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Актуальность работы. В литературе подробно исследованы амино- и 
гидроксиалкильные производные кислот P(IV), особенно когда эти функциональные 
группы находятся в положении-1 по отношению к фосфорильной группе. Однако, 
сведения об органических соединениях, содержащих в своем составе одновременно 
аминную, гидроксильную и фосфорильную фуппы, довольно ограничены. Наличие 
в одной молекуле сразу трех функциональных групп - аминной, гидроксильной и 
фосфорильной, может привести к проявлению интересных структурных и 
химических особенностей, а также значительному усилению полезных свойств 
ранее известных для аминоалкилфосфорильных (АЗФС) и гидроксиалкилфос-
форильных соединений (ГАФС) и обнаружению совершенно новых свойств. Первые 
представители аминозамещенных гидроксиалкилфосфонатов (ЛЗГАФ) были 
получены еще в 1969 году, но к настоящему времени их синтезу посвящено лишь 
около 20 работ. Б этих публикациях отсутствуют сведения об 3-амино-1-
гидроксиалкилфосфонатах, в частности, о 0,0-диалкиламиноалкилфосфонатах, хотя 
их позиционные изомеры - 1-амино-З-гидроксиалкилфосфонаты описаны в 
литературе. Поэтому исследование, посвященное разработке методов синтеза 1-
гидрокси-3-(диалкиламино)алкилфосфонатов, изучению их структурных 
особенностей и некоторых химических свойств, является актуальным. 

Цель работы! 
- синтез ранее неизвестных 0,О-диалкил[1-гидрокси-3 (или 2)диалкиламино)-

пропил]фосфонатов и 0,0-диалкил[1-гидрокси-3-диалкиламино)-2,2-диметилпро-
пил]тионфосфонатов; 

- N-, НО-модификация 0,0-диалкил[1-гидрокси-3-(диалкиламино)-2,2-
диметилпропил]фосфонатов и синтез азотсодержапщх полифунющональных 
производных кислот P(IV), Р(1П) и S(III); 

- исследование структуры синтезированных соединений, в частности природы 
межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей (МВС и ВВС) в них 
методами ИКС, ЯМР, РСА и квантовой химии. 

Научная новизна работы: 
впервые синтезированы органические соединения, содержащие 

диапгкиламиннуго группу в положении-3 или -2 по отношению к фосфорилу и 
гйдроксилу. Использовано взаимодействие 3- или 2-(диалкиламино)замещенных 
альдегидов с диалкилфосфористыми кислотами в присутствии натрия или его 
алкоголята, или нагрев смеси реагентов без дополнительного катализатора при 80"С. 
Б последнем случае реализуется нуклеофильный катализ, благодаря наличию 
третичной аминной группы в исходных альдегидах. 

- впервые обнаружен значительный слабопольный сдвиг резонансного сигнала 
гидроксилъного протона в 3-аминозамещенных гидроксиалкилфосфонатах 
(3-АЗГАФ) и тионфосфонате (3-АЗГАТФ) (5он=7.43м.д.) по отношению этого 
сигнала к аминонезамещенным (АНЗГАФ) (бон=4-8-5.4м.д.) и 2-аминозамещенньпи 
гидроксиалкилфосфонатам (2-АЗГАФ) (8о1г=4-8м.д.), что, видимо, объясняется 
образованием довольно устойчивых МВС и ВВС с участием диалкиламинной 
группы в положенни-3; 
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- и к с исследованиями показано, что 3-АЗГАФ в кристаллическом состоянии 
существуют в форме циклического димера с МВС Р=О...НО (Dp=o), в жидкой фазе 
и в концентрированных растворах при 25°С - в виде смеси Dp-o, циклического 
димера с МВС N,..HO (Dn) и мономера преимущественно с ВВС N...HO (MN). П О 
мере разбавления Dp=o и DN разрушаются и в сильно разбавленных растворах 
наблюдаются лишь ВВС и 3-АЗГАФ исключительно находятся в форме MN, ТК . 
конкурирующие группы Р=0 и 0-Р по хфотоноакцепторным свойствам уступают 
азоту (Ш). Данные ИКС исследования находятся в согласии с результатами 
квантово-химических расчетов методом функционала плотности с неэмперическим 
обменно-корреляционным функционалом Perdew-Burke-Emzerhof (DFT/PBE/TZ2P). 

- впервые осуществлена кватернизация 3-АЗГАФ йодистыми алкилами. После 
кватернизации наблюдается обратный сильнопольиыЙ сдвиг резонансного сигнала 
гидроксильного прютона (бон=5.05м.д.), что является косвенным подтверждением 
активного участия N(111) в образовании различных ВС. 

- найдено, что 3-АЗГАФ образуют соли с сильными органическими кислотами: 
дихлор-, трихлоруксусными и пикриновой кислотами. 

