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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность работы. Современный этап развития химии 

фосфорорганических соединений связан с пшроким использованием производных 
трехвалентного фосфора. Расширение масштабов работ по фосфорилированию 
разнообразных нуклеофилов идет параллельно с изучением химических 
особенностей получаемых соединений. В последние годы все большее внимание 
получают исследования в области синтеза и практического применения полостных 
конструкций, образованных на основе полифункциональных природных 
соединений. В связи с доступностью последних, эти исследования получили особое 
значение для решения задач гонкого органического синтеза и развития такой 
важной междисциплинарной области как супрамолекулярная химия. Изучение 
свойств таких соедт1ений представляется непростой задачей, существегшую 
помощь в решении которой может оказать работа с более простыми системами, к 
которым можно отнести диаш идрогекситы. Последние, являясь простейшими 
производными моноз, часто используются в качестве объектов для модельных 
синтезов при изучении более сюжных углеводов. Важно отметить и то, что по 
реакционной способности структурнородственные диангидрогекситы часто 
отличаются между собой непредсказуемым образом и поэтому требуют 
индивидуального изучения. 

В связи со сказанным, мы предприняли специальное исследование, 
представленное в виде диссертационного сочинения, посвященное изучению 
химических превращений производных диангидроманнита и диангидросорбита, и, 
в частности, различным фосфорсодержащим производньш последнего, так как они 
оказались наименее изученными, а наличие двух разных по природе 
гидроксильных групп открывает новые возможности их применения. 

Цель работы. Исследование общих закономерностей синтеза и химического 
поведения 1,4.3,6-диангидро-В-сорбита и -D-маннита, и их некоторых 
производных. Из)Д1ение особенностей влияния природы фосфорилирующих 
агентов и растворителя на маршрут фосфорилирования диангидросорбита, и синтез 
новых типов фосфорсодержащих производных. Исследование фосфинит-
фосфиноксидной изомеризации у фосфорилировапных прошводных диангидро-D-
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2 
сорбита, влияния условий реакции и природы реагентов на состав и строение 
конечных продуктов. 

Научная новизна. Впервые проведено направленное исследование 
фосфорилированных производных диангадросорбита и найден подход к 
направленному синтезу ранее неизвестных типов соединений - олигофосфитов и 
фосфонитов диангидросорбита. Обнаружено влияние пространственной 
ориентации гадроксильньге групп, природы основных и вспомогательньтх 
реагентов на направление и эффективность фосфорилирования различных 
гидроксилов. 

Практическая ценность. Полученные результаты позволяют проводшь 
направленный синтез фосфорсодержащих производных диангидро-В-сорбита и 
получать олигофосфиты с определенным количеством звс1п.ев. Показана 
возможность практического применения химически модифицированных 
производных на основе олигофосфитов. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались 
на Ш Международном симпозиуме «Молекулярный дизайн и синтез 
супрамолекулярных структур» (Казань, 2004). 

Диссертациошюе исследование выполнено на кафедре органической химии 
химического факультета МПГУ. Работа поддержана грантом Президента РФ 
«Ведущие научные школы» (Ш11-560.2003.3) и Российским фондом 
фундаментальных исследований (грант № 02-03-32694). 

Публикации. По материалам диссертации имеется шесть публикаций. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 127 страницах 

машинописного текста, содержит 5 таблиц, £5 схем и 5, рисунков Список 
цитируемой литературы включает Д ^ наименований. Работа состоиг из введения, 
литературного обзора, посвященного синтезу, строишю и химическим 
превращениям 1,4:3,6-диангидро-В-сорбита и производных на его основе, 
обсуждения результатов собственных исследований, экспериментальной части, 
выводов, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
1. Тозилированные производные 1,4:3,6-диангидро-В-сорбига (1) и -D-манннта 
(2). 



Проведено исследование моно- и дитозилирования вышеупомянутых диолов 
в плане изучения влияния природы растворителя, оснований и условий реакции на 
направленность этого процесса. Сравнительное тозилирование хлористым тозилом 
диолов (1) и (2) проводили как в стандартных условиях (в пиридине), так и в 
диметилформамиде в присутствии различных третичных органических аминов, 
играющих роль как активаторов процесса, так и акцепторов хлористого водорода. 

но. твсз 
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При тозилировании диола (2) образуются продукты WOHO-(3) И ДИ-(4) 
тозилирования. В серии сравнительных экспериментов в стандартных условиях 
было обнаружено, что при проведении реакции в пиридине при мольном 
соотношеттаи диол - тозилхлорид 1:1 через 38 ч образуются монотозилированный 
диангидро-В-маинит (3), небольшое количество дитозилированного диангидро-D-
маннита (4) и со временем их соотношение не меняется. При мольном 
соотношении реагентов 1:2 сначала в реакционной массе появляется монотозилат 
(3), который в течение 56 ч превращается в дитозилат (4). При увеличении доли 
тозилирующего реагента 1:3 уже через 38 ч происходи! образование шлько 
дитозилата (4). Тозилаты (3) и (4) были выделены в индивидуальном виде из 
реакционной смеси методом колоночной хроматографии с выходами 50% и 30%, 
соответственно, и охарактеризоватш данными спектроскопии ЯМР 'Н, ТСХ и 
элементным анализом. 

