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Общая xapanrepHCtiiKa работы 

Актуальность темы. 
В огромном многообразии различных фосфорорганпческих 

соединений (ФОС) важное место занимают непредельные ФОС 
(вннильньге, аллильные, ацетиленовые, 1,2- и 1,3-алкадненовые и др). 
Среди них производные 1,2-алкадиенилфосфоновых кислот представляют 
особый интерес в силу их разносторонней реакц1юнной способности, 
обусловленной сочетанием трёх функций - взаимоортогональных двойных 
связей и фосфорилЬной группировки. Интерес к этим соединениям связан 
как с теорепиескими аспектами органической химии, так и с 
расширяющимся спектром их практического использования в Синтезе 
фшиологическн активных веществ, аналогов природных соединений, 
гетероцйклов и т.д. 

Химия простейших представителей данного класса соединений 
изучена весьма подробно, однако анализ литературных данных показывает, 
что введение в молекулу дополн1ггеЛьных функциональных групп, помимо 
фосфонатной группы и алленовой системы, может привести к 
существенным изменениям химического поведения 1,2-
алкадиенилфбсфонатов и расширению ifx синтетического потенциала. 

Цель работы. 
Целью настоящей работы является разработка методов синтеза 1- и 3-

(гидрокснметИл)-1,2-алкадиенилфосфонатов, их простых и сложньпс 
эфиров, а таюке изучение особенностей поведения этх соединений в 
реакциях нуклеофильиого н электрофильного присоединения и 
гетероциклизацни. 

Научная иовизнй и практическая значимость работы. 
.На основе доступных исходных соединений разработаны удобные 

методы синтеза 1-{гидрокс11метил)-1,2^алкадиенил-фосфонатов и 3-
{гидроксиметйл)-1,2-алкадиенилфосфонатов, а также 1-(и-толуол-
сульфонилокСи)-1,2-алкадиенилфосфонато&. 

Исходя из метиловых эфиров Ь(гидроксиметил)-1,2-
алкадиенилфосфонатов, осуществлён синтез 2-(диалкиламино)- й 2-алкил-
1,3-алкадиенил-2-фосфонатов. Изучена зависимость реакционной 
способности исходных соединений от их строения. 

Изучено нуклеофильное замещение >?-толуолсульфонатной группы в 
тознлатах 1-(гидрокспМетил)-1,2-алкадиенилфосфонатов галоген- и 
псевдогалогенанионами, а также кислородсодержащими н)'клеофила\и1, и 
показана завнси.Мость строения продуктов от природы аниона и условий 
протекания реакции. 



Проведены реакции 1-(мегоксиметил)-1,2-алкадиеннл-фосфонатов с 2-
амино-3-метилпиридином и N-алкиламнно-пиридинами, ведзтцие к 
образованию конденсированных гетероциклов либо продуктов 
перефуппировок. Методом рентгеноструктурного анализа установлена 
молекулярная структура 3-(диэтоксифосфоно)-4-нзопропилиден-9-метпл-
2,3-дегидропиридо-[1,2-а]шф1шиднна. 

Изучены реакции 1- и 3-(п1дроксиметил)-1,2-алкадиенил-фосфонатов 
и их производных с электрофильными реагентами. Впервые осуществлено 
присоединение производных трёхвалентного йода к фосфорсодержащему 
аллену. Обнаружено аномальное син-присоединение по отношению к 
фосфорильной группе в реакциях с протонными кислотами, соединениями 
1(111) и галогенидами медиЩ). Методом рентгеноструктурного анализа 
изучены молекулярные структуры тетрафторбората и перхлората фенил-
[2,2-диметил-4-(лиэтоксифосфоно)-2,5-дигидро-3-фурил]-йодония, 

Показано, что 2-(диалкилзмино)-1,3-алкадиенил-2-фосфонаты 
вступают в реакцию циклоприсоединення с тетрацианэтиленом. Методом 
рентгеноструктурного анализа из^-чены молекулярные структуры 1-
(диэтоксифосфоно)-2-^иметиламино- и диэтнламино)-3,3-диметил-4,4,5,5,-
тетрациано-1 -щ1клогексенов. 

