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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. 
В свете существенных изменений в органическом синтезе, которые 

произошли с открытием комплексных катализаторов, сделавших доступными 
самые невероятные направления протекания реакций, в последние годы уде
ляется значительное внимание синтезу ароматических соединений трехкоор-
динированного фосфора. Последние могут служить удобными исходными 
соединениями для получения разнообразных функционально замещенных 
фосфорорганических лигандов, в том числе полидентантных. 

К числу таких реакционноспособных соединений с широкими синтети
ческими возможностями относятся первичные орто-бензолдифосфины и ор-
то- хлорбензолфосфины, которые представляют также интерес и в изучении 
общих теоретических вопросов органической химии. Их способность давать 
кластерные комплексы с различными металлами сделали возможным полу
чение на их основе стереорегулярных катализаторов. 

С практической точки зрения первичные орто-бензолдифосфины и ор-
то- хлорбензолфосфины интересны как интермедиаты в синтезе различных 
циклических и ациклических вторичных и особенно третичных фосфинов -
перспективных лигандов для металлокомплексного катализа. Введение к 
атому фосфора алкильных, арильных или смешанных заместителей позволя
ет направленно изменять координационную способность этих лигандов. При 
наличии у заместителя другого координационного центра или хирального 
атома такие лиганды могут проявлять полидентантность или применяться в 
стереоселективном катализе. 

Анализ литературных данных, опубликованных к настоящему времени, 
убеждает в отсутствии общего метода синтеза первичных орто-бензолдифос-
финов и орто-хлорбензолфосфинов, причем представители данных классов 
соединений, имеющие заместители в ароматическом кольце, в литературе 
вообще не описаны. Единственный известный к настоящему времени пред
ставитель класса первичных ароматических орто-дифосфинов - 1,2-бензол-
дифосфин - впервые был синтезирован в 1981 году восстановлением 1,2-
бензол(тетраэтил)дифосфоната литийалюминийгидридом в тетрагидрофура-
не. 

В то же время имеющийся литературный материал показывает, что 
удобным и доступным методом построения шестичленных карбоцикличе-
ских соединений, имеющих фосфоросодержащие фуппировки у двойной 
связи 1,4-циклогексадиенового кольца, может служить реакция Дильса -
Альдера замещенных 1,3-бутадиенов с алкинфосфонатами. Этот метод дос
таточно эффективен при наличии у тройной связи акцепторного заместителя, 
а также донорных заместителей у сопряженной диеновой системы. В литера
туре имеются лишь ограниченные сведения, касающееся использования этой 
реакции для соединений, содержащих фосфорные группировки у тройной 
связи, причем были использованы только циклические 1,3-диены : циклогек-
са-1,3-диен и 2-Н-пиран-2-он, которые сделали доступным незамещенный 
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орто-бензолдифосфонат, а реакция Дильса - Альдера в силу строения диено
вой компоненты сопровождалась ароматизацией с выделением этана и СОг, 
соответственно. Для галогенацетиленфосфонатов, в литературе отмечен 
лишь один пример их применения в реакции диенового синтеза с участием 
ациклических 2,3-диметил-1,3-бутадиена и изопрена с образованием соответ
ствующих диметиловых эфиров 2-бром-1,4-циклогексадиенфосфоновой ки
слоты, которые в ходе реакции частично дегидробромируются и таким обра
зом ароматизируются в соответствующий арилфосфонат. В то же время, пути 
и методы направленной ароматизации 1,4-циклогексадиенов, содержащих у 
двойной связи фосфонатные группы и позволяющие сохранить в бензольном 
кольце такой ценный с синтетической точки зрения заместитель, как нуклео-
фугный галоген, в литературе практически не освещены. 

Таким образом, создание общего метода синтеза таких соединений яв
ляется актуальным, так как открывает путь к представителям труднодоступ
ного класса первичных ароматических фосфинов и 1,2-дифосфорных соеди
нений, содержащих алкильные заместители в бензольном кольце, потенци
альным синтонам для получения перспективных лигандов в металлоком-
плексном катализе. 

Настоящая работа посвящена разработке общей стратегии синтеза за
мещённых первичных орто-бензолдифосфинов, орто-хлорбензолфосфинов, 
что и делает её актуальной в рамках получения новых перспективных поли-
дентантных лигандов. 
Цель работы. 

Целью настоящей работы являлась разработка методологии синтеза за
мещенных первичных о-бензолдифосфиновых соединений на основе реакции 
Дильса-Альдера ацетилендифосфонатов с классическими донорными 1,3-
алкадиенами. Основная цель дополнялась задачей исследования условий 
ароматизации полученных реакцией Дильса-Альдера карбоциклических со
единений, подбора методов восстановления синтезированных о-бензолди-
фосфонатов, а также определения путей направленной функциализации этих 
соединений, как за счет диалкилфосфонатной группы, путем превращения ее 
в дихлорфосфонатную, так и окислением ароматических метильных групп до 
карбоксильных. 

В задачу диссертационной работы также вошли вопросы использова
ния разработанной стратегии синтеза орто-бензолдифосфинов для получения 
первичных орто-хлорбензолфосфинов. 
Научная новиз1Га. 

На основе реакции Дильса-Альдера ацетилендифосфонатов и хлораце-
тиленфосфонатов с классическими донорными 1,3-алкадиенами разработана 
стратегия синтеза новых первичных орто-бензолдифосфинов и орто-хлор
бензолфосфинов. Разработанная методология включает следующие этапы: 
реакция Дильса-Альдера с получением карбоциклических гексадиен-1,2-
дифосфонатов и гексадиен-2-хлорфосфонатов, окисление последних до орто-
бензолдифосфонатов и 2-хлорбензолфосфонатов и заключительное восста
новление до первичных орто-бензолдифосфинов или 2-хлорбензолфосфи-



нов. Определены границы использования реакции Дильса-Альдера по клас
сической схеме ацетилендифосфонат-акцептор - 1,3-алкадиен-донор. 

Впервые окислением карбоциклических 1,4-гексадиен-1,2-дифосф-
онатов и 1,4-гексадиен-2-хлорфосфонатов получены новые орто-бензолди-
фосфонаты и 2-хлорбензолфосфонаты. Разработан препаративный метод 
окисления карбоциклических 1,4-циклогексадиен-1,2-дифосфонатов и 1,4-
гексадиен-2-хлорфосфонатов на основе применения в качестве окислителя 
КМп04 / АЬОз в ацетоне. 

