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Общая характеристика работы.

Актуальность темы.

В огромном многообразии различных фосфорорганических соеди-

нений важное место занимают соединения трехвалентного фосфора.

Среди них дигалогенфосфины представляют особый интерес в практи-

ческом аспекте органической химии, так как они легко превращаются в

различные производные фосфора.

К началу настоящей работы относительно полно было изучено фо-

тоинициированное взаимодействие трехбромистого фосфора с алкенами

и алкинами приводящее к соответствующим дибромфосфинам. В то же

время фотохимические реакции треххлористого фосфора исследованы

очень слабо, хотя его применение в промышленности более оправданно.

Также практически не изучены механизмы этих реакций, их регио- и

стереоселективность.

В связи с этим исследование фотоинициированных реакций трех-

хлористого фосфора с целью получения дихлорфосфинов, установление

их регио- и стереоселективности, является актуальной задачей.

Цель работы.

Целью настоящего исследования является проведение фотоини-

циированного взаимодействия треххлористого фосфора с различными

непредельными и ароматическими соединениями. Изучение регио- и

стереоселективности этих реакции. Синтез новых полифункциональных

фосфорорганических соединений.

Научная новизна и практическая значимость работы.

Взаимодействием треххлористого фосфора с различными непре-

дельными соединениями в условиях УФ-облучения синтезированы раз-

личные дихлорфосфины - продукты присоединения по кратной связи.

Установлена меньшая регио- и стереоселективность по сравнению с

аналогичными реакциями трехбромистого фосфора. При фотоиниции-

рованной реакции треххлористого фосфора с различными алкиларенами

были получены продукты замещения водорода в боковой группе ди-

хлорфосфиногруппой. С монозамещенными аренами спектрально были

зафиксированы продукты замещения в орто- положении ароматическо-

го кольца. Установлено, что акцепторные заместители в ароматическом
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кольце затрудняют данную реакцию, что согласуется с электрофильным

характером радикалов, образующихся при фотолизе треххлористого

фосфора. При исследовании взаимодействия треххлористого фосфора с

бромтолуолами установлено, что фотоинициированная реакция проте-

кает преимущественно с замещением атома брома в ароматическом

кольце.

Все полученные соединения охарактеризованы с применением

спектроскопии ЯМР

Апробация работы.

Материалы диссертации были представлены на 13-ой Междуна-

родной конференции по химии соединений фосфора (ICCPC-XIII) и

Международной конференции Reaction Mechanisms and Organic Interme-

diates.

Публикации.

По теме диссертации опубликованы две статьи и тезисы двух док-

ладов.

Структура работы.

Диссертация изложена на 91 странице и включает 8 таблиц, 9 ри-

сунков и библиографию из 85 наименований. Работа состоит из введе-

ния, литературного обзора, обсуждения результатов, эксперименталь-

ной части, выводов, списка литературы. В первой части представлен ли-

тературный обзор, посвященный методам радикального взаимодействия

соединений трехвалентного фосфора с непредельными соединениями и

алкиларенами, а также механизму фотохимических реакций тригалоге-

нидов фосфора. Вторая часть посвящена обсуждению эксперименталь-

ных данных по синтезу, строению и химическим свойствам полученных

дихлорфосфинов. Третья часть содержит описание методик проведения

эксперимента.
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Содержание работы.

1. Фотоинициированное взаимодействие РС13

с непредельными соединениями
1.1. Фотоинициированное взаимодействие с алкенами

К настоящему времени достаточно хорошо изучены и описаны

фотоинициированные реакции трехбромистого фосфора с различными

непредельными соединениями. Которые, как показано, протекают по

радикально-цепному механизму, с присоединением брома по терми-

нальному атому углерода двойной связи и группы РBr2 по интерналь-

ному углероду. В тоже время фотоинициированные реакции треххлори-

стого фосфора изучены очень слабо, имеется лишь ряд работ по присое-

динению инициированному излучением. Это связано со смещением

полосы поглощения треххлористого фосфора по сравнению с по-

лосой поглощения трехбромистого фосфора в коротковолновую область

(в его спектре присутствует не основной максимум поглощения при 177

нм). Это приводит к необходимости применять для облучения ртутную

лампу низкого давления, так как в спектрах ртутных ламп среднего и

высокого давления нет полос испускания в данной области. Однако и

для лампы низкого давления полоса испускания 184.9 нм не является

основной (<15%).

Рис. 1. УФ спектр треххлористого фосфора в газовой фазе:

1 - спектр треххлористого фосфора; 2 - базовая инструментальная линия;

184.9 и 253.7 нм - линии испускания ртутной лампы низкого давления.
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Кроме того, ртутные лампы низкого давления имеют большие

размеры. Использование внешних источников УФ света ограничивается

поглощением волн менее 200 нм кислородом и азотом воздуха. Поэтому

для проведения фотоинициированной реакции треххлористого фосфора

нами был применен фотохимический реактор с применением нефильт-

рованного УФ излучения иммерсионной ртутной лампы низкого давле-

ния, оборудованный устройством для интенсивного перемешивания ре-

акционной смеси. Температурный диапазон проведения реакции от 5 до

50°С.

