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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы. Вопросам химии ЛюсЛюпопшнических соединений посвя-

цено большое количество работ отечестве1П1ЫХ и зарубежных авторов. Особсн-

10 н(ггенсивно разв1шалась эта nayica в последнее десятилетие. Однако сущест-

lyiouiHC в настоящее время в нашей стране промышленные и onbmio-промыш-

|енные прюизводства фосфороргаиическнх соединений базируются в основном 

ta хлоридах фосфора: РС1з, POCI3, РСЬ. А это влечёт за собой не только повы-

jCHityio вредность, но и решение проблем утилизации отходов (ошоридной» те-

1ЮЛ0ПП1 таких производств. 

Поэтому весьма важной является замена технологии производства фосфор-

рганических соединений на «бесхлоридную». 

Такие технологии могут бьггь разработаны на основе фосфина. Разнообра-

ие получаемых на его основе соедатягай, их возможное применеш!е в качест-

е модификаторов полимерных материалов или для создахшя лскарствеш1ых 

рспаратов и перспективы промышленного освоения делают данную задачу 

есьма актуальной. 

Одним из псрспектнвшлх продуктов взаимодействия фосфина с формальде-

1Д0М, является трио-(п1дроксиметил)фосфнн. Однако он не нашёл пока шкро-

эго практического применения, что обусловлено технологаческон трудностью 

т) получения. 

Цель работы. Разработка каталитического метода синтеза трис-(п1дрокси-

етил)фосфнпа (ТГМФ) на основе газообразгюго фосфина и водного раствора 

ормальдепща, усгановле1Н1е новых возможностей практического применения 

ГМФ. 

Поставленная цель дост1пхи1ась путем решения следующих задач: 

исследования кинетических особенностей реакции П1лроксиметилирования в 

энсутствин комплексов солей никеля (II) с аминами и модельной реакции в 

?исутствни соляной кислоты и этиленднамнпа; 

кпа1гговохимического моделирования элеметариых актов реакции; 
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• выявления механизма реакции гидроксиметилировапия; 

• разработки на основе выявленных закономерностей гн}>фек-тивного способа 
получения ТГМФ; 

в изучения токсичности, бактерицидной активности ТГМФ и установления его 
возможного применения в биологических исследованиях н для модификации 
полимерных материалов. 
Научная новизна работы. Разработан эффективш>1Й способ получения ТГМФ 
взаимодействием фосфнна с водным раствором формальдегида в присутствии 
солей 1шкеля (или кобальта), активированных водньш аммиаком или органиче
скими первичными аминами. Изучена кинетика взаимодействия РНз с формаль
дегидом в присутствии в качестве катализаторов комплексов хлорида шжеля 
(П) с первитны?.с{ af,UBiai,iii и в присутствии соляной кнслош н зтклецдкамипа. 
Предгюжен всрояшый мехшшзм гндроксиметилнрования РНз формальдспщом 
в присутствии изученных катализаторов. Квтгговохимическнми расчётами 
МНГЮ-РМЗ детализированы элемиггарные акты реакции. Проведена оценка 
токсичности и бактершщанон акпшности ТГМФ пропш особо опасных инфек
ций. Разрабоган способ иммобилизац1ш белковых лнгапдов на полимерный 
микрогранулированный носигель с использованием ТГМФ в качестве сши
вающего areirra. Показана возможность применения иммобилизованных на 
сорбсьггах с помощью ТГМФ белков для конструирования иммунофлюорес-
центных диагностических систем. Рассмотрены новые возможности примене
ния производных ТГМФ для модификации полимерных материалов. 

Практическая ценность. Предложен усовершенствованный способ синте
за ТГМФ, отличающийся простотой теиюлогичсского оформления и пригод
ный для промышленного освоения. Установлена высокая бактерицид!гая акгав-
ность ТГМФ против особо опасных инфекций и возможность его применения 
для создания диагностических иммунофермештшж тест-систем. Разработаны 
рецептуры 1юлимерньгх композиционных материалов, обладающих понижен
ной горючестью. 



Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладыва

лись на научно-технических кон1}>епеи11иях ВолгПГУ (1982-1986 гг.), на2-о.й 

Всесоюзной конфере1щии «Современное состоя1Н1е и перспективы развития си

нтеза мономеров для термостойких полимерных материалов (Гула, 1987), на 

конференции «Современные направления создания медицинских днапюстику-

моБ» (Москва, 1990), на Всесоюзном совещании «Механизмы реакций нуклео-

фильпого замещен1и и присоединеггая» (Донецк, 1991 г.), научгюй Российской 

конфере1щии «Генетика и биохимия вирулент1юсти возбуд[пелей особо опас-

ш>Ех инфекций» (Волгоград, 1992 г.Х 1и первой Всероссийской конференции по 

полимерным материалам пониженной горючести (Волгоград, 1995 г.), па IV 

Всероссийской конференции по полимерны.м материалам пониженной горю

чести (Волгоград, 2000 г.). 

HjuJoncawiH резуш.татов. Результаты проведенных исследований опубли

кованы в 5 статьях и 12 тезисах конференций. По материалам диссе{ггации по-

луче1ю 3 авторских свидетельства па изобркетения. 

Обьёи и crpjicrypa работы. Днссертацио1П1ая работа состоит из введения, 

четырёх глав, вьшодов. Работа ихтожена на 149 стршпщах машинописного тек

ста, включает 35 таблиц, 67 рисунков. Список цитированной литературы вклю

чает 169 наименсватшй. 

