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9<r^9 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В последнее время отмечена тенденщ1я тесного взаимодействия орга

нической химии с биологическими и медицинскими науками в целях выяв
ления ценных биологических свойств функциональных органических соеди
нений, а также планирования синтеза веществ, наличие биологической ак
тивности у которых предполагается априори на основе фактов исследования 
свойств аналогов. 

Такая интеграция научного материала и практического применения в 
случае органических соединений четьфехкоординированного фосфора оп
равдана многочисленными примерами. Пристального внимания химиков-
биооргаников давно заслужили соединения фосфонатного строения, содер
жащие связь фосфор-углерод, придающую им повышенную устойчивость по 
сравнению с другими классами органических соединений четьфехкоордини-
ровантгого фосфора. Фосфонатные соединения с одной или несколькими ами
ногруппами являются интересными и перспективными пробиотиками - со
единениями с многограннь»! потенциалом воздействия на структурные эле
менты биологических объектов. Кроме прикладного значения функциональ
ных фосфорорганических соединений со связью фосфор-углерод, включаю
щих азотсодержащие фрагменты, в качестве потенциально биологически ак
тивных соединений, существует еще и определенный синтетический потен
циал их использования в качестве легко доступных, устойчивых и много
гранных синтонов для получения различных полифункциональных соедине
ний и гетероциклов. 

Анализ литературных источников показывает, что фосфорорганиче
ских соединений, содержащих в молекуле более одной аминогруппы, извест
но крайне мало, хотя сочетание фосфонатной группы с различными биологи
чески ценными аминогруппами в молекуле органического соединения может 
привести к проявлению новых интересных биологических и синтетических 
свойств. В литературе имеются лищь отрывочные сведения о методах полу
чения таких соединений, а общая стратегия сигггеза отсутствует. Одним из 
наиболее рациональных способов синтеза фосфорилированпых соединений, 
содержащих две аминогруппы, представляется присоединение первичных и 
вторичных аминов по кратной связи фосфорилированпых инаминов - амино-
этинфосфонатов. В связи с этим, настоящая работа, посвященная изучению 
общих закономерностей взаимодействия аминозтинфосфонатов с первичны
ми и вторичными аминами, является актуальным исследованием, ориентиро
ванным на целенаправленный синтез практически важных фосфорорганиче
ских соединений. 

Связь работы с планами и программами 
Диссертационная работа выполнена в Государственном образователь

ном учреждении профессионального высшего образования Санкт-
Петербургском государственном технологическом институте (тснпачусирМ'_ -— 
университете) в рамках программы «Разработка научных основ ^ f g ^ r e f c l t 
разования гетероциклических структур на основе фупкциог ализагорпй^рр *̂,, 
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дельных элементоргапических и ароматических соединении и металлоком-
плексных систем» (номер государственной регистрации 1.3.04). 

Цель работы 
Целью настоящей работы являлось систематическое изучение законо

мерностей взаимодействия аминоэтинфосфонатов с различными N-
нуклеофилами - первичными и вторичными аминами и получение на основе 
эгах реакций новых фосфорорганических соединений, а именно, несиммет
ричных ацетамидинов и симметричных и несимметричных 2,2-
диаминоэтенфосфонатов. 

Научная новизна 
Впервые проведено систематическое изучение взаимодействия фосфо-

рилированных инаминов с первичными и вторичными аминами, на основе 
которого разработан универсальный метод получения новых прахсгически 
важных фосфорорганических соединений - несимметричных ацетамидинов и 
симметричных и несимметричных 2,2-диаминоэтенфосфонатов. 

Установлено, что в зависимости от основности и стерических характе
ристик амина реакция аминоацетиленфосфонатов с первичными и вторич
ными аминами может протекать по одному из двух направлений: образова
ние диаминированных фосфонатов и разрыв связи фосфор-углерод в исход
ных инаминах с образованием амидофосфатов. 

Показано, что реакция аминоэтинфосфонатов с первичными аромати
ческими аминами средней основности (рКа 1-5) проходит хемо- и региосе-
лективно с количественным образованием новых несимметричных фосфори-
лированных ацетамидинов. 