Газообразные олефины барботировались через непрерывно облу-

чаемый РСl3, жидкие олефины постепенно прибавлялись к облучаемому

треххлористому фосфору с достижением окончательного мольного со-

отношения РСl3:олефин=10:1. Необходимость последовательного вне-

сения олефинов в реакционную массу диктуется легкой олигомеризаци-

ей в условиях нашей реакции, при этом олигомер образуется в основном

на поверхности лампы, фильтруя глубокий ультрафиолет.

Общая схема реакции представлена ниже:

В отсутствие облучения реакция не протекает. Отмечено, что при

проведении реакции с газообразными олефинами, понижение темпера-

туры приводит к более высоким выходам, что связано с лучшей раство-

римостью газов. В целом повышение температуры ускоряет реакцию, в

то же время увеличивается количество теломеров в реакционной массе

(таблица 1).

Общий механизм реакции предполагается аналогично реакции

бромфосфинирования описанной в литературе (механизм для бромфос-

финирования предложен Майо), на первой стадии происходит фотоини-

циированный гемолитический распад треххлористого фосфора на два

радикала:



после чего происходит взаимодействие карбрадикала с растворителем

(РСl3) и выброс радикала хлора, что обеспечивает продолжение реакции

и цепной характер процесса:

В целом можно сделать заключение о преимущественной первич-

ной атаке радикала хлора (как и в случае брома) по терминальному ато-

му углерода. При этом более высокая энергия хлор радикала по сравне-

нию с радикалом брома приводит к снижению хемо- и региоселектив-

ности реакции, к появлению продуктов присоединения по интерналь-

ному атому углерода и заместительному хлорфосфинированию (схема

II). Для сравнения при бромфосфинировании продукты замещения на-

блюдались только для три- (минорный продукт) и тетраметилэтиленов

(единственный продукт).

В ЯМР спектрах реакционной массы фиксировались сигналы ад-

дуктов реакции треххлористого фосфора со стиролом и а-

метилстиролом, но выделить их не удалось из-за термической неустой-

чивости что наблюдалось и при бромфосфинировании сти-

рола).
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В целом можно отметить, что при фотоинициированном взаимо-

действии треххлористого фосфора с моно- и 1,1-дизамещенными оле-

финами основным направлением реакции является присоединение с

первичной атакой радикала хлора по терминальному углероду двойной

связи, в случае реакции с полностью закрытой двойной связью основное

направление реакции - замещение. Соотношения продуктов в реакци-

онной массе (определялось с помощью спектроскопии ЯМР) и выходы

по олефину приведены в таблице 1. Кроме приведенных продуктов в

реакционной массе также присутствовали продукты олигомеризации

неустановленного строения.



Выделение продуктов проводили по общей схеме:

- отгонка непрореагировавшего треххлористого фосфора (что позво-

ляет использовать его после перегонки в дальнейших опытах);

- отгонка продуктов от примесей олигомеров;

- очистка целевого продукта фракционной перегонкой.

Спектры ЯМР для 2-хлорэтилдихлорфосфина (IA) приведе-

ны ниже:



Рис. 2. Спектры ЯМР (б) 2-хлорэтилдихлорфосфина (IA).
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1.2. Фотоинициированное взаимодействие с алкинами

Взаимодействие алкинов с треххлористым фосфором в условиях

фотоинициирования проводилось аналогично реакции с алкенами.

Общая схема реакции:

Условия реакции и выходы представлены в таблице 3.

В общем можно отметить низкую реакционную способность алки-

нов с закрытой тройной связью. Олигомеризация в случае алкинов про-

текает в меньшей степени, чем в случае олефинов. По данным спектро-

скопии ЯМР установлена высокая стереоселективность реакции (коли-

чество Z-изомера не превышает 3%). Так же, как и в случае олефинов

имеет место протекание реакции не только по кратной связи, но и по

боковой группе:

Таблица 3. Соотношение продуктов и выходы
для соединений (Х-ХIII).
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Таблица 4. Основные константы соединений (Х-ХIII).

Рис. 3. Спектр ЯМР (б) Е-1 -фенил-2-

хлорвинилдихлорфосфина (XIID).
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2. Фото инициированная реакция РСl3

с алкиларенами

В связи со способностью треххлористого фосфора в фото-

химических реакциях с алкенами и алкинами давать продукты замеще-

ния, что, по-видимому, объясняется стабилизацией сопряжением про-

межуточного аллильного радикала, были проведены фотоинициирован-

ные реакции РСl3 с различными алкиларенами. Мажорным направлени-

ем реакции является замещение водорода в боковой группе, а минор-

ным - замещение водорода в орто- положении (только для метильных

групп). В случае наличия нескольких алкильных групп образуются

только продукты монозамещения.