- исследованиями методами ИКС и РСА дихлорацетатной соли показано, что ее 
тесная ионная пара (кристаллическая форма и растворы до с=10'̂ моль/л) имеет 
циклическую водородносвязанную структуру, состоящую из катиона и одного 
аниона и образованного за счет МВС Ы^-.-ОгС, ОН.-.'ОгС и ВВС ]чГН...ОН (ЬГН 
образует бифуркатную ВС). В катионе диссоциированной ионной пары 
(с<10"'моль/л) реализуется ВВС Nil.. .ОН, ОН. . .ОР или ОН...О-Р. 
Предпочтительные конформации тесной ионной пары и катиона рассчитаны 
методом функционала плотности (DFT/PBE/TZ2P). 

- изучением методами ИКС и РСА пикратной соли показано, что ее тесная 
ионная пара имеет замкнутую водородносвязанную структуру, состоящую из двух 
катионов и двух анионов и формированную с помощью МВС >ГН...02Н(пара), 
ОН..."ОиВБС N^H..,OH. 

- осуществлена НО-модификация 3-АЗГАФ с помощью ацилгалогенидов, 
триметилхлорсилана, гексаметилдисилазана, тионилхлорида и органическими 
хлоридами Р(Ш) и P(IV). В реакции с тионилхлоридом взаимодействие 
останавливается на стадии образования алкилхлорсульфитов, которые переведены в 
фосфорилированные диалкилсульфиты. Синтезированы органические соединения, 
содержащие два атома фосфора одинаковой или разной координации и 
диалкиламинную группу. 

- установлено, что в реакции 3-(диалкиламино)замещенных альдегидов с 
триалкилфосфитами в присутствии ангидридов карбоновых кислот, кроме 
ожидаемых ацилпроизводных 3-АЗГАФ и алкилалканоатов, образуются также 
диацетаты альдегида (диацилали). Последние получены также по модельной 
реакции 3-(диалкиламино)замещенного альдегида с ангидридом карбоновой 
кислоты. Впервые показана реализация нуклеофильного катализа в этих реакциях. 

Научная и практическая значимость работы. 
Научная значимость работы состоит в установлении тонкой структуры 3-

АЗГАФ и их солей с дихлор-, трихлоруксусными и пикриновой кислотами -
соединений с несколькими конкурирующими протоноакцепторными группами. Ее 
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практическая значимость заключается в разработке методов синтеза 2- и 3-АЗГАФ и 
разнообразных производных последних на основе их N- и НО-модификации. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на IV Международном 
симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических 
соединений "Петербургские встречи" (Санкт-Петербург, 2002г.), XV I I 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), Молодежной 
конференции по органической химии "Современные тенденции органической 
химии" (Санкт-Петербург, 2004г.), I Международной научно-практической 
конференции "Научный потенциал мира-2004" (Днепропетровск, 2004г.), X IV 
Международной конференции по химии фосфорных соединений (Казань, 2005г.), 
VII I Научной школе-конференции по органической химии (Казань, 2005г.), 
отчетной научной конференции ИОФХ им.А.Е.Арбузова (2004г.), на отчетных 
научно-технических конференциях КГТУ (2002-2005 г.г,). 

Публикация. Основные результаты работы изложены в 3 статьях и 6 тезисах 
докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 141 
странице машинописного текста, включает 10 таблиц, 16 рисунков, список 
литературы из 214 ссылок, 2 приложения. Работа состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. В первой главе (.нитературный обзор) 
рассмотрены методы синтеза аминофосфорильных соединений. Во второй главе 
изложено обсуждение полученных результатов по синтезу 0,0-диалкил[1-гидрокси-
3-(диалкилзмино)алкил]фосфонатов и тионфосфонатов, исследованию их структуры 
и Н О и N-модификации. В третьей главе приводится описание проведенных 
экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез я структура 1-гидрокси-3-(диалкила1иино)алкил«ЬосФонатов. 

Ранее неописанные в литературе 0,0-диалкил-[1-гидрокси-3-(диалкилами-
но)2Д-диметилпропил]фосфонаты (III) были синтезированы взаимодействием 
диалкилфосфитов (I) с 3-(диалкиламино)замещенными альдегидами (II). При 
добавлении к смеси веществ (I) и (II) спиртового раствора алкоголята натрия или 
незначительного количества металлического натрия наступает экзотермическая 
реакция. После нейтрализации реакционной массы уксусной кислотой и 
отсасывания легколетучих веществ в высоком вакууме соединения (Ш) были 
идетггафицированы в неочищенном виде или после перегонки в глубоком вакууме. 
Синтез фосфонатов (III) можно осуществить также нагреванием смеси веществ (I) и 
(II) при 80°С, т.е. в отсутствии дополнительного катализатора. В этом случае 
реализуется нуклеофильный катализ благодаря наличию третичной аминной группы 
в исходных альдегидах. 



