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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из выдающихся достижений химии прошло-

го века явилось открытие в 1960-х годах Педерсеном того факта, что макроцик-
лические полиэфиры, названные им краун-эфирами, способны связывать катио-
ны щелочных металлов с образованием липофильных комплексов необычного 
строения. Это открытие положило начало интенсивным исследованиям краун-
эфиров и их аналогов химиками разных стран, что привело к созданию уни-
кальных 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-соеди-
нений, которые были бы способны эффективно и селективно связывать анионы. 
В настоящее время опубликовано большое число работ по включению анион-
ных частиц в полости полионийсодержащих макроциклов, но такой подход к 
созданию краун-соединений для анионов не нашел пока широкого применения 
в химической практике. Значительно более общим, но до сравнительно недав-
него времени нереализованным является подход, основанный на использовании 
макроциклических полидентатных кислот Льюиса, названных антикраунами, в 
качестве рецепторов анионов. 

В последние десятилетия, однако, в развитии химии антикраунов произо-
шел значительный прогресс. В результате исследований, проведенных в нашей 
и ряде других лабораторий, получены важные данные по связыванию различ-
ных анионов и нейтральных оснований Льюиса антикраунами, определено 
строение выделенных комплексов, показана возможность использования анти-
краунов в катализе и молекулярном распознавании. Особенно большое внима-
ние в качестве потенциальных антикраунов привлекли перфторированные 
полимеркурамакроциклы, характеризующиеся высокой льюисовой кислотнос-
тью ртутных центров благодаря наличию в молекуле большого числа электро-
ноакцепторных атомов фтора. Впервые такие полимеркурамакроциклы были 
применены в качестве антикраунов в работах нашей лаборатории, и оказалось, 
что они действительно способны эффективно координировать анионы и нейт-
ральные 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 катали-
заторов электрофильных реакций. 

Дальнейшее развитие этой важной области химии тормозится, однако, 
крайне узким кругом известных в настоящее время антикраунов. Соответст-
венно, недостаточно широко изучены и связывающие свойства этих соедине-
ний, что затрудняет оценку потенциала их практического использования. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена развитию координационной 
химии перфторированных ртутных антикраунов. Работа проводилась в двух 
основных направлениях. Одно из них – это исследование комплексообразую-
щих свойств известной из литературы циклической тримерной перфтор-о-
фениленртути (o-C6F4Hg)3 (1), содержащей три атома Hg в плоском девятичлен-
ном цикле и обладающей, как было показано ранее, уникальными связываю-
щими свойствами. 
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Другое направление – это синтез новых 
перфторированных полимеркурамакроциклов и 
изучение их координирующей способности. Предпо-
лагалось, что детальное исследование комплек-
сообразующих свойств антикраунов приведёт к 
выявлению принципиально новых структурных 
типов комплексов с анионами и нейтральными осно-
ваниями Льюиса, позволит получить ценную инфор-
мацию о влиянии природы антикрауна на геометрию 
и прочность комплексообразования, и, таким обра-
зом, 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 
двухпалубные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с фторид-, хлорид-, 
бромид- и иодид-анионами. Получены также сэндвичевые комплексы 1 с 
нитрат- и сульфат-анионами и на примере комплексообразования 1 с нитрат-
анионом впервые показано, что строение образующихся комплексов с аниона-
ми может зависеть от природы противокатиона. Обнаружено необычное прев-
ращение трёхртутного макроцикла 1 в его сэндвичевом сульфатном комплексе 
в соответствующий четырёхртутный макроцикл (o-C6F4Hg)4. При изучении 
комплексообразующих свойств макроцикла 1 синтезированы первые комплек-
сы краун-эфиров и азакраунов с антикрауном. Установлен интересный факт 
самосборки сложных супрамолекулярных ансамблей при взаимодействии 1 с 
влажным [18]краун-6 в метаноле или ацетоне в качестве растворителя. Реак-
цией 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 (цикла-
мом) в CH2Cl2. Установлено, что взаимодействие сулемы с перфтор-о,о’-бифе-
нилендилитием (o,o’-C6F4C6F4Li2) приводит к образованию двух продуктов, а 
именно, нового трёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 и комплекса неиз-
вестного ранее четырёхртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 с хлоридом 
лития Li{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}. Последний, как было найдено, может быть 
превращён в свободный антикраун (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 реакцией с кипящей 
водой. Синтезированы и структурно охарактеризованы комплексы этих новых 
антикраунов с о-ксилолом и ацетонитрилом. Установлено, что хлоридный 
комплекс [Li([12]crown-4)2]{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}, полученный действием 
[12]краун-4 на Li{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}, имеет пирамидальную структуру и 
содержит η4-координированный с Hg-центрами хлорид-анион. Изучена также 
комплексообразующая способность вышеуказанного трёхртутного антикрауна 
(o,o’-C6F4C6F4Hg)3 по отношению к галогенид-анионам и в ходе этого 
исследования получены первые данные, свидетельствующие о возможности 
использования указанного антикрауна для селективного связывания. Результа-
ты проведенного исследования создают научную основу для дальнейшего 
развития химии антикраунов и их успешного применения в качестве 
эффективных и селективных рецепторов анионов и катализаторов. 
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Апробация работы. Отдельные разделы диссертации докладывались на 
Международной конференции по металлоорганической и координационной 
химии (Н. Новгород, 2008), IV Международней летней школе “Супрамоле-
кулярные системы в химии и биологии» (Туапсе, 2008), V Международной 
конференции «Разуваевские чтения» (Н. Новгород, 2010) и 9-ой Всероссийской 
конференции «Химия фтора», посвященной 100-летию со дня рождения акаде-
мика А.В. Фокина (Москва, 2012). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 статей в журналах, 
рекомендованных 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 (литера-
турный обзор) рассмотрены данные по координационной химии перфториро-
ванного ртутного антикрауна 1 и его применению в катализе, опубликованные 
до 2016 года. Во второй главе приведены и обсуждаются результаты, полу-
ченные 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 (экспе-
риментальная часть) подробно описаны методики проведения экспериментов. 
Работа изложена на 136 стр., включая 60 рисунков и 10 таблиц. Список цити-
руемой литературы включает 95 наименований. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами научно-
исследовательских 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. Автор выражает глубокую признательность 
заведующему лабораторией проф. В.Б. Шуру и своим научным руководителям 
к.х.н. И.А. Тихоновой и к.х.н. К.И. Тугашову за неоценимую помощь и под-
держку при выполнении работы. Автор выражает искреннюю благодарность 
к.х.н. Ф.М. Долгушину и к.х.н. А.Ф. Смольякову за проведение рентгено-
структурных исследований, д.х.н. А.С. Перегудову за снятие и обсуждение 
спектров ЯМР, к.х.н. З.С. Клеменковой за снятие и обсуждение ИК-спектров, 
к.х.н. А.Г. Буяновской и И.Г. Бараковской за выполнение элементных анализов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Новые типы комплексов антикрауна 1 с анионами 

Ранее для макроцикла 1 были синтезированы и структурно охарак-
теризованы клиновидные полипалубные сэндвичевые комплексы с бромид-, 
иодид- и тиоцианат-анионами, а также двухпалубные сэндвичевые комплексы с 
B10H10

2–-, B12H12
2–-, B12H11SCN–-, гексацианоферрат- и нитропруссид-анионами. 