Окислением ароматических метильных групп орто-бензолдифосф-
онатов и орто-хлорбензолфосфонатов были впервые получены 4,5-дикарб-
окси-1,2-бензолдифосфоновые- и 2-хлорбензолфосфоновые кислоты. 

Отработаны методы восстановления замещенных орто-бензолдифосфо-
натов и 2-хлорбензолфосфонатов и впервые осуществлен синтез новых пер
вичных орто-бензолдифосфинов и 2-хлорбензолфосфинов, потенциальных 
полидентантных лигандов. 

Показано, что наиболее активным восстановителем для 1,2-бензолди-
фосфонатов является AIHCI2 in situ, в то время, как восстановление 2-хлор-1-
бензолфосфонатов лучше осуществлять трихлорсиланом. 

Строение всех полученных соединений устанавливалось методами 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса на ядрах водорода, углерода и 
фосфора. 
Практическая значимость. 

Разработаны препаративные методы синтеза новых карбоциклических 
и ароматических соединений на основе взаимодействия ацетилендифосфона-
тов и хлорацетиленфосфонатов с классическими донорными 1,3-алкадиен-
ами. Полученные соединения могут представлять интерес как синтоны в син
тезе лигандов для металлокомплексного катализа. 
Апробация работы. 

Материалы диссертации были представлены на Всерюссийской конфе
ренции «Химия фосфорорганических соединений и перспективы ее развития 
на пороге X X I века» ( Москва, 1998 ), на 2-ой Международной конференции 
молодых ученых «Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге 
новой эры» ( Санкт-Петербург, 1999 ), на IV Международном симпозиуме по 
химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений 
«Петербургские встречи» (ISPM-IV) (Санкт-Петербург, 2002). 
Публикации. 

По теме диссертации опубликованы тезисы докладов на трех научных 
конференциях и две статьи в Журнале Общей Химии. 
Объём и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 
результатов, экспериментальной части, выводов, списка используемой лите
ратуры. Работа изложена на 195 страницах машинописного текста, содержит 
19 таблиц, 31 рисунок. Список цитируемой литературы имеет 107 названий. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Реакция Дильса - Альдера ацетилендифосфонатов и хлорацети-

ленфосфоиатов с 1,3-алкадиенами 

1.1. Синтез 1,4-циклогексадиен-1,2-дифосфонатов 
Реакция Дильса-Альдера ацетиленфосфонатов с 1,3-алкадиенами про

текает по наиболее распространенной схеме «диенофил - акцептор - диен -
донор». Ввести в некализируемую реакцию Дильса-Альдера ацетиленфосфо-
наты, не содержащие акцепторных заместителей, не удается. 

В этой работе в основу синтеза 1,4-циклогексадиен-1,2-дифосфонатов 
была положена реакция диенового синтеза ацетилендифосфонатов с такими 
классическими донорными 1,3-алкадиенами, как дивинил, изопрен, пипери-
лен, 2,3-диметил-1,3-бутадиен. В качестве объекта исследования был выбран 
метиловый эфир ацетилендифосфоновой кислоты. Этот выбор обусловлен 
тем, что образующиеся карбоциклические фосфонаты имеют температуру 
кипения значительно более низкую, чем соответствующие этиловые или изо-
пропиловые эфиры, что облегчает их выделение. 

f(0)(OMe)2 
(МеО)2(0)Р> II 

Р(0)(ОМе), "̂ 3 (МеО),(0)Р' 
1а-1г 

(1а ) Ri = Rz = Rj = Н; (16 ) R, = Me , R2= Кз = Н; (1в ) R2= Me, R, = Кз = Н; 
( l r ) R , = H,R2=R3=Me 

Реакция проходит достаточно легко без катализатора при нагревании 
смеси ацетилендифосфоната и 1,3-алкадиенов в мольных соотношениях 1:2 
при 150-160° в запаянной ампуле в течение примерно 6-8 часов. С несим
метричными диенами реакция проходит с высокими выходами (50-78%) и 
региоспецифично. Повышение температуры до 180-200 °С заметно повыша
ет скорость диенового синтеза, но возрастает и скорость полимеризации 1,3-
алкадиенов. Добавление каталитических количеств хлорида меди (I) или 1,4-
гидрохинона позволяет заметно уменьшить полимеризацию 1,3-алкадиена. 

Влияние заместителей в молекуле 1,3-алкадиена на протекание иссле
дуемой реакции было прослежено при использовании изопрена и дивинила. 
В случае 2-метил-1,3-бутадиена снижение реакционной способности уже 
весьма ощутимо. В случае использования в качестве диена дивинила, наблю
дается дальнейшее снижение реакционной способности по сравнению с 2,3-
диметил-1,3-бутадиеном и изопреном, которое усугубляется техническими 
сложностями проведения изучаемой реакции. В случае 1,3-пентадиена реак
ция с тетраметилацетилендифосфонатом проходит достаточно гладко, хотя 
по сравнению с изопреном менее эффективно: сказывается роль стерических 



факторов заместителя («закрытость») на реакционную способность диена. 
Для достижения 100 % конверсии исходного алкина требовалось проводить 
реакцию в более жестких условиях и с большим избытком пиперилена 

Ввести в реакцию Дильса-Альдера электронообогащенные 1,3-алка-
диены, такие как 1-метокси-, 1-диэтиламино-1,3-бутадиены и фуран, с замет
ным выходом не удаётся. Несмотря на наличие стабилизирующих добавок 
происходит в основном полимеризация алкадиена. Не удалось' ввести в эту 
реакцию также диены с объемными заместителями в положении 1,4- или 2,3-, 
как например 1,4-дифенил-1,3-бутадиен и 2,3-дифенил-1,3-бутадиен. По дан
ным спектроскопии ЯМР '̂Р только в случае 2,3-дифенил-1,3-бутадиена в ре
акционной смеси зафиксированы следовые (1-2%) количества продукта при
соединения. Неудачной оказалась попытка ввести в реакцию Дильса-Альдера 
с ацетилендифосфонатом 1,3-бутадиены, имеющие галогены в положении 2 
или 2,3. 

Карбоциклические фосфонаты (1а - tr) выделяются высоковакуумной 
перегонкой. Строение их доказано на основании анализа данных спектроско
пии ЯМР на ядрах "Р , 'Н, '^С. 

