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Актуальность исследования. Последние несколько десятилетий 
внимание химиков-теоретиков синтетиков и технологов привлекают цик
лические фосфонитрилгалогениды. Одно из центральных мест в ряду 
представителей данного класса фосфоразотистых соединений занимает 
циклический тример -гексахлорциклотрифосфазатриен (фосфазен) (I). 

СК ^ CI 

(I) 

Несмотря на кажущуюся экзотичность структуры, это соединение 
достаточно доступно в синтетическом плане и нашло щирокое применение 
в органическом синтезе. Развитие этих исследований позволило использо
вать фосфазен в синтезе термостойких полимеров и негорючих материа
лов, основных компонентов пресс-порошковых композиций, синтетиче
ских клеев, лекарственных препаратов и т.д. На основе фосфазена получен 
ряд материалов для литографии и микроэлектронной техники. 

Однако, несмотря на многочисленные, проводящиеся широким фрон
том исследования в этой области, они решают в основном прикладные за
дачи методом имперического подбора. Работы же посвященные изучению 
механизма реакций с участием фосфазена практически отсутствуют. 

Актуальность исследования такого типа взаимодействий определяется 
особенностями электронного строения фосфазена. Эквивалентность длин 
связей в кольце, планарность фосфонитрильного цикла и формальное со
ответствие правилу Хюккеля делает фосфазен сходным с классическими 
ароматическими соединениями. Однако, вместе с указанным сходством 
наблюдаются и различия, связанные с тем, что образование химической 
связи в фосфазене предполагает участие d-орбиталей фосфора. Это послу
жило причиной того, что гексахлорциклотрифосфазатриен стал объектом 
ряда фундаментальных исследований по делокализации электронной 
плотности по кольцу. В результате этих исследований в настоящее время 
выдвинуты две модели электронного строения фосфазена - ароматическая 
и модель локализованных связей. Перечисленные особенности избранного 
объекта исследования в первую очередь должны определять его физико-
химические свойства и особенности нуклеофильного замещения, у тетра-
координированного атома фосфора в фосфазене по сравнению с другими 
подобными реакциями. Актуальность исследования кинетических законо
мерностей реакций с участием фосфазена определяется в частности и тем, 
что они выявляют роль фосфазена в одном из важных синтетических на
правлений - активации карбоксильной группы, что позволяет осуществ
лять ацилирование посредством свободных карбоновых кислот. 
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Целью настоящей работы является комплексное экспериментальное 
исследование особенностей строения и количественных закономерностей 
реакционной способности гексахлорциклотрифосфазатриена в реакциях 
нуклеофильного замещения. 

Для достизкения этой цели в диссертации решались следующие 
задачи: 

- исследование в синтетическом плане реакции фосфазена с азот- и ки-
слородосодержащими апротонными органическими основаниями; 

- исследование механизма реакции фосфазена с апротонными органи
ческими основаниями; 

- исследование электрической проводимости и механизма переноса за
ряда в фосфазене и его производных; 

- исследование закономерностей каталитических процессов фенолиза и 
гидролиза фосфазена; 

- изучение активации фосфазеном карбоксильной группы в присутст
вии третичных аминов; 

- разработка технологического метода синтеза циклических фосфонит-
рилхлоридов с повышенным содержанием циклического тримера. 

Научная новизна и практическая значимость 
Впервые осуществлено взаимодействие гексахлорциклотрифосфа

затриена с рядом апротонных органических оснований, в результате кото
рого получен новый ряд фосфонитрильных соединений "ониевой" приро
ды. 

Впервые исследованы электрохимические свойства фосфазена и его 
"ониевых" производных на постоянном и переменном токе, которые по
зволяют обосновать особенности механизма переноса заряда в этих соеди
нениях и предложить продукты, получаемые на основе фосфазена для соз
дания материалов микроэлектроники. 

Впервые исследованы кинетические закономерности реакций фосфа
зена с апротонными органическими основаниями и установлены особенно
сти нуклеофильного замещения у тетракоординированного атома фосфора 
в фосфазене, которые заключаются в изменении механизма в неполярной 
среде в зависимости от основности нуклеофила. 

Установлена роль апротонных органических оснований в процессах 
нуклеофильного замещения в фосфазене, что позволяет проводить их из
бирательный подбор для осуществления конкретного процесса. 

Впервые получены количественные закономерности активации кар
боксильной группы фосфазеном, которые представляют интерес для раз
вития теории химической реакционной способности и катализа, в частно-



сти в решении проблемы активационно-каталического ацилирования фе
нолов и аминов свободными карбоновыми кислотами. 

Апробация результатов диссертации и публикации. Результаты ис
следований были представлены и обсуждены на Всесоюзных конференци
ях: Химия фосфорорганических соединений (Казань, 1985); Реакции в не
водных растворах (Иваново, 1986); Химия, биохимия и фармакология ин
дола (Тбилиси, 1991); Синтез новых лекарственных веществ (Пенза, 1993). 
На международных конференциях: Химия соединений фосфора (Казань, 
1996); Органический синтез: история развития и современные тенденции 
(С-Петербург, 1994); Применение рентгеновского синхронного излучения, 
нейтронов и электронов для исследования материалов (Дубна-Москва, 
1997); Химия и применение фосфор-, сера- и кремнийорганических соеди
нений (С-Петербург, 1998). Основной материал диссертации изложен в 34 
научных работах, из них 22 статьи, 2 авторских свидетельства и 10 тезисов 
докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, 4 глав с обсуждением собственных результатов ис
следований, экспериментальной части, выводов и списка литературных ис
точников включающих 427 наименований. Работа изложена на 384 стра
ницах машинописного текста, включая 45 страниц списка литературы. 
Текст диссертации проиллюстрирован 72 рисунками и содержит 62 табли
цы. 

Основное содержание работы 

1. Синтез и физико-химические исследования продуктов 
взаимодействия гексахлорциклотрифосфазатриена 

с апротонными органическими основаниями 
Реакции нуклеофильного замещения в циклофосфазенах (кроме пер

вичных и вторичных аминов) возможны только в присутствии апротонных 
органических оснований (:В). Последние также оказывают каталитическую 
роль в реакциях с первичными и вторичными аминами. Однако, несмотря 
на такую важную роль апротонных органических оснований, к моменту 
начала наших исследований данная область химии представляла набор 
разнообразных, часто не связанных между собой фрагментарных изыска
ний, зачастую весьма противоречивых. Учитывая то, что продукты реак
ций циклических фосфонитрилгалогенидов с апротонными органическими 
основаниями могут выступать в качестве промежуточных продуктов в ре
акциях нуклеофильного замещения в циклофосфазенах, нами впервые 
осуществлено взаимодействие фосфазена с рядом кислород и азотсодер
жащими нуклеофильными реагентами (1-7). Впервые полученные продук-
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ты представляют собой новый класс фосфонитрильных соединений "оние-
вой" природы. 

В реакциях 1-7 возможна различная степень замещения галогена в 
субстрате, однако в случае использования менее, чем шестикратного из
бытка органического основания, выделить продукты реакции невозможно 
вследствие их неустойчивости. По этой причине выделены только продук
ты полного замещения. 