В настоящей работе мы продолжили изучение комплексообразующих свойств 1 
по отношению к анионам. Полученные результаты обсуждаются ниже. 
Двухпалубные сэндвичевые комплексы макроцикла 1 с галогенид-анионами 

Синтезированные ранее в нашей лаборатории клиновидные полипа-
лубные сэдвичевые комплексы макроцикла 1 с бромид- и иодид-анионами 
[(…1…X…)n]n– (X = Br, I) содержат в своем составе фрагменты соответствую-
щих двухпалубных сэндвичей [1…X…1]–, которые могли бы в принципе 
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существовать в качестве индивидуальных соединений. Однако предпринимав-
шиеся ранее попытки синтезировать такие необычные аддукты взаимодейст-
вием 1 с соответствующим галогенид-анионом заканчивались неудачей, хотя 
квантово-химические расчеты методом MNDO показывали возможность их 
существования. В настоящей работе нам удалось синтезировать подобные 
сэндвичевые комплексы и полностью их охарактеризовать. 

Так, взаимодействие 1 с [PPh4][BF4] при 20°С в метаноле неожиданно при-
вело к отщеплению фторид-аниона от BF4

– и к образованию комплекса [PPh4] 
{[(o-C6F4Hg)3]2F} (2), содержащего один фторид-анион на две молекулы 1.  

2 (o-C6F4Hg)3 + [PPh4][BF4] + MeOH [PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2F} + BF3(MeOH)  
Спектр ЯМР 19F соединения 2 имеет вид, характерный для спиновой 

системы AA′XX′, и представляет собой два мультиплета равной интенсивности 
с δ(o-F) = –120.0 м.д. и δ(m-F) = –159.8 м.д. (относительно CFCl3). Спектр также 
содержит спутниковые сигналы за счёт взаимодействия ядер 199Hg с ядрами 19F 
(3JF–Hg = 520 Гц, 4JF–Hg = 165 Гц), а также синглетный сигнал координированного 
фторид-аниона (δ = –32.5 м.д.) со спутниками (1JF–Hg = 255 Гц). В соответствии 
со стехиометрией комплекса 2 соотношение интенсивностей сигналов от 
ароматических атомов фтора и фторид-аниона равно 24 : 1. 

По данным РСА, комплекс 2 имеет строение двухпалубного сэндвича 
(рис. 1). Фторид-анион в этом необычном сэндвиче располагается между взаим-
но паралельными плоскостями двух меркурамакроциклов и кооперативно коор-
динирован всеми их шестью ртутными центрами. Координационное окружение 
у фторид-иона близко к октаэдрическому. Расстояния Hg–F в 2 составляют 
2.6140(2) – 2.6468(2) Å. 

Сэндвичевые комплексы антикрауна 1 с хлорид-, бромид- и иодид-
анионами удалось получить прямым взаимодействием соответствующего гало-
генид-аниона с макроциклом. В случае хлорид- и бромид-анионов реакции про-
водили при –15°C в CH2Br2, и полученные комплексы (nBu4N){[(o-C6F4Hg)3]2 
Cl(CH2Br2)2} (3) и (nBu4N){[(o-C6F4Hg)3]2Br(CH2Br2)2} (4) содержали дополни-
тельно две координированные молекулы CH2Br2 (см. рис. 2). Иодидный же 
комплекс, (PPh4){[(o-C6F4Hg)3]2I} (5), образующийся в CH2Cl2 при 20°С, коор-
динированных молекул растворителя не содержал. По данным РСА, все эти три 
сэндвичевых комплекса, в отличие от 2, имеют клиновидную структуру. 
Расстояния между галогенид-анионом и атомами ртути составляют 3.035(3)–
3.193(3) Å для 3, 3.1224(9)– 3.3226(9) Å для 4 и 3.2606(17) – 3.4104(17) Å для 5. 

     
         Рис. 1. Строение комплекса 2                    Рис. 2. Строение комплекса 3 
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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+) и [PPh4]NO3 в этанольном 
растворе при 20°C (1 : NO3

− = 2 : 1). Оказалось, что в таких условиях в ходе 
реакций образуются сэндвичевые комплексы [PPN]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (6) и 
[PPh4]{[(o-C6F4Hg)3]2(NO3)} (7) аналогичного состава, но различного строения. 
Так, в комплексе 6 нитрат-анион располагается между взаимно параллельными 
плоскостями двух молекул антикрауна и связан с каждой из них через атомы 
кислорода по η3 : η1-типу (рис. 3). Аналогичная η3 : η1-координация наблюда-
ется и в комплексе 7, но этот комплекс имеет геометрию клиновидного двухпа-
лубного сэндвича (рис. 4.). 

 
        Рис. 3. Строение комплекса 6                    Рис. 4. Строение комплекса 7 

Спектры ЯМР 199Hg соединений 6 и 7 в ТГФ идентичны по своим пара-
метрам (сигналы сдвинуты на 12 м.д. в слабое поле относительно соответст-
вующего сигнала свободного 1), что можно объяснить их одинаковым строе-
нием в растворе, в отличие от структуры в кристалле. Таким образом, впервые 
показано, что природа противокатиона может оказывать существенное влияние 
на строение комплексов антикраунов с анионами. 
Двухпалубный сэндвичевый комплекс макроцикла 1 с сульфат-анионом и его 

превращение в сульфатные комплексы перфторированного 
четырёхртутного макроцикла (o-C6F4Hg)4 

Комплексы макроцикла 1 с сульфат-анионом были нами получены 
взаимодействием 1 в течение 6 ч 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)} (8) и [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3]2(SO4)} (9). В 
спектре ЯМР 199Hg комплекса 9 в ацетоне-d6 при комнатной температуре 
наблюдается сигнал ртутного резонанса, сдвинутый в слабое поле на 52 м.д. 
относительно сигнала свободного 1. Кристаллическая структура была опреде-
лена для 8 в виде его аддукта 8.Me2CO.3EtOH (рис. 5). Как и нитратный комп-
лекс 7, соединение 8.Me2CO.3EtOH представляет собой клиновидный двухпа-
лубный сэндвич. Сульфат-анион в этом сэндвиче ведёт себя как тетрадентат-
ный лиганд, координируясь с каждой молекулой 1 двумя атомами кислорода по 
η3 : η1-типу. η1-Связанные атомы кислорода O(3) и O(4) сульфат-аниона в комп- 
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лексе вовлекаются также в образо-
вание 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 молекул 
EtOH образует H-связь с третьей 
этанольной молекулой в комплексе 
(O(3S)…O(2S) 2.87(3) Å). 

В ходе дальнейших исследо-
ваний мы неожиданно обнаружили, 
что если реакцию 1 с [PPh3Me]2SO4 
проводить в тех же условиях, что и 
синтез 9, но в течение 10 дней, то 
образуется с выходом 50% сульфат-
ный комплекс [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)3][(o-C6F4Hg)4](SO4)} (10), содержащий 
вместо одной из молекул 1 молекулу неизвестного ранее четырёхртутного 
антикрауна (o-C6F4Hg)4. Это же соединение 10 образуется при выдерживании 9 
в CH2Cl2 при 20°С в течение 10 дней. И, наконец, было найдено, что если 
реакцию 1 проводить с избытком сульфат-аниона при 20°С в течение двух 
недель или при кипячении в 1,2-дихлорэтане в течение 8 ч, то образуется 
комплекс [PPh3Me]2{[(o-C6F4Hg)4]2(SO4)} (11), содержащий один сульфат-анион 
на две молекулы четырёхртутного антикрауна (o-C6F4Hg)4. 