Публикации ы апробация работы. 
По материалам работы опубликовано 15 научных работ, в том числе 10 

статей. Результаты работы докладывались на: Всесоюзном семинаре 
«Химия физиологически активных соединений», Черноголовка, 1989; S*"' 
International conference оо Organic Synthesis (lUPAC). Helsinki, 1990; Second 
World Congress of theoretical Organic Chemists, Toronto, 1990; IX 
Международном симпозиуме по химии фосфора, С-Петербург, 1993; 
Симпозиуме по органической химии, С-Петербург,1995; 

Объем и структура работы. 
Диссертационная работа изложена на 161 странице машинописного 

текста и состоит из введения,' литературного обзбра, обсузкдения 
результатов, экспериментальной части, выводов и содержит 21 таблицу и 3 
рисунка. Список ц1ггируемой Л1ггературы состоит из 144 названий. 



Содержание работы. 

1. Синтез 1- нЗ-(пгдрокс11метнл)-1,2-ал1саднйифосфопатов. 
В отличие от описанных в литературе 1-(метокс11метил)-1,2-

алкадиеиилфосфонатов, соответствующие соединения со свободной 
гидроксильной группой ранее получены не были. Разработанный нами 
синтез 1-й 3-(гадроксиметил)-1,2-алкадиенфосфонатов включает два 
основных этапа: 

синтез ацетиленовых спиртов; 
синтез 1-и 3-{п1дроксиметнл)-1,2-алкадиенилфосфонзтов. 

Стратегия синтеза ацетиленовых спиртов строилась на использовании 
доступных и дешёвых исходньгх реагентов. Для синтеза 1-{гидроксиметил)-
1,2-алкадиенилфосфонатов таковыми были пропаргиловый спирт и 
карбонильные соединения (схема 1), а для получения З-(гадроксиметил)-
1,2-алкадиенфосфонатов - различные терминальные ацетилены и 
гндроксиацетон. Перед введением в реакцию гидрокснльиые группы в 
пропаргиловом спирте н тдроксиацетоне были защищены с помощью 
этилвииилового или бутил винилового эфира: 

Схема 1. 

_ yO^i =^^^'^ yO_OR AlkMgBr />^/Ж irSha/HiO =—^ • s s — / Y • '-*- BrMgss—^ Y 2 f» 

(EtO)2PCl, Et3N 
I OP( OH 

Ila - 2 „, 

OPfOEt)2 

R1 H+/MeOH H O - \ .Rl 

(1:ю)2Р R2 (EtO)2P.̂ ^ R^ 

iViJ - g Va - g 

R=Et, n-Bu; R 1=к2=СНз(а); R'=R2=(,CH2>4(b): R1=CH3, R2=CH2P(C); R1 = СНЗ, 
R2 = ai2CX;H(CH3)OCH2CH3 (II - IV), CKi20H (V) (d); RI = СИз, R2'=CII=CH2 (e); 

Rl=R2 = . J ^ " ^ (0;' Rl=R2 = ) ^Q> (g) 



Далее ацетиленовые спирты были введены в реакцию с 
диэтилхлорфосфитом в присутствии триэтилам1гаа. Ацетиленовые фосфиты 
III, образующиеся при фосфорилировании ацетиленовых спиртов, 
представляют собой малостабильные вещества и в ходе реакции 
претерпевают самопроизвольную ацетилен-алленовую перегруппировку. 
Полученные в результате алленнлфосфонаты IV были превращены в 
свободные спирты V с помощью стандартной процедуры снятия ацегальной 
защиты. 

При фосфорилировании ацетиленового спирта, полученного из 
защищенного пропаргилового спирта и защищенного пщроксиацетона, по 
аналогичной схеме был синтезирован 1,2-алкадиенилфосфонат Vd с двумя 
гидроксиметальными группами в положениях 1 и 3. 

2. Взаимодействие производных 1-(г11дроксиметил)-1,2-
алкадиеиил-фосфонатов с нуклеофилами. 

