалле полимерную цепь, в которой, иодид-анион 

координирован снаружи только с одним Hg-центром каждой молекулы 110. Методом ЯМР 
19F установлено, что в растворе ТГФ, содержащем смесь 110 и фторид- и иодид-анионов в 

соотношении 1 : 1 : 1, происходит селективное связывание макроциклом фторид-аниона 

несмотря на большее сродство ртути к иоду, чем к фтору. 
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