В спектре ЯМР 199Hg комплекса 10 в ацетоне-d6 при 20°C наблюдаются 
два сигнала ртутного резонанса, а именно: один сигнал (с δ = –312 м.д., 3JHg–F = 
525 Гц), принадлежащий трёхртутному макроциклу и сдвинутый относительно 
сигнала свободного 1 на 25 м.д. в слабое поле, и второй сигнал (с δ = –165 м.д., 
3JHg–F = 650 Гц), принадлежащий четырёхртутному макроциклу и сдвинутый в 
слабое поле относительно 1 на 170 м.д. Комплекс 11 оказался недостаточно 
хорошо растворимым в органических растворителях, и поэтому спектр ЯМР 
199Hg, как и удовлетворительного качества монокристалы, для него получить не 
удалось. Спектр ЯМР 19F комплекса 11 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 (рис. 6), 
комплекс 10 представляет собой 
клиновидный двухпалубный сэнд-
вич, в котором одна из молекул 
антикрауна действительно пред-
ставляет собой четырёхртутный 
макроцикл (o-C6F4Hg)4, в то время 
как другая молекула – трёхртутный 
макроцикл 1 (рис. 6). Сульфат-ани-
он в комплексе ведёт себя как 
тетрадентатный лиганд, координируясь с молекулой 1 по η3 : η1: η1-типу, а с 
молекул четырёхртутного антикрауна по η4 : η2 : η1 : η1-типу. Замечательной 
особенностью комплекса 10 является то, что один из атомов кислорода O(2) 

Рис. 5. Строение 8.Me2CO.3EtOH 

Рис. 6. Строение комплекса 10 
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сульфат-аниона находится практически в плоскости, образованной четырьмя 
атомами ртути макроцикла. 

Можно предложить следующий механизм образования четырёхртутного 
макроцикла из 1 под действием сульфат-аниона. На первой стадии, наряду с 
обратимым образованием сульфатного комплекса 9, параллельно протекает 
намного более медленный процесс расщепления двух связей ртуть–углерод 
исходного 1 с образованием о-фениленового димеркурсульфата и соответ-
ствующего карбаниона. 

{[(o-C6F4Hg)3]2SO4}22 (o-C6F4Hg)3 + SO4
2  

+ SO4
2

F

F
F

F

F

F
F

F

Hg
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Hg
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SO4

 
На следующей стадии образовавшийся димеркурсульфат под действием 

сульфат-аниона как темплаты подвергается симметризации с образованием 1 : 1 
сульфатного комплекса с (o-C6F4Hg)4 и сульфата ртути. 
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Движущей силой данной реакции, по-видимому, является особая выгод-

ность расположения кислородного атома в плоскости четырех атомов ртути 
нового антикрауна и его кооперативной координации всеми этими льюисово-
кислотными центрами. И, наконец, на последней стадии образовавшийся 1 : 1 
комплекс сульфат-аниона с четырёхртутным антикрауном координирует моле-
кулу трёхртутного антикрауна 1, содержащегося в растворе, с образованием 
конечного комплекса 10. 

Комплексообразование макроцикла 1 с краун-эфирами 
Антикрауны являются своеобразными антиподами краун-эфиров и их тиа- 

и азааналогов. Поэтому можно было ожидать, что они будут легко взаимо-
действовать друг с другом. Ранее в нашей лаборатории были описаны реакции 
макроцикла 1 с [9]тиакрауном-3 и 1,3,5-тритианом. Учитывая эти данные, мы 
решили изучить комплексообразование 1 с краун-эфирами, в качестве которых 
были выбраны [18]краун-6, [15]краун-5 и [12]краун-4, а также простейший 
представитель этого класса соединений – 1,3,5-триоксан (CH2O)3. При этом 
оказалось, что реакции 1 с краун-эфирами, в отличие от аналогичных реакций с 
тиакраунами, исключительно чувствительны к присутствию даже следов влаги 
в системе, вследствие чего образующиеся здесь комплексы содержат, как 
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правило, наряду с краун-эфирным лигандом еще и координированные 
молекулы воды. 

Безводный комплекс макроцикла 1 с краун-эфиром был получен лишь для 
[12]краун-4 взаимодействием 1.EtOH с избытком сухого [12]краун-4 в эфирном 
растворе под Ar. Комплекс имеет состав {[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)} (12). 
Если же в реакции использовать невысушенный от следов влаги [12]краун-4, то 
образуется аддукт {[(o-C6F4Hg)3]2([12]краун-4)(H2O)2} (13), содержащий допол-
нительно две координированных молекулы воды. По данным РСА, комплексы 
12 и 13 представляют собой двухпалубные сэндвичи (рис. 7 и 8), в которых 
молекула краун-эфира расположена между параллельными плоскостями моле-
кул антикрауна и координирована с каждой из них за счёт укороченных контак-
тов Hg–O. В комплексе 12 в связывание с 1 вовлечены все атомы кислорода 
краун-эфира и расстояния Hg–O находятся в диапазоне 2.804(3) – 3.493(3) Å. 
При этом в каждой молекуле антикрауна в комплексообразовании принимают 
участие только два атома ртути из трёх. В комплексе 13 между краун-эфиром и 
каждой из двух молекул антикрауна располагается молекула воды, атом кисло-
рода которой координирован с ртутными центрами 1 по η3-типу (Hg–O 2.864(3) 
– 3.142(3) Å), а один из её атомов водорода образует H-связь с кислородом 
краун-эфира. Краун-эфирный лиганд в 13 связан с каждой молекулой 1 только 
одним атомом кислорода (расстояния Hg–O 2.830(2) Å). В ИК-спектре 13 
наблюдаются широкие полосы ν(OH) при 3362–3369 и 3234–3238 см–1, которые 
можно отнести к колебаниям OH-групп молекул воды, образующих H-связи с 
[12]краун-4, а также узкая полоса ν(OH) при 3632 см–1, соответствующая ОН-
группе, не участвующей в образовании H-связи. 

             
         Рис. 7. Строение комплекса 12             Рис. 8. Строение комплекса 13 

Комплексы 1 с [15]краун-5 и [18]краун-6 синтезировали взаимодействием 
антикрауна с избытком краун-эфира в CH2Cl2 или Et2O. Комплексы имеют 
состав {[(o-C6F4Hg)3]2([15]краун-5)(H2O)2} (14) и {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6) 
(H2O)2} (15), т.е. также содержат две координированные молекулы воды. ИК-
спектры 14 и 15 характеризуются присутствием широких полос ν(OH) при 3387 
и 3284 см–1 в случае 14 и при 3410 – 3419 и 3257 – 3263 см–1 в случае 15. Рентге-
ноструктурное исследование комплексов 14 и 15 показало (рис. 9), что они, 
подобно 13, имеют двухпалубную сэндвичевую структуру. Молекулы воды в 14 
и 15  вновь  координированы  с  ртутными  центрами  соседнего  антикрауна  по  
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η3-типу (Hg–O 2.861(3) – 2.937(4) 
Å для 14 и 2.816(2) – 3.123(2) Å для 
15). Краун-эфирный лиганд в 
комплексе 15 взаимодействует с 
двумя Hg-центрами каждой моле-
кулы 1 по η1-типу (Hg–O 3.186(4) и 
3.277(4) Å). И при этом оба прото-
на каждой молекулы воды в дан-
ном комплексе вовлечены в обра-
зование водородных связей с 
краун-эфиром (O…H 2.03(7) Å и 
2.09(5) Å). В результате все шесть 
атомов кислорода [18]краун-6 и все 
шесть атомов ртути обеих молекул 
антикрауна в 15 оказываются задействованными в координации. К сожалению, 
молекула [15]краун-5 в 14 оказалась разупорядоченной и поэтому детальное 
рассмотрение её структуры оказывается невозможным. 