Во введении обосновано выбранное направление, определена цель работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы по методам синтеза гадроксн-

метнл- и аминометилфосфинов и областям применения гидроксиметилфосфи-

1ГОВ. 

Во второй главе излагаются результаты исследований по разработке катали

тического синтеза ТГМФ, кинетических опытов и ква1гговохимических расчё

тов, предлагается вероятный механизм реакции, тех1ЮЛогические рекоменда

ции по ситезу ТГМФ в прис>тствин NiClj и этилендиамина 

В третьей главе представлены данные по токсичности и бакгернцнлной ак

тивности ТГМФ, его ВОЗМОЖ1ЮСТЯМ но созданию диагностических тест-систем 

и полимерных материалов пониженной горючести. 
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в четвёртой главе представлены характеристики исходных peareirroB, мето

дики при1Х)Товления газовых смесей, синтеза ТГМФ, кинетических исследова
ний, испытаний на бактерицидную активность и да1П1ыс по изучению физико-
-химичссккл и мсхакйческкх свойств полу̂ 4с1ШЫх полимерных материалов. 

Диссертация завершается выводами о проделанной работе и списком цити
руемой литературы. 

Использовались следующие методы исследовашш: кинетический, ква1Ш)во-
химичсский, элементный анализ, рефракгометрия, 1Ж-, ЯМР 'Н, "С и ^'Р -
спектроскопия, дериватография. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Разработка каталнтнчсского снвтсза 

трис-(гидроксиметил)фосфнка 

ТГМФ - одно из многих фосфорорпшическнх соединений, получаемых не
посредственно из газообразного фосфина и водоюго раствора формальдегида а 
присутствии в качестве катализаторов d-металлов (переходных металлов) или 
их солен по реакции (1): 

:Ш^:± ЗСТф: :^:ТЩ^/СЩУ^::Г^ ;,.:. .;.(1); 

Согласно литературным дазшым, выход продукта зависит от используемого ка
тализатора, температуры и давлишя фосфина. Лучшие результаты получиш: 
при использовании платины или палладия (выход сырого продукта до 90%), но 
взаимодействие прогекает и в присутствии солей кадмия, ртути, железа, коба
льта, никеля.. Рекомендован хлорид никеля (II) (выход сырюго продукта до 75%) 
как эффективный катализатор дзшюй реакции. Реакция (1) проходит последо
вательно. Наиболее трудным моментом является пол)^е1ще гидроксн.метилфос-
фина. Далее гндроксиметнлфосфин и бис-(гидроксиметил)фосфин быстро при-
соедопыются к формальдегиду не изменяя кинетику реакции. 
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Важнейшим недостатком синтеза ТГМФ по реакции (1) является низкая 

CKOpocTi. процесса, поэтому его технологаческая реализация Х1трулиительня. 

При воспроизведении синтеза с использованием известных катализаторов 

(хлориды платишл, палладия, Ш1келя) наблюдалось прекращение погло1цеиия 

фосфипа из-за дезактива|у1и катализатора. В связи с этим было необходимо ре

шить задачу защиты катализатора. Дезакпгеацию можно предотвратить раство

рением катализатора в небольшом количестве реакционной массы прсдьщущс-

IX) синтеза ТГМФ или смешением катализатора с аминами. Добавка ТГМФ ска

залась на уменьшении шщукциошгого периода, добавка некоторых аминов вы

зывала эффективное ускорение реакции (1). 

1.1. Кз""СТд;ЧССКОС ^ЮСЛСДОКаИКС рСЗКХ^ИНГНДрОК^^МбТИЛНрОВаНИЯ 

Для выяснения закономерностей протекания реакции (1) проведены Kunein-

ческие исследования реакции в присугствнн хлорида никеля (U) и различ1П)1х 

1МИН0В (аммиак, метил- и этила?,шны, диэтилам1га, триметил- и тризтнламииы, 

зтилендиашш). 

Конверсионные (W-Q) кргазые поглощешы РНз водш-гм раствором СПгО при 

гсмпературе 293 К в присутствии NiCb и перви'шых аминов И1.4еют экстремаль-

1ЫЙ характер (рис. 1). Лутокаталитическая ^юрма кр1шых W-Q указывает на то, 

тто продукт реаышн (1) ТГМФ ускоряет процесс. Кинетические (W-t) кривые в 

трисугстЕии NiClj, вторич£юго или третичных амшюв характеризуются неболь-

1ЮЙ скоростью и имеют ниспадающий вид (рис. 2). 

Устагювлено, что: PHj реагирует с СГЬО в нормальных условиях без катали-

атора с малой ко1шсрсией по (^юсфтгу; катализатор характеризуется 1шзкой 

аталигической активностью; добавка первичных аминов или аммиака к ката-

шза1«ру увеличивает скоросТ1> реакции, а - вторн'июго или третичных аминов 

;лабо влияег на скорость реакции птроксиметалироваты (табл. 1). 