но. на Tso TsQ. 
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Тозилирование соединения (1) проводили при соотношении реагентов 1:1, 1:2 и 
1:3. Данными тонкослойной хроматографии показано, что при соотношении 
реагентов 1:1 и 1:2 образуются вещества, которые были выделены в 
индивидуальном виде с помощью колоночной хроматографии и 
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идентифицированы как 2-тозил-1,4:3,6-диангидро-В-сорбит (5) (выход 20%), 5-
тозил-1,4:3,6-диангидро-0-сорбит (6) (выход 40%) и 2,5-дитозил-1,4:3,6-диангидро-
D-сорбит (7) (выход 60%). Интересно огметить, что при упомянутом соотношении 
реагентов (1:1 и 1:2) помимо дитозилата (7) преимущественно образуется 
монотозилаг (6), как продукт тозилирования по стерически более затрудненной 5-
эн()о-гидроксильной группе, а не по более доступной 2-эл:зо-гидроксильной группе 
При соотношении реагентов 1:3 методом тонкослойной хроматографии через 30 
мин было фиксировано образование трех продуктов реакции (.5-7), а через 38 ч -
только дитозилат (7). С целью поиска новых эффективных путей синтеза 
индивидуальных тозилатов (.'5-7) мы рассмотрели влияние природы некоторые 
аминов, являющихся активаторами реакции и акцепторами хлористого водорода, 
на направленностг. тозилирования. Нами исследовано тозилирование в 
диме-шлформамиде при мольном соотношении диолов (1) и (2) и тозилхлорида 1:1 
и 1-2 в ]!рисутствии эквивалентных количеств (по отношению к тозилхлориду) 
триэтиламина, пиридина, К,К-диметиланилина и диизопропилэтиламина 
Установлено, что тозилирование диола (2) при соотношении реагегггок 1:1 и 1:2 с 
использованием триэтиламина в условиях эксперимента не происходит, а при 
использовании пиридина и К,№диметиланилина образуется только монотозилат 
диапгидро-В-маинита. Применение диизопропилэтиламина при соотношении 
реагентов 1:1 также приводит к монотозшгату (3) (выход 50%), тогда как при 
соогношении реагентов 1.2 образуется дитозилат диангидро-В-маннита (4) (выход 
60%). Тозилирование диола (1) при аналогичных соотношениях реагентов М и 1:2 
в присутствии триэтиламина также не происходит, а при использовании N,N-
диметиланилина и пиридина образуются все три ожидаемые продукта реакции, 
которые были выделены методом колоночной хроматографии. При применении 
пространственнозатрудненного диизопропилэтиламина образуются только 5-0-
тозил-1,4:3,6-лиаш-идро-В-сорбит (5) (вьгеод 50%) и 2,5-0,0'-дигозил-1,4:3,6-
диангидро-В-сорбит (7) (выход 65%), а тозилат (6) не образуется. Отсюда следует 
важный вывод, что использование диизопропилэтиламина позволяет получать 
только два продукта, причем монотозшшрование происходит только по 5-эндо-
гидроксильной группе. Продукты тозилирования диолов (1) и (2) были выделены в 
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индивидуальном виде колоночной хроматографией и исследованы методами 
спектроскопии iIMP, ИК, ТСХ, термогравиметрического анализа. 
2. Фосфинит-фосфиноксидная изомеризация дифевялфосфинитных 
производных 1,4:3,6-диангидро-Вч:орбита (1). 

Продолжая исследования по фосфорилироватшго диангидро-В-сорбита, мы в 
настоящей работе исследовали взаимодействие диола (1) с дифенилхлорфосфином 
с целью получения бисфосфиноксида на основе 1,4:3,6-диангидро-В-сорбита. 
Отметим, что фосфиноксиды могут бьпъ легко восстановлены до фосфинов и, 
таким образом, сочетание фосфорилирования и изомеризации является удобным 
подходом к синтезу труднодоступных бисфосфинов, представляющий особый 
интерес, как бидентатные лиганды для получения комплексов переходных 
металлов. Фосфорилирование проводили при соотношении реагентов 1:1 и 1:2 в 
среде ДМФА при 20°С в присутствии 10% мольного избытка триэтиламина, как 
активатора реакции и акцептора выделяющегося хлороводорода. Образующийся 
бисфосфинит (8), в спектре 5IMP ^'Р имеет два синглетных сигнала от различно 
просфанственно расположенных атомов фосфора с химическими сдвигами 113 
м.д. (принадлежащий э«()оориентированному атому фосфора) и НО м.д. 
(принадлежащий эооориентированному атому фосфора). 

но 
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Наряду с бисфосфинитом (8) в реакционной массе фиксировано и образование 
фосфшюксидного производного диангидро-В-сорбита (9), которое в спектре ЯМР 
^'Р имеет химические сдвиги 27 и 30 м.д. Наличие двух разньпс сигналов также 
обусловлено эндо- и экзо- ориентацией фосфорных групп относительно полости 
углеродного каркаса диола (1). Зависимость соотношения доли бисфосфинита и 
продукта его изомеризации от времени представлена в таблице 1 и рассчитана на 



основе отношений интегральных интенсивностей соответствующих сигналов 
фосфинита (8) 5 ПО и 113 м.д. и фосфиноксида (9) 5 27 и 30 м.д. в спектрах ЯМР 
^'р Как видно из данных, приведенных в таблш1е 1, первоначально имеет место 
последовательное протекание двух реакций - фосфорилирования и изомеризации. 
После прибавления эквимолекулярного количества дифенилхлорфосфина к 
раствору диола (1) в ДМФА при 20°С фосфорилирование проходит полностью за 7 
мин (исчезновение в спекгре ЯМР ^'Р реакционной массы сигнала исходного 
дифенилхлорфосфина), при этом мольное отношение бисфосфинита (8) и 
фосфиноксида (9) составляет 4:1, далее оно медленно изменяется и через 28 ч 
составляет 1:1. 