Установлено, что при взаимодействии аминоацетиленфосфонатов с 
первичными и вторртчными высокоосновными аминами (рК^ 8-11) реализует
ся преимущественная атака нуклеофила по атому фосфора исходного инами-
на с образованием соответствующих амидофосфатов. 

Обнаружено, что присоединение первичных высокоосновных стериче-
ски затрудненных аминов - трет-бутяаиииа (рКа 10.65) и 1-
адамантиламина (рКа 10.71) в условиях катализа эфиратом ВРз проходит хе
мо-, регио- и стереоселективно с образованием соответствующих 2,2-
диаминоэтенфосфонатов с высоким выходом. 

Присоединение вторичных аминов средней основности (рКа 3.9-5.0) к 
аминоэтинфосфонатам проходит без катализаторов стереоселективно с обра
зованием новых несимметричных 2,2-диаминоэтенфосфонатов с высоким 
выходом. 

Установлено, что применение эфирата трехфтористого бора в реакциях 
аминоацетиленфосфонатов с высокоосновными вторичными аминами (рКа 8-
11) позволяет получить соответствующие симметричные и несимметричные 
2,2-диаминоэтенфосфонаты. 

Показано, что в условиях катализа эфиратом ВРз наблюдается хемо-, 
регио- и стереоселективное присоединение слабоосновного нуклеофила -
дифениламина (рКа 0.79) к аминоэтинфосфонатам с получением 2-
диалкиламино-2-дифениламиноэтенфосфонатов с высоким выходом. 



Осуществлен квантовохимический расчет реакций аминоэтинфосфона-
тов с некоторыми первичньпкси и вторичными аминами по компьютерной 
программе GAUSSIAN методом B3LYP с использованием базисов 6-
311G(d5,p) и 6-31(d5). Определены структурные параметры и энергии моле
кул некоторых фосфорилированньпс инаминов. Оценены кислотно-основные 
свойства аминов и их аддуктов с трифторидом бора. На основе расчетных 
данных предложены механизмы катализируемых эфиратом ВРз реакций ина-
минофосфонатов с сильноосновными и слабоосновными аминами. Обнару
жено, что в случае катализируемого присоединения сильноосновных аминов 
к аминоэтинфосфонатам происходит координация ВРз по атому азота амина 
с последующей атакой инамина образовавшимся аддуктом, основность кото
рого ниже, чем у свободного амина, что приводит к получению соответст
вующих диаминированньпс этенфосфонатов. Показано, что в случае кач ализа 
трифторидом бора реакций фосфорилированных инаминов со слабооснов-
пыми аминами (дифениламином) ВРз координирует по фосфорильному ато
му кислорода инамина, причем образование донорно-акцепторной связи {ки
слород-бор} вызьгаает некоторое перераспределение электронной плотности 
в молекуле аминоэтинфосфоната, что делает ее более активной по отноше
нию к нуклеофильным реагентам. 

Практическая значимость 
В работе предложен универсальный препаративный метод синтеза но

вых фосфорорганических соединений - несимметричных фосфорилирован
ных ацетамидинов и симметричных и несимметричных 2,2-
диаминоэтенфосфонатов взаимодействием аминоэтинфосфонатов с первич
ными и вторичными аминами. Для всех синтезированных соединений полу
чены исчерпывающие спектральные характеристики ЯМР 'Н, '̂ С и ''Р. 

Полученные соединения являются интересными и перспективными 
синтонами при получении различных гетероциклов, а также представляют 
интерес как вещества, обладающие потенциальной биологической активно
стью. 