Ранее на ряде npin̂ epOB было показано, что 1-(метоксиметил)-1,2-
алкадиенилфосфонаты способны взаимодействовать с различными 
нуклеофнльными реагентами с образованием 3-замещённых 1,3-
алкадненил-2-фосфонатов. В этой связи нами была изучена реакция 
присоединения вторичных аминов к 1-(метоксиметил)-1,2-
алкадиенилфосфонатам (\^), приводящая к 2-(диалкиламино)-1,3-
алкадиенил-2-фосфонатам (VII); 

R1 HNR22 ^ NR22 
(R0)2Pf~^^ - ^^^^ (ЯО)2Р,Гу'К1 

Vla-d Vlla-ni 

\а: R = Et (а, d ), n-Pr (b ), n-Bu (с ); R' = Me (a-c ), Et (d ) 
Vn: R = Et (a-c, k-m), n-Pr (dl-g), n-Bu (h-j ) 

R' = Me (a-j), Et (k-m ) 
R̂  = Me (a, d, h, к), Et (Ь, e, i, 1), n-Pr (g ), R̂ R̂  = (CH2)5 (c, f, j , m) 

Обнаружено, что реакционная способность соединений VI 
существенно зависет от характера! заместителей при С(3) алленовой 
системы.При переходе от R'=Me к R'=Et скорость- реакции понижается, а-
при R '= t-Bu соединение VI не вступает в реакцию с аминами. В то же 
время варьирование заместителя у атома фосфора не оказывает 



существенного влияния на протекание реакщш. Что касается реакционной 
способности аминов, то легче всего реакция протекает с диметиламином 
(12ч при комнатной температуре без растворителя), медленнее идет с 
пиперидином (24ч) и еще медленнее - с диэтнламином (72ч). Поскольку 
используемые амины имеют близкие значения основности, то разницу в 
реакционной способности, вероятно, можно связать со стерическимн 
факторалт. Влияние же заместителя R ' может быть объяснено как 
стерическим, так и электронным факторами. 

Аминозамещённые диены УП в мягких условиях взаимодействуют с 
тетрацианэтиленом, образуя циклоаддукты VIII: 

у Ш Ь 
NC £N CN CN 

>=< ^с-4 PcN 
NC CN / \ / RO)2P,-. Л— эфир, tKOMii. / Ч 

(R0)2P,s NRl2 
Vlla-f.h-j VDIa-fJi-j 

1месттгели в VIII -- аналогично VII. 

Наличие в ИК-спектрах циклогексенов Vin двух различных полос 
поглощения для двойной связи С=С побудило нас более подробно 
исследовать структуру этих соединений. С помощью рентгеноструктурного 
анализа удалось установить значительные различия в координации атомов 
азота диалкиламнногрупп, длинах связен, а также валентных и торсионных 
углов во фрагменте P-C=C-N для диметильного и диэтильного производных 
Villa и Vnib (рис.1 и 2). 

В молекуле УШа атом азота имеет пирамидальную, а в молекуле Vlllb 
плоскотригональную конформашпо. Стернческое внутримолекулярное 
взаимодействие фосфонатной группировки и этильньпс групп у атома азота 
в молекуле Vlllb приводят к скручиванию двойной связи и, как следствие, 
увелнчнию её длины (1,360 А). Снижение стеричееких затруднений путём 
замены этильных групп на метальные (соединение Villa) приводит к тому, 
что длина двойной связи имеет обычную длину (1.340' А), а атом азота 
имеет пирамидальную конформацию. 

Аналогично вторичным аминам, гладко реагируют с соединениями VI 
алкильные реактивы Гриньяра," образуя ранее не описанные З-алкнл-1,3-
апкадие1тл^2-фосфонаты (УШ): 
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Vla-c RlMgX 
(R0)2P. 

О 

IXa-f 

IX: R = Et (a, d ), n-Pr (b,e ), n-Bu (c,f); R* = Me (a,c,e), Et (b,d,f) 

В этом случае, как и со вторичными аминами, алленилфосфонат с 
»/рс'яг-бугильным заместителем в положении 3 ввести в реакцию не 
удалось. 