(R'0)2PHO + R2NCH2CMe2CHO —*- {R'0)2P(0)CH(OH)CMe2CH2NR2 
I II III 

R'=R^=Me (a), Et (6) ( I или II); 
R'=R^=Me (a), Et (r), R'=Me, R^=Et (6), R '= Et, R '= Me (в) Ш 

Для сравнения при решении ряда структурных вопросов, используя 
вышеописанные методики, были синтезированы ранее неописанные 0,0-диметил[1-
гидрокси-2-{диметиламино)-2-метилпропил]фосфонат (V), О,0-дипропил[1-гидрок-
си-3-(диметиламино)-2,2-диметилпропил]тионфосфонат (VI) и 0,0-диметил{1-
гидрокси-[4-(диметиламино)фенил]метил}фосфонат(1Х). 

(МеО)2 РНО + EtjNCMCjCHO »- (MeO)2P(0)CH(OH)CMe2NEt2 
la IV V 

(РЮ)2РН8 + Me2NCH2CMe2CHO ^ (РЮ)2P(S)CH(OH)CMe2CH2NMe2 

VT п vn 
(MeO)2PHO + M e 2 N - ^ ^ C H O (MeO)jP(O)CH(0H)-^^^\-NMe2 

I3 Vin IX 
Строение продуктов (III), (V), (VII), (IX) было подтверждено элементным 

анализом, спектрами ЯМР на ядрах 'Н, ''С и "р. Сразу обращает на себя внимание 
значительный слабопольный сдвиг резонансного сигнала гидроксила 
(5он=7.1(Ь-8.56м.д.) в спектрах ЯМР 'Н соединений (П1) по сравнению с сигналом в 
АНЗГАФ (бон = 4.8-5.4М.Д.) и 2-АЗФС (VII) (8он=7.43м,д.) и в продукте (IX) 
(8он=4.8 м.д.). Следует отметить, что во всех этих соединениях имеются фуппы, 
конкурирующие в протоноакцепторной способности (NR2 > Р=0 > Р-О > P=S) и 
склонные к образованию различных МВС и ВВС, в частности ВВС формированием 
малонапряженного шестичленного цикла ...NCCCOH..., и явно напряженного 
пятичленного цикла ...0=РСОН..., ...0-РСОН..., ...S=PCOH... и ...NCCOH... Мы 
предположили, что слабопольный сдвиг резонансного сигнала гидроксила связан с 
некоторыми особенностями ВС, возникающих между гидроксильной и 
3-диметиламинной группами. Поэтому предприняли исследование ВС в 
соединениях (III), (V) и (IX) методом ИК спектроскопии. Из экспериментов с 
вариацией фазы, концентрации и дифференциальных спектрограмм были выявлены 
4 поглощения при -3300, -3200, -3100 и -2730 см"'. Полоса при -3300 см' 
преобладает в жидкой фазе, ее интенсивность возрастает по мере охлаждения 
конденсированной фазы и при увеличении концентрации растворов, она 
оказывается единственной в кристаллическом состоянии. Полоса при -2730 см' у 
жидкостей и концентрированных растворов сопровождает рост полосы -3300 см' 
при охлаждении. Поглощения с максимумами -3300 и -2730 см'' исчезают в 
разбавленных растворах. При этом полосы поглощения свободных гидроксильных 



групп не наблюданугся ни в жидкостях, ни в концентрированных или разбавленных 
растворах. Учитывая данные по ВС в АНЗГАФ (Изв. АН СССР, СХ, 1975, №8, 
с. 1753), VoH -3300 и 2730 см" следует отнести к циклическим димерным ассоциатам 
с МВС ОН.. .0=Р (Dp=o) и ОН.. .NR2 (DN). 

R' 
(R'0),P=0...H-0 Л Г, 

0-H...O=P(OR')2 

<Кг >f''̂ ...H''̂ 7^CHP(0)(OR>), 
( R ' 0 ) , P ( 0 )HC^^^H . . .NC^ к^ 

Ды 
Поглощение VQH при -3100 см'' уменьшается при охлаждении жидкой фазы, но 

остается в качестве единственного в разбавленном растворе (с<0.1 моль/л). Полоса 
~3200 см'' проявляется в дифференциальных спектрах растворов (с=2моль/л) по 
мере нагрева. Учитывая, что в спектрах отсутствуют полосы при -3570 и -3600 см ' ' , 
отнесенные ранее к В В С Р=О...НО и Р-0...НО в АНЗГАФ , обе полосы при 3100 и 
3200 см'' можно отнести к В В С N...HO. Такая интерпретация В В С по данным И К 
спектров была подтверждена квантово-химическим методом функционала 
плотности на уровне DFT/PBE/TZ2P. Результаты расчета наиболее 
предпочтительных конформеров (IIIaa-TIIar) представлены в табл.1. 

Таблица 1. Относительные величины полной энергии конформеров (Шаа-Шаг) 
(АЕ, ккал/моль); Х-место координации, 1н.х, Ьн - длины связей (А), торсионные 
углы РСОН, CO-H...N и O H - . - N C C ) , V O H - частоты (см''), 8н - хим. сдвиги 
гидроксильного протона (м.д.). 

Конфор. 