Апробадия работы 
Материалы диссертации были представлены на Молодежной конфе

ренции по органической химии «Современные тенденции органической хи
мии», посвященной 280-летию СПбГУ (Санкт-Петербург, 2004) и XTV Меж
дународной конференции химии фосфорорганических соединений (Казань, 
2005). 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы три статьи в Журнале Общей Хи

мии и тезисы доклада на международной конференции. 
Объем и структура работы 
Диссертация состоит из следующих разделов: введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы. Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, со
держит 18 рисунков, 9 таблиц. Список цитируемой литературы имеет 88 на
званий. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Взаимодействие аминоэтинфосфонатов 

с первичными аминами 
1.1. Синтез несимметричных фосфорилированных ацетамидинов 

Взаимодействие аминоэтинфосфонатов с первичными ароматическими 
аминами, показатель основности которых - рК^ - находится в интервале от 1 
до 5, проходит очень легко, хемо- и региоселективно, с количественным об
разованием несимметричных фосфорилированных ацетамидинов. Реакция 
проходит при нагреве исходные реагентов до бО-УО̂ С в течение 0.5-1 ч или 
при комнатной температуре в течение 2 ч без применения кислотного катали
за: 
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Слабоосновные ароматические амины (рК^ -1 - +1) присоединяются к 
фосфорилированным инаминам в более жестких условиях: для полной кон
версии исходного инамина необходим нагрев реакционной массы при кипе
нии четыреххлористого углерода в течение 2-3 ч. 

В случае взаимодействия аминоэтинфосфонатов с и-нитроанилином 
(рКа 0.91) удается обнаружить соединение с двойной углерод-углеродной 
связью при анализе спектров ПМР реакционной массы методом ИНДОР 'Н-
{ " Р } . Так, химический сдвиг фосфора образуемого интермедиата составляет 
~ +28 М.Д., а химический сдвиг фосфора в фосфорилированных амидинах со
ставляет +20 - +24 м.д. При дальнейшем нагреве реакционной массы обра
зующийся интермедиат полностью изомеризуется в конечный продукт -
фосфорилированный ацетамидин: 
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Эти данные позволяют предположить механизм реакции, который 
включает стадию образования интермедиата с двойной углерод-углеродной 
связью с последующей 1,3-миграцией протона до соответствующего соеди
нения амидинового строения. 

Взаимодействие фосфорилировапных инаминов с такими низкооснов
ными ароматическими аминами, как 2-хлор-4-нитроанилином (рКа -0.42), 2-
нитро-4-хлоранилином (рКа -0.93) и 2-хлор-5-нитроанилином (рКа 0.72) про
исходит настолько трудно, что образующиеся в следовых количествах фос-
форилированные ацетамидины выделить не удалось вследствие сильного ос-
моления реакционной массы, вызванного продолжительным нагревом. 

Взаимодействие аминоэтинфосфонатов с 2,4-динитроанилином не про
ходит даже при продолжительном нагреве в высококипящем растворителе 
(толуоле), очевидно, в силу его низкой основности (рКа -3.38). 

Синтезированные практически количественно фосфорилированные 
ацетамидины очищались методом жидкостной колоночной хроматографии 
для удаления смолистых примесей; силикагель марки Merck, 40X100, элюент 
- этилацетат-четыреххлористый углерод, 1:2. Соединения (II) представляют 
собой очень вязкие желтые, оранжевые или красноватые маслообразные ве
щества, со слабым запахом, некоторые из которых со временем кристалли
зуются в плохо выраженные кристаллы. Строение полученных фосфорили-
рованных ацетамидинов доказано на основании анализа данных спектроско
пии Я М ? ' Н , "С и '̂Р. 

В спектре ПМР фосфорилированных ацетамидинов наблюдается ха
рактерный дублетный сигнал резонанса метиленовых протонов в области 2.7 
- 2.9 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия с фосфорным ядром 
VHP 21-22 Гц (рис. 1). 

В спектрах ЯМР '''С синтезированных ацетамидинов наблюдаются два 
характерных дублетных сигнала: интенсивный в области 5с 24-26 м.д. с 
большой константой расщепления от фосфора 'Тср 133-136 Гц, относящийся 
к резонансу углеродных атомов, непосредствешю связанных с фосфором, и 
менее интенсивный сигнал в слабом поле: 8с 148-150 м.д. с константой взаи
модействия с фосфорным ядром Vcp 6-8 Гц, относимый к резонансу углерод
ного атома, связанного с двумя аминогруппами (рис. 2). 