Спектры ПМР 1,4-циклогексадиен-1,2-(тетраметил)дифосфонатов (16-
1в) характеризуются наличием резонансного дублетного сигнала в области 5 
~ 1 м.д, типичного для протонов СНз- группы у углерода sp'-гибридизации; 
уширенного вследствие конформационных переходов мультиплета ~ 5 2.8 -
2.6 м.д., соответствующего СНг протонам 1,4-циклогексадиенового кольца. 
Для соединений 1а-1в характерным является наличие неразрешенного резо
нансного сигнала олефинового протона в области 5 5.5 м.д. 

В спектрах ЯМР "С 1,4- гексадиен-1,2-дифосфонатов (1а - 1г) наблю
дается большая разница в химических сдвигах и константах спин-спинового 
взаимодействия ато.мов углерода, находящихся в sp̂ -гибридном состоянии 
С1, С2, непосредственно связанных с фосфором: б ~ 138 м.д. с, 'Jcp ~ 190 Гц 
и С4,С5: 5 ~ 120 м.д., что вызвано, как электроноакцепторным, так и «экра
нирующим» эффектом фосфорильной группы, sp'- Гибридизированные угле-
роды СЗ, С6 и углероды Ме-групп регистрируются, как и ожидалось, в об
ласти 5 20-30 м.д. 

1.2. Синтез 2-хлор-1,4-гексадиенфосфонатов 
Аналогично ацетилендифосфонатам в реакцию Дильса-Альдера с клас

сическими 1,3-алкадиенами вступают и менее активные диенофилы - 2-хлор-
ацетиленфосфонаты. Однако для проведения реакции требуется более высо
кая температура ~ 180 - 200 "С. Время проведения реакции 8-12 часов. Син
тез лучше осуществлять в запаянных ампулах под аргоном в присутствии ин
гибитора полимеризации (1,4-гидрохинона). 



Р(0)(ОМе), 

CI 

V 
(MeO)j(0)P> '-

а-^К^'^к. 
1д • 1ж 

(1д ) R, = Н, R2= R3= Me; ( l e ) R, = Н, R2= H,R,=Me; ( 1 ж ) R, = H, R2= Me, 
R3=H. 

Регионаправленность реакции находится в соответствии с известными 
закономерностями. С симметричными диенами, имеющими донорные замес
тители, не создающие пространственных затруднений в ходе реакции, т.е. в 
положениях 2 и 3, как, например 2,3-диметил-1,3-бутадиен, хлорацетилен-
фосфонат дает продукт циклоприсоединения с хорошим выходом. 

С изопреном образуется смесь изомеров - 4- и 5- метилзамещенных 2-
хлор-1,4-гексадиенфосфонатов в соотношении 3:1 соответственно. Элек
тронный контроль прослеживается через преимущественное образование 
изомера 1е, что соответствует поляризации исходных соединений. 

Р(0)(ОМе), ... _,, ,„ ,„ 

1̂1 " X —^ jLJk ' i fi 
.5-'*'^СН, С К ' ^ ^ ' ^ С Н , C l ' ^ ' ^ ^ * 

CI ' 
le 1Ж 

Реакция с пипериленом проходит с образованием единственного изо-
мера-2-хлор-6-метил-1,4-циклогексадиенфосфоната, что соответствует элек
тронному контролю: 

Р(0)(0Ме)2 (;н, 
.8 . 
+81 

С1 -8' 
Структура полученных карбоциклических монофосфонатов четко оп

ределяется по спектрам Я М Р на ядрах 'Н , '^С, " Р . 
Спектры ПМР полученных 2-хлор-1,4-циклогексадиен(диметил)фосфо-

натов (1д - 1ж) характеризуются наличием типичного для протонов СНз ре
зонансного сигнала в области 6 ~ 1м.д; соответствующего метиленовым про
тонам - C H j - 1,4-циклогексадиенового кольца уширенного синглета 5 ~ 2.5 
М.Д., а так же характерными сигналами протонов МеО- групп 6 3.2 м.д. с кон
стантой расщепления от фосфора ' JHP 12 Гц. Для соединений 1е - 1ж химиче
ские сдвиги протонов метильных, метиленовых и метоксильных групп за
метно не различаются. Для этих соединений характерным является наличие 
неразрешенного резонансного сигнала олефинового протона в области 5 4.7 -
5 м.д. 

Т ^ (MeO)j(0)P,, 

^ ^ II II 
С1^ 
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В спектрах ЯМР '̂ С 2-хлор-1,4-циклогексадиен(диметил)фосфонатов 

(1д - 1ж) наблюдается большая разница в химических сдвигах и константах 
спин-спинового взаимодействия атомов углерода, находящихся в sp'̂ -гибрид-
ном состоянии С1, непосредственно связанных с фосфором, 5-120 м.д. с 'Jcp 
150 -180 Гц и С2, связанных с атомом хлора, 5 ~ 140 м.д. Обращает на себя 
внимание значительный сильнопольный сдвиг сигналов углеродов С1 со
единений (1д - 1ж) по сравнению с аналогичными сигналами для (1а - 1г), 
что видимо объясняется поляризацией связи С1=С2. Положение резонансных 
сигналов атомов углерода С4,С5 в значительной степени зависит от наличия 
связи с донорной Me группой: так при ее наличии они регистрируются в об
ласти 5 125 - 130 м.д., а в случае отсутствия - при 5 115-118 м.д., что вызва
но электронодонорным эффектом заместителя, sp̂  - Гибридизированные уг-
лероды СЗ, С6 и углероды Me фупп регистрируются, как и в случае соеди
нений (la - 1г) в области 6-20-35 м.д. 

Полученные фосфорилированные карбоциклы (1д - 1ж) выделялись ва
куумной перегонкой, они представляют собой вязкие прозрачные жидкости. 
В случае использования в качестве «диеновой компоненты» 2-метил-1,3-
бутадиена разделить полученные 2-хлор-4-метил- и 2-хлор-5-метил-1,4-
циклогексадиен(диметил)фосфонаты (1е и 1ж) не удалось. Они были выде
лены и очищены вакуумной перегонкой в виде смеси двух изомеров. 