При использовании водного 
[15]краун-5 в качестве растворите-
ля в реакции с макроциклом 1 об-
разуется комплекс {[(o-C6F4Hg)3] 
([15]краун-5)(H2O)2} (16), имею-
щий строение полипалубного 
сэндвича с чередующимися моле-
кулами антикрауна, H2O, краун-
эфира и вновь H2O (рис. 10). Как и 
в 13–15, каждая молекула воды в 
16 координирована через атом 
кислорода с Hg-центрами соседне-
го антикрауна по η3-типу (Hg–O 
2.757(5) – 3.135(5) Å). Однако, в 
отличие от 13, и как и в 15, оба 
протона воды в 16 вовлечены в 
образование водородных связей с 
атомами кислорода краун-эфира 
(O…H 2.00(10) – 2.16(7) Å). Кроме 
того, один из атомов кислорода 
каждого краун-эфирного лиганда в 
16 очень слабо взаимодействует с единственным ртутным центром соседней 
молекулы 1 (Hg–O 3.593(4) Å). ИК-спектр 16 содержит широкие полосы ν(OH) 
координированных молекул воды при 3397 и 3290 см–1. 

Взаимодействие раствора 1.EtOH в эфире с избытком 1,3,5-триоксана при 
20°C приводит к образованию 1 : 1 комплекса {[(o-C6F4Hg)3][(CH2O)3]} (17), 
имеющего необычную «клеточную» структуру по данным РСА (рис. 11). 
Молекулы 1 и триоксана в комплексе ведут себя как тридентатные лиганды и 
связаны друг с другом за счёт попарной координации атомов ртути с атомами 
кислорода. Расстояния Hg–O в 17 находятся в диапазоне 2.821(6) – 2.947(6) Å. 

Рис. 9. Строение комплекса 15 

 
Рис. 10. Строение фрагмента комплекса 16 
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Образование комплекса 17 из 1 и три-
оксана можно рассматривать как свое-
образную реакцию нейтрализации 
циклической полидентатной кислоты 
Льюиса циклическим полидентатным 
основанием Льюиса. 

Спектры ЯМР 199Hg комплексов 
12 и 17 в ТГФ при 20°С не отличаются 
от спектра 1, что свидетельствует о 
вытеснении лиганда из комплексов 
молекулами растворителя. Добавление 
избытка соответствующего краун-эфи-
ра к раствору 12 или 17 в ТГФ приводит лишь к очень малому сдвигу сигнала 
ртутного резонанса в слабое поле (на 2 – 3 м.д.). Спектры ЯМР 199Hg комплек-
сов 13–16 в ТГФ при 20°С характеризуются несколько более сильными сдви-
гами сигнала ртутного резонанса в слабое поле (на 3 – 6 м.д.), что может ука-
зывать на их большую стабильность. В присутствии 40-кратного избытка соот-
ветствующего краун-эфира величины этого сдвига возрастают до 5 – 11 м.д. 

Далее оказалось, что если реакцию 1 с влажным [18]краун-6 проводить в 
метаноле, а не в CH2Cl2, то происходит самосборка необычного супрамолеку-
лярного ансамбля {[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(MeOH)2} (18), содержа-
щего, по данным РСА, одну молекулу краун-эфира, две молекулы воды и две 
молекулы метанола на две молекулы 1. Выделенный комплекс 18 неустойчив и 
теряет обе молекулы метанола при высушивании в вакууме при 20°C в течение 
2 ч с образованием 15. Аналогичный супрамолекулярный агрегат,  
{[(o-C6F4Hg)3]2([18]краун-6)(H2O)2(Me2CO)2} (19), образуется в реакции 1 с 
влажным [18]краун-6 в среде ацетона. Этот аддукт, в отличие от 18, не теряет 
координированные молекулы ацетона при высушивании в вакууме при 20°С. 
ИК-спектр 19 характеризуется нали-
чием 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 низкочастотную область 
относительно полосы ν(CO) свобод-
ного ацетона. В спектре ЯМР 199Hg 
комплекса 19 в ТГФ сигнал ртутного 
резонанса сдвинут на 3 м.д. в слабое 
поле относительно свободного 1. 
При добавлении 10-кратного избыт-
ка [18]краун-6 и 20-кратного избыт-
ка ацетона значение этого сдвига 
возрастает до 7 м.д. Комплекс 19 
может быть также получен взаимо-
действием ацетона с соединением 
15. 

По данным РСА (рис. 12), 
комплексы 18 и 19 содержат двух-
палубный сэндвичевый фрагмент и 

 
Рис. 11. Строение комплекса 17 

 
Рис. 12. Строение комплекса 18 
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две координированные молекулы растворителя, расположенные на свободных 
сторонах плоскостей макроциклов. В 18 каждая молекула метанола связана 
через атом кислорода с ртутными центрами 1 по η3-типу, образуя пирамидаль-
ный фрагмент (Hg–O 2.906(6) – 3.327(7) Å), а молекулы краун-эфира и воды 
находятся между плоскостями двух молекул антикрауна. Каждая молекула во-
ды в 18 кооперативно координирована через атом кислорода всеми тремя ртут-
ными центрами соседнего меркурамакроцикла (Hg–O 2.728(6) – 2.971(5) Å), в 
то время как оба протона воды образуют водородные связи с атомами кисло-
рода [18]краун-6 (O…H 1.88 Å). Молекулы антикрауна в 18, как и в 15, также 
принимают участие во взаимодействии с краун-эфиром. В этом взаимодействии 
задействованы два ртутных центра каждой молекулы 1 и четыре атома кисло-
рода [18]краун-6, что приводит к образованию четырёх η1-связей Hg–O с рас-
стояниями 3.398(5) Å. Аналогичное строение имеет комплекс 19. Трёхкоорди-
нированные ацетоновые лиганды в 19 образуют с молекулами 1 пирамидальные 
фрагменты (Hg–O 2.990(3) – 3.138(4) Å). В отличие от 15, в комплексах 18 и 19 
только четыре атома кислорода [18]краун-6 принимают участие в связывании 
частиц антикрауна и воды. 

Комплексообразование макроцикла 1 с азакраунами 
При изучении комплексообразования антикрауна 1 с азакраунами в 

качестве последних были выбраны тетра(трет-бутил)фталоцианин (ТБФЦ), 
тетрафенилпорфирин (ТФП), октаазациклооктакозан (ОАЦК), 1,4,7,10-тетра-
азациклододекан (циклам) и N,N,N,-триметил-1,3,5-триазациклогексан (ТАЦГ). 