Значение химического сдвига фосфора в фосфорилированных ацетами-
динах находится в пределах -ь20 -1-24 м.д. 
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Рис. 1. ПМР спектр (400.133 МГц) морфолил-К-(4-метилфенил)-
диэтоксифосфорилацетамидина (Им). 

4 3 1 2 
(СНзСН20)2РСН2С<' 

1 Yn, 
8 9 
6 

jLJ LJ Уй»»1 »iWwiM»»fw'ig>(^<yiy»vi«lllf»w*»i I 

с 

''^^ ■rmnwwM^Ali к 
140 120 100 80 

М.Д. 
60 40 20 

Рис. 2. Спектр ЯМР "С (50.328 МГц) морфолил-Ы-(4-метилфенил)-
диэтоксифосфорилацетамидина (Им). 



Обнаружено, что взаимодействиие аминоэтинфосфонатов с бензилами-
ном, основность которого значительно выше основности типичных аромати
ческих аминов (рКа 9.37), проходит с образованием двух основных продук
тов: наряду с несимметричным ацетамидином обнаружен продукт с двойной 
углерод-углеродной связью - 2,2-диаминоэтенфосфонат, соотношение про
дуктов 3:1. Кроме того, наблюдается образование незначительного количест
ва амидофосфата, получающегося в результате атаки нуклеофилом атома 
фосфора исходного инаминофосфоната. 

Доказательством образования продуктов присоединения - фосфорили-
рованного ацетамидина и 2,2-диаминоэтенфосфоната при взаимодействии 
аминоацетиленфосфонатов с бензиламином служат данные спектров ЯМР 
реакционной массы 'Н, ''С и "Р. В ПМР спектре помимо дублетного сигнала 
резонанса метиленовых протонов амидинового продукта в обласш ~ 2.8 м.д., 
появляется менее интенсивный дублет резонанса олефинового протона диа-
миноэтенфосфоната в довольно сильном поле ~ 3 м.д., ^нр ~ 8.5 Гц. В спек
тре ЯМР ' с реакционной массы присутствуют два дублетных сигнала резо
нанса углеродных атомов, непосредственно связанного с фосфором: -25 м.д., 
'Jcp -135 Гц (ацетамидин) и ~ 65 м.д., 'УСР ~ 215 Гц (диаминоэтенфосфонат). 
В слабом поле спектра ЯМР "С фиксируются два дублета малой интенсив
ности, отвечающих резонансу углеродньпс атомов, связанных с аминогруп
пами: 5с ~ 150 м.д., Vcp ~7 Гц (ацета.мидин) и 5с ~ 166 м.д., ^Л,? ~11 Гц (диа
миноэтенфосфонат). Спектр ЯМР '̂Р реакционной массы представлен двумя 
сигналами: 5р - +22 м.д. и ~ +26 м.д., отвечаюпщми резонансу фосфора в 
ацетамидине и диаминоэтенфосфонат^ соответственно. 

1.2. Взаимодействие фосфорилированных инаминов с 
первичными высокоосновными аминами 

Взаимодействие аминоэтинфосфонатов с первичными высокооснов
ными аминами, а именно н-бутиламином (рКа 10.60), изопропиламином (рКа 
10.43) и циклогексиламином (рКа 10.67) проходит значительно труднее, чем с 
ароматическими аминами средней основности. Так, для полной конверсии 
фосфорилированного инамина в реакции с н-бутиламином требуется нагрев 
при 70-80°С в течение 10-12 ч. 