Идентификация выделенных продуктов проводилась на основе эле
ментного анализа, спектральных и электрохимических методов, а также в 
отдельных случаях рентгеноструктурного анализа с привлечением компь
ютерного моделирования. В частности, продукт реакции фосфазена с 4-
метилпиридин-Ы-оксидом имеет сложную пропеллеобразную форму 
(рис. 1), в которой электрофильный центр при атоме фосфора очень экра
нирован объемными заместителями. 

Рис. 1. Диагральча продукта реакции фосфазена I 
с N-OKCudoM 4-метил-т1ридина 

В данной структуре хлорид-анион связан силами электростатического 
взаимодействия с sN* пиридиниевого кольца, а длина связи N^-СГ со
ставляет 2,66-270 А. При таком расположении СГ оказывается в непосред
ственной близости к а-углероду пиридиниевого кольца, что приводит к 
возможному восстановлению пиридиниевого катиона и существованию 
вместе с ионной (IX) и структуры (X). В этом отношении фосфонитрил 



ониевые соли идентичны алкилпиридиниевым и ациламмониевым солям, 
для которых также характерна валентная изомерия Ганча. 
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2. Исследование электропроводности фосфазена 
и его "ониевых" производных 

Особенности строения фосфазена и его производных определяют осо
бенности их оптических свойств и механизма электропроводности. 

Наблюдаемая релаксация тока для фосфазена (рис. 2) характерна для 
высокоомных веществ и характеризует перенос заряда на микроскопиче
ские расстояния. 
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10" 

10-' 

200 400 600 800 t, С 

Рис. 2. Релаксация тока для N3P3CI6 



Аррениусовские зависимости для фосфазена (I) и продукта его пол
ного замещения на 4-метилпиридин-Н-оксид (VII) имеют излом (рис. 3, 4), 
характеризующий изменение механизма электрической проводимости в 
данном диапазоне изменения температуры. 

2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

Рис. 3. Логарифмическая зависимость 
проводимости от 1/Т для 

фосфазена (1) 

Рис. 4. Логарифмическая зависимость 
проводимости от 1/Т для продукта 

реакции фосфазена (1) 
с 4-MemwinupuduH-N-0KCudoM 

Таблица 1 

Электрохимические характеристики фосфазена (1) и его продукта 
реакции с 4-метилпиридин-И-оксидом (VII) 

N3P3CI6 МзРз-[0-Н^£^СНз]*СГ 

Удельная электропроводность 
(X) 

1,7-10-'°Ом-'-см-' 5-10-'Ом-'-см-' 

Еах, ЭВ 
(Низкотемпературная область) 7 ± 0,03 0,51 ±0,04 

Еак, эВ (высокотемпературная 
область) 1,5 ±0,06 1,68 ±0,06 

Диэлектрическая проницае
мость (s) 

90 ±10 400 ±15 

Молярная поляризуемость (а) 7,4-10-''Ф-м' 29-10"-'''Ф-м' 



в целом, значения энергий активаций, определяемые по двум участ
кам прямых, для соединений (I) и (VII) практически совпадают, в то время 
как при тех же условиях проводимость соединения (VII) возрастает более, 
чем на 2 порядка в сравнении с фосфазеном (табл. 1). 

Исследования проводимости на переменном токе показывают, что ди
электрические свойства фосфазена и "ониевой" соли, полученной на его 
основе, определяются потерями на электропроводность и релаксационны
ми потерями. Потери связанные со сквозной проводимостью сказываются 
Б области низких частот. Сдвиг низкочастотного максимума для фосфазена 
(зависимость tg5(f), рис. 5а) в сторону высоких частот типично для диполь-
релаксационной поляризации. Наличие второго релаксационного макси
мума на частоте 40 кГц указывает на возможность ионно-релаксационных 
процессов в фосфазене, связанных с перемещением свободных ионов под 
действием переменного электрического поля. В отличие от фосфазена, в 
исследуемом диапазоне частот для соли наблюдается один релаксацион
ный максимум на частоте 10 кГц, что соответствует времени релаксации 
10-̂ с. 
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Рис. 5. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты 
для а) фосфазена, б) соли (VII) 

Релаксационные максимумы диэлектрических потерь для исследуе
мых соединений описываются диаграммами Коула-Коула (рис. 6). В при
ближении модели диэлектрических потерь Дебая, это означает, что поля
ризационный процесс, ответственный за появление релаксационного мак
симума характеризуется одним временем релаксации, а диэлектрические 
свойства определяют диполи одного типа, входящие в собственную струк
туру молекулы. 
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Рис. 6. Диагралшы Коула-Коула а) для фосфазена; б) для соли (VIII) 

Низкая величина энергии активации низкотемпературной проводимо
сти указывает на электронный характер переноса заряда. Однако низкая 
проводимость в сочетании с достаточно малой энергией активации не до
пускает трактовку переноса заряда в виде движения электронов по делока-
лизованным состояниям. Частотные зависимости сопротивления для фос
фазена и соли (рис. 7) также исключают перенос заряда по зоне проводи
мости. 
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Рис. 7. Логарифмическая зависгслость сопротивления 
а) NjPiCk б) соли (VII) от частоты 



Анализ полученных экспериментальных данных позволяет предста
вить механизм переноса заряда в фосфазене и его соли следующей схемой 
(8). 
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Образование заряженных структур возможно благодаря наличию ва
кантных d-орбиталей фосфора, способных к акцептированию хлорид 
аниона. Аналогичные заряженные структуры известны для пентахлорида 
фосфора, для которого доказано существование РСЦ РСЦ . В отрицательно 
заряженной структуре фосфазена облегчается процесс отдачи электрона, 
акцептором которого могут выступать электрофильные атомы фосфора 
нейтральной молекулы фосфазена. Рентгеноструктурные исследования по
казывают, что расстояние между атомами фосфора в элементарной ячейке 
составляет от 2,750 до 5,155 А, что позволяет реализовать прыжковый пе
ренос электрона в пределах изоэнергетических состояний. С позиции дан
ной структуры такой электронный перенос возможен по локализованным 
состояниям в запрещенной зоне. Подобный перенос характеризуется ма
лой подвижностью, что в сочетании с низкой концентрацией обеспечивает 
довольно малое значение проводимости. При более высоких температурах 
начинает доминировать ионная проводимость, характеризующаяся более 
высокой энергией активации. 

Механизм переноса заряда, представленный на схеме (8) указывает на 
способность d-орбиталей фосфора в фосфазене к акцептированию элек
трона и присоединению аниона. В реакциях нуклеофильного замещения в 
фосфазене это должно проявиться в присоединении нуклеофила с образо
ванием структур, подобных комплексам Мейзенгеймера. 

В целом исследование электрической проводимости и его производ
ных на постоянном и переменном токе позволяют не только обосновать 
механизм переноса заряда, но и установить тесную взаимосвязь между 
строением и свойствами этих соединений и рекомендовать "ониевые" со-
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единения фосфазена для использования в микроэлектронике в качестве 
твердых электролитов. 