2. Ароматизация карбоциклических 1,4-гексадиенфосфонатов 

2.1 Синтез орто-бензолдифосфонатов и 2-хлорбензолфосфонатов 
В процессе исследований было замечено, что карбоциклические ди-

фосфонаты (1а-1г) при хранении частично окисляются до соответствующих 
бензолдифосфонатов. Для полного окисления фосфонатов(1а-1г) были опро
бованы различные окислители, в том числе сера, окись селена, 1,4-бензо-
хинон, МпОг, нитробензол, бензальдегид, Pd/C. Было установлено, что наи
более удобным препаративным методом синтеза бензолдифосфонатов может 
служить окисление КМп04 на АЬОз в ацетоне. Реакция проходит с хорошим 
выходом и приводит к образованию замещённых орто-бензолдифосфонатов 
при добавлении раствора соответствующего карбоциклического циклогекса-
диендифосфоната в сухом ацетоне к охлажденной до 0*'С суспензии с 
КМпО^, нанесённом на АЬОз, причем сопровождается значительным экзо
термическим эффектом. 

( М Ю ) , ( 0 ) Р ^ у к . ^^^^^^^^^ (MeO) , (0 ) P ,^L ,R , 

(MeO) j (0)P^ '^"-^ ' '^R , (ШО)^(0)Р^'у'^'^ 3 

1б-1г 2б-2г 
(26) R, = Me , R2= R3= Н; (2в) R2= Me, R, = R3= Н; (2г) R, = Н, R2= R3= Me 
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Применение КМп04 - АЬОз для реакции ароматизации 2-хлор-1,4-

циклогексадиенфосфонатов (1д - 1ж) показало, что указанный метод может с 
высокой степенью эффективности применяться и для получения 2-
хлорбензолфосфонатов, причем реакция также проходит достаточно легко и 
выходы продуктов ароматизации высоки. 

(MeO)j(0)P«^ ̂ Л«^ ̂ R J (МеО)2(0)Р. 
KMnO^AljO, 

(2д) R, = Н, R2 = Кз = Me; (2е) Ri = Н, Rj = Н, R3=Me; (2ж) R, = Н, R2 = Me, 
R3=H. 

Ароматизацию 2-хлор-1,4-циклогексадиенфосфонатов проводили в су
хом ацетоне в сходных условиях, однако, как показали проведенные иссле
дования, в целом по сравнению с 1,4-циклогексадиендифосфонатами 2-
хлор-1,4-циклогексадиенфосфонаты менее склонны к ароматизации в ука
занных условиях. Поэтому для достижения 100% конверсии исходных 2-
хлор-1,4-циклогексадиенфосфонатов требовалось применение большего 
(1.8 - 2.5 кратного) мольного избытка КМПО4 - АЬОз и более жестких ус
ловий реакции. 

Попьггки провести реакцию с использованием в качестве окислителя 
КМп04 без нанесения на А^Оз приводили к значительному осмолению 
продуктов, что также осложняло выделение 1,2-бензолдифосфонатов и 2-
хлорбензолфосфонатов и приводило к значительному снижению выхода (30 
- 40 % ) . 

Синтезированные 1,2-бензолдифосфонаты и 2-хлорбензолфосфонаты 
были выделены перегонкой в глубоком вакууме (1 мм. рт. ст.) и представляли 
собой стабильные, вязкие жидкости светло-желтого цвета. Строение бензо-
дифосфонатов (26 - 2ж) доказано спеетроскопией ЯМР "С, 'Н, Р. 

Спектры ПМР 1,2-бензолдифосфонатов (26 - 2г) и 2-хлорбензол- фос-
фонатов (2д - 2ж) характеризуются наличием резонансного сигнала в облас
ти 5 ~ 2м.д, типичного для протонов ароматической СНз - группы, характер
ных сигналов ароматических протонов в области 5 7.0 - 7.5 м.д., а также ти
пичными для метоксигрупп у четырехкоординированного атома фосфора ре
зонансными дублетными сигналами 5 3.5 м.д. с константой расщепления от 
фосфора 'JHP 10 Гц (рис.1). В отличие от соединений (1е) и (1ж), где химиче
ские сдвиги сигналов протонов метильных и метокси групп заметно не раз
личаются, для прюдуктов их ароматизации (2е) и (2ж) резонансные сигналы 
этих групп различимы и могут быть соотнесены с каждым из изомеров в от
дельности. 

В спектрах ЯМР "С 1,2-бензолдифосфонатов (26 - 2г) в отличие от 1,4-
гексадиен-1,2-дифосфонатов (1а - 1г) уже не наблюдается такой большой 
разницы в химических сдвигах атомов углерода, С1, С2, непосредственно 



11 
связанных с фосфором, 5 ~ 120 - 125 м.д. с ' JCP ~ 190 Гц и С4,С5: 5 ~ 135 м.д. 
и 'Jcp - 11 Гц (рис. 2). 

(МеО)2(0)Р Р(0)(0Ме)2 

1HNMR 
lOOMHz 

Ar-H 

ОСНз 

- A H J 

СНз 31р 
(fragment) 

J 
20 15 ppm 

7.5 2 ppm 
З Г п ^ Рис 1. Спектр ЯМР Н и фрагмент спектра ЯМРР4,5-диметил-1,2-бензол 

(тетраметил)дифосфоната (2г) 

В спектрах ЯМР " С 2-хлор-диметилбензолфосфонатов (2д - 2ж) также 
наблюдается разница, хотя и не такая большая как в случае 2-хлор-1,4-гекса-
диен(диметил) фосфонатов (1д - 1ж), в химических сдвигах и константах 
спин-спинового взаимодействия атомов углерода С1 , непосредственно свя
занных с фосфором: 5 120 - 130 м.д. с 'Jcp 195 Гц и С2, связанных с атомом 
хлора 5 135 м.д. с ̂ Jcp 2 - 4 Гц. 

7 
Це t 
2>= 

(МеО)2(0)Р 
8 

7 
Me 1. 

V 
?(0)(ОМе)2 

8 

13с NMR 

140 135 125 32 19 ppm 
Рис 2 Спектр ЯМР'^С4,5-диметил-1,2-бензол(тстраметил)дифосфо(|ата(2г) 
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Обращает на себя внимание аномально малая константа спин-спиново

го взаимодействия ^Jcp4 - 9 м.д., а так же то, что константа 'Jcp 12-15 м.д. по 
значению больше чем Ĵcp, что часто наблюдается для ароматических фосфо-
натов. Углероды Me и метоксигрупп регистрируются, как и ожидалось, в об
ласти 5 18 - 20 м.д. и 5 52 м.д. (̂ Jcp 4 - 6 Гц) соответственно. 