Рис.1. Общий вид молекулы 1-
(диэтоксифосфоно)-2-диметил-
амино-3,3-димегил-4,4,5,5-
тетра-
циаяо-1 -циклогексена 

Рис.2. Общий вид молекулы 1-
{д11ЭТоксифосфоно)-2-диэтиламино-
3,3-диметил-4,4,5,5-тетрациано-1-
щнсло-гексена 

Полученные результаты показывают, что 1-(метоксиметил)-1,2-
алкадиенилфосфонаты являются удобными синтонами лля синтеза 3-
замещённых-1,3-алкадиенил-2-фосфонатов. Однако кр>г нуклеофилов, 
способных реагировать с ними, ограничен. Для повышения реакционной 
способности исходных алленш1фосфонатов и расширения синтетического 
потенциала реакций нуклеофильного замещения в алленовой системе мы 
заменили метокси-замеспггель на более эффективную уходящ>то фуппу. С 
этой целью были синтезированы тозилаты 1-(гидроксиметил)-2,3-
алкадненил-фосфонатов X. Соед1шения^ X были получены двумя" 
препаративно равноценными пзтямн (схема2). 



Схема 2. 

но-
Па,Ь 

I,< ,OTs 
H( 

R 

HO 

(EtO)2P, R 
О 
Va,b 

t:EtO)2PCl, Et3N 

/KOH 

^ „ TsCl /KOH 

TsO-\ R 

(E,tO)2P. R 
О 

Xa,b 

R = Me (a ), RR = (CH2)4 (b ) 

Нами установлено, что тозилаты X гладко реагируют с 
кислородсодержащими иуклеофилами - этилатом, фенолятом и ацетатом 
натрия с образованием соответствующих алленов XI в результате 
замещения тозилокси-группы. В случае галогенидов и псевдогалогенидов 
щелочных металлов реакция протекает' более сложно н, как правило, 
приводш' к З-замещенным 1,3-алхадненил-2-фосфонатам ХП в качестве 
единственного продукта (схемаЗ). 

Реакцию проводили при комнатной температуре в ацетонитрпле. 

Схема 3. 

Ха,Ь MNu 

Nu-
Л 

(EtO)2l̂ . 
О 

Xbj-e 

(EtO)2R. '~T'^ 
О R 

.V 

Xlla-l 

M = Na.ICCs 
И: R = Me, Nu = ЕЮ (a), РЮ (b), CH 3COO (c), 
Cl(d),Bt(e) 
XII: R = Me (a-g), RR = (CH 2)4 (Ы) 

Nu = N3 (a,h), SCN (b,i). CN (c.j), I (dk), 
Br(e,l),Cl(f),F(g) 
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При Nu = CI образуется смесь двух продуктов - аллена Xld и диена 

Xllf. Это позволяет предполо)1сить, что первым этапом реакции с ионами 
галогенов является 8м2-замещение тозилоксн-группы в IX с 
последующей аллильной перефупппровкой, ведущей к более 
устойчивому в условиях реакции XII. Чтобы провер1Ггь это 
предположение, мы провели реакцию с NaBr в условиях пониженной 
ко1щентацин нуклеофила, для чего в качестве растворителя была 
использована смесь ацетоиитрил - бензол, 1:1. При этом образуется 
нсключ1ггельно аллен XI , X = Вг, устойчивый в неполярных 
раствор1ггелях. Жесткие условия, необходимые для замещения F-анионом 
(избьшзк CsF, длительное кипячение ) позволяют oebflCHirrb, почему при 
этом об])азуется диеновый изомер, а не аллен, как можно было бы 
ож^щать. 

Взаимодействие алленов с бифункциональными нуклеоф1и1ами 
позволяет получать гетероциклические соединения. Нами была 
исследована реакция 1-(метоксиметил)-1,2-алкадиеннлфосфонато8 VI с 
производными 2-аминопир1[дина, которые способны реагаровать с 
участием как циклического, так и экзоциклического атомов азота. В 
случае 2-амино-З-метилпиридина образуются ранее не описанные 3-
(диалкокснфосфоно)-4-нзопропилиден-9-метнл-1,3-днгндро[1,2-а]пнрн-
миднны XXIII a-f. 