3. Кинетика и механизм реакций гексахлорцнклотрнфосфазатрнена 
с апротониымн органическими основаниями 

Известно, что одними из первых взаимодействий, возникающих в ре
акционной системе, являются взаимодействия не приводящие к образова
нию ковалентных связей. К таким слабым взаимодействиям, способным 
существенно влиять на механизм н направление протекания реакции в 
первую очередь относятся донорно-акцепторные взаимодействия, приво
дящие к образованию молекулярных комплексов. Специфическое строение 
фосфазенов приводит к образованию разнообразных комплексов. Во-
первых, не связывающие орбитали атомов азота фосфонитрильного цикла 
и заместителей содержат спаренные электроны, которые могут быть пре
доставлены для образования связи с акцептором. Вместе с тем наличие ва
кантных d-орбиталей фосфора и кратных связей P=N в фосфазенах обу
славливают их свойства как v - так и л-акцепторов. Все это в целом харак
теризует циклофосфазены как весьма перспективные объекты в исследова
нии процессов комплексообразования. 

Фосфазен (I) выступает как акцептор по отнощению к индолу (полоса 
переноса заряда X 470 нм), а донорно-акцепторные взаимодействия описы
ваются схемой 9. 

С1 ^ ^ С1 

С 1 / N \ ^ 1 I Н •CI 

в электронных спектрах фосфазена с пиридином вместе с полосами 
поглощения исходных веществ (пиридин X 250 нм, фосфазен X 220 нм) по
является новая полоса поглощения X 450 нм (рис. 8), которая отнесена к 
полосе переноса заряда. Зависимость оптической плотности (D) при X 450 
нм от разбавления раствора не подчиняется закону Бера -Ламберта. 

Зависимость (D) от мольной доли пиридина (Xjpy) в растворе описы
вается куполообразной кривой (рис.9), что так же имеет место при ком-
плексообразовании. Эта зависимость позволяет рассчитать соотношение в 
комплексе фосфазена и пиридина (1:1) и константу устойчивости комплек
са (Кр=20±0,4 л/моль). 



150 250 350 450 X, нм 

Рис 8. Электронные спектры 
гексахлорциклотрифосфазатриена 
(1), пиридина (2) и их молекулярного 

комплекса в ацетонитриле (3) 

0-0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Мольная доля пиридина 

Рис. 9. Зависимость оптической 
плотности комплекса фосфазена 
с пиридином в ацетонитриле от 

мольной доли пиридина (X 450 нм) 

Полученные экспериментальные данные позволяют представить ме
ханизм взаимодействия фосфазена с пиридином схемой (10). 

J^V J^V P \ . P P**N. P 

C|/ ^N^ \ ^ | c i / ^N^ \ c i (10) 

XI 

Принимая BO внимание, что в комплексе XI происходит частичный 
перенос заряда от пиридина к фосфазену, электрофильность фосфора в со
единении XI понижается, что должно сказываться на ингибирующем дей
ствии комплексообразования на процессы нуклеофильного замещения в 
фосфазене. В тоже время подвижность хлора в составе комплекса XI уве
личивается, что приводит к его распаду в скоростьопределяющеи стадии 
до ионного продукта. 



в реакциях с ароматическими N-оксндамн, в зависимости от ос
новности N-оксида реализуется или механизм SN2(P) или механизм при
соединения-элиминирования. Однако может быть и более сложный сме
шанный механизм. 

Реакции между гексахлорциклотрифосфазатриеном и N-оксидом (:В) 
при условии [МзРзС1б]>[В] протекает в соответствии со схемой (II): 

NiPjCU+O S N3P3CI6 -o~d 
-1+ 

CI 

К=4СНз, 4-OCH2-<;Q) , 4-СН=СН^О^К(СНз)2 

(И) 

Контроль за ходом процесса осуществлялся на аналитической длине 
волны соответствующего N-оксида. 

Наблюдаемые константы скорости псевдопервого порядка (кн, с"'), 
постоянны по ходу процесса до полноты протекания реакции на 30-50%), а 
в некоторых случаях и более 50%. С увеличением начальной концентрации 
N-оксида наблюдается увеличение величины кн при этом по ходу процес
са наблюдаемая константа остается постоянной до указанного выхода. 

Скорость реакции (11) с участием всех N-оксидов в бензоле описыва
ется уравнением (12). 

^ = ко[ЫзРзС1б]. [в]+к'[КзРзС1б].[в? (12) 

где ко - бимолекулярная константа скорости реакции фосфазена 
с N-оксидом, 

к' - тримолекулярная константа скорости. 

Дифференциальные кинетические кривые реакций фосфазена с аро
матическими N-оксидами представлены полиномами (рис. 10). 

Начальные скорости реакции (Vg) и наблюдаемые константы скорости 
с участием всех N-оксидов линейно зависят от концентрации фосфазена. 
Прямые исходят из начала координат (рис. 11), а определяемый порядок по 
фосфазену во всех реакциях равен единице. 



Vo'lO', моль/л-с 
©0®© 55°C 
С C O С 4Q0(;; 
A A. A A 25=0 
Д Д Д Д J (\0Q 

B-in'. моль/л 

Puc. /0. Зависимость начальной скорости реакции (11) от концентрации 
с 4-MemiuinupuduH-N-OKcuda в бензоле 

k„•lo^c•' kн•lo^c•' 

[КзРзСуЮ' 

2 4 6 g 10 

Рис. 11. Зависимость кн (с ) от концентрации (1) в реакциях фосфазена с 
1 - 4-метилпиридин-Ы-оксидом; 2 - 4-бензилоксипиридин-М-оксидом; 

3 - 4-N,N-duMemunaMUH0cmupiumupuduH-N-OKCudoM в бензоле при 298К 
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Наблюдаемые кинетические закономерности связаны с особенностя
ми используемых нуклеофилов. Молекулы ароматических N-оксидов яв
ляются очень полярными, а связь N-0 в них близка к ионной. Это способ
ствует увеличению в них подвижности протонов по сравнению с неокис-
ленными формами, благодаря чему N-оксиды сравнительно легко дейтери-
руются. На существование самоассоциантов в бензольном растворе указы
вает отклонение от линейности зависимости Бера -Ламберта при высоких 
концентрациях N-оксидов. Димерная форма N-оксидов проявляет боль
шую нуклеофильность по сравнению с мономерной, а вторая молекула N-
оксида оказывает общеосновное содействие. В пользу последнего свиде
тельствуют результаты исследования реакции фосфазена с 4-
метилпиридин-^оксидом в ТГФ. Полученная величина ко (л/моль-с) в 
ТГФ на два порядка выше чем в бензоле. Такое увеличение скорости реак
ции в растворителе, мало отличном по полярности от бензола, можно объ
яснить специфической сольватацией N-оксида за счет комплексобразова-
ния с водородной связью, что обеспечивает повышенную реакционную 
способность нуклеофильного реагента. 