Для проведения ароматизации использовались различные растворите
ли. При этом оказалось, что ароматизация таких реакционноспособных 1,4-
циклогексадиенфосфонатов как 4,5-диметил-1,4-циклогексадиендифосфонат 
(1г) и 2-хлор-4,5-диметил-1,4-циклогексадиенфосфонат (1д), под действием 
КМп04 в бензоле и 1,4-диоксане в присутствии дициклогексил-18-краун-6 не 
идет. При проведении этой реакции в системе бензол - вода уже при комнат
ной температуре наблюдается быстрое осмоление исходного субстрата. Та
ким образом, выбор в качестве растворителя ацетона является удачным не 
только вследствие его устойчивости к действию КМПО4 и заметной раство
римости КМп04 в этом растворителе, но, видимо, и участию ацетона в меха
низме окислительно - восстановительного процесса, протекающего на по
верхности А1гОз. 

2.2. Синтез хлорангидридов 1,2-бензолдифосфоновых- и 2-
хлорбензолфосфоновых кислот 

Как известно, хлорангидриды фосфоновых кислот бензольного ряда 
часто являются более удобными синтонами для получения первичных арома
тических фосфинов чем соответствующие диалкилфосфонаты, кроме того, 
наличие подвижных галогенов у атома фосфора позволяет функционализи-
ровать и модернизировать фосфорную составляющую молекулы фосфорор-
ганического соединения, а также открывает пути синтеза новых, ранее неиз
вестных функционально замещенных соединений фосфора. 

В связи с этим представлялась целесообразной разработка удобного 
метода синтеза хлорангидридов замещенных 1,2-бензолдифосфоновых и 2-
хлорбензолфосфоновых кислот на основе полученных ранее 1,2-тетраметил-
бензолдифосфонатов и 2-хлор-диметилбензолфосфонатов (26 - 2ж). 

В ходе проведенной работы нами установлено, что 1,2-бензолдифосф-
онаты (26 - 2г) легко взаимодействуют с пятихлористым фосфором в присут
ствии хлорокиси фосфора с образованием соответствующих 1,2-бензол-
(тетрахлор)дифосфонатов(Зб - Зг). Реакцию осуществляют путем осторожно
го прибавления мелкоизмельченного РСЬ к охлажденному до температуры 
10 - 15 " с раствору соответствующего 1,2-бензолдифосфоната в хлорокиси 
фосфора. 

(СН,0),(0)Р. ч Д ^ - ^ г рсуюа, c^(0)P\A»^R2 

26 ■ 2г 35 - Зг 
(36) R, = Me , R2= R3= Н; (Зв) R2= Me, R i = R3= Н; (Зг) R, = Н, R2= R3= Me 
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Проведенные исследования показали, что для успешного проведения 
реакции и достижения 100% конверсии исходного 1,2-бензолдифосфоната 
требуется применение 3.6 моля хлорокиси фосфора и 4.4 моля мелкоизмель-
ченного PCls на 1 моль исходного субстрата. 

2-Хлорбензол(диметил)фосфонаты взаимодействуя с пятихлористым 
фосфором в присутствии хлорокиси фосфора так же легко образуют соответ
ствующие хлорангидриды 2-хлорбензолфосфоновых кислот. 

R, 

(снр), (0)Р^Д|_^я, га^/росц '̂̂ °̂̂ '' 

С1 ' " "^-^ " "R , " ^' ^^ 
2д - 2ж Зд - Зж 

(Зд) R, = Н, R2 = Rj = Me; (Зе) R, = Н, Rz = Н, R3=Me; (Зж) R, = Н, Rz = Мс, 
R3=H. 

Хлорангидриды 2-хлорбензолфосфоновых кислот (Зд - Зж) были полу
чены в аналогичных условиях, прибавлением мелкоизмельченного PCI5 к ох
лажденному до комнатной температуры и интенсивно перемешиваемому 
раствору соответствующего 2-хлорбензолфосфоната в Р(0)С1з. Как и в слу
чае 1,2-бензолдифосфонатов оптимальным соотношением реагентов на 1 
моль исходного 2-хлорбензолфосфоната было: 2.2 моля РСЬ и 1.8 моля 
Р(0)С1з. 

Синтезированные дихлорангидриды 1,2-бензолдифосфоновых и 2-
хлорбензолфосфоновых кислот были выделены перегонкой в глубоком ва
кууме (0.05 мм. рт. ст.) и представляли собой легкоплавкие кристаллические 
вещества белого цвета с неприятным запахом, очень гидроскопичные и легко 
гидролизующиеся влагой воздуха. Для установления строения полученных 
хлорангидридов 1,2-бензолдифосфоновых и 2-хлорбензол-фосфоновых ки
слот (36 - Зж) использовались методы ЯМР 'Н, " С , " Р спектроскопии. 

Описанные выше дихлорангидриды 1,2-бензолдифосфоновых и 2-хлор
бензолфосфоновых кислот (36 - Зж) могут быть получены напрямую при 
взаимодействии 1,4-циклогексадиен-1,2-дифосфонатов (1а - 1г) и 2-хлор-1,4-
гексадиенфосфонатов (1д - 1ж) с пятихлористым фосфором в присутствии 
Р(ох:ь. 

^ 2 PCIg/POCIaCp'^'^^jf'^^SY^^ 2 PCI5/POCI3 

R3 

1д - 1ж 36 - Зж ' ' 16 - 1г 
(36) R, = Me , Rz = R3 = Н; (Зв) Кг = Me, R, = R3 = Н; (Зг) R, = Н, Rj = R3 = Me; 
(Зд) Ri = Н, R2 = R3 = Me; (Зе) R, = Н, Rj = Н, R3=Me; (Зж) R i = Н, Rj = Me, 
R3=H. 
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Реакция сопровождается сильным осмолением и выходы продуктов до

вольно низки (30 - 40 % ) . В целом этот путь оказался менее удобным, так как 
продукты реакции оказались в значительной степени загрязнены смесью 
изомерных хлорангидридов 1,3- и 1,4-циклогексадиенфосфоновых кислот, 
освободиться от которых или даже заметно снизить их содержание не уда
лось даже после многократных перегонок в глубоком вакууме. 