Реакции аминоацетиленфосфонатов с первичными высокоосновными 
аминами имеют другую хемоселективность, по сравнению с реакциями с пер
вичными ароматическими аминами. Основными продуктами как некатализи-
руемого, так и катализируемого эфиратом трифторида бора взаимодействия 
н-бутиламина, циклогексиламина и изопропиламина с диэтиламиноэтинди-
метил(этил)фосфонатами (1а-б) являются соответствующие амидофосфаты -
соединения, образующиеся в результате деструкции фосфор-углеродной свя
зи исходного аминоэтинфосфоната: 

(ROjPC^CNEtj + R-NHj —1?Д^^» {R0)2PNHR' + {HC^CNEtz} 

II '-'-^^ 1 
О О 

R= Me, Et; R' = к-Bu, г-Pr, циклогексил 
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Реакции фосфорилированных инаминов с сильноосновными первич

ными аминами проводились при кипении абсолютного четыреххлористого 
углерода в течение 10-12 ч или при легком нагреве до 40''С в течение 0.5-1 ч 
в случае каталитического проведения реакции (эфират трехфтористого бора 
добавляли к смеси хорошо перемешиваемых исходных реагентов в количест
ве ~ 0.2 мл). Добавление каталитического количества эфирата трехфтористо
го бора в реакционную массу позволяет намного сократить время проведения 
реакции, не изменяя при этом хемоселективности взаимодействия. Обра
зующиеся амидофосфаты, плохо растворимые в четыреххлористом углероде, 
«выпадают» маслообразной жидкостью по стенкам реакционного сосуда. До
казательством образования продуктов замещения ацетиленового фрагмента с 
аминной группой являются данные спектроскопии ЯМР 'Н с применением 
методов ИНДОУ 'Н-{^'Р} и двойного магнитного резонанса. Химический 
сдвиг фосфора образующихся амидофосфатов находится в области 5р~ +8 
+10 м.д., что характерно для ядра фосфора в фосфатных структурах. 

В реакционной массе (слой растворителя) при взаимодействии диэти-
ламинозтиндиметил(э1Ил)фосфопатов (1а-б) с первичными сильноосновными 
аминами обнаружено три сигнала химического сдвига фосфора разной ин
тенсивности: 5р ~ +25, +29, +34 м.д., отвечающие образующимся в следовых 
количествах продуктам присоединения аминов по тройной связи аминоэтин-
фосфонатов. 

1.3. Взаимодействие аминоацетиленфосфонатов с первичными 
аминами, содержащими объемные углеводородные заместители 
Взаимодействие диэтиламиноэтиндиметил(этил)фосфонатов (1а-б) с 

?ирет-бутиламином (рКа 10.65) в растворе неполярного апротонного раство
рителя - четыреххлористого углерода - с применением каталитического ко
личества эфирата трехфтористого бора приводит к образованию исключи
тельно продуктов присоединения с двойной углерод-углеродной связью - 2-
диэтиламино-2-трет-бутиламиноэтендиметил(этил)фосфонатов в виде одно
го стереоизомера, не претерпевающих прототропной 1,3-перегруппировки с 
образованием соответствующих фосфорилированных амидинов. Реакция 
проходит при мягком нагреве до 40 С в течение 0.5-1 ч: 

BF, .(R0)2(0)P\ NEt2 
(RO)2P<:^CNEt2 + HjN-^-Bu ~d-^ y=K 

II , - CCI4 H NH-f-Bu 
Очистку от незначительного осмоления соединений (III а-б) проводили 

методом жидкостной колоночной хроматографии на силикагсле марки Fluka, 
40/63, элюент - хлороформ-четыреххлористый углерод, 1:3. Выход почти ко
личественный. 2,2-Диаминоэтенфосфонаты (III а,б) являются светло-
желгыми, вязкими, маслянистыми жидкостями со слабым аминным запахом. 

1,3-Миграция протона в синтезированных 2-диэтиламино-2-трет-
бутиламиноэтендиметил(этил)фосфонатах (III а-б) с образованием продуктов 
амидинового строения не наблюдается, вероятно, по стерическим причинам 



и 
Это предположение подтверждают вычисленные значения энергий обо

их изомеров 2-диэтиламино-2-тре/77-бутиламиноэтендиметилфосфоната (П1а) 
и гипотетического амидина (в присутствии и в отсутствие растворителя): 

N-/-BU 
(МеО)2(0)Р. Nbtj (МеО)2(0)Р. _ NH-/-BU (МеО)2РСН2С< 

>=< / — \ II NEt, 
П NH-/-BU Н NEt , О 
Z-изомер Е-изомер -17 6 ккал/моль 

-22 6 ккал/моль -24 7 ккал/моль 
Энергии обоих изомеров диаминоэтенфосфоната (Ilia) меньше энергии 

фосфоноамидина, формально образующегося в результате прототропного 
сдвига протона, поэтому изомеризация 2,2-диаминоэтенфосфоната (Ша) в 
фосфорилированный ацетамидин энергетически невыгодна. 