Таблица 1. Зависимость соотношения доли бисфосфинита (8) и продукта его 
изомеризации (9) от времени для фосфорилирования при соотношении реагентов диол (1) 
- дифенилхлорфосфин как 1:1 (ДМФА). 

Время 
7 мин 

1ч 
2ч 
4ч 
24 ч 
28 ч 

Содержание фосфинита (8), % 
80 
80 
80 
70 
50 
50 

Содержание фосфиноксида (9), % 
20 
20 
20 
30 
50 
50 

Изомеризация полностью завершается за 336 ч, о чем свидетельствует сггсутствие в 
спектре ЯМР ■"Р сигналов с химическими сдвигами ПО и 113 .м.д. Однако в 
реакционной массе далее накапливается продукт дефосфорилирования -
дифенилфосфиновая кислота (5? 20 м.д.), которая частично выпадает в виде 
прозрачных кристаллов, температура хшавления которьпс совпадает с 
литературными данными (т.пл. 193-194°С). Используемые нами методы выделения 
в индивидуальном виде продукта (9) - перекристаллизация, осаждение, колоночная 
хроматография на силикагеле и окиси алюминия, к сожалению, 
удовлетворигельных результатов не дали. Вероятно, в растворе соединение (9) 
неустойчиво и по данным спектроскопии ЯМР ^'Р наблюдается смесь двух 
продуктов - дифенилфосфиновой кислоты и фосфиноксида па основе диангидро-
D-сорбита Несколько иначе проходит фосфорилирование при соотношении 
реагенюв диол (10) дифетшлхлорфосфин как 1:2. За 72 ч изомеризация проходит 
на 50%, причем эндо- и эгаофосфинитные группы подвергаются ей в одинаковой 
степени. Полностью изомеризация завершается за 336 ч, как и в случае 
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фосфорилирования при соотношении реагентов 1:1. Продукт (9) выделяли методом 
колоночной хроматографии на силикагеле, используя для элюирования систему 
бензол-диоксап (3:1). В спектре ЯМР ^'Р выделенного продукта (9) первоначально 
присутствуют только сигналы с химическими сдвигами 30 и 32 м.д. Однако при 
стоянии в растворе начинает появляться сигнал, соответствующий 
дифенилфосфиновой кислоте с химическим сдвигом 22 м.д. В спектре ЯМР 'Н 
продукта (9) наблюдается уже иесоответстаие интегральных интенсивностей 
протонов остова .молекулы диола (1) и протонов фенильных заместителей, 
связанных с каркасом диола. При этом в спектре фиксируется уширенный 
синглетный сигнал с химическим сдвигом 6.3 м.д., который соответствует протону 
гидроксильной группы дифенилфосфиновой кислоты, как результат окисления 
дифенилфосфиноксида, присутствие которого подтверждается прямой константой 
с е в 'jpH 481 Гц. Таким образом, нам не удалось выделить фосфиноксид (9) на 
основе диангидросорбита в индивидуальном виде из-за его лабильности. 

Следующим отапом нашей работы было исследование фосфорилирования 
диола (1) дифенилхлорфосфином в другом растворителе - пиридине при 
соотношении реагентов 1:2. Оказалось, что последующая изомеризация в пиридине 
как растворителе протекает медленнее по сравнению с изомеризацией в ДМФА. 
Реакция завершается за 15 мин, и в спектре ЯМР " Р присутствуют два сигнала с 
равной интегральной интенсивностью с химическими сдвигами ПО и 114 м.д., 
соответствующие продукту дифосфорилирования. По данным спектроскопии ЯМР 
" Р реакционной массы заметное начало фосфинит-фосфиноксидной изомеризации 
фиксировано только через 48 ч и в течение 1 месяца лшлъ 14% продукта (8) 
превратилось в бисфосфиноксид (9). Введение 1,3-дибромпропана, как 
катализатора этого перехода, привело к завершению изомеризацтт за 7 дней Далее 
оказалось, что кроме природы растворителя (пиридин или ДМФА) па 
эффективность изомеризации оказывает влияние и концентрация продукта (8) в 
растворе. Так, при начальной мольной концентрации реагирующих веществ: диола 
(1) и дифенилхлорфосфина равной 0.3 и 0.6 моль/л последующая изомеризатдая 
продукта (8) в среде пиридина протекает полностью за две недели, а при начальных 
концентрациях - 0.7 и 1.4 моль/л всего на 14% за один месяц, и, чтобы 
изомеризация прошла до конца, нужно добавлять каталитическое количество 1,3-



дибромпропана. Этот необычный факт (замедление ичомеризации при увеличении 
концентрации) свидетельствует о сложном маршруте этого превращения. 
3. Особенности фосфорилироввния 1,4:3,6-диангидро-В-сор6ита (1) реагентами 
трехвалентного фосфора. 