При анализе спектров ЯМР 'Н и " Р хлорангидридов 1,2-бензол-
дифосфоновых (36 - Зг) и 2-хлорбензолфосфоновых(Зд - Зж) кислот обра
щает на себя внимание более или менее заметный сдвиг всех резонансных 
сигналов протонов, по сравнению с аналогичными сигналами 1,2-бензол-
дифосфонатов(2б - 2г) и 2-хлорбензолфосфонатов (2д - 2ж), в слабое поле. 
Так протоны ароматических СНз резонируют в области 5 2.4 - 2.5 м.д., аро
матические протоны в характерной области 5 7.6 - 8.2 м.д. При этом значе
ния констант расщепления от фосфора ^JHP ~ 14.0 - 18.0 Гц и от соседнего 
протона ^JHH 7.8 Гц примерно соответствуют аналогичным константам со
единений (26 - 2ж). Резонансные сигналы атомов фосфора так же сдвинуты в 
слабое поле 5р ~ + 29 - + 31 м.д. по сравнению с фосфонатами (26 - 2ж), при
чем для некоторых так же наблюдается АВ система с константой Ĵpp 12.0 -
16.0 Гц. 

В спектрах ЯМР " С дихлорангидридов 1,2-бензолдифосфоновых ки
слот (36 - Зг) по сравнению с аналогичными 1,2-бензолдифосфонатами (26 -
2г) также наблюдается сдвиг сигналов всех атомов углерода в слабое поле, 
при этом углероды С1 и С2, непосредственно связанные с дихлор-
фосфорильной группой проявляются в более сильном поле 5с ~ 132.0 - 135.0 
м.д. В то время как атомы углерода С4, С5 или С6 связанные с донорной Ме-
группой, напротив проявляются в более слабом поле 5с 144.0 - 146.0 м.д. 
Значения констант расщепления от фосфора 'Jcp 160 - 180 Гц хотя и меньше 
чем у (26 - 2г), но в целом укладываются в общие закономерности. Обращает 
внимание отсутствие 'Jcp для углеродов СЗ, С6 и ''Jcp для углеродов С4, С5 , 
наблюдаемые в случае соединений (26 - 2г). 

В спектрах Я М Р '^С дихлорангидридов 2-хлор-бензолфосфоновых ки
слот (Зд - Зж) наблюдается еще большая разница чем в случае 2-хлор-
диметилбензолфосфонатов (2д - 2ж), в химических сдвигах атомов углерода 
С1, непосредственно связанных с фосфором, 5 ~ 127 м.д. и С2, связанных с 
атомом хлора 5 - 1 3 2 м.д. Константа спин-спинового взаимодействия ^ср 
аномально мала ^JCP ~ 3 - 6 Г Ц по сравнению с константой 'JCP ~ 13 - 16 Гц 
или вообще отсутствует, отсутствует так же константа ""Jcp для атомов угле
рода С4. Углероды Me фупп регистрируются, как и ожидалось, в области 5 ~ 
18-20 м.д. 

2.3. Синтез 4,5-дикарбокси-1,2-бензолдифосфоновых 
и 2-хлор6ензолфосфоновых кислот 

Метильные группы 4,5-диметил-1,2-бензол(тетраметил)дифосфоната 
(2г) и 2-хлор-4,5-диметилбензол(диметил)фосфоната (2д) были окислены 
КМп04 до карбоксильных: 



15 

( C H , 0 ) J ( 0 ) P N ^ _ ^ ^ 5 5 ^ ^ H , ( H O ) J ( 0 ) P , . , , ^ ^ 5 ! ^ ^ C O O H ( C H , 0 ) J ( 0 ) P , , , , ^ , ^ 5 S _ ^ H 3 
II I KMnO,/C,H,N-H;0 ^ ^ KMn04/C,H,N-H;0 jrt̂  ^ f 

(CH,0),(0)P^^>^*^CH, A X^^JS^^^COOH "̂  Cl-'ViSS^V^H^ 
2r 4r, 4д 2д 

(4г) X = Р(0)(0Н)2; {4д) Х= С1. 
Реакция проходит в жестких условиях, поэтому попытка проведения 

ароматизации карбоциклических 1,4-циклогексадиен фосфонатов (1г, 1д) и 
дальнейшего окисления ароматических метильных групп без выделения бен-
золфосфонатов (2г, 2д) привела к количественной полимеризации и осмоле-
нию исходных карбоциклических соединений. 

Окисление проходит с высоким выходом в кипящем водном пиридине, 
при этом происходит количественный гидролиз фосфонатных групп. Реакция 
требует применения значительного избытка КМп04, так как образующийся 
метанол окисляется КМПО4 до муравьиной кислоты. Полученные дикарбок-
сибензолфосфонаты (4г, 4д) - высокоплавкие кристаллические вещества бе
лого цвета, очень хорошо растворимые воде и метиловом спирте. Строение 
полученных дикарбокси-1,2-бензолди- и 2-хлорбензолфосфоновых кислот 
доказывается анализом спектров ЯМР ' ' с , 'Н, " Р . 

Спектры ПМР 4,5-дикарбокси-1,2-бензолди- и 2-хлорбензол-фосфоно-
вых кислот (4д, 4г) характеризуются наличием уширенного резонансного 
сигнала ароматических протонов бензольного кольца в области Ь -1.1 - 8.6 
м.д., несколько сдвинутым в слабое поле по сравнению с аналогичными сиг
налами соответствующих хлорангидридов 4,5-диметил-1,2-бензолдифосф-
оновых и 2-хлор-бензолфосфоновых кислот (Зг, Зд) и 4,5-диметил-1,2-бенз-
олдифосфонатов и 2-хлорбензолфосфонатов (2г, 2д), что очевидно связано с 
переходом от соединений с доиорными Me- группами к соединениям с ак
цепторными СООН- группами. С этим, видимо, связана и некоторая способ
ность, особенно в случае соединения (4г), протонов бензольного кольца 
вступать в изотопный обмен. При этом порядок значений констант расщеп
ления от фосфора ' JHP 14.0 - 15.0 Гц соответствуют аналогичным константам 
для фосфонатов и хлорангидридов фосфоновых кислот (2г, 2д, Зг, Зд). Под
вижные -ОН протоны карбоксильных и фосфонатных групп обмениваются 
друг с другом и протонами молекул воды и резонируют интенсивным, уши
ренным синглетом в области 5н 4.6 - 4 8 м.д. В спектрах ЯМР ^'Р регистри
руются резонансные сигналы атомов фосфора, сдвинутые по сравнению с 
сигналами ароматических соединений (2г, 2д, Зг, Зд) в сильное поле 5р ~ + 6 
м.д. 