Иамн впервые обнаружен эффект автокатализа в реагащи пщроксимстили-

юваиия фосфина формальдспадом в прнсузствии NiC!2и первич1п>тх аминов. 
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Рис. 1. Ко1шерсионные W-Q кривые гндроксиметилирования фосфина СНгО 
при ковдентрацни (моль/л): CHjO (1-5) 2,71; NiCb (1-5) 0,256 10"^ амина (1)0; 
(2) Nib 1,44 10" ;̂ (3) ClW-JIb 1,12 10-^ (4) C2H5J>IH21.06 10"̂ ; (5) iNTIiCzRiNHz 
1,09 10^ давлении PHj(10'na)(l)C,89 (2)0,87(3,4)0,91 (5)0,89;293 К. 
Рис. 2. Кинетические W-t кривые при кмщетрацин (моль/(л мин): СНгО (1-4) 
2,71; NiCb (1) 0; (2-4) 0,256 10"̂  амин (1) 0; (2) (C2Hj)2NH 0,96 10"̂ ; (3) (СНз)з^ 
1,0810"'; (4) (С2Н5)зН 10 ^ давлении РНз(Ю'Па) 0,92; 293 К. 

Таблица 1 
Гидроксиметилирование РНз в присутствии NiCb и различных амшюв 

Активатор, моль/л Ю'̂  W ^ . 1 0 ^ 

моль/(л 

мин) 

л/(моль 

мин) 

кэфф.10^ 

NUUl"' 

Конв. 

РНз, % мин 

Без катализатора и активатора 5,5 - 3,70 6,5 16 

Без активатора 14,7 1,13 - 75 90 

Аммиак и первичные амины 

NHj 1,44 36,6 5,21 - 75 50 

CIIjNHz 1,12 47,6 7,67 - 91 40 

C2HSNH2 1,06 51,2 8,51 - 93 36 

HjNCjEtNHi 1,09 109,9 13,59 - 96 31 

Вторичный и третич1п,1е ами!1ы 

(C2H5)2NH 0,96 7,3 - 5,28 8,1 16 

(СНзЬ N 1,08 2,4 - 2.54 3,3 13 

(С^адзН 1,07 3,0 - 3,30 4,1 11 
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Поскольку экспериментальные да1пп>1е показывают, что по сравнению с дру-

П1МИ аминами наибольший активирующий эф(1)ект на NiCU оказывает этилен-
диамин (ЕпХ кинетическим методом подробно исследована система СНгО-РН!-
НЮЬ-Еп-ТГмФ-НзО. Конверсионные (W-Q) кривые при постоянных: давлении 
РПз, температуре и ковдетрации первичных аминов и NiCb имеют экстрема
льный характер и описываются уравнением автокатализа вида: 

где С) и Сг- текущие концешрации формальдегида и ТГМФ (моль/л), ко, kj -
эффективные констаты скорости некаташггической (мни"') и катал1Ггической 
[л/'(моль МШ1)] реакций. Решение его приводит к линешюй анамор4)Озе: 

[с,](гс,]+зц,/к,) 
1п[С*рЬ — - 1/3 k,aQ] +3 к^/Юи 

где С* и Со - текущие и исходные кот1е!гграции формальдепада (моль/л). 
Для расчета эффекпгоных констант скорости использовали графическую зави
симость In [СП2О ] от t, которая для каждого опыта представляла собой кри
вую, переходящую в прямую с отрицательным угловым коэффицие1ггом, рав
ным 1/3 к,([С„]+Зко/к,). 

Варьирова1П1е концешрации формальдегида позволило определить оптима
льную концентрацию СНгО, эффективные константы скорости (кэфф) и количес
тво поглощенного ({хзсфнна п нгггервале концентраций СНгО 0,7-8,14 моль/л 
(табл. 2). Изменение давления РНз в системе существенно влияло на скорость 
реакции (табл. 3). Увеличение ¥/нач.и WvaiK. наблюдалось при использовании 
газовых смесей с содержанием фосфииа выше 50% (давлении > 0,5 • 10' Па). 
При >т[отребленни фосфииа более низкой коицешрацин гюглощение практи
чески прекращалось. 

Варьирование концешрации NiCb позволило определ1пъ оптималыюе ко
личество катализатора в условиях опыгов равного 0,25610* моль/л (табл. 4). 
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Изменение концешрации этшюндиамина показало, что при добавке En к ка

тализатору в количестве 0,2710"^ моль/л (комплекс NiCl2:En /1:1) наблюдается 
увеличение кэфф.к в 3 раза и уменьшение времени протекания процесса в 2 раза. 
Максимальная скорость наблюдается при отношении NiCl2:En =• 1:4 (табл. 5). 

Таблица 2 
Влияние концентрации формаладепада на скорость реакции РНз с СНгО 

при 293 К и ковдснтрации (моль/л): NiCb 0,128 10"̂  En 1,09 10"" 
Koiuisirrpa-
ция CHzO, 

моль/л 

Рфосф. 10 , 

Па 
Кон

версия 
РНз, % 

W 10^ моль/(л 
мин) 

Нач. Макс. 