Исследовано фосфорилироварше хлорашидридом 
диэтиламидофенилфосфонистой кислоты (10) диола (1) и установлено, что при 
взаимодействии двух мольных эквивалентов хлорангидрида (10) и одного 
эквивалента диола (1) реакция проходит иначе и приводит главным образом к 
олигофосфониту (11), в молекуле которого регулярно чередуются четыре 
фосфонитных и 1ри сорбитных фрагмента (назовем его триядерный олигомер), а 
бисфосфорилированное производное не образуется вообще, 

он 

< >+ 2 CI-P, *- > - 0 - Z - 0 - P - 0 - 2 - O - P - 0 - Z - O - P -
\ , ^ V Ph-Py-HCl NEta p', J , ^, 

NEtj Py P\ ,Ph 

10 
Ън 11 

(HO-Z-OH) 
1 s ^ 

Ph Ph NEt2 

PhJ 
-*^ P-0-

.Ph 
-Z-0-P-O-Z-O—P-O-Z-0—P 

^^'2 Ph Ph NEt2 
12 

Реакцию проводили при 20°C в среде пиридина, который одновременно являлся и 
акцептором хлористого водорода. Ход фосфорилироввния и состав реакционных 
масс кошролировались методом тонкослойной хроматографии и спектроскопии 
ЯМР ^'Р При этом реакция практически прекращалась через 24 ч, а в спектре ЯМР 
^'Р фиксировались сигналы исходного непрореагировавшего фосфори-шрующего 
реагента (10) при 5 141.8 м.д. и сигналы продукта реакции (11) при 6 157.5 и 159,5 
м.д. при соотношении интегральных игггенсивностей 1:1:1, что свидетельствует в 
пользу предложенной структуры (11). Продукт (И ) без выделения вводился в 
реакцию с серой с образованием тиофосфорильного соединения (12), которое бьшо 
выделено в индивидуальном виде с выходом 70%. Оно представляет собой твердый 
продукт красноватого цвета с температурой плавления 109 -110 "С. В спектре ЯМР 
^'Р соединения (12) фиксированы сигналы с 8 85.5 и 88.9 м.д. Строение 
производного (12) как олигомерного соединения подтверждено данными 
спектроскопии ЯМР 'Н и масс-спектрометрии MALDI-TOF. В масс-спектре 
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соединения (12) присутствует пик со значением m/z, равным 1136.2, что 
соответствует рассчитанной молекулярной массе. Здесь следует отметить и такой 
интересный факт: в спектре ЯМР " Р соединения (И ) не наблюдалось значительной 
разницы в химических сдвигах между ядрами фосфора фенилфосфонитных и 
диэтиламилофенилфосфонитных групп, что, видимо, связано с особенностями 
строения этого соединения. 

Принимая во внимание необычный ход фосфорилирования - образование не 
бисфосфорилированного производного, а олигофосфонита, представлялось 
интересным рассмотреть общность открытого нами явления. С этой целью была 
изучена реакция диангидросорбита с более сложным фосфорилирующим 
peareirroM, содержащим у атома фосфора не две, а три уходящие группы. В 
качестве такового был выбран хлоранпядрид тетраэтилдиамидофосфористой 
кислоты (13). Установлено, что его реакция с диолом (1) при молекулярном 
соотношении реагентов 1:2 и использовании пиридина в качестве растворителя 
также приводит к образованшо трехядерного олигофосфорсодержащего продукта 
(14). 

'^""iS^NEt, iJ ii ?̂  }J 2 S EtaNjI II II II^NEtz 
„ n 7 ПН — - ^ P-O-Z-O-P-O-Z-O-P-O-Z-0—P'^ 
HO-Z-OH ^ - I I \ 

'̂2̂ 1 NEt2 NEt2 NEtj 
1 14,15 

14: X = неподеленная электронная пара (НЭП); 
15: Х - S 

Реакция практически прекращалась через 24 ч, при этом в спектре ЯМР " Р 
фиксированы сигналы продукта реакции (14) при 5 147.3 и 148.2 м.д. и исходного 
фосфорилирующего реагента при 5 153.0 м.д. при соотношении интегральных 
интенсивностей 1:1:1. Здесь мы также не наблюдали значительной разницы в 
химических сдвигах между ядрами фосфора диэфироамидных и диамидных групп. 
После присоединения серы соответствующее тионфосфатное производное (15) 
было выделено в индивидуальном виде с выходом 75%. В его спектре ЯМР ^'Р 
удалось фиксировать сигналы всех четьфехядер фосфора продукта (15) при 5 75.6, 
76.6, 78.3 и 79.3 м.д., что является аргументом в пользу предложенной структуры. 
Строение соединения (15) как олигомерного продукта доказано данными 
спектроскопии ЯМР 'Н и масс-спектромстрии MALDI - TOF. В его масс-спектре 
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(15) присутствует один пик со значением m/z равным 1117.5, что соответствует 
рассчитанной молекулярной массе. Дополнительно мы показали, 'гто изменение 
температуры существенно не влияет на результат реакции. Установлено, что при 5 
и 60°С реакции заканчивались, соответственно, через 36 и 12 ч и образовывалось 
только производное (14). Принимая во внимание гот факт, что в двух 
вышеперечисленных синтезах соединений (12) и (15), несмотря на то, что 
исходные мольные отношения диол (1) : фосфорилирующее средство (10), (13) 
было 1:2, взаимодействие происходило как при мольном соотношении 3:4, мы 
провели реакции диола (1) с соответствующими хлорангидридами (10) и (13) при 
мольном соотношении 3:4 и показали, что в данном случае образуются продукты 
типа (12) и (15), которые выделены в индивидуальном виде с выходами близкими 
количественным. В настоящей работе также рассмотрен вопрос о возможности 
влияния других по природе растворигелей на ход реакции и строение 
образующихся продуктов. В качестве растворителей были выбраны бензол. 
диоксан, диметилформамид, ацегонитрил, хлороформ; в качестве активатора 
реакции и акцептора выделяющегося хлороводорода использовался триэтиламин, 
взятый с 10% мольным избытком. Реакции проводили при гО'С. Установлено, что 
замена пиридина как растворителя на бензол, диоксан или диметилформамид 
приводит к образованию диядерного продукта (16) (см. таблицу 2). Реакция 
практически прекращалась через 24 ч, и в спектре ЯМР '''Р фиксированы сигналы 
щюдукта реакции (16) при 5 134.5, 137.2 и 147.8 м.д. при соотношении 
интегральньрс интенсивностей 1:1:1. После присоединения серы соответствующее 
тионфосфатное производное (17) было выделено в индивидуальном виде методом 
колоночной хроматографии с выходом 78%. В спектре ЯМР ^'Р продукта (17) 
фиксированы сигналы при 5 75.1, 78.2 и 79.1 м.д. Строение соединения (17) также 
подтверждено данными спектроскопии ЯМР 'Н, " Р и масс-спектрометрического 
анализа. 