При переходе от неполярного растворителя к полярному зависимость 
начальной скорости от концентрации N-оксидов становится линейной 
(рис. 12). В полярном растворителе, когда молекулы N-оксида сольватиро-
ваны, самоассоциация уменьшается и не проявляется в кинетике. 

В-10 моль/л 

Рис. 12. Зависимость начальной скорости от концентрации 
4-MemwinupuduH-N-OKCuda в ацетонитриле при различных температурах, 

г=0,998 
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Полиномная зависимость (12) преобразуется в линейную (13). 
dB . . . , „ , (13) 

Откуда: кэф=к<)+к'В (14) 

Зависимость кэф (л/моль-с) от концентрации N-оксндов представлены 
прямыми, отсекающими отрезки на ординатах ко (л/мольс) (рис. 13), это 
позволило рассчитать величины бимолекулярных констант реакций фос-
фазена с N-оксидами. 

к,ф'10 ,л/моль-с 

В-10\ моль/л 

Рис. 13. Зависимость к,ф (л/моль-с) от концентрации 
4-метилпиридин-К-оксида в бензоле, г 0,996 

Активационные параметры реакций фосфазена с ароматическими N-
оксидами представлены в таблице 2 из которой следует, что энергия акти
вации реакции фосфазена с производными N-оксидов пиридина не харак
теризуется синхронным изменением с изменением оксновности нуклеофи-
ла. Одновременно с этим несинхронно изменяется и величина энтропии 
активации. Что же касается свободной энергии активации Гиббса, то для 
нее наблюдается закономерное уменьшение с ростом рКа нуклеофила. В 
таком же порядке возрастает и бимолекулярная константа скорости ко 
(л/моль-с). 



Таблт^а 2 

Активационные параметры реакций 
гексахлорциклотрифосфазатриена с ароматичестши N-OKciida\m 

N-оксид 
F 

кДж/моль 
Д5*, 

Дж/моль-К 
ДО, 

кДж/моль 
Бензол 

4-Метилпиридин-М-окснд 24,2±2,2 -228±13 98,5±4,5 
4-Бензилокспиридин- N-оксид 63,0±3,0 -98±4,1 93,0±4,5 
4-Ы,Ы-Диметиламиностнрнл-
пиридин- N-оксид 41,5±2,0 -138±5,0 84,0±4,0 

Ацетоннтрил 
4-Метилпиридин-№оксид 11,8±0,5 -198±9 70,8±3,5 

Учитывая наличие у фосфора вакантных орбиталей, которые в первую 
очередь могут быть атакованы нуклеофилом, механизм замещения галоге
на в фосфазене в общем виде может быть описан схемой (15). 

CI 
R CI а 

с, J 
СК 

,а 
С̂1 

+ О—N 

N+ У 
С1 

ILc, Ск 
CI' ^Cl 

Ск 
ск 

С| о—N+ УГ1 
\ / \=/ 

I l a 
^Cl 

(XII) 

(15) 

Однако приведенные изменения активационных параметров (табл. 2) 
свидетельствуют об изменении механизма реакции с изменением основно
сти нуклеофила. 

Сила нуклеофила определяет величину отношения констант ki/ici в 
уравнении (15). По-видимому, в случае реакции со слабым нуклеофилом, 
величина к-| > к| и скорость образования промежуточного продукта при
мерно равна его скорости распада по кг. В этом случае реализуется меха
низм близкий к синхронному замещению в химии углерода SN2(P) 
(путь 16 А). 



с увеличением основности нуклеофила отношение к|/к-| возрастает, 
что приводит к более быстрому накоплению (XII), распадающегося в ско-
ростьопределяющей стадии по кг. В этом случае реакция протекает пре
имущественно по механизму присоединения - элиминирования 
(путь 16 Б). Присоединение нуклеофила характеризуется большим значе
нием энергии активации, чем синхронное замещение, что проявляется при 
переходе от 4-метилпиридин-Ы-оксида к 4-бензилоксипиридин-№оксиду. 

Дальнейшее увеличение основности, а следовательно и нуклеофиль-
ности приводит не только к увеличению скорости накопления промежу
точного продукта, но и к возрастанию выталкивающей силы нуклеофилом 
уходящей группы. Вследствие этого увеличивается доля синхронности в 
общем механизме замещения (путь 16 В), и как следствие наблюдается 
уменьшение Еа^ и возрастание (-AS*). 

При переходе от бензола к ацетонитрилу бимолекулярная константа 
скорости ко (л/моль-с) увеличивается более, чем на три порядка, что указы
вает на большую чувствительность реакций к полярности растворителя. 
При этом в ацетонитриле более чем в два раза уменьшается энергия акти
вации по сравнению с реакцией в бензоле, а также увеличивается энтропия 
активации. Вследствие этого выигрыш в свободной энергии активации AG 
в ацетонитриле составляет около 20 кДж/моль. Такое уменьшение энергии 
активации связано с уменьшением энергии заряженного промежуточного 
продукта вследствие его сольватации ацетонитрилом, поэтому в полярном 
растворителе более энергетически выгодным маршрутом реакции является 
присоединение - элиминирование (путь 16 Б). 

сг 
I J—\ 

'•... Р...О-'N'^ \ - С Н , 
// \ 

N N 

N N 

С1. 0N+ ) 
(Б) 

С1^„ -С1 

С1 
I 

С 1 - Р 
/ \ 

- 0 - N + ) -

С1 у "^^N-^ "^ci Q N N 

OCH2C6H5 

V с, ^ 
: r . . . p — 0 - N + V c H = C H - i 

(16) 

сг СбН5-Ы(СНз)2 

"N N 
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4. Кинетические закономерности н механизмы нуклеофнльного 
замещения в фосфазене в присутствии апротонных 

органических оснований 

Кинетика фенолиза фосфазена изучена на модельной реакции, проте
кающей согласно уравнению: 

N3P3CI6 + HO-Y/ VNO2 *• N3P3CU О - / \ - N0: 

В = (С,Н5)зН, N ^ 

+ВНС1 (17) 

Кинетические исследования проведены при условии: 
IBl»lN3P3Cl6l»(nN02C6H40Hl 

Контроль за ходом процесса осуществлялся спектрофотометрически, 
по убыли полосы поглощения п-нитрофенола (Я. 310 нм). 

В анализе кинетических данных, полученных при варьировании кон
центраций всех реагентов использовались как наблюдаемые константы 
скорости кн (с''), так и начальные скорости реакции Vo (с''). Результаты 
эксперимента представлены на рис. (14) и (15). Порядки реакции по фос-
фазену, триэтиламину и п-нитрофенолу, определенные по величине тан
генса угла наклона прямой в координатах Ig кн (c'')-lgCo равны соответст
венно 1,02 ± 0,08; 0,94 ± 0,11 и 1,03 ± 0,05. 

к„-10\с-' , 2 

14. 
^ ^ 

10. 