Шаа 
1Паб 
П1ав 
Шаг 

X 

N 

0=Р 
О-Р 
N 

АЕ 

0,00 

5.80 
6.44 
2.94 

1н X 

1.732 

2.287 
2.147 
1.781 

1он 

1.013 

0.980 
0.975 
1.005 

"•П-Н 

РС
ОН 

92 

48 
-46 
90 

(ПЛ П 

СО-
H...N 

-4 

-37' 
-29" 
-31 

Н П=1 

ОН... 
NC 

-5 

Г 
-3" 
-27 

0. 6) (^П 

vOH 

2921 

3578 
3660 
3067 

-Н П 

VoH, 
ехр 

-3100 

3562" 
3600" 
-3200 

пи П.Р 

8"̂  
он 

9.11 

2.27 
1.74 
8.76 
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АНЗГАФ; '^'экспериментальное значение - 7.93 м.д. 

Все они характеризуются внутримолекулярной координацией НО-группы по 
одной из протоноакцепторных групп: азоту (Шаа) и (Шаг), фосфорильному (Шаб) и 
эфирному кислороду (Шав). Конформация (Шаа) доминирует. Следует отметить, 
что конформеры (Шаа-Шаг) являются скрученными по связи РС-СС вне 
зависимости от места координации ОН. Они стабилизированы кулоновским 
взаимодействием водорода СНг-группы с фосфорильным кислородом. 



в конформере (Шаа) НО-грутша входит в малонапряженный шестичленный 
цикл .. .NCCCOH... с близкими к иулю торсионными углами (-4° и -5°) СОН,. .N и 
OH...NC, что обеспечивает возможность максимального Н-связывания (рис.1). 

в г 
Рис. 1. Наиболее устойчивые конформеры соединения (1Па) (а), тесных ионных 
пар его дихлорацетата (XIaa) (б), катиона (ТПа-Н*̂ ) (в) и пикрата (XII) (г). 

В конформации (Шаг) шестичленный цикл искажен, те же торсионные углы 
составляют -31° и -27°, условия Н-связывания менее оптимальны. В конформерах 
(111аб) и (111ав) НОгруппа входит в явно напряженный пятичленный цикл, что 
значительно затрудняет максимальное сближение и оптимальность связывания НО с 
фосфорильным и эфирным атомами кислорода. 

В ИК спектре жидкого и концентрированных растворов соединения (V) кроме 
прочих полос имеются поглощения с максимумами VQH -3317 и vp-o 1237/1227 см', 
относящиеся к хщклическим димерным ассоциатам с МВС ОН.. .0=Р(Др=о). 

>Р=0... Н-О 
EtjNCMCjCH CHCMejNEtj 

О-Н... 0=Р< 

D» 



Полоса при ~2730 см' практически не наблюдается, т.е. Дн отсутствует. В 
разбавленных растворах (с~10' -10''моль/л) циклический димер Др_о распадается: 
Voir"3317 см' исчезает и одновременно Vp=o сдвигается в высокочастотную область 
(1239/1227—»1256 см''). На спектре регастрируется интенсивная широкая полоса с 
максимумом -3233 см'', которую можно приписать пятичленному мономеру с ВВС 
...NCCOH... Поглощение при -3580 см'' отсутствует, т.е. явных признаков 
конформации с ВВС .. .0=РСОН... нет. 

В соединении (IX) 4-Me2NC6H4 фрагмент делает молекулу стерически более 
жесткой, затрудненной для ВВС гидроксила с N(111). Кроме того, п,7с-орбитальное 
взаимодействие значительно снижает электроиодонорные свойства К(Ш) и 
способность последнего к образованию ВС. Действительно, в спекфах кристаллов и 
растворов до с = 10'̂  моль/л обнаруживаются лишь интенсивные полосы при ~3277 
и 3305 см'', соответственно, которые относятся к Др-о. В еще более разбавленных 
растворах (с<10'' моль/л) VQH 3305 см"' исчезает и появляются поглощения при 
~ 3562 и - 3603 см'', которые можно приписать конформациям Мро и Мро с ВВС 
...О=РС0Н... и ...О-РСОН... Как и ожидалось, у соединений (IX) нет признаков 
образования водородносвязанного щ1клического фрагмента с участием N(111). 

Таким образом, результаты, пол '̂ченные исследованием соединений (Ш), (V) и 
(IX) методом ИКС, позволяют объяснить значительный слабопольный сдвиг 
гидроксильного резонансного сигнала в соединениях (Ш) особенностями ВС с 
участием З-МЯг-группы. 