При проведении фосфорилирования в более полярной среде (ацегонитрил 
или хлороформ) реакция проходит по «стандартному» маршруту, и образуется 
моноядерное бисфосфорилироваиное производное (18) (см. таблицу 2). В среде 
триэтиламина по данным спектроскопии ЯМР " Р в реакционной массе также 



и 
образуется продукт (18) и фиксируются два сигнала 5 135.0 и 137.9 м.д. с 
одинаковой инте1-ральной интенсивностью. 

HO-Z-OH -► 2С|-Р.^ 

1 

NEt2 2 2NEt3 

Шг 

Z Л 
\( 

NEt; EtN 

А J NEt, 

^NEI,-NEVHC1 
13 EtjN i 

V-0 

Таблица 2. Влияние природы растворителя на конечный продукт реакции 
фосфорилирования диола fl) хлорангидридом тетраэтилдиамидофосфористой кислоты 
(13). 

" //^NEU 

Растворитель 
бензол 

диоксан 
диметилформамид 

ационитрил 

хлороформ 

Амин 
триэтиламин 
триэтиламин 
триэтиламин 
триэтиламин 

триэтиламин 

Продукт реакции 
диадерньш продукт (16) 
диядерный продукт (16) 
диядерный продукт (16) 
бисфосфоршшрованиый 

продукт (18) бисфосфорилированный 
продуктов) 

с целью отнесения сигналов в спектре ЯМР ""Р доя "фосфорной группы, 
занимающей эндо- или экзо- положение, нами проведена реакция 5-0-тозил-
1,4:3,6-диангидро-В-сорбита (5) (см. раздел 1.) с хлорангидридом (13). Реакцию 
проводили в среде бензола при Ю'С в присутствии триэтиламина. 

НО 0-Р: 
,NEtj 

'NEtj 

+ 2Ci-R. 
NEt2 N E t j 

NEt, 

OH 

TeQ TsO, 

\ " 
) - " 
b, NEI2 
0-Р4 

NEt2 

T.0 

^ > 

S 
tt NEta 

o-a 
t NEt2 

( JL / 
i. NEf2 

" ^R-NEfe S 

—-. 
- \ 
W s 
21 NEt: 20 NEtj 

В результате проведенного эксперимента установлено, что химический сдвиг при 5 
134 м.д. относится к эоофосфорилированной группе. После присоединения серы 
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(5р 78 м.д.) соединение (21) выделено в индивидуальном виде методом колоночной 
хроматографии с выходом 75%. Па основе анализа спектров ЯМР " Р соединения 
(21) сделано важное наблюдение, облегчающее интерпретацию спектров 
фосфорсодержащих производных диола (1): более слабопольный сигнал относится 
к атому фосфора эндофосфорсодержащсй группы. Таким образом, сигнал атома 
фосфора (соединение 18) в эндоположении имеет 5 137.9 м.д., а сигнал другого 
атома фосфора в экзоположепии имеет 5 135 м.д. После присоединения серы 2,5-
0,0-бис(тстраэ1илдиамидотионфосфат)-1,4:3,6-диангидро-В-сорбит (19) выделен в 
индивидуальном виде с выходом 80%. Спектр ЯМР ^'Р; 8 77.7 (ядро атома фосфора 
в эндоположснии) и 78.5 м.д. (ядро атома фосфора в экзоположении). Строение 
соединения (19) также доказано методом спскгроскопи ЯМР 'И и масс-
спектрометрии MAIvDI-TOF. 
4. Синтез олиготионфосфатов на основе 1,4:3,6-диангндро-В-сорбита (1) 

Принимая во В1шмание высокие выходы и регулярное гь вышеописанных 
олигомеров (разде.1 3.), была исследована возможность развития дизайна 
олигомерных фосфитов на основе получаемых Р(111)-продуктов, имеющих 
свободные концевые гидроксильные группы. Это возможно путем введения других 
по природе фосфорных фрагментов или наращивания числа звеньев в олигомерном 
соединении. В качестве перспективного фосфорилирующего реагента для лой 
цели бьш выбран хлорангидрид тетраэтил/щамидофосфористой кислоты (13). 
Взаи.модейсгвием хлорангидрида (13) с диолом (1) при мольном оттюшении 3:2 в 
условиях реакции, описанной выше (раздел 3.), был получен димер (16). Наличие 
реакционноспособных гетраэтиламидофосфитных фрагментов на концах молекулы 
соединения (16) позволило нам без выделения в индивидуальном виде 
использовать его как фосфорилиругоший реагент для диола (1). 