кэфф.Ю', 

л/(моль 
мин) 

Время 
реакции, 

мин 
0,70 0,82 97 18,31 43,96 115,46 15 

1,36 0,80 93 24,17 73,26 77,39 20 

2,71 0.89 96 36,63 91,57 10,85 42 
5,42 0,80 86 29,30 109,.9 0,95 78 

8,14 0,82 52 29,30 73Д6 0,11 87 

Табтаща 3 
Влияние давлети фосфина на скорость реакции РНз с СНгО при 
конципрацин (моль/л): CH2O2.7I, NiCb 0,256 10•̂  En 1,09 10"̂  

Р40СФ.10 , 

Па 
Конверсия 

РНз, % 
W 10^ моль/(л мни) кзфф. 10', 

л'(моль мин) 
Время 

реакции, 
KfflH 

Р40СФ.10 , 

Па 
Конверсия 

РНз, % Нач. Макс. 
кзфф. 10', 

л'(моль мин) 
Время 

реакции, 
KfflH 

0,33 23 18,31 18,31 0,38 30 

0,50 44 18,31 32,96 0,50 30 

0,67 45 25,64 43,95 1,43 24 

0,87 93 29,30 87,91 11,16 28 

0,89 96 43,95 109,90 13,59 31 
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Таблица 4 

Влияние коицешрации NiCb на скорость реакции РНч с СП^О 
при 293 К и концергграции (моль/л): СНгО 2,71, En 1,09 10"̂  

10 ,̂ мошУл Па 
Конвер

сия 
РПз, % 

W10 ' , мопк/Гц 
мин) л/(моль 

М15Н) 

Япемя 
реакции, 

мин 
10 ,̂ мошУл Па 

Конвер
сия 

РПз, % Нач. Макс. 
л/(моль 

М15Н) 

Япемя 
реакции, 

мин 

0,032 0,87 79 18,31 54,94 4,18 38 
0,064 0,87 89 24,17 73,26 6,04 30 
0,128 0,89 94 36,63 91,57 10,85 30 
0,256 0,89 96 43,95 109,9 13,59 31 

Таблица 5 
Влияние концентращш En на скорость реакции РНз с СНгО при 293 К и конце-
тращш (моль/л): СНгО 2,71, NiCb 0,256 10'^; давлении фосфина (10* Па) 0,89 

СЕ.10^ 

моль/л РПз, % л/(моль мин) реакции, 
мин 

СЕ.10^ 

моль/л РПз, % 
Нач. Макс. 

л/(моль мин) реакции, 
мин 

- 75,0 3,66 14,7 1,13 90 
0,27 85,4 18,31 36,63 3,08 65 
0,54 86,9 43,95 73,26 4,11 40 
1,09 96,0 43,95 109,9 13,59 31 
2,18 94,3 36,66 91,57 10,64 32 

Продукт реакции ТГМФ в присутствии NiCl2 и Еп ускоряет реакцию (1). 

Скорость в начале рсаищи низка и характеризует каталитическую активность 

комплекса NiCb с Еп. Появление конечного продукта ТГМФ активирует ком-

1лекс NiCl2 с Еп и ускоряет процесс гадроксиметилировзпия (табл. 6). 

Зав1!симость скорости реакции от температуры 1гсследовалась в интервале 

20-65° С. Поправочные коэффициенты определялись с учётом справочных дан-

1ЫХДЛЯ газов, растворимость которых подчиняется закону Генри. Э!}х})ектив-

1ые константы скорости (кз.фф ), констаты скорости (куд.), конверсия до 1«мпе-

мтуры 45° С >'вслпчиваются, затем до температуры 65° С наблюдается их сни-

кение (табл. 7). 
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Таб1шца б 

Влияние концентрации ТГМФ на скорость реакции (1) при 293 К и концентра
ции (моль/л): СНгО 2,71, NiClj 0,25610Л En ПЮ"'; давлении РНз(10^ Па): (1) 
0,89; (2-6) 0,92 
СтомФ 10 , 

моль/л 
Конверсия 

РНз, % 
W Ю', моль/(л мин) 

л/(моль шш) 
Время 

реакции, 
мин 

СтомФ 10 , 
моль/л 

Конверсия 
РНз, % 

Нач. Макс. 
л/(моль шш) 

Время 
реакции, 

мин 

- 96,0 43,95 109,90 13,59 31 
0,18 99,3 73,26 102,56 15,63 30 
0,90 95.5 80,58 84,25 15,78 23 
4,50 93,5 76,92 80,58 13,80 33 

Таблица 7 
Влияние температуры на скорость реакции РНз с СНгО 

при концешрации (моль/л): CHjO 2.71, NiCb 0,256 10"̂  En 1,09 10'̂  

t,°C 
a -̂'фосф. 

10^ 
моль/л 

Конвер
сия РНз, 

% 

WIO^ 
моль/(л шш) 
Нач. Макс. 

л/(моль 
мин) 

л̂ /Смоль̂  
NDffl) 

Врюмя 
реакции, 

МШ1 

20 0,23 3,55 96,0 43,95 109,9 1,36 0.59 31 
35 0,15 3,47 98,9 52,05 93,7 6,78 4.67 27 
45 0,13 3,35 99,3 56,99 117,4 13,50 11,11 21 
55 0,11 3,24 98,9 58,37 97,29 10,02 10,07 16 
65 0,09 3,14 77,4 53,38 91,06 1,28 1,62 20 

Скорость р)еакцин (1) при использовании каталитической системы [NiCl2 + 
первичные амины] зависит от концешрации реагентов, катализато|за, актива
тора и конечного продукта в первой степени. Полученные кинетические резуль
таты позволяют проанализировать факторы влияющие на реакцию гидроксиме-
тилирования фосфина. 

Для подхода к возможному меха1шзму реакции пл1иние металлокомплекс-
ного катализатора NiCl2 с Еп на реакцию (1) моделировалось соответствующим 
комплексом НС1 с Еп. Обнаружено, что реакция гидроксиметилирования эффе-
КТИВ1Ю ускоряется смешанным катализатором, содержащем одновременно и 
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основание, и кислоту (при коннетрацни Еп2НС1 равной 0,22 моль/л). Анализ 

реакционной массы ЯМР ^'Р-спектроскопней покачал, что при исполиовянии в 

качестве катализатора эквимолярного соотношении Еп и НС1 получаемый коне

чный продукт состоит из ТГМФ (44%), тег{>акис-(падроксимстил)фос<|)онийгид-

роксида (33%) и трис-(гидрокснметил)фосфиноксида (22%). 