2. N-модификация 0.0-диалкилЦ-гидрокси-3-(диалкиламино)-2.2-
диметилпропил1ФосФонатов. 

Было установлено, что соединения (Ш) кватернизируются лишь с помощью 
активных алкилгалогенидов - иодистьгк алкилов, в то время как незамещенные 
третичные амины, например, триэтиламин, реагируют с бромистыми и хлористыми 
алкилами. 
(R'0)2P(D)CH(OH)CMe2CH2NR2 + R̂ I —*■ (R'0)jP(0)CH(0H)CMejCH2NTl^^l^r 

Ш 
R'=Me, Et 

Из спектров ЯМР 'Н солей (X) следует, что при N(in)-*N*(IV) резонансные 
сигналы протонов у углеродных атомов, непосредственно связанных с N*(IV), 
смещаются в слабые поля приблизительно на 1 м.д. Но, самое главное, при 
кватернизации соединения (Ш) происходит обратный - сильнопольный сдвиг 
резонансного сигнала гидроксильного протона по сравнению с его положением в 
исходном АЗГАФ: он оказывается близким к той сильнопольной области, где 
проявляется протон гидроксила в АНЗГАФ (4.8-5.4 м.д.) и 2-АЗГАФ (4.13 м.д.). 
Этот факт является косвенным подтверждением проявления особенностей ВС с 
участием 3-NR2-rpynnbj. 

N-модификация 3-АЗГАФ осуществлялась нами также с помощью сильных 
органических кислот. При этом ставились две задачи - синтезировать 



функциональнозамещенные фосфорилированные соли аммония и выяснить, как 
переход N(111)—»N*(IV) с образованием фрагмента N*H повлияет на природу ВС в 
этих системах. 

Были найдены условия, при которых соединение ([II) взаимодействует с 
дихлор-, трихлоруксусными и пикриновой кислотами с образованием 
соответствующих солей (Х1-ХШ). 
(R'O)2P(O)CH(Ol-0CMe2CH2NRl + НХ .- (R'0)2P(0)CH(OH)CMe2CH2N'HR^X-

X=CHCl2COO" (XI), 2,4,6-(К02)зС4Н20(Хи), СС1зСОО-(ХШ) 
В спектрах ЯМР 'Н солей (XI и XII), как и у четвертичных солей (X), 

резонансные сигналы протонов у атомов углерода, непосредственно связанных с 
N*'(IV), смещены в область слабых полей (5, м.д.) 2.15д, 3.23д, СНг, 2.4с 
(R2)—>3.08д, 3.43д, СНг, 2.9с (Кг). Но, в отличии от солей (X), резонансный сигнал 
гидроксильного протона в соединениях (XI-XIII) остается в слабом поле - вместе с 
N*H дает общий широкий сигнал (5=6.4-7.5м.д.). Для выяснения природы ВС в 
солях с кислотами были выбраны две из них - дихлорацетат (XI) и пикрат (XII), 
которые o6pa3jTOT хорошие кристаллы, и их структура была исследована методами 
ИКСиРСА. 

Для обеих солей (XI и XII) картина низкочастотной части области спектра 
выше 2220 см'' весьма характерна для V̂ '̂ H - наличие поглощений с максимумами 
~2450, ~2630 и -2468, ~ 2671 см'', соответственно. Обращает на себя внимание 
сильное смещение в низкочастотную область VQH В соли (XI): в кристаллической 
фазе и растворах до с=10' моль/л (соль в недиссоциированном состоянии) 
проявляется сильное поглощение с max ~2789 см', где происходит слияние VOH С VCH 
с высокочастотной стороны. Это указывает на образование весьма прочной ВС с ее 
участием. Дихлорацетатный анион характеризуется очень сильным поглощением 
УщСОг' при 1638 см"'. Исходя из этих результатов и учитывая также данные спектров 
ЯМР 'Н, мы предположили, что соль (XI) в кристаллической форме и в растворах в 
пределах концентращ1и 10''-10'̂ моль/л имеет структуру (Х1а), образованную за счет 
МВС атомов кислорода дихлорацетатного аниона с НО- и Н*Н-протонами, причем 
протон N'̂ H-фрагмента участвует в образовании бифуркатной (трехцентровой) ВС с 
атомами кислорода гидроксила и дихлорацетатного аниона. 

>р=о >р = о. 
i ' /Н 
СН-0-Н...0 .. .СН-О^" у^п-к/ 

X ^ ■ CHCljCOO-+ : -CCHCI2 
N-H ... о '^' ^-N-H 
А / \ 
Х1а XI6 

Приписываемая тесной ионной паре соли структура Х1а бьша подтверждена 
рентгеноструктурными исследованиями (рис.2, табл.2). 
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ч.-
Рис.2. Водородные связи в кристалле соединения (XI). 

Таблица 2. Параметры водородных связей в кристалле вещества (XI). 

Связь 

}sr'-ir'..o" 
N -̂H .̂O '̂ 
о"-н"..о'̂  

Операции 
симметрии 

x,y,-l+z 
x,y,-l+z 

d(D-H)(A) 

1.22(8) 
1.22(8) 
0.95(7) 

d(H..AXA) 

2.12(9) 
1.76(8) 
1.96(7) 

d(D..AXA) 

2.847(7) 
2.763(5) 
2.638(6) 

Z(DHA) 
(град) 
114(5) 
136(7) 
127(6) 

Согласно расчетным данным методом квантовой химии DFT/PBE/TZ2P тесная 
ионная пара соли (XI) имеет значительное число стабильных конформаций, 
обусловленных конформационной гаомерией исходного основания (Ша) и двумя 
способами координации дихлорацетатного аниона: син- и анти-ориентация связи 
С-Н группы СНСЬ относительно атома азота. В наиболее стабильном конформере 
(XIaa) реализуется анти-ориегггация (рис. 16), а в кристалле ионная пара 
упаковывается с син-ориентацией этих фрагментов. 