.   ОАЦК          Циклам   ТАЦГ 
Из продуктов реакций 1 с ТФБЦ и ТФП при 20°С в CH2Cl2 либо смеси 

CHCl3/EtOH на воздухе нами были выделены комплексы {[(o-C6F4Hg)3] 
(ТБФЦ)} (20) и {[(o-C6F4Hg)3]2(ТФП)} (21) соответственно. Комплексы были 
охарактеризованы аналитическими и спектральными методами, но рентгено-
структурное исследование полученных соединений провести не удалось. В 
отличие от 20 и 21, строение продуктов реакций 1 с ОАЦК, цикламом и ТАЦГ 
удалось установить методом РСА. 

Так, мы нашли, что взаимодействие 1.EtOH с ОАЦК в соотношении 2 : 1 в 
эфире на воздухе приводит к образованию бесцветных кристаллов аддукта  
{[(o-C6F4Hg)3]2(ОАЦК)(H2O)2} (22), в котором на две молекулы антикрауна 
приходятся одна молекула ОАЦК и две молекулы воды. В спектре ЯМР 199Hg 
комплекса в ТГФ при 20°С наблюдается сигнал ртутного резонанса, сдвинутый 
на 15 м.д. в слабое поле относительно сигнала свободного 1. По данным РСА, 
молекулы азакрауна и воды в 22 располагаются между взаимно параллельными 
плоскостями двух меркурамакроциклов, проекции центроидов которых на 
плоскость, параллельную этим циклам, сильно смещены друг относительно 
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друга (рис. 13). Каждая 
молекула воды в комплексе 
кооперативно координирована 
через атом кислорода тремя 
ртутными центрами соседнего 
антикрауна (Hg–O 2.781(3) – 
3.008(3) Å), в то время как 
один из ее протонов образует 
H-связь с одним из атомов 
азота азакрауна (O…N 2.744(5) 
Å). Дополнительный вклад в 
образование комплекса вносит взаимодействие одного из Hg-центров каждой 
молекулы 1 с ближайшим атомом азота азакрауна (Hg–N 3.018(4) Å). 

Комплекс макроцикла 1 с цикламом в виде аналитически чистого про-
дукта нам получить не удалось. Однако было найдено, что при взаимодействии 
1 с эквимольным количеством циклама в CH2Cl2 в атмосфере аргона при 20°C в 
течение 17 дней образуются кристаллы комплекса [(CH2)10(NH2)2(NH)2] 
{[(o-C6F4Hg)3]2Cl2} (23), содержащего две молекулы 1 и два хлорид-аниона на 
одну молекулу дипротонированного циклама. Спектр ЯМР 19F соединения 23 в 
ацетоне-d6 при комнатной температуре заметно отличается по своим парамет-
рам от соответствующего спектра хлоридного комплекса 3 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 23 в ацетоне-d6 при 257 K наблюдается уширенный 
сигнал с δ = 3.2 м.д., принадлежащий NH- и NH2

+-группам. ИК-спектр 23 содер-
жит полосы валентных колебаний N–H-связей при 3276 см–1 и 3097 см–1. Пер-
вая полоса принадлежит колебаниям NH-групп, а вторая – колебаниям NH2

+-
групп. Последняя полоса значительно уширена, что характерно для N–H-коле-
баний протонированных алифатических аминов. В ИК-спектре свободного цик-
лама присутствуют две узкие полосы ν(NH) при 3267 и 3185 см–1. 

По данным РСА (рис. 14), 
соединение 23 имеет необычное 
строение двухпалубного сэндвича, 
в котором между параллельными 
плоскостями двух молекул 1 нахо-
дятся два хлорид-аниона, коорди-
нированных по η3-типу с ртут-
ными центрами ближайшей части-
цы антикрауна (Hg–Cl 2.9939(15) – 
3.0232(12) Å), а также дипрото-
нированная молекула циклама, 
NH- и NH2

+-группы которой обра-
зуют три водородные связи с каж-
дым хлорид-анионом (N–H…Cl 
2.66(7) – 2.96(7) Å). Дополнитель-
но в комплексе присутствуют две 
водородные связи внутри молеку-
лы дипротонированного азакрауна. Четыре атома азота азацикла в 23 образуют 

Рис. 13. Строение комплекса 22 

Рис. 14. Строение комплекса 23 



 13

плоскость, расположенную под углом ~ 17° к плоскостям двух молекул 
антикрауна. 

Источником HCl для образования 23 из 1 и циклама в СН2Сl2 могло бы 
быть генерирование монохлоркарбена из СН2Сl2 под действием 1 как кислоты 
Льюиса и циклама как основания Льюиса. Однако при проведении этой реак-
ции в присутствии циклогексена, продукт присоединения монохлоркарбена к 
циклогексену (монохлоркаран) нам обнаружить не удалось. По-видимому, 
истинным источником HCl в этой системе является реакция атомов водорода 
NH-групп циклама с атомами хлора молекул СН2Сl2. Синтезированный 23 явля-
ется первым примером комплекса, в котором анионная частица координирована 
сразу с двумя типами анионных рецепторов, а именно, с антикрауном и прото-
нированным циклическим полиамином. 

При изучении реакции ТАЦГ с макроциклом 1 было найдено, что добав-
ление избытка этого азакрауна к раствору 1.EtOH в эфире при 20°C приводит к 
образованию комплекса {[(o-C6F4Hg)3](ТАЦГ)2} (24), содержащего две моле-
кулы ТАЦГ на одну молекулу 1. Спектр ЯМР 199Hg раствора 24 в ТГФ при ком-
натной содержит сигнал при –309 м.д. (3JHg–F = 495 Гц, 4JHg–F = 135 Гц), сдви-
нутый на 28 м.д. в слабое поле относительно сигнала свободного 1, что значи-
тельно больше соответствующих сдвигов в спектрах триоксанового (Δδ = 0 
м.д.) и аналогичного тритианового (Δδ = 5 м.д.) комплексов состава 1 : 1. 
Причиной столь сильного увеличения сдвига ртутного сигнала ЯМР при пере-
ходе к комплексу 24 является, вероятно, наличие в нём двух координированных 
молекул ТАЦГ. По данным РСА, 
этот комплекс, в отличие от выше-
указанного триоксанового аддукта 
17 и его тритианового аналога, 
имеет уникальную структуру «двой-
ной клетки» (рис. 15). Молекулы 
ТАЦГ в 24 расположены по разные 
стороны плоскости центрального 
Hg3C6-цикла антикрауна и связаны с 
1 за счёт попарной координации их 
атомов азота с ртутными центрами 
меркурамакроцикла (Hg–N 2.872(4) 
– 2.945(4) Å). Плоскости, образован-
ные тремя атомами азота каждой из молекул ТАЦГ в 24, практически 
параллельны средней плоскости центрального Hg3C6-кольца макроцикла 1. 

Синтез новых перфторированных ртутных антикраунов и 
изучение их комплексообразующих свойств 

Одной из важных 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. (J. Organomet. Chem. 1984, 275, 9; 1986, 316, 25) по 
синтезу перфтор-о,о′-бифениленртути (o,o′-C6F4C6F4Hg)x реакцией сулемы с 
о,о′-дилитийоктафторбифенилом o,o′-C6F4C6F4Li2 в эфире. 