Необходимо отметить, что некатализируемое взаимодействие трет-
бутиламина с диэтиламиноэтиндиметилфосфонатом проходит в жестких ус
ловиях и приводит к образованию смеси продуктов: 2,2-
диаминоэтенфосфоната в виде смеси двух стереоизомеров и амидофосфата, 
получающегося в результате разрыва связи фосфор-углерод исходного ина-
мина. 

Взаимодействие 1-адамантиламина (рКа 10.71) с диэтиламиноэтинди-
этилфосфонатом (16) проводилось в высококипящем растворителе - абсо
лютном толуоле (по причине нерастворимости амина в четыреххлористом 
углероде) и проходило с одинаковой хемоселективностью как с применением 
катализатора, так и без него. Основным продуктом указанного взаимодейст
вия является 2-диэтиламино-2-адаман1Иламиноэтендиэтилфосфонат (Шв), 
причем в виде одного стереоизомера: 

[ВРз эф.} (ЕЮ)2(0)Р. NHt, 
(F.tO).PC^CNEt2 ^ AdNHj ^ * > = ^ ' ' ^ ^ ' 

1 „ ^ Н NHAd О 16 III в 
Интересно, что некатализируемое взаимодействие фосфорилированно-

го инамина (16) с 1-адамантиламино.м в условиях жесткого и продолжитель
ного нагрева практически не приводит к образованию амидофосфата, т.е. ата
ки нуклеофила по атому фосфора аминоэтинфосфоната не наблюдается, ве
роятно, вследствие большого, «фиксированного» замкнутыми циклами объе
ма адамантанового заместителя. 

Строение соединений (Ша-в) однозначно доказывается данными спек
троскопии ЯМР 'Н, " с и "р. В спектрах ПМР соединений (Ша-в) фиксиру
ется дублетный сиптал резонанса олефинового протона в довольно сильном 
поле 5н~ 3.3 м.д. с константой спин-спинового взаи.модействия с ядром фос
фора VHP~ 9.5 Гц. В спектрах ЯМР на ядрах '̂ С диаминоэтенфосфонатов 
(Ша-в) присутствуют два дублетных сигнала резонанса углеродных атомов 
при двойной связи: 5с~ 70 м.д., 'Jcp ~ 205 Гц (углерод, непосредственно свя
занный с фосфором) и 5г~ 167 м.д., Vcp ~ 15 Гц (второй углерод двойной свя
зи). Химический сдвиг фосфора соединений (Ша-в) находится в области бр ~ 
+28-+31 м.д. 
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Характерные химические сдвиги протонов, углеродов, константы их 

расщепления от ядра фосфора, а также химические сдвиги фосфора 2,2-
диаминоэтенфосфонатов (Ша-в) приведены в табл.1 

Таблица 1. 
Параметры спектров ЯМР 'Н, '̂ С и ̂ 'Р 2,2-диами1юэтенфосфопатов (Ша-в). 

1 2 ,NEt2 
(R0)2PCH=0( 

II NH-f-Bu (Ad) 
Соеди
нение 

Ilia 
Шб 
ПТв 

Сиекгр I1MP 
S H ( C H P ) , 

М.Д., 
(VHP, ГЦ) 
3.26 9̂ 6) 

Спектр -
s i 
5с , М.Д., 
('Jcp, Гц) 

68.33 (206.2) 
3 37 (9 6) 70 43 (203 8) 
3 22 (9 2) 70.28 (202 9) 

ЯМР'^С 
ёс\ М.Д., 
(VcP, Гц) 

168.34(14 9) 
167 87(15 5) 
167 14(14 2) 

Спектр 
Я М Р 

"Р,6р, 
М.Д. 