В сильно разбавленных растворах (с<10''моль/л) падает интенсивность 
поглощения при vOH 2780 см'' и VasC02' 1636 см', появляется новое поглощение при 
vOH 3498 см', которое может быть связано с образованием ВВС ОН...О=Р в 
диссоциированной ионной паре (XI6). Относительно сильный низкочастотный сдвиг 
vOH (3570-*3498 см''), видимо, обусловлен сохранением ВВС N^H...OH. Из 
результатов расчетов по методу DFT/PBE/TZ2P следует, что катион (ШаЬГ) 
характеризуется несколькими стабильными конформациями с ВВС N*H...OH и 
0Н...0=? или ОН...О-Р, модель наиболее устойчивой конформаций (IIla-H )̂a 
приведена на рис.1 в. 

В ИК спектре пикрата (XII) в виде эмульсии в вазелиновом масле, кроме 
других, обнаруживаются полосы поглощения vOH 3122, VajNOa 1556, v,N02 
1214 см"'. vOH сильно смещена низкочастотно по сравнению с ее положением в 
исходном амйнофосфонате (Ilia) (vOH 3325-3122̂ 203 см''); наблюдается также 
сдвиг v^N02 (1556-1528=28 см''), v̂ NOz (1214-1248=-29 см'') по сравнению с их 
положением в исходной кислоте. Эти результаты можно объяснить наличием МВС 
и ВВС между различными фрагментами противоионов соли (XII). 
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/ 
X 

NTJ-.-O^N (пара) 

^ O H...O-
X= - CHjCMejCHPCOXOMe)^ 

Такая интерпретация результатов И К исследований твердой соли (X I I ) 
полностью подтверждается данными, полученными методом Р С А (рис.3, табл.3). 

У:.Л 
А у-

Рис.3. Водородные связи в кристалле соединения (XI I ) . 

Таблица 3. Параметры водородных связей в кристалле соединения (XI I ) . 
Связь 

N'-H\.0" 
N*-H*..0^ '̂ 

о"-н"..о '̂ 

Операции 
симметрии 

-х,-1/2+у,1/2-« 
x,l/2-y,-l/2+z 

d(D-H)(A) 

1.02(2) 
1.02(2) 
0.89(2) 

d(H..A)(A) 

1.98(2) 
2.23(2) 
1.74(3) 

d(D..AXA) 

2.752(3) 
3.005(3) 
2.614(3) 

Z (DHA) 
(град) 

131(2) 
131.6(19) 

167(3) 

Таким образом, мотивы М В С в кристаллах солей (X I ) и (X I I ) различны: в 
первой катион связан с одним анионом с помощью М В С >Гн..."02С и ОН...О2С, а 
во второй катион связан сразу с двумя анионами за счет М В С 1*ГН...02К(пара) и 
ОН...'О; образуются замкнутые водородносвязанные структуры (Х1а) и (ХПа) (рис,2 
и 3). Кроме того, в кристаллах обеих солей имеется бифуркатная водородная связь 
К1Н-протона с атомами кислорода гидроксила и дихлорацетатного аниона или 
п-ЫОг-грушш 

N^H' 
ОН 

OjN(napa) (или 'OjCHClj) 

При растворении соли (X I I ) и разбавлении растворов происходят 
определенные изменения в И К спектрах: значительно падает интенсивность 
поглощения гидроксила при 3228 см"', появляется новое гидроксильное поглощение 
при 3411 см"', интенсивность которого возрастает. Частоты VjNO: и Va^NOj 
сдвигаются высокочастотно на 10 и 5 см'', соответственно. Кристаллическая соль 
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в силу смены состояния - перехода в раствор, претерпевает структурные изменения, 
в том числе распад структуры (Х1а) как в ациклические ассоциаты, так и 
циклические структуры, содержащие один анион (ХПб). Возможность образования 
тесной ионной пары (ХПб) была подтверждена теоретическими расчетами методом 
DFT/PBE/TZ2P. Были исследованы четыре ее характерных конформера, 
обусловленные конформацией исходного основания и различивши способами 
координации катиона (Ша-Н*) с одним пикратным анионом. Модель самого 
устойчивого конформера (ХПба) с МВС N^.. .0, ОН.. .02N(opTo) и ВВС N*H.. .ОН 
представлены на рис. 1г. 