6. . / ' ГУ^ 

2. 
УУ"'^^ 4 6 8 IQ В-Ю"*, моль/л 

, 
20 

СгЮ'', моль/л 

Рис. 14. Зависимость начальной ско
рости реакции Уо(с') от начальной 
концентрации п-нитрофенола при 

[N3P3CIJ0=2.27Ш^мольл' и 
[(C2Hs)3NJn=2.9110-^моль-л'; г 0,995 

Рис. 15. Зависимость к„(с ) от 
концентрации фосфазена (1) при 

[(С2Н5)зН]=1,73 10-^мольл'. г 0,995 
и триэтиламина (2) при 

[МзРзС1б]=2,27 Ю'^моль-л'. г 0.990. 
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в отсутствие третичного амина реакция (17) не идет, а фосфазен с 
триэтиламином не взаимодействуют. На основании полученных кинетиче
ских закономерностей наиболее вероятным является механизм, в соответ
ствие с которым триэтиламин выступает в роли основного катализатора, 
увеличивая нуклеофильные свойства п-нитрофенола. 

O2N / \ — О Н +(С2Н5)зЫ ^ OjN <f у - О Н • (С2Н5)зК 

кз ^.^г:::::^ \ КЗРЗСЦ (18) 
к2 

/ Г А - + з̂РзС1б 
O2N (/ у - 0 ... HN(C2H5)3 *- NjPsClsl - О - N 0 2 

Принимая во внимание то, что кислотно-основное равновесие (18) ус
танавливается быстро, скоростьопределяющей стадией фенолиза является 
стадия нуклеофильного замещения галогена в субстрате. Суммарная ско
рость реакции фенолиза фосфазена с участием Н-комплекса и ионной пары 
описывается уравнением (19). 

У = [ЫзРзС1б (19) 
f ki[n-М02СбН40Н]о • К • Кз • [(С2Н5)зН^ ^ 

1 + К-Кз[(С2Н5)зК(, ^ 

^ к2[п -NO2C6H4OHI, Касс •Кз[(С2Н5)зК1, ^ 
* К.Кз1(С2Н5)зЧ+1 ^ 

где кгбимолекулярная константа фенолиза с участием ионной пары; 
кг-бимолекулярная константа фенолиза с участием Н-ассоциатов; 
К - общая константа равновесия триэтиламина с п-нитрофенолом. 

К - Касс • Кз 
При условии к| > кг уравнение для кн(с'') принимает вид: 

кн=[НзРзС1б] 
к,.К-Кз-[(С2Н5)зЧ 

(20) 

(21) 1 + К-Кз[(С2Н5)зН]о 

При высоких концентрациях триэтиламина (21) преобразуется в (22). 

кн=к,[ЫзРзС1б] (22) 
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в пределах варьируемой концентрации мы не достигаем участка от
рицательного отклонения от линейности зависимости кн(с'') от концен
трации триэтиламина (рис. 15.2). Увеличение концентрации триэтиламнна, 
при которой можно достичь запределивания кц от [(СгНзЗзН] оказывается 
невозможным, т.к. при таких условиях кинетика осложняется гидролизом 
фосфазена следами воды присутствующими в растворителе. 

В диапазоне варьируемой концентрации триэтиламина уравнение для 
кц (с'') имеет вид (23). 

к„= кг К- K3[N3P3Cl6] [(С2Н5)зН] (23) 
Это выражение полностью удовлетворяет всем полученным формаль-

нокинетическим закономерностям, что доказывает достоверность предло
женного механизма. 

Кинетические закономерности фенолиза фосфазена в присутствии 
пиридина представлены на рисунках (16), (17) и (18). 

Рис. 16. Зависимость Vg от 
начальной концентрации п-

нитрофенола при 
[МзРзС1б]о=1.52 10'^ моль/л 
и [CsHiN]o=2,62 W^ моль/л. 

г 0,996 

Рис.17. Зависимость Vo (с'') Рис. 18. Зависимость VQ-IO"', (с') 
реакции (17) от концентрации (I) реакции (17) от концентрации 

пиридина 
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Отличный от единицы порядок по фосфазену и тенденция к запреде-
ливанию скорости от его концентрации является результатом расходова
ния фосфазена в двух параллельных потоках. Поток, параллельный фено-
лизу, также катализируется пиридином. На это указывает зависимость Vo 
от концентрации пиридина. Обращает на себя внимание тот факт, что с 
увеличением концентрации пиридина начальная скорость фенолиза внача
ле возрастает, а затем кривая, проходя через максимум, идет на спад 
(рис. 18). Порядок по пиридину в диапазоне варьируемой концентрации 
уменьшается от единицы до нуля и отрицательных значений. Это указыва
ет на то, что при высоких концентрациях пиридин оказывает ингибирую-
щее действие на процесс фенолиза фосфазена. 

Наиболее вероятным параллельным потоком фенолизу представляется 
гидролиз фосфазена остаточными количествами воды, всегда присутст
вующих в растворителе. 

Пиридин, как и триэтиламин, может выступать в роли основного ка
тализатора, однако в отличие от триэтиламина пиридин взаимодействует с 
фосфазеном образуя "ониевую" соль и может выступать в качестве нук-
леофильного катализатора. 

Ранее предполагали, что гидролиз фосфазена протекает через посту
лированную "ониевую" соль, исключая основный катализ (24). 

г * ^ ^ . 

ч + нон '^:^ 
N 1 4 Н , 0 

С\ С1 
\ / 

* c i ^ l II ^ с : 

Т^-Н; 

но он 
\ / 

t 
он (24) 

(XIII) 

N3P3CI6 + 6 •НзРз-

нон 

•6СГ 

Однако прямых доказательств образования и гидролиза ионных про
дуктов фосфазена с органическими основаниями не было. Впервые выде-
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ленные нами продукты взаимодействия фосфазена с рядом апротонных ор
ганических оснований, включая и пиридин, позволили исследовать их гид
ролитическую активность. 

Установлено, что конечными продуктами гидролиза фосфонитрилпи-
ридннневых и фосфонитрилокснпириднниевых солей являются NH4CI и 
Н3РО4, что сопряжено с деструкцией фосфонитрильного цикла, и подтвер
ждает распад гексафосфонитриловой кислоты XIII в соответствии с 
литературными данными. 

Гидролиз фосфонитрилпиридиниевых и фосфонитрилоксипири-
диниевых солей является первым прямым доказательством их участия, в 
качестве промежуточных продуктов в реакциях нуклеофнльного замеще
ния в цнклофосфазенах. 

Исследование кинетических закономерностей фенолиза с участием 
"ониевых" солей не представляется возможным вследствие их нераствори
мости в органических растворителях. 

Однако наиболее вероятно, что существующие только в растворе мо-
нозамещенные "ониевые" соли являются интермедиатами и фенолиза фос
фазена (подобно гидролизу, схема 24) в присутствии пиридина. 