-31.04 
+28 01 
+28.20 

2. Взаимодействие аминоэтинфосфонатов с 
вторичными аминами 

Следует отметить, что присоединение вторичных аминов к аминоэтин-
фосфонатам проходит более трудно, чем первичных аминов, возможно, по 
стерическим причинам и приводит к получению новых несимметричных и 
симметричных диаминоэтенфосфонатов. 

2.1. Взаимодействиефосфорилированных инамиНовс 
высокоосновными вторичными аминами 

Взаимодействие аминоацетиленфосфонатов с вторичными высокоос
новными аминами, рКа которых находится в интервале 8.5-11.2 (морфолин, 
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин, диэтиламин, пиперидин) проходит в двух на
правлениях. Нуклеофил - атом азота амина, несущий неподеленную пару 
электронов, атакует как электрофильный атом углерода фосфорилированного 
ипамина (связанный с аминогруппой) с образованием продукта присоедине
ния - диаминоэтенфосфоната, так и атом фосфора, с разрывом Р-С связи 
инамина, с образованием соответствующего амидофосфата, причем второе 
указанное направление атаки нуклеофила является доминирующим. 

Для полной конверсии аминоэтинфосфоната в реакциях с высокоос
новными вторичными аминами необходимы жесткие условия: взаимодейст
вие проходит при кипении четыреххлористого углерода в течение 10 ч и бо
лее. Контроль за ходом реакции осуществляли с помощью спектроскопии 
ПМР с применением метода ИНДОР 'Н-{^'Р}. После полной конверсии ис
ходного аминоэтинфосфоната в спектре реакционной массы, помимо интен
сивного сигнала резонанса фосфора 8р +6 - +8 м.д. (амидофосфат) наблюда
ются еще два сигнала малой интенсивности 5р +25 и +28 м.д. (диаминоэтен-
фосфонат в виде смеси двух стереоизомеров): 
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(RO)2PC^CNR'2 + HNR"; ^ ̂ ^"^ / 
j-^CINK^ - HNK3 - Щ - Ч 
О ^ 

NR"2=NEt2, N[(CH2)2]20, N(CH2)5, N 

(RO)2P(0)NR"2 

"(RO)2(0)P,^^^^NR'2 

H ^ NR"2 

if H 
[i/^ IV a-3 

(RO)2(0)P. NR"2 

>=K 
H NR'2 

В результате длительного нагрева исходных реагентов наблюдается 
значительное осмоление реакционной массы, поэтому выделение малых ко
личеств соответствующих 2,2-диаминоэтенфосфонатов становится практиче
ски невозможным. 

Применение в этих реакциях катализатора (эфирата трехфтористого 
бора) позволяет свести реакцию к преимущественному образованию фосфо-
рилированных 2,2-диаминоэтиленов. Кроме того, катализируемое взаимодей
ствие аминоэтинфосфонатов с вторичными высокоосновными аминами про
ходит быстрее, чем некатализируемое, и в более мягких условиях, что позво
ляет выделить образующиеся 2,2-диаминоэтенфосфонаты с почти количест
венным выходом: 

(RO)2(0)P.^^^^NR2^ (RO)2(0)P.^NR"2 
_ Н NR", Н NR'2 

BF 
(RO)2PC=CNR2 + HNR'2 - g ^ 

0 " (RO)2PNR"2 
1 а,б,д I) 

R=Me,Et NR'2:NEt2aa,6);N(CH2)5aA) 
NR'2: NEt2 (IV a^); N[(CH2)2]20 (IV 6,e); N(CH2)5 OV в,ж); T O Q (IV г,з) 

Выделение 2,2-диаминоэтенфосфонатов (IVa-з), a именно очистку от 
незначительного осмоления проводили методом жидкостной колоночной 
хроматографии на силикагеле марки Fluka, 40/63, элюент: гексан-этилацетат 
1:4. Разделение стереоизомеров не проводили. 