Следует подчеркнуть, что наиболее стабильными для основания (Ша), солей 
(X) и (XI) оказались конформации, скрученные по связи РС-СС, вне зависимости от 
места координации ОН. Они стабилизированы кулоновским взаимодействием 
одного из атомов водорода СНг-группы с фосфорильным кислородом. Расстояние 
СН...О=Р составляет 2.30(DFT), 2.44(DFT), 2.31(PCA), 2.22(DFT), 2.54A(PCA) для 
(Ша), (X) и (XI), соответственно. 

3. НО-модификащия 0.0-диалкнл[1-гидрокси-3-(диалкиламино)-2Л-
димстялпропнл1ФосФонатов. 

Реакции соединений (III) по гидроксилу протекают легко. Например, процессы 
их ацилирования и триметилсилирования в присутствии триэтиламина 
осуществляются на холоду. 
(R'0)2P(0)CH(OH)CMejCH2NR| + R^Cl -§-.- (R'0)jP(0)CH(0R')CMe2CHjNR^ 

-B'HCl 
XV-XVI 

где R'=R''CO(XV),MeSi(XVI); 
Я''=Ме,МезС,РЬ 

Триметилсилильное производное (XVI) бьшо синтезировано также реакцией 
соединений (1П) с гексаметилдисилазаном. 

(R'0)2P(0)CH(OH)CMe2CH2NR2 +(Мез81)2>Ш ► 
»- (R'0)2P(0)CH(OSiMe3)CMe2CH2NR? + MejSiNH^ 

XVI 
Хотя реакция протекает в относительно жестких условиях (нагрев, 

двухкратный избыток дисилазана), выход продуктов (XVI) хороший. 
Ацилоксипроизводные (XV) были получены встречным синтезом -

взаимодействием альдегида (II) с триалкилфосфитом (XVIII) в присутствии 
ангидрида карбоновой кислоты (XIX) в качестве третьего реагента электрофильного 
характера. Оказалось, что при использовании в этой реакции 
диалкиламинозамещенного альдегида вместо незамещенного, кроме ожидаемьк 
ацилпроизводных 3-АЗГАФ (XV) и алкилалканоатов (XX) образуются также 
дчалканоаты альдегида (П) - диацилали (XXI). 
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{К'0)зР +RiNCH2C:Me2CHO + (R^CO)20—*-
XVIII I I XIX 

♦ (R'0)2P(0)CH(OCOR )̂CMe2CH2NR2 +̂ R2NCH2CMe2CH(OCOR̂ )2+ R^COOR* 
XV XXI XX 

R'= Me, Et; R̂ = Me, Et; R̂  = Me; Ph 
Можно предложить следующую схему, приводящую к продуктам (XV) и (XX). 
( R ' O J P + 1ф<1СН2СМеСНО =;=^ (Я'О)зРСНО' ^ 

(R^C0)20 , + U>f\ 
—*■ (R'0)3PCH0CR^-io-COR' 

R^NCH2CMe2 

л- R'tnl 

CMejCHzNRj 

R?COO- R''o' P(0R')2CHOCOR 
iMe2CH2NRi 

(R'0)2P(0)CH(OCOR')CMeCH2NR2 + R 'COOR ' 
XV XX 

Диацилали (XXI) аминозамещенных альдегидов (Й) ранее не были известны в 
литературе. Они были получены нами также по модельной реакции 
3-диалкиламинозамещенного альдегида (II) с ангидридом карбоновой кислоты 
(XIX) в условиях протекания общей реакции. 

R^NCHjCMezCHO + (R^C0)20 -RfNCHzCMezC^GCOR^); 
П XIX XXI 

Было известно, что реакция между аминонезамещенными альдегидами и 
ангидридами (ХТХ) с образованием соответствующих диацилалей протекает лишь в 
присутствии кислотных катализаторов, например, РСЬ (Syntesis. 1981, №10, Р.84) и 
ВРзЕ120 (J.Org. Chem., 1983, V.48,Р.1765-1767). Протекание взаимодействия между 
соединениями (II) и ( Х К ) в влягких условиях без дополнительного катализатора, 
видимо, можно объяснить участием третичноаминного фрагмента исходного 
альдегида (II) в качестве нуклеофильного катализатора. 

С целью синтеза органических аминосоединений, содержащих несколько 
атомов фосфора в молекуле, 3-АЗГАФ (III) вводились во взаимодействие с 
хлоридами Р(П1) и P(IV). Были получены аминосоединения, содержащие два атома 
фосфора одинаковой (XXII) и разной координации (XXIII). 

(MeO)2P(0)CH(OH)CMe2CH2NMe2 + C2H4O2PCI _ц^^»-

(MeO)2P(0)CH(OP02C2H4)CMe2CH2NMe2 
XXII 
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(MeO)2P(OX^H(OH)CMe2CH2NMe2+ Ph(CICH2)P(OX;i -^^ 

►(MeO)2P(0)CH[OP(0)(CH2Cl)Ph]CMe2CH2NMe2 
xxin 

Хотя имеются патентные данные о фосфорилированных производных 
сернистой кислоты, сведения о сульфитах, дополнительно содержащих 
диалкиламинную группу, отсутствовали. С целью их синтеза бьшо изучено 
взаимодействие соединений (III) с хлористым тионилом. Обычно 
алкилхлорсульфиты малоустойчивы, и в результате внутримолекулярного 
нуклеофильного замещения они превращаются в алкилхлориды. Поэтому мы 
ожидали получить диалкиламинозамещенный фосфорилированный алкил-
хлорсульфит (XXIV) или продукт его дальнейшей трансформации (XXV). 
Оказалось, что в мягких условиях реакция останавливается на стадии образования 
хлорсульфита (XXIV). 