KoHDCfxiHOHHbie (W-Q) кривые имели ниспадающую форму, в отличие от 

аутокаталитических кривых систем в присутстаин NiCl2 и Еп (рис. 3). При од-

новремешюм внесении треэнчного амина (тетраметилэтилендиамина) до кон

нетрацни 0,22 и НС1 до 0,44 моль/л РНз и СНгО вступали в реакцию с неболь

шой скоростью и протоннрованньп"! третичный амш! не проявил каталитичес

кой акшЕностн. 

Изучс!ю злия!шс концснтращш исходных реагентов, ПС], Еп и температу

ры на скорюсть реакцш! РНз с СНгО. При варьировашш концешршщи HCI ко

личество поглощё^шогс РНз и начальная скорость реакции с увеличением про-

тонирозания Еп возрастает (табл. 8). Добавка 0,055 моль/л Еп к системе содер

жащей НС1 (Еп:НС1 /1:8) увеличивает (~ в 7 раз) начальную скорость. Последу

ющее увеличение ко1щентрации Еп приводит к дальнейшему увеличенР1ю нача

льной скорости и конверсии по фосфину. Каталитическая активность системы 

Еп-НС1 в реагацш п1дроксиметнлирован!1ч РНз максимальна при мольном соот-

1гошегаш En:HCl ~ 1:(2^) (табл. 9). 

Шрьированне концентршдаи формальдегида в интервале 2,71-10,84 моль/л 

показало, что начальная скорюсть реакции слабо зависит от изменения его кон-

цетрации, а эффективные константы скорости уменьшаются с увеличением 

ко1щентрацин CHjO от 0,25 до 0,04 мин''. Количество поглощенного РНз с уве-

1шчением К01ще1Гфации СНгО уменьшается и при кошдентрацни СНгО 10,84 

моль/л составляет 25% стеиюмефин по ^хюфину по реакции (1). При нсполь-

зованнн газовьрс смесей с содержанием РНз 38-^100% об. начальная скорость 

Wna4. возрастает от 0,08 до 0,21 моль/(лмш1), конверсия от 35,8 до 99,5°/'о, кэффОт 

0,08 ДО 0,25 мин"'. При исследовании влияния температуры на скорость реакции 

найдено, что количество поглощенного (}юсфнна в исследуемом интервале тем-
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ncpaTj'p (20-45° С) сошвстствует стехиометрии реакции. Начальная скорость и 
эффективная константа скорости (кэАф) плавно увеличиваются [Wj™̂  0,21 -
0,26 моль/(л • мин); кэфф.0Д5 -0,31 мин"'], константа скорости (куд.) возрастает в 
2,4 раза (3,07-7,35)1 О* л'/(моль '̂мин). 

225 

S 150 

Л.^ . J V / О 

2 

Q 10 , моль/л 
Рис. 3. Конверсионные W-Q кривые при концентрации (моль/л): CHjO 2,71; (1) 
[W=f(HCl, En)] En 0,22; HCl 0.44; (2) [W=f(NiCl2, En)] En 1,0910 ̂  NiClj 0,256 
iO" ;̂ давлмгаи РНз(Ю' Па): (1) 0,92; (2) 0,89; 293 К. 

Таблица 8 
ВлияЕше концешрации НС1 на скорость реакции РНз с CHjO при 293 К и 

концешращш(моль/л)Г CHzO2,71, En 0,22, давлехши РНз(10'Па) 0,92 
Сна, 

моль/л 
Конверсия 

РНз, % 
W ^ 10 ,̂ 

моль/(л мин) мин"' 
Время реакции, 

мин 

0 32,5 36,63 0,01 80 
0,11 67,1 54,95 0,04 69 
0,22 74.4 62,27 0,07 60 
0,44 99,5 212,45 0,25 60 

Скорость реакции при использовании каталитической системы [НС1 + En] 
зависит от концешрации реагентов, НС1 и Еп в первой степени. Получсшшгс 
кинетические результаты модельной реакции позволяют предположить возмож
ный механизм реакции гидрокснметилирования фосфина. 
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Таблица 9 

Влияние коице1гграции En на скорюсть реакции РНт с СН2О 
при 293 К и копце1гграции (моль/л): СН2О 2,71; НС10,44 

моль/л 
* фосф. А*^ » 

Па РНз, % 
Л1Г I Л З 

моль/(л шш) 
л-эфф, 

мин"' 
Ърсмя 

реакции, мин 

0 0,87 58,5 18,31 0,01 90 
0,055 0,75 88,2 128,20 0,11 67 
0,11 0,75 97,6 205,12 0,21 64 
0,22 0,92 99,5 212,45 0,25 60 

1.2.1Спа«товохкмнчсско€ моделиоопатгае пеак11нп методамн М1ЧВО-РЛО 

TTiTO \rTv51 3 предполагаемого f.iexainisMa нами грозгдеиы ква1ггопохимИ' 
ческие расчёты элеме1ггарных актов реакции (1), которые показали, что с увели
чением замещёшюсти р>еакцио1П1ая способность падроксиметилфосфипов уве
личивается. Тепловой эффею" синтеза трис-(гидр)окснмет1ш)фосфина равен 
113,14, а тетракис-{гидроксиметил)фосфо1тйгидроксида из PHj, СН2О и воды 
77,78 кДж/моль. 