., УТ"^ f / 1\ » 
16 «̂  HO-Z-0-P-OfZ-O—P-j-O-Z-O—P-O-Z-0H 

NEt2 \ EtaN/n NEtj 
n = 4-12 
22,23 

22: X = неподеленная электронная пара (НЭП), 
23: X = S 

После присоединения серы и выделения продукта (23) методом колоночной 
хроматографии, его строение исследовали методами спектроскопии ЯМР ■"?, 'Н и 
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масс-спектрометрии MALDI-TOF. По данным масс-спектрометрии конечный 
продукт (23) содержит кроме основного тетраамидотионфосфата также и смесь 
олигоамидотионфосфатов, включающих в свою структуру от 4 до 12 базовых 
звеньев (п). Важно отметить, что в масс-спектре между мажорными пиками 
фиксируется шаг равный 279 и отвечающий мономерному эвену. 
5. Молекулярная сборка олиготионфосфатов на основе 1,4:3,6-диангидро-0-
сорбита (1) 

В настоящей работе начато изучение химическою поведения 
синтезированных нами олигоамидотионфосфатов С этой целью проводилось 
наращивание цепи соединения (23) путем фосфорилирования его хлорангидридом 
(13) по свободным концевым группам, а затем добавлением еще двух эквивалентов 
диола (1). Спектр ЯМР ^'Р реакционной массы имеет набор сигналов: б 74.4, 74.9, 
75.6, 76.4 [P(V)=S фрагменты] и 134.4, 137.2 м.д. [Р(Ш)-фрагменты]. После 
присоединения серы удалось получить более сложные олигоамидотионфосфаты 
(24), содержащие в терминальных позициях свободные гидроксильные группы. 
Вывод об их наличии сделан на основании результатов фосфорилирования 
олигомеров (24) 2-хлор-5,5-диметил-1,3,2-диоксафосфоринаном. Однако, методом 
колоночной хроматотрафии удалось выделить лишь фракцию, содержащую смесь 
олигомерных продуктов (п=6-8), о чем свидетельствовали данные масс-
спектрометрии MALDI-TOF продуктов (25) ralz : 1892.40 (1200 а. i.), 2117.40 (1100 
а. L), 2451.40 (1000 а. i.). 

1.2ClP(NEtj)2 2.2NEt3 
2 HO-Z-OII 
3,S 

23 fc- HO-Z-O-P—fO-Z-0-P+O-Z-O-P-O-Z-OH 

NEt2\̂  EtJJ^ NEtz 
24 

'^'■''ъХнз"^'''' / Ч 
2. s s s / a s s 

,, J \ „,P-o-z-o-p— ô-z-o-p|o-z-o-p-o-z-o-p̂  X 
H3C ^ 0 I / / I O ^ CH3 

^^^^\ E t jN/„ NEtj 
25 

6. Модификация олиготионфосфатов по свободным концевым 
гидроксильным группам 
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На следующем этапе работы изучено «неполное» фосфорилирование диола 

(1) хлорангидридами диэтиламидофенилфосфонистой (10) и 

тетраэтилдиамидофосфористой (13) кислот при соотношении реагентов, которое 

должно обеспечить сохранение свободных гидроксильных групп в образующихся 

продукхах. Первоначально исследовали взаимодействие диола (1) с 

амидохлорангидридами (10) и (13) при комнатой температуре в среде пиридина 

при мольном соотношении реагентов (1:1) Неожиданно в этом случае методом 

спектроскопии Я М Р ^'Р отмечено наличие в реакционной смеси как продуктов 

реакции, так и непрореах ировавтих амидохлорангидридов (10) и (13). После 

присоединения серы выделены в индивидуальном виде вещества, которым на 

основании дагшых спекгров Я М Р ' Н , ' ' Р и масс-спектрометрии MALD I-TOF 

приписано строение систем со свободными концевыми гидроксильньгии группами 

(26, 27). Производное (26) выделено с выходом 7 5 % и предсхавляет собой твердый 

продукт с температурой плавления 90 - 92°С. Производное (27) - с выходом 80% и 

представляет собой желтоватое масло. 

1 C!P(Ph)NEt2 (10) 
CIP(NEt2)2(13),Py s S 

2-s II II 
HO-7-OH ^ HO- Z-O-P-O-Z-0—P—O—Z-OH i i 

^ 26,27 
Y = Ph(26),NEt2(27) 

Принимая BO внимание необычное химическое поведение соединений (26, 27), 

было проведено исследование на примере соединения (27) его реакционной 

способности в реакциях тозилирования тозилхлоридом и ацилирования избытком 

уксусного ангидрида в среде пиридина при 20°С. 

А) 3TsCl, Ру S S 
В)3(СНзСО)АРу II II 

27 »- XO-Z-0-P-0-Z-0—P-0-Z-OX 
I I 
NEt2 NEtj 

Х = I s (28), Ac (29) 

Оказалось, что реакции проходили по свободным гидроксилам с высокими 

выходами и соответствующие продукты (28, 29) выделены в индивидуальном виде 
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и охарактеризованы методом спектроскопии ЯМ? ' н С учетом того, что 
свободные гадроксильные группы соединения (27) при тозшшровании и 
ацилировании проявили ожидаемую реакционную способность, мы предприняли 
более детальное исследование их реакционной способности в опюшении 
фосфорилирования. После того как олигофосфонит (27) был получен 
взаимодействием диола (1) и хлора1тсдрида (13), взятых в мольном отношении 3.2 
(Ру, 20°С), добавление в реакционную массу еще двух мольных эквивалентов 
реагента (13) не приводило к фосфорилированию свободных гидроксильных групп: 
в спектре ЯМР ^'Р фиксируется сигаал исходного фосфорилирующсго реагента, 
который не уменьшается со временем. Нагрев реакционной массы в течение 
четырех часов при 60°С также не приводит к фосфорилированию свободных 
гидроксильных групп. В пользу эгого говорит и тот факт, что после выделения 
олигомерного продукта в виде тионфосфатного производного, он не вступал в 
реакцию фосфорилирования с хлорангидридом (13) в среде пиридина при 20°С в 
течение 48 ч. Строение производного (27), как олигомерного соединения, 
содержащего на концах свободные гидроксильные группы, подтверждено данными 
спектроскопии ЯМР 'Н и масс-спекгрометрии MALDI-TOF. 