В спектрах ЯМР " С 4,5-дикарбокси-1,2-бензолди- и 2-хлорбензол 
фосфоновой кислоты также наблюдается сдвиг сигналов всех атомов углеро
да в слабое поле по сравнению с аналогичными хлорангидридами 4,5-
диметил-1,2-бензолдифосфоновых и 2-хлор-бензолфосфоновых кислот (Зг, 
Зд), а также 4,5-диметил-1,2-бензолдифосфоната и 2-хлорбензол(диметил)-
фосфоната (2г, 2д), при этом углероды С4 и С5, непосредственно связанные с 
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карбоксильными фуппами, и С1 , С2 , связанные с фосфонатными группами, 
проявляются в слабом поле 5с 137.0 - 141.0 м.д. Незамещенные атомы угле
рода СЗ, С6 напротив проявляются в более сильном поле 5с 131.0 - 135.0 м.д. 
Значения констант расщепления от фосфора 'Jcp ~ 170 - 180 Гц в целом ук
ладываются в общие закономерности. Как и в случае соединений (Зг, Зд) от
сутствует константа Ĵcp для углеродов СЗ, С6 и *Jcp для углеродов С4, С.5, 
наблюдаемые в случае соединений (2г, 2д). В спектре Я М Р С 4,5-дикарб-
окси-2-хлорбензолфосфоновой кислоты (4д) обращает на себя внимание об
ратная закономерность в химических сдвигах атомов углерода С1 , непосред
ственно связанного с фосфором, 5с 137 4 м.д. и С2, связанных с атомом хлора 
5с 129.9 М.Д., в отличии от соединений (2д) и (Зд), где атом углерода С2, на
против, регистрируется в более слабом поле. Как и в случае хлорангидридов 
(Зг, Зд) константа спин-спинового взаимодействия ^JCP 9 - 12 Гц меньше или 
равна по значению константе 'Jcp 5 - 1 1 Гц, так же отсутствует константа 
■"Jcp для атомов углерода С4. Атомы углерода карбоксильных групп С7, как и 
ожидалось, регистрируются в самом слабом поле в области 6с 171.0 - 174.0 
м.д. 

3. Восстановление 1,2-бензолдифосфонатов и 2-хлорбензолфосфонатов 
Реакция восстановления диалкилфосфонатных групп до первичных 

фосфиновых известна в органической химии достаточно давно и хорошо 
изучена. Однако ее применение по отношению к тетраалкилбензолдифосфо-
натам и особенно к 1,2-бензол(тетраалкил)дифосфонатам представлено еди
ничными примерами, причем , как ранее указывалось, объектом этих иссле
дований был единственный известный в литературе представитель класса 
первичных ароматических орто-дифосфинов - 1,2-бензолдифосфин. 

Для восстановления бензолфосфонатов (2г, 2в, 2д) были опробованы 
восстанавливающие реагенты LiAlH4, LiBH4, полихлорсиланы. Однако все 
эти реагенты оказались неудобными для препаративного использования. 

С хорошим выходом первичные 1,2-бензолдифосфины (5в, 5г) были 
получены при использовании LiAlH4 + AICI3: 

!' V 
(MeO), (0)P.A; j^^Rj L.A1H,/A)C1, H^P^^^^Sj^R, 
(MeOWO)A^R, " ^ W ^ H,P^'V"^R3 

2B, 2r 5B, 5r 
( S B ) R 2 = Me, Ri = R i= H; (5r) R, = H, R2 = R3= Me 

Для достижения 100% конверсии исходного 1,2-бензолдифосфоната 
оптимальным оказался 5-кратный мольный избыток литий алюминий гидри
да и 2-кратный безводного хлористого алюминия. Это свидетельствует, что 
восстановление диметилфосфонатных групп осуществляется комбинацией 
образующихся in situ и существующих в равновесии реагентов - дихлорала-
на, хлоралана, гидрида алюминия (AIHCb, AIH2CI, AlH,) в сочетании с ос
тающимся в растворе LiAlH4. 
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Особую трудность представляет выделение фосфинов 5в, 5г. Так, было 

установлено, что единственным, препаративно значимым способом разложе
ния избытка LiALH4 и комплекса фосфина с образующимися алюминатами, 
является дистиллированная вода в эквимолярном количестве. Применение 
избытка воды или соляной кислоты любой концентрации либо резко снижает 
выход, либо вообще не приводит к выделению ожидаемого продукта. Полу
ченные о-дифосфины (5в, 5г) представляют собой прозрачные подвижные 
высококипящие жидкости, в некоторых случаях кристаллизующиеся, с ха
рактерным запахом. Строение их доказано спектроскопией ЯМР 'Н, '^С, ^'Р. 

В протонном спектре сигналы фосфиновых протонов проявляются в 
сильном поле обычным дублетным сигналом в области 5н 4.0 м.д., расщеп
ленным вследствие взаимодействия ядер 'Н с ближайшим ядром фосфора, с 
соответствующими константами 'JHP 207.5 Гц,''JHP 22.8 Гц. Сигнал похожий 
по форме на АВ-мультиплет возникает, очевидно, из-за комбинационных пе
реходов в спиновой системе при равенстве химических сдвигов двух магнит-
нонеэквивалентных ядер " Р (рис.3). Ароматические протоны регистрируют
ся в виде дублет - дублетного сигнала с химическим сдвигом 5н 7.34 м.д., с 
константами спин-спинового взаимодействия от атома фосфора ^JHP = "JHP = 
4.8 Гц. 

7.5 7.0 4.5 4.0 3.5 2.0 ppm 
Рис 3. Спектр ЯМР 'Н 4,5-диметил-1,2-бензодчифосфина (5г) 

В спектрах ЯМР " Р резонансные сигналы атомов фосфора смещены в 
очень сильное поле 5р -122 ; -129 м.д., причем из-за наличия в молекулах 
фосфинов (5в - 5д) связей Р-Н, резонансные сигналы атомов фосфора расще
пляются от соседних протонов с константой 'jpn 204 - 207 Гц, а в случае 1,2-
дифосфинов (5в, 5г), и от орто-протонов бензольного кольца с константой 
'jpH 5.0 - 7.0 Гц (рис. 4). Для несимметричного 1.2-дифосфина (5в), как и для 
исходных дифосфоната (2в) и хлоранпадрида (Зв), в котором в силу химиче
ского строения молекулы атомы фосфора неэквивалентны, наблюдается 
обычная ожидаемая АВ-система ядер ^'Р с константой ■'jpp 38.9 Гц. 
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3 lPKMR 

-123 -125 -127 -129 ppm 
Рис. 4. Спектр ЯМР ^'Р без развязки от протонов 4,5-диметил-1,2-бензолдифосфина (5г). 