Полугенне Н2РСН2ОН мозкио представить в вгще прйсоед1ше1Шя РНз к 
СНгО с образозаш1ем промежуточного соединения и перкнос Н^от Р к О. Ли-
шггирующей стадией гидроксиметилирсвания РНз формальдегидом без катали-

• * ; 

ь. ^ 

file:///rTv51
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затора, в присутстви НгО и/или НС1 является отрыв Н от 4>ос<}юкиевого цс1ггра 
(а). 

Реакцию РНз с основанием Шиффа (Ь) без катализатора, в присутствии И* 
или [НСГ' НОН] можно представить в виде последовательных стадий: присое
динения РНз к СНгО с образованием промежуточного соедиие1Шя и переноса 
Н^ от Р к N. Далее следует гидролиз C-N связи (с). Лимитирующей стадией пад-
роксиыстилирования фосфина формальдегидом в присутствии метиламина без 
канишштира шш в его наличии является отрыв Н^ от фосфониевого центра. 

Таблица 10 
Некоторые характеристики фосфи1юп, рассчитанные методом MNDO-PM3 

Фосф1шы Заряд па 
атоме Р 

Заселсшюсть S-орбита-
лей атома Р 

Дипольный 
момент, D 

дНобр.. 
кД ж/моль 

РНз 0,484 1,649 1,18 0,96 
Н2РСН2ОН 0.443 1,696 1,36 -185,4 

НР(СН20Н)2 0,440 1,749 2,12 -353,1 
Р(СН20Н)з 0,388 1,803 3,16 -529,4 

Таблица 11 
Энергии актйва1щи ДЕ*ает (кДж/моль) переходных состояний элементарных 

актов реакции пщроксимепишровалня фосфина формальдегидом 
Природа ката

лизатора 
Элементарные шсты Природа ката

лизатора Образоза1Н1е промежуточного 
соединения 

Переход протона 

Фосфнн + формальдегид (Р—^0) 
- 67,78 113,93 

Н:0НС1 Без энергаи активации 71,40 (Лит. дал. 73,22) 
Фосфин + основание Шнф4)а (P->N) 

, 46,36 104,43 
Н2О 38,24 101,67 
Н^ без энергии активации 178,07 

НгОНС! 9,6 48,47 
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1.3. О возможном механизме реакции гидроксиметилироваиня РГЬ 

Анализ литературных даш1ых и собственных исследовашш позволил пред

положить вероятный механизм (ответственный за высокую скорость реакции) 

гидроксиметилироваиня РНз формальдегидом в присутствии NiCb, гидрохло

рида этилендиамипа и NiCb с Еп. 

1.3.1. Катализ хлоридом никеля (II) 

Каталитический цикл реакции пщроксиметилирования с использованием в 

качестве катализатора NiClj начинается с образования промежуточного комп

лекса хлорида Ni(II), содержащего ТГМФ и CHjO, связанные с центральным 

атомом через гетероатомы. Поскольку РНз в присутствии ТГМФ не дезактиви

рует NiCb, то мояаю предположить, что он присоединяется к-положи!ельному 

ко1щу диполя субстрата с образованием биполярного иона во внутренней коор-

дниациошюй сфере. В последующей стад1ш 1фоисходит перенос протона от -

Р ^ з к отрицательному атому кислорода. Образующийся гидроксиметилфосфнн 

подвергается дальнейшему гидроксиметилнрованию до ТГМФ. 

NiCb + Р(СН20Н)з ^ [(CHsOHbPNiJClj 

[(СН20Н)зРМ]С12 + СН20 =5̂  [(CH20II)3PNi(O=CH2)]Cl2 
[(СН20Н)зРNi (0=CH2)]Cl2 + РНз -> [(СН20Н)зРNi (0=СН2- РНз)]С12 

[(СН20Н)зРК1 (0=СН2-РНз)]С12-> [(СН20Н)зРК1 (0--СП2Р^з)]С12 
к (ним.) 

[(СН20Н)зР Ni (0--CH2P%)]Cl2 -»• [(СН20Н)зР Ni PH2(CH20H)]Cl2 
[(СН;ОН)зР Ni РН2(СН:0Н)] СЬ -> [(CHjOH),? Ni JCU + РН:(СН20Н) 

1.3-2. Катализ гидрохлоридом этнлепдиамина 

Мехшп1зм действия гидрохлорида этнлендпамина в реакции гидроксимети

лироваиня фосфииа СОСТ01ГГ из стадии образования основания Шиффа т Еп и 

формальдеп1да и двух ключевых стадий: аминомстилирования фосфииа днимн-

но.м и последующего переноса про1Х)на от фосфора к азоту и кислотного гидро

лиза этиленднами1юметилфосфина. Еп и НС1 выполняют разные функции. Еп 

активирует формальдепад, превращая его в диимнн. НС1 путём протонизации 
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ак1ивируст промежуточные соединения - диимин и этилендиаминометш1фос-

фин, стимулируя формирование связи Р-С и гстеролиз связи C-N. 