(.К0)2Р< 
О 

Ma-f 

h к " Rl 

ХШа-f 

R = Et (a,d), i>Pr (Ъ,е), n-Bu (c,0; R ' = Mo (a-c), Et (d-t) 

Строение соединения ХШа доказано методом рентгеноструктурного 
а}1алриа (рис.3). 

Р1Ю.З Общий вид молек>'лы З-(диэтоксифосфоно)-
4-нзопрога1лнден-9-метил-2.3-дип1дропирвдо[1,2а]пиримидина 



11 
Реакция (VI) с 2-аминопиридннамн, алкнлированными по 

экзоциклическому атому азота, приводит к образованию смеси двух 
соединений: алленилфосфонатов XIII и 1,3-алкадиеннл-2-фосфонатов 
XIV в соотношении, близком к 1:3: 

01ЧО)2Ц, ^ N NHR (ll«D)2R, 
О 

R = Et(a), i-Bu(b) 

О 

XIVa,b 

(F.tO)2P.4 
О 

\Л'а,Ь 

Полученные экспериментальные данные позволяют предложить 
следующую схему взаимодействия 2-аминопнридинов с 
а!тленилфосфонатами: 

R2 

Rl = Н 
R 2 = СНз 
R3 = CH-i 

ХП1 

'"4,-4.-[MU 

Rl, > ^ 
N ̂  J 

(ROtefj, R3 

о 
хм 

Rl =Et,p-Bii 
R 2 = Н 
R 3 = СНз 

-*- xiv+xv 

Первоначально образуется, по аиатогни с присоединением вторичных 
амирюв, неустойчивый интермедпаг XVI, который, в зависимости от 
замещённостн экзоциклического атома азота, способен претерпевать 
внутримолекулярные превращения. Так, при R = Н самопроизвольно 
протекает внутрпмолекз/ляр1юе присоединение фрагмента H-N=C по 
терминальной двойной связи. Наличие электроноакцепторной 
фосфонатной группировки, а так;ке подходящая геометрия переходного 
циклического состоя1П1я способствутот процессу ци1слпзацн. Д.пя 2-
ам И1юпнр1 щпнов 
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алкилированньк по экзоциклическому атому азота (R =Et, г-Bu), замыкание 
пиримидинового кольца невозможно. Однако стремление промежуточного 
фосфоната к воссгановленню ароматической системы приводит к разрыву 
первоначально возникающей связи C-N с последующим образованием 
алленплф'Осфонатов XXV или изомерных 1,3-алкадиенов ХХМ. 

З.Особенности взанмодейстБия производных 1-(г11дроксиметил)-
1,2-ал1сад11енфосфонатов с элсктрофильными агентами. 

Одной из характерных реакций алленилфосфонатов является 
внутримолекулярная циклизация в оксафосфолены, сопровождающая 
присоединение элект1>0(})ильных агентов. Этот процесс является 
результатом а/<»гн-пр1юоединения электрофильнон частицы к алленовой 
системе по отношению к фосфорильной фуппе, что делает возможным 
последующую внутримолекулярную атаку фосфорильного кислорода по 
С(3): 

R. .Е R,̂  .Rl Е+ >==( , Nu 
(А1Ю)2Р R2 (А1кО)2Р< Л\ -AlkNu / ^ п ' R2 

О R2 МЮ О R̂  
>t5f' 

xvu 
R = Н, Alk, Аг 

Представлялось интересным разработать л)етод синтеза 
оксафосфоле1юв ХЛ'П, содержащих свободную гидроксильную функцию. 
Поскольку галогенирование 1-(гилроксцметил)-1,2-акадиеннлфосфонатов 
приводит к образованию неидентифицируемых смолообразных продуктов, 
целевые оксафосфолены XVIII были получены галогеннрованием 
защищённьЕ< производных IV с последующим удалением ацетальнои 
защитной группы кислотным гидролизом; 

1№Ь HO-V №1 
2.11*'СИзОН 

- " : & R1 

XVlIIa-f 
R == JU = СНз (a,d), CH2CI (b,e). R •= СИ20СН(СНз)ОЕ1, Rl = СН2ОН (cS) 
Hal-Ch'a-c1.Br(d-fi 