N3P3CI6 + L N3P3CI5 -О С1 
PhOH 

(25) 

N3P3CI6 ^PhOH ] + 1̂  1] -HCl 
N 

Реакции же замещения в присутствии высокоосновных органических 
оснований, не дающих аддуктов с циклофосфазеном (на примере фенолиза 
с триэтиламином), протекают по механизму основного катализа. Однако 
эти апротонные основания в рассматриваемых реакциях не могут считать
ся истинными катализаторами, так как выполнив свою каталитическую 
роль они не регенерируются, а связываются в хлороводородную соль. Роль 
триэтиламина в реакциях фосфазена с фенолами является двойственной: 
он увеличивает нуклеофильные свойства фенола и является акцептором 
галогенводорода. Такое сочетание двух функций в этом реагенте имеет 
большое технологическое значение и позволяет вести синтез в относитель
но мягких условиях, не прибегая к предварительному получению феноля
тов. К тому же использование триэтиламина в фенолизе позволяет прово
дить реакции практически в любом органическом растворителе, не ограни
чиваясь растворителями, в которых растворимы феноляты. При этом реак
ции фосфазена с фенолами в присутствии триэтиламина завершаются 
очень быстро с количественным выходом. 
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5. Исследование реакций ацилирования с участием свободных 
карбоновых кислот в присутствии гексахлорцнклотрнфосфазатриена 

Особого внимания заслуживает химическое поведение фосфазена как 
активатора карбоксильной группы в процессах ацилирования с участием 
свободных карбоновых кислот. 

При обычных условиях карбоновые кислоты не взаимодействуют с 
фосфазеном, однако при кипячении в различных растворителях с кислота
ми и их солями выделяются с хорошим выходом хлорангидриды соответ
ствующих кислот. 

Апротонные органические основания оказывают каталитическое дей
ствие на реакции ацилирования свободными карбоновыми кислотами и по
зволяют проводить процесс при обычных условиях и даже отрицательной 
температуре. 

Вопрос о механизме реакций фосфазена с карбоновыми кислотами в 
присутствии апротонных органических оснований и о механизме ацилиро
вания с участием фосфазена и свободных карбоновых кислот решался ки
нетическими методами. Кинетика образования эфиров с участием фосфа
зена изучена на модельной реакции, которая протекает согласно схеме 
(26): 

/ Л - / ° . н о Ч ^ ^ .С- ,но^ ..-^o.^-^i^mmiii^r\-/^ (26) 
, , ^ow ^ = ^ ^ = ^ о -(I V N O : 
(а) \=J 

Реакцию проводили в ацетонитриле (288К) при условиях: [(С2Н5)зК > 
[PhCOOH] > ГМзРзС1б]>[п-Ы02СбН40Н]. В синтетическом варианте в этих 
условиях выделен продукт реакции с количественным выходом. 

Контроль за ходом процесса осуществлялся спектрофотометрически 
по убыли полосы поглощения п-нитрофенола (X 310 им). В анализе кине
тических данных использовались начальные скорости реакции. 

Начальная скорость реакции зависит от времени предварительного 
выдерживания смеси растворов реагентов фосфазена, кислоты и триэтила-
мина. Вот почему кинетические исследования процесса ацилирования про
водились как сразу после сливания растворов всех реагентов, так и с пред
варительным выдерживанием смеси растворов кислоты, фосфазена и три-
этиламина с последующим добавлением п-нитрофенола. Полученные экс
периментальные данные представлены в таблице 3 и на рис.19 и 20. 

26 



Таблица 3 

Зависимость начачьной скорости VQ (С ) peaKifUU aijimipoeamiH 
п-нитрофенола от начальных кот^ентрагщй фосфазена (I), 

бензойной кислоты (а) и триотгичамина (В) 

№ [1]-10\ [а]-10\ [В]•10\ V()- l O V , v„- lOV, 
моль • л'' моль • л'' .моль • л"' оез выдерживания с выдерживанием 

1 2.44 1.50 3.85 5.0 1.0 
2 4.89 1.50 3.85 11.0 1.7 
3 4.89 3.23 3.85 7.0 -
4 4.89 4.30 3,85 2.7 -
5 4.89 8.60 3.85 2.5 -
6 7.82 1.50 3.85 15.0 -
7 9.78 1.50 3.85 20.0 3.1 
8 12.20 1.50 3.85 - 3.9 
9 12.20 3.23 3.85 - 1.8 
10 12.20 6.45 3.85 - 1.6 
11 12.20 0.54 3.85 - 7.8 

24 : Vo-io\c-' 
Vn-lO'c"' 

10 U 14 
[ЫзРзСу-10', моль/л О , моль/л 

Рис. 19. Зависимость Vo (с' ) реакции 
(26) от концотграции фосфазена: 

I - без предварительного выдерживания 
смеси растворов (I), (а) и (В), г=0.9906; 
2 - после предварительного выдерзки-
вания смеси растворов (I), (а) и (В), в 

течение 20.минут, г=0.9997. 

Рис. 20. Зависимость VQ (с ) peaKijuu 
(26) от кот^ентрации бензойной кисло
ты: 1 - без предварительного выдержи

вания смеси растворов (1), (а) и (В); 
2 - после выдерживания смеси раство
ров (I), (а) и (В), в течоше 20 .минут. 
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в реакции гексахлорциклотрифосфазатриена (I) с бензойной кислотой 
(а) в присутствии триэтиламина (В) выделяется хлорангидрид кислоты. 
Сопоставление величин скоростей ацилирования п-нитрофенола хлоран-
гидридом бензойной кислоты в условиях опыта № 2 (табл. 3) с данными 
кинетики без предварительного выдерживания смеси растворов (I), (а) и 
(В) также свидетельствуют о быстром количественном накоплении хло-
рангидрида. 

Образование хлорангидрида можно представить схемой 27, которая 
предусматривает как образование активированного эфира (XIV), так и за
мещение через переходное состояние (XV). 

о 
II 

^, f п +СбН50--(С2Н5)зНН+ЫзРзС1б • CU I II С1 ^'" 
С1\1 II , С 1 ^РХ ,Р/ 
а > Ч / < с , а / V ^ c , 

XIV 
О- (С2Н5)зКН 

(27) 

С СбН, 

с, I II , , +СбН50--(С2Нз)зЫН 

С1 у ^N-^ \с1 С1 / ^N-^ \с1 

Основность бензоат-аниона в ацетонитриле (рКа 20,70) более чем в 2 
раза превышает основность хлорид-аниона в том же растворителе (рКа 
8,90), к тому же в условиях проведения реакции (27) концентрация 
СбНзСОО" на много превышает концентрацию СГ. В этих условиях взаи
модействия CeHjCOO" с активированным эфиром было бы предпочтитель
ным, а основным продуктом реакции, полученным сразу после смешива
ния растворов (I), (а) и (В) явился бы ангидрид кислоты. Образование же в 
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момент сливания растворов хлорангидрида указывает на то, что активиро
ванный эфир в этих условиях не образуется. 

На основании полученных экспериментальных данных механизм ре
акции фосфазена с карбоновой кислотой в присутствии триэтиламина наи
более вероятно описывается схемой 27 Б. 

В этом случае в переходном состоянии вступающая группа должна 
занимать радиальное, а уходящая аксиальное положение, что делает воз
можным взаимодействие уходящей группы с углеродным центром слож-
ноэфирной связи. При этом реакция протекает через четырехцентровое 
циклическое переходное состояние и непосредственно приводит к образо
ванию хлорангидрида. 