S S 2ClP(NEt2)2(13),Py 

но- Z-0-P-0-Z-0—Р—о—Z-OH ^ 
г 

NEt2 NEt2 
27 

7. Бисфосфорилированные производные 1,4:3,6-диангидро-В-сорбита (1) 
С учетом того, что, как мы показали выше, фосфорилирование в пиридине 

приводит к образованию регулярных олигомеров (см. раздел 3.). представляло 
интерес исследовать фосфорилирование диола (1) триамидом фосфористой 
кислоты. Известно, что такое фосфорилирование требует повышенных температур 
и отгонки выделяющегося диалкиламина. В нашем случае оказалось, что 
взаимодействие диола (1) с гексаэтилтриамидом фосфористой кислоты проходит в 
среде пиридина при соотношении реагегггов 1:2 в мягких условиях (20°С), и 
приводит к образованию 2,5-0,0-бис(тетраэтилдиамидофосфит) диангидросорбига 
(18). Реакция практически завершалась через 24 ч, и в спектре ЯМР "р 
фиксирова1Юсь исчезновение сигнала исходного фосфорилирующего реагента при 
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5 118.0 м.д. и появление сигналов продукта реакции (18) при 5 134.2 и 136.8 м.д. с 
интегральной интенсивностью 1:1. После присоединения серы в спектре ЯМР Р 
реакционной .массы фиксированы сигналы с 5 79.4 и 78.5 м.д. Продук! (19) 
выделяли методом колоночной хроматографии с использованием элюирующеи 
системы бешол-диоксан 3:1, выход составил 78%. Строение полученного 
соединения подтверждено методом спектроскопии ЯМР 'Н. Таким образо.м, нами 
показано, что в среде пиридина возможно проводить фосфорилирование 
диангидросорбита гексаотилтриамидом фосфористой кислоты, и установлено, что в 
результате реакции образуется бисдиамидофосфитное производное 
диангидросорбита. 

С целью расширения синтетической базы получения фосфорсодержащих 
производных диангидросорбита (1) и изучения влияния пиридина как растворителя 
на ход фосфорилирования хлорангидридами кислот трехвалентного фосфора, мы 
дополнительно исследовали фосфорилирование диола (1) хлорангидридом 
диэтилфосфористой кислоты в пиридине при 20°С. 

,0Е1 
МО о—р^ 

<.xj-2 CI-P, 
'OEt 

2 S 

,0Е . 

^OEt 

^vOEt 

\ DEI 

EtO-P 
31 ° E ' 

-Py-HCl ^„^^ -У 

%H "b-Pv 

1 30 

По окончании реакции в спектре ЯМР '̂Р наблюдали сигналы с хи.мическими 
сдвигами при 138.0, 138.2 м.д. После присоединения серы соединение (31) 
выделяли из реакционной массы методом колоночной хроматографии с 
использованием элюирующеи системы бензол-диоксан 3:1. В спектре ЯМР " Р 
фиксировались два синглггных сигнала с при 5 67.3 и 67.8 м.д., что характерно для 
тионфосфатов такого типа. Выход продукта (31) составил 80%. 
Далее оказалось, что фосфорилирование диола (1) хлорангидридом (10) при 
соотношении реагентов 1:2 (20''С) в бензоле приводит не к образованию тримера 
(11) (см. раздел 3.), а к бисфосфорилированному продукту (32). Реакция 
практически завершалась через 24 ч, при этом в спектре ЯМР ^'Р фиксировано 
исчезновение сигналов исходного фосфорилирующего реагента при 5 141,8 м.д. и 
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появление сигаала продукта реакции (32) 8 130.5 и 135.9 м.д. при соогношепии 
интегральных ингенсивностей 1:1. 

^NEtj 2 2 NEtj 
+ 2 С1-Р( «-

'''^-2NEt3 HCl i '" 
Продукт (32) вводился в реакцию с серой с образованием соединения (33), которое 
было выделено в индивидуальном виде с выходом 75%. В спектре ЯМР " Р 
соединения (33) фиксированы сигналы с химическими сдвигами 79.5 и 81.5 м.д. 
Строение производного (33) как бисфосфорилированпого соединения 
подтверждено данными спектроскопии ЯМР 'Н и " Р . 
8. Модификация олиготионфосфатов для изучения инсектицидной активности 