13 

Галогенирование 1-(метоксиметил)-1,2-алкадиенилфосфонатов VI 
молекулярными галогенами также приводит к оксафосфо-ленам. Однако 
взаимодействие аллена Via с протонными кислотами приводит к разным 
результатам в зависимости от условий проведения реакции. Так, обработка 
Via сухим хлористым водородом в хлороформе либо соляной кислотой в 
диоксане приводит к образованию исключительно оксафосфолена XIX, 
тогда как при взаимодействии с сухим хлористым водородом в диоксане, 
помимо оксафосфолена XIX, образуется новый фосфорнлированный 
гетероцикл - дигидрофуран ХХа: 

Mel 

(F.(0)2J ,̂ 

ИС1 

О 
Via 

M e O - y l l 

CHC13, 

XIX 

МеО-\ 11 rV 
диоксан . м 

(ЕЮ)2Р.»^ И 

XIX 
2 

ХХа 
1 

Такил4 образом, дополнительная функционализация молекулы 
апленилфосфоната позволяет изменить направление электрофильнон атаки 
на алленовую систему. 

Алленилфосфонаты со свободной 
присутствии каталитических количеств 
исключительно дигидроф>раны XX: 

гидроксильнои группой в 
соляной кислоты образуют 

""V=f 
.0. 

н о кат. / диоксан 

(ЕЮ)2Р. 
О 

VIa,c-g 

(EtO)2P.. Н 
О 

XXa,c-g 

Наиболее ярко влияние дополн1ггельнон функции проявляется в ходе 
присоединения иодониевых солей к 1-(метоксиметнл)-1,2-алкадиенл-
фосфонату Via. Следует отмепггь, что эта реакция ялвяется первым 
прн.мером взаимо'действия соедЯнения ЦП!) с фобфорсбдержащим^алленом. 
При этом вместо' ожидаемых оксафосфоленов XVII (Е=ГРЬ, R = 
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МеОСНг) были вьзделены иодониевые соли XVII с дигндрофурильным 
заместителем; 

МеО-ч ,I^PhA-

МеО-л R 

(Еюед> R 
О 
Via 

А: 1. PliIO/BF3Et20 
2. Naa04 

B:PhlF2/BF3a20 

A = C104(a),BF4(b) 

xvn 

- Cf 
(ЕЮ)211. I'Ph Л-

XXIa,b 

Строение полученных солей установлено методом 
рентгеноструктурного анализа. 

Отсутствие в продуктах реакции соед1гаений оксафосфоленовон 
структуры указывает на высокую региоселективность процесса. Эго, 
вероятно, объясняется координацией иодониевых реагентов по 
фосфорильновсу кислороду, в результате чего злектрофильное 
присоединение направляется строго в с«и-положение по отношению к' 
фосфорильной группе: 

BF3 . Via 
Р № 2 ^ РЫЬ'+- BF4 '• 

МеО-\ у 

(ЕЮ)2Р, 
0--}-^РЬ BF4-

Р 
I 

1 
(EtO)2i;, I-Ph ^^'^' 

О Р 

:о. 

(ЙО)2Р.^ 1+РЬЛ- -MeF ^^^^^^р. 
О р 

XXIb 

BF4-
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Полученные иодониевые соли обладают высокой реакционной 
способностью. Так, взаимодействие с рядом нуклеофилов гладко приводит 
к соединениям XXII: 

MNu Ч 
(ЕЮ)2Р^ 1+И1 р ю , - (Е<С))2Р,. Nu 

О • О О 
ХХЬ XXDa-ci 

М = Na, Ki Nu = N 3 (а), МсО (Ъ), ЕЮ (с), I (d) 

Фосфорсодержащие нуклеофилы - трифенилфосфин н триэтилфосфит 
- взаимодействуют с XXIa, образуя смесь продуктов замещения как по 
винильному углероду днгидрофурана, так и по фенильной группе, 
например: 