C2H4(NH=CH2)2'^^ 2[С | - НОН] + 2PHj -> C2H4(NH-CH2PlH,)2' 2[СГ' НОН] 

C2li4(NH-Cn2P'H3)2 ••2[С1-НОН] -> C2H4(N^i2-CH2PH2)2 2[СГ НОИ] 

СзН^С^^Нг-СНгРНзЬ ••2[С1] + 2Н0Н -> CzEiCNHz) + 2 Н2РСН2ОН + 2 НС1 

1.33. Катализ хлоридом никеля (II) и этилендиамином 

Механизм действия комплексов NiCl2 с En принципиально отличается от 

механизма действия извесшьгх ката;шзаторов. Каталитический щнсл состоит из 

двух ключевых стадий : реакции фосфина с формальдепщэтилендиамииовым 

Комплексом №(П) и перехода протона от Р к N в комплексе (лимитирующая 

стадия) при участии ТГМФ и гидролиз водой получегаюго комплекса по связи 

C-N с получением гидроксимстнлфосфина и регенерацией катализатора. 

(CHjOH) PNi ' 
N=CH2 

Ь = СН, 

+2 
+2РИ 

+ 1+2 

ы-сн^-РНз 

kjlJvoi.) 

{CHjOH) P N i 

HH^CHj-PHg 

• • • - ) 

HM-CH2-PH2 

+г 
+2H0H «2."N 

i a i j O W P N i : 
HjII 

•1-2H2PCH20H 

Кинетические теоретические ураонеиня 
и аюгииацноиные параметры гидрокснмстилирования РИз 

На основании анализа кинетических данных вьшедены тсоре1ические урав
нения скорости реакции (1) в присутствии в присутствии [NiCb + En]: 

W=k,k2[CH20][PIl3]tNi"'']cyv«.[MHiH][TrMO]/(k2 + к1[СН20][РНз][Али1п]) 
и(НС1 + Еп]: \У=к1к2[СН20][РНз][НС1][Амин]су„«./(к2 + к1[СН20][РНз][НС1]) 
и выявлены Л1митнрующис счадии гидроксиметидшрования. 
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Таблица 12 

Константы скорости и активацнонные параметры 
гидроксиметшшрювация фосфина 

Константы скорости к при темперятуре, ° С ДЕ", 
кДж^ 
моль 

дн", 
кДж/ 
моль 

AS", 
Дж/К-
моль 

ДО", 
кДж/ 
моль Размерность 20 35 1 45 55 65 

ДЕ", 
кДж^ 
моль 

дн", 
кДж/ 
моль 

AS", 
Дж/К-
моль 

ДО", 
кДж/ 
моль 

NiCb + En 
(М-^ с-')-10-' 1 ^ . 0,98 7,78 18,5 16,8 2,7 92,37 89,96 118,40 52,31 

(М-^с') Ю-' 1-ст. 3,60 7,80 12,8 12,1 12,1 39,52 36,45 -50,89 52,63 

М-'с"' 2-ст. 0,87 1,16 1,60 1,12 0,86 18,37 16,13 -192,1 77,22 

HCl + En 

5,11 o,0\y 1 О ^ ^ 26,35 Л'5 СО 1^49,61 67,41 

M"V' 1-сг. 0,30 0,64 1,36 45,18 43,43 -109,16 78,14 

(c-')lO' 2-ст. 1,84 2,89 4,22 25,60 22,83 -218,75 92,39 

Таким образом, кинетические и квантовохимические модельные исследова

ния позволили выявить механизм процесса, подобрать наиболее эффективные 

катализаторы гадроксиметилировапня фосфипа формалвдешдом и предложшъ 

усовершенствованный способ синтеза ТГМФ. 

1.4. Технологические рекомендации по синтезу 

трнс-(гидроксиметнл)фосфниа 

Предлагаются технологические условия получения ТГМФ новым способом 

- заключающегося в том, что взаимодействие РНз с СИгО происходит в присут

ствии катализатора, активатора и ТГМФ. Мольное сооттюшенне формагадегид : 

гатализатор ; активатор: ТГМФ = 1: 510^: 610'': 5 10"*. Реакщ1ю проводят без 

1агревалня до начала поглощения РНз водным СНгО, затем поддерживают тем-

lepaiypy -50° С (реакция экзот«р.мическая). Конец рсакцт1Н легко определяется 

та прекрап1е1тю 1гогло1цения фосфина. Вьщеленнс целевого продукта осущест-
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вляется упариванием реакционной массы при пониженном давлении и тсмпера-

lypc 50 - 60°С с обязательной подачей инертного газа в систему. В качестве ка-

1тишзатора можно использовать хлористый, азотнокислый, сернокислый никель 

или кобальт. В качестве активаго{х>в - En или другие низкомолекулярные орга

нические первичные амины. ТГМФ добавляется к катализатору в мольном соо

тношении 1:1. Каталитическая активность в р)еакции (1) предлагаемых катали

заторов - солей переходных металов никеля (или кобальта) с первичными ами

нами выше подобной известных катализаторов - солей 1шксля. Но при их испо

льзовании наблюдается сокращение времехш протекания процесса в 2-3 раза. 

Да1П1ые элементного состава, количества поглощённого фосфина, ЯМР ^'Р, 

" с , 'Н, ИК-спектроскопии подтверждают, что реакция в присугстаии новых ка

талитических систем протекает селективно с полной конверсией формальдеп?-

да и образованием преимущественно ТГМФ 93-95% и 3-5% трис-{п1дроксиме-

тил)фосфшюксида. -

Предложена технологическая схема полз^ения ТГМФ в реактор» идеально

го смешения. 