 
Рис. 15. Строение комплекса 24 
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Выделенное соединение было охарактеризовано элементным анализом и 

спектрами ЯМР 19F, но его строение установлено не было. Масс-спектр этого 
вещества позволил авторам предположить его циклическое тримерное строение 
(o,o′-C6F4C6F4Hg)3 (25). Однако измерения молекулярной массы осмометри-
ческим методом показали значение (2038), соответствующее тетрамеру  
(o,o′-C6F4C6F4Hg)4 (26) (M = 1988). 

        (25)          (26) 
В настоящей работе нами был воcпроизведён синтез перфтор-о,о′-бифени-

ленртути 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 
25 и представляет собой 15-членный цикл, содержащий три атома ртути. 
Дальнейшие исследования показали, однако, что тетрамерный меркурамак-
роцикл 26, содержащий четыре атома ртути в 20-членном цикле, в ходе этой 
реакции также образуется, но в виде его 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 

Макроцикл 25 был выделен из реакционной смеси в виде о-ксилольного 
комплекса, имеющего состав {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3](o-Me2C6H4)2} (27). Спектр 
ЯМР 199Hg соединения 27 в ТГФ при 20°C представляет собой уширенный 
триплет с δ = 5 м.д. (3JHg–F = 420 Гц). При добавлении 40-кратного избытка  
о-ксилола к раствору 27 в ТГФ сигнал ртутного резонанса сдвигается в слабое 
поле на 5 м.д. Спектр ЯМР 19F комплекса 27 в ацетоне-d6 содержит четыре 
сигнала равной интенсивности при –121.5, –137.0, –155.3 и –155.9 м.д. В ИК-
спектре 27 присутствует полоса неплоских деформационных колебаний C–H-
связей ароматического кольца молекул о-ксилола при 759 см–1 (ср.), сдвинутая 
на 19 см–1 в высокочастотную область относительно аналогичной полосы в 
спектре свободного о-ксилола. 
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В кристалле комплекс 27 имеет полимерное строение. Элементарная 
ячейка 27 содержит четыре независимых мономерных звена (27A–27D), обра-
зующих два типа бесконечных цепей в кристалле. Первый тип, показанный на 
рис. 16, содержит чередующиеся звенья 27A и 27B. Второй тип включает 
альтернирующие звенья 27C и 27D. В каждом мономерном звене 27 одно из  
о-ксилольных колец выступает в роли мостикового лиганда, в то время как дру-
гая молекула о-ксилола является терминальным лигандом. В результате образо-
вания цепей в кристалле соединения 27 все три Hg-центра каждого макроцик-
лического фрагмента вовлечены в связывание с молекулами о-ксилола. Каждая 
из этих молекул координирована только с одним Hg-центром макроцикла. 

 
Рис. 16. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 27 

Длины связей Hg–C между атомами ртути и углерода о-ксилольных 
ароматических колец в 27 лежат в диапазоне 3.182(10) – 3.749(10) Å. Мостико-
вые о-ксилольные лиганды образуют с Hg-центрами 25 более длинные Hg–C-
связи (3.400(10) – 3.749(10) Å, ср. 3.61 Å), чем терминальные (3.182(10) – 
3.622(10) Å, ср. 3.42 Å). В случае цепей с чередующимися звеньями 27A и 27B 
координация мостиковых молекул о-ксилола с атомами ртути 25 осуществ-
ляется по η3- и η4-типам, а терминальных о-ксилолов – по η2- и η3-типам. В 
случае цепей со звеньями 27C и 27D мостиковые молекулы о-ксилола коорди-
нированы с Hg-центрами 25 по η3-, η4- и η5-типам, а концевые – по η3- и η4-
типам. 

Термическое разложение комплекса 27 при 100–120°C в вакууме в 
течение 2 ч приводит к образованию свободного макроцикла 25 и о-ксилола. 
Спектр ЯМР 199Hg соединения 25 при 20°C в ТГФ представляет собой триплет 
триплетов триплетов с δ = 6 м.д. за счёт расщепления сигнала ядер 199Hg на  
о- и м-атомах фтора двух соседних C6F4-фрагментов (3JHg–F = 420 Гц, 4JHg–F = 
115 Гц, 4JHg–F = 85 Гц). Аналогичная картина расщепления характерна для 
спектра ЯМР 199Hg макроцикла 1 в ТГФ, однако в этом случае сигнал ртутного 
резонанса сдвинут более чем на 300 м.д. в сильное поле относительно 
соответствующего сигнала в спектре 25. 

Тримерное строение 25 подтверждается также рентгеноструктурным 
исследованием его ацетонитрильного комплекса {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)3](MeCN)3} 
(28), полученного реакцией 25 с ацетонитрилом. В ИК-спектре 28 наблюдается 
слабая полоса ν(CN) при 2260 см–1, сдвинутая на 6 см–1 в высокочастотную 
область относительно полосы ν(CN) свободного ацетонитрила. Спектр ЯМР 
199Hg соединения 28 в ТГФ мало отличается от соответствующих спектров 25 и 
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27 и представляет собой уширенный сигнал с δ = 3 м.д. В присутствии 40-крат-
ного 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 25 в ТГФ, указывая, таким образом, на 
присутствие в растворе молекул макроцикла, связанных с ацетонитрилом. 

По данным РСА, комплекс 28, в отличие от 27, имеет в кристалле диск-
ретную структуру (рис. 17), в которой две из трёх молекул ацетонитрила 
связаны с одним и тем же атомом Hg, в то время как третья молекула ацето-
нитрила координирована с другим Hg-центром (Hg–N 2.778(7) – 3.153(12) Å). В 
результате один из атомов Hg макроцикла в 28 остаётся свободным. Молекулы 
ацетонитрила сохраняют свою линейную геометрию при координации с 25, 
однако фрагменты Hg–N–C в 28 значительно отклоняются от линейности. 

На рис. 18 показана структура макроцикла 25 в его о-ксилольном комп-
лексе 27. Близкую структуру имеет макроцикл 25 в ацетонитрильном аддукте 
28. Макроцикл содержит три атома ртути в 15-членном цикле и, в отличие от 
своего плоского 9-членного аналога 1, имеет неплоское строение. Другой важ-
ной особенностью макроцикла 25, отличающей его от 1, является то, что для 
координации со всеми трёмя Hg-центрами 25 льюисовоосновному гостю необ-
ходимо проникнуть в полость, образованную объёмистыми октафторбифени-
леновыми группами, создающими пространственные затруднения. Эта струк-
турная особенность соединения 25 делает его перспективным для селективного 
связывания анионов и нейтральных оснований Льюиса. 

Валентные углы C–Hg–C в макроцикле 25 комплексов 27 и 28, как и в 1, 
близки к 180°. Торсионные углы между фениленовыми кольцами меняются в 
интервале 54.0(12) – 61.1(11)° в 27 и 54.7(9) – 62.1(9)° в 28. Межатомные 
расстояния Hg…Hg в 25 заметно отличаются друг от друга и лежат в диапазоне 
3.407(1) – 3.651(1) Å в 27 и 3.4982(4) – 3.5702(3) Å в комплексе 28. Такая 
довольно существенная вариация величин торсионных углов и расстояний 
Hg…Hg в макроцикле 25 в комплексах 27 и 28 указывает на его структурную 
нежёсткость, а, значит, и на принципиальную возможность проникновения 
льюисовоосновного гостя определённого размера в его полость. 