Cf- PPh.4 

№Ю)2Р-> l*Ph CIO4- (EtO)2Pj, +PPh3 CIO4- (ЕЮЪРГ ^Г 
О О - о 

XXIa "^^ 

+ PPh4" CIO4-

Галогениды медн{11), вовлекавшиеся в реакции с различными классами 
органических соединений, для галогенирования алленилфосфонатов ранее 
не использовались. Мы обнаружили, что эти соли могут выступать в 
качестве галоген1фуюи1их агентов для алленилфосфонатов, причём 
направление присоеднинения гашогена к алленовои системе, а также 
скорость протекания реакции определяются присутствием в молекуле 
аллена свободной гидроксильиои группы. Реакция с Г-(гидроксиметил)-
1,2-алкадиенил-фосфонатами завершается за несклько часов при комнатной 
температуре и приводит исключительно к дигидрофуранам; тогда как 
галогеннрование irx метиловьос эфиров протекает знач1Ггельно медленнее 
(для СиОг - з а 20 дней ), при этом образуются оксафосфолеиы: 
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(EtO)2P.s^ R 

VaJ), Via 

1 2CuIW2 

R=H[ i R=Me 

^H McO-x Hal 

(EtO)2P.. Hal 

Е Ю / Л Д 

XXUc-g Х\'И 

R - М с (e,f), RR = (Cll2)4 (g); Hal = CI (eg), Br (f; 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные 
позволяют сделать вывод о том, что аия)г/-присоединение элекгрофильных 
частиц к алленилфосфонатам по отношению к фосфорильной группе с 
последующим образованием квазифосфониевых солей и оксафосфоленов 
является не единственным направлением реакции, а одним из двух 
конкурирующих процессов. При этом присоединению' по альтернативному 
син-варианту способствуют два фактора: повышение полярного характера 
электрофила, обеспечивающее его координацию с фосфорнльным атомом 
кислорода, и рост нуклеофильности кислородсодержащего заместителя в а-
положении ^ к фосфорильной группе, облегчающий замыкание 
дигидрофуранОвого цикла. 
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Выводы. 

1. Разработаны методы синтеза алленнлфосфонатов, содержащих 
гидроксиметильные заместители в положениях 1 н 3 алленовой системы, а 
также их ацеталей п /7-толуолсульфонатов, 

2. Исходя из метиловых эфиров 1-(гидрокс1шетнл)-1,2-
алкадиенилфосфонатов, осуществлён синтез 2-(диалкиламино)- и 2-алкил-
1,3-алкадиенил-2-фосфонатов. Изучена зависимость реакционной 
способности исходных соединений от irx строения. 

3. Изу^1ено взаимодействие «-тол^олсульфонатов 1-(гадроксиметил)-
1,2-алкадиеннлфосфонатов с галоген- и псевдо-галоген-ан1юнами, а также 
этоксп-, феноксн- п ацетат-анионами. Показано, что в зависимости от 
природы нуклеофила и условий проведения реакции могут образовываться 
либо 1,2-, либо 1,3-алкадиенилс}юсфонаты. 

4. Показано, что реакция 1-(метоксиметил)-1,2-алкадиенил-
фосфонатов с 2-амино-З-метнлпиридином приводит к фосфорсодержащим 
ппридошфимидинам. Изучена реаын^я 1-(метоксиметил)-1,2-
алкадненилфосфонатов с N-алкилзамещенными 2-аминопирндлнами. 
Предложен механизм указанных реакций. 

5. Изучено взаимодействие 1-{шдрокснметил)-1,2-алкадиенил-
фосфонатов н их производных с электрофнАьныин агентами. Показано, что 
в зависимости от типа электрофпла и характера замещения гидроксильной 
группы в производном аллена образуются продукты либо сии-, либо анти-
присоединения по отношению к фосфорильной группе. Реакцией с 
проюводнымн йода(П1) получены фосфорсодержащие вннилподониевые 
соли, изучено их взаимодействие с нуклеофилами. 

6. Установлено, что 3-(дналкиламино)-1,3-алкадиенил-2-фосфонаты 
вступают в реакцию циклоприсоединения с тетрацианэтиленом. 

7. В ходе выполнения работы синтезировано свыше 80 ранее не 
описанных соединений. Все вновь полученные соединения 
охарактеризованы данными ИК- и ЯМР-спектроскопии, для 5 соединений 
выполнен рештеноструктурный анализ. 
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