(R'0)2P(0)CH(OH)CMejCH2NR^+ S O C l j — (R'0)2P(0)CnCMejCHj>rHI^Cr— 
SO ^ '. ^^ '̂V ^(R'0)jP(0)CHCMejCH2NlHR^Cl- 0-S-Cl 

CI XXV 
С целью химического подтверждения строения продуктов (XXIV) и синтеза 

полифункциональных производных сернистой кислотьт, хлорсульфиты вводились в 
реакцию с метиловым спиртом. Таким образом, они были переведены в 
фосфорилированные диалкиламинозамещенные диалкилсульфиты (XXVI). 

(R'0)2P(0)CH(OSOCI)CMe2CH2]SrHR^Cl + МеОН + 2Е1зЫ ► 

-^-* (R*0)2P(0)CH(OSOOMe)CMejCH2NI^4 2Е1зКНС1 

XXV I 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезированы органические соединения, содержащие 
диалкиламинную группу в положении-3 или -2 по отношению к фосфорилу (или 
тиофосфорилу) и гидроксилу - 0,0-диалкил[1-гидрокси-3-(диалкиламино)-2,2-
диметюшропил]фосфонаты, 0,0-диметил[1-гидрокси-2-(дагметиламино)-2-метил-
пропил]фосфонат и 0,0-дипропил[1-гидрокси-3-(диметиламино)-2,2-диметилпро-
пил]тионфосфонат. Показано, что в процессах их синтеза третичная аминная группа 
3-дйалкилакшнозамещенного альдегида может выступать в качестве 
нуклеофильного катализатора. 
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2. Обнаружен значительный слабопольный сдвиг резонансного сигнала 
гидроксильного протона в 3-диалкиламинозамещенных !-гидроксиалкил-
фосфонатах и тионфосфонате по сравнению с положением этих сигналов в 
аминонезамещенных и 2-диалкиламинозамещенных 1-гидроксиал1силфосфонатах. 

3. Методом ИКС и квантово-химичсскими расчетами показано наличие в 3-
АЗГАФ разнообразных МВС и ВВС. В кристал/шческом состоянии МВС РЮ...НО 
способствует формированию исключительно циклических димерных ассоциатов 
Dp^. В жидкой фазе и концентрированных растворах МВС Р=О...Н0 и N...HO 
приводит к образованию циклических димерных ассоциатов Dî o и D ,̂ а ВВС 
N.. .НО к конформациям мономерной формы Мц с ненапряженным шестичленным 
циклом ...NCCCOH... 

4. Осуществлена N-модификация 3-АЗГАФ с помощью алкилиодидов, 
бромистого бензила, дихлор-, трихлоруксусных и пикриновой кислот. При 
кватернизации алкилгалогенидами происходит обратный - сильнопольный сдвиг 
сигнала гидроксильного протона в спектрах ЯМР в область его проявления в 
АНЗГАФ и 2-АЗГАФ, что является непрямым подтверждением участия 
3-диалкиламинной группы в образовании различных ВС в 3-АЗГАФ. 

5. По данным ИК спектров и метода РСА кристаллические дихлорацетат и 
пикрат 3-АЗГАФ различаются мотивами МВС; в дихлорацетате катион связан с 
одним анионом с помощью МВС KlH[...'02CHCl2, OH...'02CHCl2, а в пикрате - с 
двумя анионами с помощью МВС N*H...02N(napa), ОН...'О, что приводит к 
образованию замкнутых водородносвязанных структур, включающих различное 
число частиц. 

6. Произведена НО-модификация 3-АЗГАФ ацилгалогенидами, триметил-
хлорсиланом, гексаметилдисилазаном, тионилхлоридом и хлоридами P(III) и P(IV). 
В реакции с тионилхлоридом образуются алкилхлорсульфиты, устойчивые в мягких 
условиях, из которых были сшггезированы диалкилсульфиты. Получены 
органические аминозамещенные соединения, содержащие два атома фосфора 
одинаковой и разной координации. 

7. Найдено, что при взаимодействии 3-(диалкиламино)замещенных альдегидов 
с триалкилфосфитами в присутствии ангидридов карбоновых кислот в качестве 
третьего реагента электрофильного характера получаются ацилпроизводные 3-
АЗГАФ, алкилалканоаты и диапетаты альдегида (диацилали). Последние ранее не 
выделялись из аналогичных реакций и бьши получены также по модельной реакции 
3-(диалкиламино)замещенного альдегида с ангидридом карбоновой кислоты. 
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