2. Токсичность н бактерицвднак ain-iaiuocxb 

трнс-(гидрокснметил)фосф1ша 

Поскольку ТГМФ стал доступен и для дальнейшей работы с ним необходи

мо знать его токсикологические свойства, изучена токсичность данного препа

рата. 

Срсднесмертелт^ные дозы ТГМФ (ЛД») составиш! для мышей 316,8 и для 

крыс 243,7 мг/кг. Средиесмертельпые дозы водного 32,6 % раствора, который 

получается после синтеза для мышей 1050, для крыс 1070 мг/кг. 

При шнапяционном посгуплении из-за низкой летучести ТГМФ эффектив

ные концентрации не достигались даже в условиях максимального насыщения 

парами препарата и не наблюдалос1> гибели и клиники интоксикации животных. 

Исследования кожно-розорбтивного действия показали, что ТГМФ всасы-

ваегся через неповрежденную кожу, оказывая при этом выраженное розорбтив-
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iioe действие. Препарат обладает раздражающим действием. Уже при однократ

ной аппликации на кожу морских свинок вызглвал дерматат. При действии на 

слизистые оболочки глаза кролика наблюдалось слезотечение, гиперемия сосу

дов, отек коньюкгивы, помутнение роговицы. Повторное воздействие препара

та в дозах составляющих 1/10 от ЛДзо (введение продукта энтеральпо на прютя-

жении 1,5 месяцев), не вызьшало гибели опытных крыс, что позволяет исклю

чить наличие кумуляции в организме. 

На оснозагаш полу1е1П1ых результатов по токсикологической характеристи

ке ТГМФ по классификации вредных веществ ГОСТ 12.1.007-76 отнесен к 3-

ему классу - умеренно опасным веществам. 

Исходя из реакционной способ1юсти гидрохснметильных групп и трёхкова-

лентного фосфора ТГМФ может обладать бакгерицид1юй активностью. Иссле

дования показали, что ТГМФ действительно обладает бактерицидной активнос-

тт»ю против золотистого cтa^}^илoкoккз, кишсчион и синсгнойной пало*1ек, воз

будителей чумы и мелюидоза. В равных конце!ггрмциях его эффективпосп. 

против указанщ>сх инфекций выше чем у фенола в 6-12 раз. 

Гидроксиметилфосфины могут использоваться как многоф>т1кциоиальные 

химические реагенты для ковалеппюго связывания соединений имеющих ами-

ио- и амидогруппы и перспективны для иммобилизащш биополимеров па раз

личные носители. 

Нами проведена актива1П!я поверхности полиакриламидного нос1ггеля 

ТГМФ и последутоп1ая иммобшшзация антигена на поверхность носителя. Най

дены оптимальные условия. Полученный нолиакриламидный носитель (сор

бент), в отличие от - акшвировапного глутаровым альдегидом, являлся более 

акгпвпым и сгабильным (мог храниться без потери белок-связывающей актив

ности длительное время - до од1Юго 1Х)да) и получался за более короткое время. 

Полиакриламидные мапштные микро1раиулирова1шые сорбе!пы, получеи-

ные путём связывания антигенов или имм>тюглобулниов с носителем посред

ством ТГМФ в дальнейшем использовали для разработки имм>Т10ДиагносП1чес-

Kirx тест-систем д.чя обнарухсения ант!1тел или аптнгеноп. 
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Выводы 

1. Разработаны нау>Н1ыс основы каталитического синтеза трис-(гидроксиме-
1ил)<})осфина и усовершенствованный способ его пол>'чения по реакции фо-
сфина с водным формальдегидом в присутствии катализатора NiCb и акти
ватора этилсндиамнна Выход ТГМФ 93-95%. 

2. Выявлен факт дезактивации катализатора и показана вероятная причина сла
бой каталитической активности традиционных катализаторов в реакции гид-
роксиметилирования фосфина формальдегидом. Найдено, что добавка пер
вичных aMifflOB предотвращает дезактивацию катализатора и существенно 
увеличивает скорость реакции. 

J. li3y4sHa кинетика pcaiCUxiH гт^дроксиметилнрованнл цкл^ина 1|л>рмальдсги-
дом, определены экспсриме1ггальные и теоретические зависимости скорости 
р>еакции от концентрации исходных peareirroB, катализатора, активатора и 
ТГМФ. Установлен автокаталитическнй характер реакции. 

4. На основе квантовохимических и эксперименталыагх исследований предло
жен вероятный механизм гидроксиметилирования РНз формальдегидом. По
казано, 'гго независимо от отсутствия или наличия (и природы) катализатт>-
ра присоединение фос<})Нна к формальдегиду или основшппо Шиффа приво
дит к образованию соли фосфония и лимитирующей стадией является отрыв 
протона от фосфониевого центра и перенос его к атому кислорода или азога. 

5. Установлена эффсктивиоегь использовагшя растворов ТГМФ в качестве вы
сокоэффективного бактерицидного средства против особо опасных инфек
ций и показана возможность применения ТГМФ для создания диагностичес
ких иммунофсрме1Ггных тест-систем. 

6. Исследована возмож1Юсть модификации производными ТГМФ 4)енолофор-
мальдегид1юй новолачной смолы СФ-010, разработаны рецептуры полимер
ных композиционных материалов на основе моднфицнрованньк смол, соде-
ржащюс в качестве наполнителя 50% древесной муки и обладающих пони
женной горючестью (КИ 37%). 
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