Применение восстанавливающей системы на основе комбинации реа
гентов LiAlH4 - AICI3 для восстановления 2-хлор-4,5-диметилбензол(димет-
ил)фосфоната (2д) показало, что указанный метод может эффективно приме
няться и для получения первичных 2-хлорбензолфосфинов, причем реакция 
также проходит достаточно легко и выходы продуктов восстановления высо
ки. 
(МеО)2(0)Р. "ХС Н,Р> 

С1' ^к LiAIH^ / AICI, 

гд бд 2Д 

При использовании трихлорсилана в качестве реагента для восстанов
ления диметилфосфонатной группы 2-хлорбензолфосфоната (2д) выяснилось 
что, трихлорсилан легко восстанавливает 2-хлор-4,5-диметилбензол(димет-
ил)фосфонат (2д) до соответствующего 2-хлорбен'юлфосфина (5д). 

Проведенные исследования показали, что использование SiHCli для 
восстановления диметилфосфонатных групп в случае 2-хлорбензолфосфо-
натов, является более предпочтительным по сравнению с основным методом, 
предусматривающим использование LiAlH4 в присутствие AlClj. Продукт 
образуется с более высоким выходом и более чистый. 

Кроме того, используемые данном случае реагент и растворитель более 
доступны, а техника проведения эксперимента и выделения продуктов реак
ции более простая. Строение 2-хлорбензолфосфина (5д) доказано спектро
скопией ЯМР ' н , ' ' с , " р . 

В спектрах ЯМР " С бензолфосфинов (5в - 5д) наблюдается небольшой 
сдвиг сигналов атомов углерода в сильное поле по сравнению с соответст
вующими фосфонатами (2в - 2д). Углероды С1 и С2 обычно проявляются в 
сильном поле 5с 131.0 - 135.0 м.д. Для химических сдвигов сигналов атомов 
углерода С4, С5, связанных с Me- группой, и СЗ,С6 не наблюдается общей 
строгой закономерности в относительном расположении резонансного сиг-
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нала каждого углерода в отдельности. Они проявляются в более слабом поле 
6с 139.0 - 135.0 м.д., хотя для фосфина (5в) наблюдается обратная зависи
мость. Значения констант расщепления от фосфора 'Jcp 7.0 - 15.0 Гц, являют
ся типичными для углерода связанного с трехкоординированным атомом 
фосфора и могут служить определенным характеристическим критерием для 
данного класса соединений. Обращает на себя внимание, что константа 'JCP 
8.0 - 14.0 м.д. у ароматических фосфинов (5в - 5д) часто бывает по значению 
больше или равна константе ^JCP 4.0 - 8.0 м.д. Углероды Ме-групп регистри
руются, как и ожидалось, в области 5-18-21 м.д. 

ВЫВОДЫ. 

1. На основе реакции Дильса-Альдера ацетилендифосфонатов и хлор-
ацетиленфосфонатов с классическими донорными 1,3-алкадиенами разра
ботана общая стратегия синтеза алкилзамещенных орто-бензолди-
фосфинов и о-хлорбензолфосфинов, заключающаяся в последовательно
сти стадий - реакция Дильса-Альдера -» ароматизация полученных кар-
боциклических фосфонатов и дифосфонатов -> восстановление фосфо-
натных групп алкилзамещенных орто-бензолдифосфонатов и о-хлор-
бензолфосфонатов с образованием соответствующих первичных аромати
ческих фосфинов и дифосфинов. 

2. Впервые проведено систематическое исследование реакции Дильса-
Альдера ацетилендифосфонатов и хлорацетиленфосфонатов с клас
сическими донорными 1,3-алкадиенами и получены новые фосфорсодер
жащие 1,4-циклогексадиены. Установлено, что реакция диенового синтеза 
тетраметилацетилендифосфоната с 1,3-бутадиенами имеет ограничение по 
заместителям как в диеновой системе, так и в фосфорильной фуппе. 

3. Разработан удобный препаративный метод ароматизации фосфорсо
держащих 1,4-циклогексадиенов, основанный на использовании 
КМп04/А!20з в ацетоне с получением нового класса ФОС, а именно ал
килзамещенных орто-бензолдифосфонатов и орто-хлорбензолфосфонатов 
- удобных синтонов для получения соответствующих фосфинов. 

4. Разработана удобная методология восстановления орто-бензолди
фосфонатов и орто-хлорбензолфосфонатов до первичных фосфинов, ос
нованная на использовании LiAlH^ + AICI3 (AICI2H in situ ) в эфире, а для 
орто-хлорбензол фосфонатов и SiHCb в бензоле, с получением нового 
класса ФОС, а именно замещенных в ароматическом кольце орто-
бензолдифосфинов и орто-хлорбензолфосфинов, позволившая синтезиро
вать ранее недоступные первичные фосфины с выходом до 60%. 

5. Впервые получен ряд новых алкилзамещенные хлорангидридов орто-
бензолди- и орто-хлорбензолфосфоновых кислот взаимодействием соот
ветствующих орто-бензолдифосфонатов и орто-хлорбензолфосфонатов с 
PCls / РОСЬ. 

6. Показана возможность функционализации полученных в рамках раз
работанной стратегии метилзамещенных 1,2-бензолдифосфонатов и 2-
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хлорбензолфосфонатов за счет ароматических Ме-групп и предложен 
удобный метод получения новых полифункциональных фосфорорганиче-
ских соединений - дикарбокси-орто-бензолдифосфоновых и орто-
хлорбензолфосфоновых кислот, включающий в себя использование пер-
манганата калия в среде водного пиридина. 

На основе разработанного подхода осуществлен синтез ряда ранее не
доступных, замещенных в кольцо о-бензолдифосфинов и о-хлорбен-
золфосфинов, синтонов для синтеза перспективных полидентантных ли-
гандов. Орто-расположение заместителей предопределено методологией 
синтеза. 
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