Обратная зависимость скорости реакции от концентрации кислоты и 
предварительного выдерживания смеси растворов (I), (а) и (В) связана с 
превращением хлорангидрида в ангидрид. 

Кинетика ацетилирования м-нитроанилина уксусной кислоты в при
сутствии фосфазена и апротонных органических оснований изучена на мо
дельной реакции (28). 

/ -УГ\ N3P3CI6, :В } _ ^ / Г \ 

:В= ^ ^ (^ 
(28) 

i 
о 

Кинетические исследования проведены в условиях псевдомономоле-
кулярности каждого из участников реакции по отношению к другому в ря
ду: 

[уксусная кислота] (а) > [основание] (В) > [фосфазен](1)>[м-
нитроанилин] (т). 

Установлено, что в ус:Лэвиях проведения реакции (28) нуклеофильное 
замещение атомов галогена у атома фосфора в фосфазене не наблюдается, 
а в отсутствие фосфазена или апротонного основания практически не про
исходит ацилирования амина кислотой. 

Кинетика реакции с участием пиридина или его N-оксида сопровож
дается S-образными кинетическими кривыми (рис. 21; 1,3), обусловлен
ными накоплением во времени активного промежуточного продукта. В 
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этих случаях наблюдаемая константа скорости реакции кц (с'') возрастает 
по ходу процесса. 

40-

10-

Время, с 

Рис. 21. Кинетические кривые реакции ацетилирования м-нитроанилина 
уксусной кислотой в присутствии фосфазена и пиридина (1,2) и N-оксида 

пиридина (3,4); 1,3 - без предварительного выдерживания реакционной 
смеси, 2 - после предварительного выдерживания в течение 1 часа, 4 - по

сле предварительного выдерживания в течение 15 минут 

После выдерживания в течение определенного времени смеси уксус
ной кислоты, основания и фосфазена с последующим добавлением м-
нитроанилина кинетические кривые принимают обычный параболический 
вид (рис. 21; 2,4), а вычисленные величины кн по ходу процесса остаются 
постоянными. В тоже время постоянная по ходу процесса наблюдаемая 
константа скорости зависит от времени предварительного выдерживания 
реакционной смеси (а), (В), и (I) и достигает постоянного значения для пи
ридина в течение 20-24 часов (рис. 22). За это время концентрация проме
жуточного продукта (ПП) становится максимальной. 
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' ° ;кн-10^(с- ' ) 

ЫзРзС1б-10" моль/л 
J • 

Рис. 22. Зависимость к„ (с') 
ацетилироваиия м-нитроаншина 

от времени предварительного 
выдерживания растворов 

(а), (В) и (I), В-пиридин 

Рис. 23. Зависимость кц-1Сг (с'') 
реащии ацетилирования 

м-итроатиина от концентрагщи 
фосфазена 

Наблюдаемая константа скорости кн (с'') реакции ацилирования в 
присутствии пиридина в условиях полного накопления ПП находится в 
линейной зависимости от концентрации фосфазена (рис. 23), а порядок по 
фосфазену, рассчитанный в координатах lgkn - 1£[ЫзРзС1б] равен единице. 
В то же время кн не зависит от концентрации пиридина, что указывает на 
максимальное накопление промежуточного продукта. 

Скорость исследуемого процесса в условиях полного накопления ПП 
подчиняется уравнению (29): 

У=ко[ПП] [т-х] (29) 

ко - бимолекулярная константа скорости ацетилирования м-
нитроанилина; 

m - начальная концентрация м-нитроанилина; 
X - концентрация продукта реакции. 
Выражение для кн имеет вид: кн=1<о [ПП] (ЗА) 
Предполагая полное накопление ПП, равное концентрации фосфазена 

(т.к. последний в недостатке), можно рассчитать величину ко, которая чис
ленно равна 2,1-10'' л/моль-с, что практически совпадает со значением 
константы ацетилирования м-нитроанилина уксусным ангидридом в при
сутствии уксусной кислоты в концентрации опыта (5,83 моль/л). 

Для доказательства образования ангидрида, были записаны спектры 
ПМР смеси растворов фосфазена, уксусной кислоты и пиридина. После 20-



часового выдерживания этой смеси наблюдалось появление сигналов 
о(СНз)2=2,2 М.Д., точно соответствующее такому же сигналу в спектре 
ПМР раствора уксусного ангидрида в уксусной кислоте. 

Кинетические закономерности реакции ацетилирования м-
нитроаннлина в присутствии N-оксида пиридина и фосфазена представле
ны на рис. 24 и 25. 

к|г10\с'' 

1,0 

0,1 -

В. моль-л' 
-1\ 

а, мольл 
Рис. 24. Зависимость кц (с ) 

реакции ацетилирования м-
нитроанилина от концентрации 
N-OKCuda пиридина (1) NsPsClg (2) 

Рис. 25. Зависимость ки (с ) ре
акции (28) в присутствии N-

оксида от концентрации уксусной 
кислоты и ее мономерной формы 

в растворе 
Линейная зависимость кн от концентрации пиридин-М-оксида указы

вает на накопление ГШ в концентрации меньше максимально возможной, 
однако в присутствии N-оксида уже через 15 минут достигается такая же 
величина кн ацетилирования, как при 24 часовом выдерживании в присут
ствии пиридина. Таким образом, N-оксид пиридина, уступая в основности 
пиридину более чем в 5 раз, оказывается более эффективным катализато
ром ацилирования с участием фосфазена и свободных карбоновых кислот. 

На основании полученных кинетических закономерностей механизм 
ацилирования свободной карбоновой кислотой в присутствии фосфазена и 
N-оксида пиридина представлен схемой (31). 

Существующая только в растворе монозамещенная «ониевая» соль 
взаимодействует с ассоциатом кислоты и N-оксида, в результате чего обра
зуется активированный эфир по схеме (31). 
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В этом случае реакция между ассоциатом карбоновой кислоты и 
"ониевой" солью фосфазена реализуется через тригонально-
бипиримидальное переходное состояние, образованное тремя sp^ - гибрид
ными орбиталями и двумя более слабыми pd-орбиталями (подобно реак
ции фосфазена с N-оксидом 4-митилпириднна). 
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Пиридин, обладая более высокой основностью по сравнению с N-
оксидом пиридина, способен катализировать переацилирование активиро
ванного эфира, в результате чего ацилирующим агентом в присутствии пи
ридина выступает ангидрид. 

Обратная зависимость наблюдаемых констант скорости от концентра
ции уксусной кислоты, может быть объяснена способностью уксусной ки
слоты образовывать с N-оксидом пиридина водородосвязанные ассоциан-
ты различного строения, которые, по-видимому, менее активны по сравне
нию с ассоциатами 1:1. К тому же водородосвязанные комплексы кислоты с 
N-оксидом затрудняют образование «ониевой соли», что также сказывает
ся на скорости процесса. 