         
         Рис. 17. Строение комплекса 28         Рис. 18. Строение макроцикла 25 в 27 
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Циклическая тетрамерная перфтор-о,о′-бифениленртуть и её комплексы 
с хлорид-анионом, о-ксилолом и ацетонитрилом 

При взаимодействии сулемы с o,o′-дилитийоктафторбифенилом в эфире 
наряду с раствором, содержащим трёхртутный макроцикл 25, образуется 
осадок, представляющий собой смесь LiCl и комплекса четырёхртутного 
макроцикла 26 с хлоридом лития, Li{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (29). Для отде-
ления этого хлоридного комплекса 29 от LiCl вышеуказанный осадок промы-
вали ацетонитрилом, после чего получившийся ацетонитрильный раствор упа-
ривали и полученный сольват 29.nMeCN (ν(CN) = 2283 (сл.) и 2245 (сл.) см–1) 
растворяли в этаноле. Добавление [12]краун-4 к полученному раствору привело 
к выпадению комплекса {Li([12]краун-4)2}{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (30), содер-
жащего, по данным элементного анализа, один хлорид-анион на одну молекулу 
четырёхртутного макроцикла 26. 

Спектр ЯМР 199Hg соединения 30 в ацетоне-d6 представляет собой трип-
лет с δ = –27 м.д. (3JHg–F = 475 Гц), а его спектр ЯМР 19F в ацетоне-d6 идентичен 
спектру исходного, не очищенного от LiCl, осадка комплекса 29 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′-дилитийоктафторби-
фенилом до добавления [12]краун-4 
действительно является комплекс 
макроцикла 26 с хлоридом лития, т.е. 
Li{[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4]Cl} (29). 

По данным РСА, комплекс 30 
имеет пирамидальное строение (рис. 
19). Хлорид-анион в 30 располагается 
на расстоянии 0.79 Å от плоскости, 
образованной четырьмя атомами рту-
ти, и координирован c ними по η4-ти-
пу. Расстояния Hg–Cl в этом фраг-
менте комплекса находятся в диапа-
зоне 2.9221(14) – 3.0205(15) Å. Углы 
C–Hg–C в 30 отклонены от 180° и 
составляют 166.1(2)° – 169.2(2)°. 

Далее нами было обнаружено, что перемешивание вышеуказанного 
хлоридного комплекса 29.nMeCN в воде приводит к его разрушению и обра-
зованию свободного четырёхртутного макроцикла 26. Выход 26 в расчёте на 
исходный 29 за 6 ч при 20°С, по данным спектров ЯМР 19F, составляет 25%, а в 
кипящей воде через 1 ч исходный 29.nMeCN почти количественно (95–97%) 
превращается в 26. Спектр ЯМР 19F макроцикла 26 (полученного таким путём) 
в ацетоне-d6 содержит в качестве основных четыре сигнала равной интенсив-
ности с δ = –120.0, –137.1, –154.4 и –155.1 м.д., а также слабые сигналы непро-
реагировавшего 29.nMeCN. Комплекс 30 реагирует с кипящей водой намного 
медленнее: выход 26 в таких условиях через 1 ч не превышает 15%. 

В пользу того, что соединение 26 действительно представляет собой сво-
бодный четырёхртутный антикраун (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 свидетельствует его пре-
вращение в о-ксилольный комплекс {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4](o-Me2C6H4)2} (31) при 
перекристаллизации из о-ксилола. Спектр 199Hg ЯМР соединения 31 в ТГФ при 

 
Рис. 19. Строение комплекса 30 
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20°С представляет собой триплет с δ = –46 м.д. (3JHg–F = 450 Гц). ИК-спектр 31 
содержит две полосы δ(CH) 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 высокочас-
тотную область относительно аналогичной полосы для свободного о-ксилола. 

В кристалле комплекс 31, подобно 27, имеет полимерное строение (рис. 
20). Как и в 27, в каждом мономерном фрагменте комплекса 31 одна из двух 
молекул о-ксилола является мостиковым лигандом, в то время как другая 
выступает в роли терминального лиганда. При этом каждая из этих молекул 
взаимодействует лишь с одним Hg-центром антикрауна, в результате чего 
только три атома ртути из четырёх каждого макроцикла участвуют здесь в 
координации с молекулами о-ксилола. 

 
Рис. 20. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 31 

Расстояния Hg–C между атомами ртути и углерода о-ксилольных арома-
тических 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 терминальных о-ксилольных лигандов (3.791(7) Å). Мостиковые моле-
кулы о-ксилола в комплексе координируются с ртутными центрами молекул 26 
по η3-типу, в то время как терминальные о-ксилолы связываются по η1-типу с 
атомами ртути. Дополнительный вклад в связывание терминальных молекул  
о-ксилола с макроциклом в 31 вносит π-стэкинг-взаимодействие между арома-
тическим о-ксилольным и соседним тетрафторфениленовым кольцами макро-
цикла 26 (C…C 3.350 Å). 

При термическом разложении комплекса 31 при 100–120°C в вакууме в 
течение 3 ч происходит количественное удаление о-ксилола из комплекса и 
образуется аналитически чистый свободный макроцикл 26. ИК-спектр получен-
ного соединения 26 в целом сходен со спектром макроцикла 25. Спектр ЯМР 
19F макроцикла 26 (полученного из 31) в ацетоне-d6 не отличается по своим 
параметрам от спектра 26, полученного разложением 29.nMeCN водой. Спектр 
ЯМР 199Hg свободного 26 в ТГФ фактически совпадает с соответствующим 
спектром о-ксилольного комплекса 31 в том же растворителе. В ацетоне-d6 
сигнал ртутного резонанса в спектре 26 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 26 в ТГФ, что может 
указывать на то, что в ацетоновом растворе макроцикл 26 присутствует в виде 
ацетонового комплекса. Соответственно, можно заключить, что в среде ТГФ 
макроцикл 26, вероятно, находится в виде комплекса с растворителем. 
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О тетрамерном строении меркурацикла 26 свидетельствует также струк-
тура его ацетонитрильного аддукта {[(o,o′-C6F4C6F4Hg)4](MeCN)2} (32), образу-
ющегося при перекристаллизации 26 из ацетонитрила. ИК-спектр 32 содержит 
три слабые полосы ν(CN) при 2293, 2251 и 2248 см–1, сдвинутые в низко- и 
высокочастотную области относительно полосы ν(CN) свободного ацетонит-
рила (при 2254 см–1). Спектр ЯМР 199Hg соединения 32 в ТГФ 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 
смещается до –78 м.д. (3JHg–F = 435 Гц). Всё это указывает на наличие в растворе 
равновесия между молекулами 26, связанными и не связанными с ацетонит-
рильными лигандами. 

В кристалле комплекс 32, подобно 31 и в противоположность 28, имеет 
полимерное строение (рис. 21). В каждом мономерном фрагменте комплекса 
один из двух ацетонитрильных лигандов находится внутри полости макроцикла 
26, образованной объёмистыми октафторбифениленовыми группами, и связан 
своим атомом азота лишь с двумя атомами ртути. Вторая же молекула ацето-
нитрила является мостиковым лигандом, координирующимся с двумя свобод-
ными Hg-центрами соседних молекул 26 в цепи. Таким образом, в образовании 
32 принимают участие все атомы ртути антикрауна (Hg–N 3.111(7) – 3.162(6) 
Å). Геометрия молекул ацетонитрила в 32, как и в 28, близка к линейной, в то 
время как фрагменты Hg–N–C сильно отклоняются от линейности. 