Электронодонорные заместители облегчают реакцию и повышают вы-

ход продуктов, а электроноакцепторные затрудняют (в случае R =

4-NO2 реакция не идет), что хорошо согласуется с электрофильным ха-

рактером атакующих радикалов.

Механизм реакции подобен механизму классического ра-

дикального галогенирования в боковую цепь алкилароматических со-

единений. На первом этапе происходит фотодиссоциация треххлористо-

го фосфора:

Затем протекает отрыв радикалом хлора водорода от боковой группы:
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На завершающей стадии происходит взаимодействие стабилизи-

рованного карбрадикала с молекулой растворителя (треххлористого

фосфора) и выбросом радикала хлора (что обуславливает цепной харак-

тер процесса):

Для производных кумола (R1 и (или) R2 = СН3) реакция также

протекает по метальной группе изопропильного радикала (этильного),

по-видимому, это определяется стерическими трудностями при а-уг-

лероде, а также высокой энергией радикала хлора. Данный факт хорошо

согласуется с данными по хлорированию алкилароматических соедине-

ний в боковую группу.

Для бромтолуолов и п-толуолсульфохлорида реакция селективно

протекает с замещением галогена или сульфохлоридной группы кольца:
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Замещение галогена на дихлорфосфиногруппу наблюдается также

в бензилгалогенидах:

В отсутствие алкильной группы реакция с галогенбензолами не

наблюдается.

Хотя, как было сказано выше, имеются некоторые отклонения от

схемы (V), основные данные, приведенные в таблице, в целом хорошо с

ней согласуются. Соотношения продуктов реакции определяли с помо-

щью спектроскопии ЯМР реакционной массы после отгонки

треххлористого фосфора. К примеру, на спектре реакционной массы

взаимодействия треххлористого фосфора с толуолом видны три дубле-

та: бензилдихлорфосфина - А, окисленного бензилдихлорфосфина - В,

2-метилфенилдихлорфосфина - С.



Рис. 5. Фотоинициированная реакция РСl3 с толуолом.

Спектр ЯМР (реакционная масса).

Рис. 6. Фотоинициированная реакция РСl3 с ксилолом.

Спектр ЯМР (реакционная масса).
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Таблица 5. Соотношение продуктов и выходы
для соединений (XIV-XXIII).

Таблица 6. Основные константы соединений (ХIV-ХХIII).

Кроме ароматических соединений бензольного ряда в реакцию

были введены другие ароматические соединения, такие как аценафтен.
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В случае аценафтена реакция протекает, как и в бензольном ряду с пре-

имущественной атакой по боковой группе:

Выделить основной продукт оказалось возможным только после пере-

вода его в фосфоновую кислоту:

Выводы.

1. Проведена препаративная фотохимическая реакция треххлористого

фосфора с рядом непредельных и алкилароматических соединений и

получены различные дигалогенфосфины.

2. Изучены хемо-, стерео- и региоселективность фотохимической реак-

ции треххлористого фосфора с алкенами, алкинами и алкилароматиче-

скими соединениями.

3. Для алкенов основным направлением реакции является присоединение

радикала хлора по терминальному атому углерода двойной связи. При

наличии метальных групп у кратной связи отмечено протекание фото-

инициированного замещения. Для «закрытых» алкенов (тетраметил- и

триметилфенилэтилен) замещение в метальной группе становится ос-

новным направлением протекания реакции. Фенильные группы созда-
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ют большие стерические затруднения и тем самым снижают выход ре-

акции присоединения.

4. В целом реакция присоединения предпочтительней реакции замеще-

ния. Наличие объемных заместителей создающих стерические затруд-

нения снижают выходы при присоединительной реакции и меняют ее

направление.

5. Фотоинициированная реакция треххлористого фосфора с ацетиленами

протекает с высокой регио- и стереоселективностью с образованием Е-

аддукта, с предпочтительным присоединением радикала хлора по тер-

минальному атому углерода тройной связи. Также фиксировались про-

дукты замещения, хотя и в меньшей степени, чем для алкенов.

6. Подтвержден цепной характер фотоинициированного хлорфосфиниро-

вания. При проведении фотоинициированной реакции треххлористого

фосфора с ацетиленами "сенсибилизированной" трехбромистым фос-

фором образуются продукты как с первичной атакой радикалом брома

(образующегося при фотоинициации) так и с первичной атакой ради-

кала хлора (образующегося при развитии цепи).

7. Установлено, что для метилбензолов основным направлением реакции

является замещение водорода в боковых метальных группах, в качест-

ве минорного направления отмечено замещение водорода в орто-

положение кольца. При других алкильных заместителях фотоиниции-

рованная реакция протекает не только по а-, но и по B-углеродному

атому. Кроме метилбензолов в аналогичную реакцию возможно введе-

ние соединений полициклического ряда с алкильными заместителями.

8. При наличии в метилбензолах галогенов в кольце или боковой группе,

реакция протекает преимущественно с замещением галогена. Анало-

гичные результаты - для сульфохлоридной группы. Бензильные гало-

гены замещаются легче ароматических.
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