6. Практическое использование результатов работы 

Практическое отсутствие до настоящего времени систематических ис
следований реакционной способности циклофосфазенов не позволяло их 
использовать для решения многих практических задач. Полученное в ре
зультате кинетических исследований научное обоснование процессов, про
текающих с участием фосфазенов, позволило разработать каталитический 
способ получения циклических фосфонитрилхлоридов, а также активаци-
онно-каталитический метод ацилирования с участием свободных карбоно-
вых кислот и гексахлорциклотрифосфазатриена. 

В качестве катализаторов в синтезе циклофосфазенов впервые ис
пользованы N-оксид пиридина и его ядернозамещенные производные. 

N->o 

XPCI5 + NP4CI *- (NPCl2)x + 4хНС1 (32) 
R=H, 4-CHj 

Предложенный способ синтеза имеет ряд преимуществ перед извест
ными и позволяет сократить время синтеза от 15-50 до 6-8 часов, а также 
увеличить выход тримера в смеси получаемых циклических фосфонитрил
хлоридов от 65% до 90%. Способ получения циклических фосфонитрил
хлоридов защищен авторским свидетельством. 

Согласно полученным кинетическим данным процесс ацилирования 
при участии фосфазена и триэтиламинаможет быть осуществлен в различ
ных условиях с участием различных промежуточных ацилирующих аген
тов. Это позволило разработать наиболее оптимальный способ получения 
амидов и эфиров с участием свободных карбоновых кислот в присутствии 
фосфазена (данные приведены в табл. 4). 
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Таблица 4 

Получение производных карбоновых кислот и аминокислот в присутствии 
фосфазена и триэтгтамина при 20°С 

№ Кислота Нуклеофил Выход % 

1 Бензойная Анилин 85 
2 Пальмитиновая Гидразин 80 
3 Пальмитиновая Циклогексиламин 80 
4 Бензойная п-Нитрофенол 80 
5 о-Бромбензойная п-Ннтрофенол 85 
6 о-Нитробензойная п-Нитрофенол 70 
7 0- Нитробензойная Фенол 70 
8 Вос-фенилаланин п-Нитрофенол 80 
9 Вос-валин п-Нитрофенол 85 

10 Вос-глицин п-Нитрофенол 80 

Предлагаемый метод ацилирования с использованием фосфазена пре
дусматривает мягкие условия синтеза с участием низкореакционноспособ-
ных свободных карбоновых кислот, а в целом применение этого метода 
может быть распространено не только на ацилирование спиртов, фенолов 
и аминов, но и на получение активированных эфиров N-защищенных ами
нокислот. 

Обнаруженное явление высокоэффективного катализа N-оксидом пи
ридина использовано для разработки универсального способа получения 
ариламидов карбоновых кислот в условиях активационно-каталитического 
процесса. 

Получение амидов из карбоновых кислот и ароматических аминов в 
присутствии гексахлорциклофосфазатриена и N-оксида пиридина приве
дены в таблице 5. 

Способ получения 2,4,4'-тринитробензанилида, промышленно важно
го продукта в синтезе термостойких полимеров, защищен авторским сви
детельством. 

Методы синтеза ацильных производных с участием гексахлорцикло
фосфазатриена отличаются рядом преимуществ: 

- возможность ацилирования в одну стадию, минуя получение про
изводных карбоновых кислот; 

- мягкие условия синтеза, позволяющие получать ацильные произ
водные с хорошим выходом; 

- простота экспериментальной методики и очистки продуктов. 
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Таблица 5 
Условия получения ариламидов из свободных карбоновых кислот 

в присутствии N-оксида пиридина и гексахлорциклофосфазатриена 

Кислота Амин t°,C Время, 
час 

Выход, 
% 1°пл,С 

Уксусная Анилин 20 0,5 90 114 
Уксусная м-Нитроанилин 20 1 90 155 
Уксусная Дифениламин 100 0,3 98 100 
Бензойная м-Нитроанилин 125 2 95 199 
Бензойная о-Нитроанилин 120 2 95 98 
Бензойная м-Нитроанилин 120 2 97 157 
п-Нитробензойная м-Нитроанилин 133 2 90 185 
п-Нитробензойная 2,4-динитроанилин 133 4 85 193 

Выводы 

1. Установлены механизмы замещения у тетракоординированного 
атома фосфора в гексахлорциклотрифосфазатриене. В зависимости от 
свойств нуклеофила реакция может протекать или через промежуточный 
молекулярный комплекс с последующим его распадом, или по механизму 
синхронного замещения SN2(P) ИЛИ в соответствии с механизмом присое
динения-элиминирования. 

2. На основании исследований кинетических закономерностей про
цессов нуклеофильного замещения у тетракоординированного атома фос
фора в фосфазене, определены особенности катализа апротонными орга
ническими основаниями: основания, которые не взаимодействуют с фос-
фазеном, участвуют в основном катализе, а образующие с фосфазеном ад-
дукты - в нуклеофильном катализе. 

3. Исследованы кинетические закономерности активации карбоксиль
ной группы фосфазеном в присутствии апротонных органических основа
ний: 

а) в присутствии третичных аминов фосфазен взаимодействует с кар-
боновыми кислотами с образованием хлорангидридов. Реакция протекает 
через четырехчленное циклическое переходное состояние. 

б) в присутствии ароматических N-оксидов наиболее вероятным аци-
лирующим промежуточным продуктом является активированный эфир 
фосфазена и карбоновых кислот. 

4. Разработан новый подход к синтезу сложных эфиров и ариламидов, 
включающий активирующее действие фосфазена в условиях ацилирования 
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гидрокси- и аминосодержащих соединений свободными карбоновыми ки
слотами. Метод может быть рекомендован в качестве доступного препара
тивного способа синтеза производных карбоновых кислот. Приоритет на
званного метода защищен авторским свидетельством. 

5. Показано, что в безводных условиях гексахлорциклотрифосфаза-
триен взаимодействует с апротоннымн органическими основаниями с об
разованием "ониевых" солен. 

6. На основании данных рентгеноструктурного анализа и сравнения 
результатов расчета радиусов координационных сфер, координационных 
чисел, кривых распределения парных функций и интеренференционных 
функций рассеяния для модели и эксперимента установлено, что продукты 
реакции фосфазена с апротоннымн органическими основаниями могут су
ществовать как в ионной, так и в ковалентносвязанной структурах, в связи 
с чем для них становится характерной валентная изомерия Ганча. 

7. Выявлена корреляция между строением фосфазена и его "ониевых" 
производных, и их электрохимическими свойствами. Установлен механизм 
переноса заряда в этих соединениях. В низкотемпературной области доми
нирующую роль играет электронный перенос, а в высокотемпературной 
области ионный перенос заряда. 

8. Показано, что "ониевые" соли, получаемые на основе фосфазена и 
апротонных органических оснований, могут быть рекомендованы в каче
стве основы для разработки новых материалов для микроэлектроники. 

9. Выявленные оптические свойства фосфазена: величина показателя 
преломления, малые коэффициенты дисперсии и поглощения, позволяют 
рекомендовать его в качестве основы для разработки оптических сред. 

10. Разработан способ получения циклических фосфонитрилхлоридов 
с использованием ароматических N-оксидов в качестве катализаторов. 
Приоритет метода защищен авторским свидетельством. 
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