  
Рис. 21. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 32 в кристалле 
Природа льюисовоосновного лиганда может оказывать существенное 

влияние на строение макроцикла 26 в его комплексах. Так, углы С–Hg–С в 
комплексах 31 и 32, в отличие от соответствующих углов в 30, близки к 180°. 
Атомы ртути в макроциклическом фрагменте комплексов 30–32 практически 
копланарны, но в 30 они образуют слегка искажённый прямоугольник, а в 31 и 
32 – почти идеальный параллелограмм. Всё это свидетельствует о структурной 
нежёсткости 20-членного ртутьуглеродного кольца в соединении 26. 

Комплексы циклической тримерной перфтор-о,о’-бифениленртути  
(o,o’-C6F4C6F4Hg)3 с галогенид-анионами. Влияние размера аниона на 

строение комплексов 
Выше нами были рассмотрены синтез и комплексообразующие свойства 

перфторированного трёхртутного антикрауна 25 по отношению к о-ксилолу и 
ацетонитрилу. В настоящем разделе приводятся данные по синтезу и структуре 
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комплексов этого антикрауна с фторид-, хлорид-, бромид- и иодид-анионами. 
Комплексы были получены взаимодействием макроцикла 25 с галогенидами 
тетрабутиламмония [nBu4N]F.3H2O, [nBu4N]Cl, [nBu4N]Br и [nBu4N]I в среде 
CH2Cl2 или этанола при 20°C. Выделенные соединения (nBu4N) 
{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]F(H2O)} (33), (nBu4N)[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]Cl} (34), 
(nBu4N){[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]Br} (35) и (nBu4N){[(o,o’-C6F4C6F4Hg)3]I} (36), по 
данным элементного анализа и РСА, имеют состав 1 : 1. Фторидный комплекс 
33 содержит дополнительно молекулу воды, связанную с фторид-анионом  
H-связью, характеризующейся полосами при 3676 и 3319 см–1 в ИК-спектре. 

В кристалле фторидный, хлорид-
ный и бромидный комплексы 33–35 
имеют дискретную структуру, в кото-
рой галогенид-анион находится внутри 
полости антикрауна и кооперативно 
координирован всеми его Hg-центрами 
(рис. 22). Расстояния Hg–галоген в 
каждом комплексе равны друг другу и 
составляют 2.5046(2) Å в 33, 2.986(1) Å 
в 34 и 3.0762(3) Å в 35. Однако иодид-
ный комплекс 36, как оказалось, обра-
зует в кристалле полимерную цепь с 
чередующимися иодид-анионом и 
макроциклом 25 (рис. 23). При этом 
каждый иодид-анион располагается в 
данном случае снаружи полости макроцикла и образует только две связи с 
атомами ртути соседних молекул 25 (Hg–I 3.100(1) – 3.252(1) Å). 

 
Рис. 23. Строение фрагмента бесконечной цепи комплекса 36 в кристалле 
Полученные данные позволяют предположить, что полость трёхртутного 

антикрауна 25, образованная объёмистыми перфторбифениленовыми группами, 
способна вместить фторид-, хлорид- и бромид-анионы (их ионные радиусы 
равны 1.33, 1.81 и 1.95 Å), но, по-видимому, не вмещает существенно больший 
по размеру (2.16 Å) иодид-анион, в результате чего он координируется с 
внешней стороны полости антикрауна и только с одним его Hg-центром. Следо-
вательно, можно было ожидать, что в условиях конкурентного эксперимента, 
т.е. при недостатке антикрауна, из смеси, содержащей, например, фторид- и 
иодид-анионы, макроцикл 25 будет селективно связывать лишь помещающийся 

 
Рис. 22. Строение комплекса 33 
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в его полости фторид-анион, который в результате сможет η3-координироваться 
с Hg-центрами. Действительно, было найдено, что при взаимодействии 25 с 
эквимольными количествами [nBu4N]F.3H2O и [nBu4N]I в ТГФ при 20°С макро-
цикл 25, по данным спектра ЯМР 19F, практически количественно вовлекается в 
связывание фторид-аниона с образованием комплекса 33, о чём свиде-
тельствует появление в спектре сигнала координированного фторид-аниона при 
δ ≈ –55 м.д. При этом в спектре отстутствуют сигнал свободного фторид-
аниона (δ = –121.3 м.д.) и сигналы ароматических атомов фтора иодидного 
комплекса 36. Эти данные можно объяснить тем, что фторид-анион за счёт 
кооперативного связывания всеми тремя Hg-центрами молекулы антикрауна 
образует значительно более прочный комплекс с 25, чем η1-координированый 
иодид-анион, несмотря на большее сродство ртути к иоду, чем к фтору. 

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 парал-
лельными плоскостями двух молекул антикрауна и координирован со всеми 
шестью их ртутными центрами. Реакцией 1 с хлорид-, бромид- и иодид-аниона-
ми в CH2Cl2 или CH2Br2 синтезированы также хлоридный {[(o-C6F4Hg)3]2 
Cl(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 получе-
ны первые комплексы перфторированного ртутного антикрауна с неоргани-
ческими кислородсодержащими анионами. Комплексы имеют состав  
{[(o-C6F4Hg)3]2NO3}– и {[(o-C6F4Hg)3]2SO4}2– (9) и представляют собой двухпа-
лубные сэндвичи. На примере реакций 1 с [PPh4]NO3 и [PPN]NO3 впервые пока-
зано, 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 9 постепенно 
превращается в другой сэндвичевый сульфатный комплекс {[(o-C6F4Hg)4] 
[(o-C6F4Hg)3](SO4)}2– (10), 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 происходит самосборка необычных супра-
молекулярных 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 четы-
рёхазотным азакрауном [(CH2)3NH(CH2)2NH]2 – цикламом в CH2Cl2. Обнару-
жено, 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} (23), в котором между плоскостями двух молекул 1 находятся 
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два η3-координированных хлорид-аниона, а также дипротонированная молекула 
циклама, образующая три H-связи с каждым хлорид-анионом. Синтезирован-
ный 23 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-
триметилтриазациклогексаном получается 2 : 1 комплекс, имеющий строение 
«двойной клетки». 

7) Найдено, что реакция сулемы с o,o’-октафторбифенилендилитием  
o,o’-C6F4C6F4Li2 приводит к образованию двух продуктов: трёхртутного анти-
крауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)3 (25) и комплекса неизвестного ранее четырёх-
ртутного антикрауна (o,o’-C6F4C6F4Hg)4 (26) с хлоридом лития Li{[(o,o’-C6F4 
C6F4Hg)4]Cl} (29). Показано, что 29 может быть превращён в свободный 26 
реакцией с кипящей водой. Синтезированы комплексы макроциклов 25 и 26 с о-
ксилолом и ацетонитрилом. Установлено, что в хлоридном комплексе 
{Li([12]краун-4)2}{[(o,o’-C6F4C6F4Hg)4]Cl}, полученном из 29, хлорид-анион η4-
координирован с Hg-центрами.  

8) Синтезированы комплексы трёхртутного антикрауна 25 с галогенид-
анионами. Показано, что во фторидном, хлоридном и бромидном комплексах 
галогенид-анион расположен 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 25. Методом ЯМР 19F 
установлено, что в растворе ТГФ, содержащем смесь 25 и фторид- и иодид-ани-
онов 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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