Один из наиболее важных классов современных пестицидов составляют 
органические соединения фосфора, в ряду которых найдены вещества с различной 
физиологической активностью и избирательностью действия, в том числе и 
инсектициды. В связи со сказанным, с целью получения продуктов на основе 
олиготионфосфатов диангидросорбита, которые могли бы проявлять свойства 
итгсектицидов, нами проведена химическая модификация по концевым P(III)-
амидпым группам олигомерной структуры (23) и получены три новых продукха 
(34), (35), (37) Для синтеза продуктов (34) и (35) в качестве «акшвной» 
составляющей использовался 4-нитрофенол. После взаимодействия олигомера (23) 
и хлорангидрида тетраэтилдиамидофосфористой кислоты образующееся 
промежуто'шое соединение с диамидофосфитными функциями на концах 
молекулы этерифицировали двумя мольными эквивалентами 4-нитрофенола 
Продукт (34) выделяли путем осаждения его из раствора бензола гексаном и выход 
его составил 75%. Продукт (34) имеет олигомерное строение, и для подтверждения 
его строения и определения молекулярной массы бьш привлечен метод MALDI-
TOF. По данным масс-спектра продукт (34) представ.,шет собой смесь олигомеров, 
включающих в свою структуру от 2 до 8 базовых звеньев (п). Для возможного 
усиления инсектицидных свойств бьш получен продукт (35), содержащий два 
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остатка 4-нитрофенола на концах молекулы олиготионфосфата, путем обработки 
четырьмя мольными эквивалентами 4-нитрофенола. 

1.2ClP(NEt2)2 2.2NEt3 
2.2ИЛИ4 HO-Q-NOj S » / П\ П и 3 S Xj 11 / II \ II I X 

23 — »- ^p-0-z-o-p-ofz-o—Р4О—z-o-p-o-z-o-p"^ 
^ NEt2 V EtjN/n NEtj Y 

34,35 
34:X = NEt2,Y= r-:. 
35: X= O—{ V-N02 

Продукт (35) выделен о выходом 80% и охарактеризован методами спектроскопии 
ЯМР 'Н, " р . Для расширения набора веществ, которые могли бы проявлять 
инсектицидную акгивность, был пол)^ен продукт (37), в молекуле которого 
ирисутствуст структурный фрагмент, аналогичный ДЦВФ. Для этого из 
соединения (23) ц>тем химической модификации был получен триэфир (36), 
который larcM вводился в реакцию с хлоралем при нагревании до 40°С в тече1ше 3 
ч В спектре ЯМР '̂Р наблюда̂ 'Ш исчезновение сигнала с химическим сдвигом 
140.0 м.д. (относящегося к концевым Р(111)-триэфирным группам соедииения(Зб)) и 
появление сигнала с химическим сдвигом 1.0 м д. 

1.2ClP(NEt2)22.2^Xt, 

23 

Ск 

2.6СН3ОН НзСО. I I 1 псНз 
»- >-o-z-o-p-o-z-o-p-o-z-o—p-o-z-o-p:,-„^ 
Н3С0 J . _ .1.-. I '-'^"з NEt2 NEt2 NEt2 

36 

4 CI->C-Ĉ  „ ^ S s S О , 
с/ ^н cu Т""' I у 11 1! V .CI 

»- .C=:C-0-P-O-Z-0-P-O-Z--0-P-0-Z-0—P-0-Z'0-P-0-C=C. 
Cl"̂  I II 1 I I I CI 

H 0 NEI2 NEfj NEta OCH3 
37 

Полученный продукт (37) был выделен с выходом 70% и охарактеризован методом 
спектроскопии ЯМР ' 'Р. Испытания полученных соединений (34), (35) и (37) 
проводились в НИИ санитарии и дезинсекции. 
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вьюоды 
1. Впервые проведено систематическое исследование в области химии 

фосфорилированных производных 1,4:3,6-диангадро-П-сорбита. Выявлены 
основные закономерности их синтеза и химического поведения. 

2. Исследование фосфорилирования 1,4:3,6-диангадро-В-сорбита 
хлорангидридом дифенилфосфинистой кислоты показало, что, в отличие от 
аналогичного фосфорилирования 1,4:3,6-диангидро-В-маши1та, реакция идет 
по более сложному маршруту и сопровождается фосфинит-фосфиноксидной 
изомеризацией и дефосфорилированием. 

3. Природа растворителей, оснований и ка1ализагоров оказывает 
принципиальное влишше на эффективность и резулыат фосфинит-
фосфиноксидной изомеризации у соответствующих проюводных дианпвдро-
D-сорбита. 

4. Проведен синтез олигомерных тионфосфатов на основе 1,4;3,6-диангадро-В-
сорбита и обнаружено, что начиная с олигососдиненЕМ, в кагором 
предполагаемое количество диангидросорбитных фрагментов равно 
четырем, дальнейшее наращивание цепи проходит нерегулярно с 
образованием олигомеров различного состава. 

5. Показано влияние растворителя и природы фосфорилирующего реагенга на 
состав и сгроение получае.мых олигомерных продуктов (молекулярное 
узнавание); подобраны условия для синтеза олиготионфосфатов заданного 
строения. 

6. Фосфорилирование диангидро-В-сорбита гексаэтилтриамидом фосфористой 
кислоты в среде пиридина в отличие от фосфорилирования 
амидохлорангидридами фенилфосфонистой и -фосфористой кислох, 
приводит к образоватгаю не олигофосфигов, а индивидуального 
бисдиамидофосфитного производного, 

7. Свободные концевые гидроксильные группы олигомерных тионфосфагов 
проявили принципиально различную реакционную способность в 
зависимости от природы реагентов и растворителей в отношении Р(Ш)-
фосфорилирующих средств. 
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8. Предложены эффективные пути получения моно- и дитозилированных 

производных диангидро-В-маниита и -D-сорбита, представляющих интерес 
для решения перспективных синтетических задач, связанных с 
использованием диангидрогекситных каркасных систем. 
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