Синтезированные 2,2-диаминоэтенфосфонаты (IVa-з) представляют со
бой очень вязкие желтоватые жидкости со слабым аминным запахом, доста
точно устойчивые к влаге, сохраняющиеся на воздухе. 

Строение соединений (IVa-з) подтверждено методом спектроскопии 
ЯМР 'Н, '̂ С и ̂ 'Р. Так, в спектрах ПМР полученных соединений фиксируют
ся два дублетных сигнала резонанса олефинового протона с химическими 
сдвигами: 5н 3.25 и 3.30 м.д., константы расщепления от ядра фосфора VHP ~ 
10 Гц. В спектре ЯМР '̂ С 2,2-диаминоэтенфосфонатов (IVa-з) в области 5с 
62-63 м.д. представлены два дублетных сигнала, разные по интенсивности, 
отвечающие резонансу углеродных атомов, непосредственно связанных с 
фосфором. Сигнал в более сильном поле, как правило, немного интенсивнее 
слабопольного, константы спин-спинового взаимодействия с ядром фосфора 
'Уср 212-215 Гц. Также двумя дублетами в самом слабом поле спектра пред-
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ставлены углеродные атомы обоих изомеров, связанные с аминными группа
ми: 5с 166-167 м.д., Vcp ~ 12 Гц (рис. 3). Спектр ЯМР ^'Р соединений (IVa-з) 
представлен двумя сигналами в области 6р +27 - +28 м.д. 

С 

с' 
с' 

с̂  

JlL 

(MeO)2(0)Pv 1 iJ^'^^ 

Н >ч 
*л 

L 
167 66 64 62 60 

мд 
58 56 54 52 

Рис. 3. фрагменты ЯМР спектра '''С (50.328 МГц) 2-диэтиламино-2-
морфолилэтендиметилфосфоната. 

2.2. Взаимодействие аминоэтинфосфонатов с N-бензилаиилином, 
N-мeтиJIaнилинoм и 1,2,3,4-тетрагидрохинолином 

Взаимодействие фосфорилированных инаминов с вторичными амина
ми средней основности (рКа 3.92-5.00), проходит без кислотных катализато
ров хемо-, регио- и стереоселективно с количественным образованием соот
ветствующих 2,2-диаминоэтенфосфонатов: 

О 
и 

(RO)2PC^CNR'2 + HNR"R"' 
О 1а,б,д,е 

А (R0)2R oNR', 

CCL Н NR"R"' 
Va-e 

Соединение 
R 

NR'2 
HNR"R" ' 

Va 
Me 

NEt2 eg 
и 

V6 
Me 

N(CH2)5 eg 
H 

V B 
Et 

N(CH2)s 

OQ 
H 

Vr 
Et 

NEt2 
HN(Me)Ph 

Уд 
Me 

N(CH2)5 
IIN(Me)Ph 

Ve 
Me 

NEt2 
HN(Ph)CH2Ph 

Реакции проводили в абсолютном четыреххлористом углероде при ки
пении в течение 2-3 ч. Окончательную очистку продуктов проводили мето
дом жидкостной хроматографии на силикагеле марки Fluka 40/63, элюент 
этилацетат-гексан, 4:1. Полученные 2,2-диаминоэтенфосфонаты (Va-e) пред
ставляют собой вязкие светло-коричневые маслообразные жидкости со сла
бым запахом, хранящиеся без видимых изменений на воздухе, некоторые со 
временем кристаллизуются в аморфные кристаллы. 
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Строение полученных диаминоэтенфосфонатов (Va-e) однозначно до

казывается данными спектроскопии ЯМР ' Н , ' С и ^'Р. 
Так, в ПМР спектрах соединений (Va-e) наблюдается дублетный сигнал 

резонанса олефинового протона в области 5н 3.7-3.8 м.д., VHP ~ 9.5 Гц. В 
спектрах ЯМР "С диаминоэтенфосфонатов (Va-e) углеродный атом, связан
ный с фосфором, представлен дублетным сигналом с химическим сдвигом 5с 
71-73 м.д. с характерной константой спин-спипового взаимодействия с фос
форным ядром 'Jcp 215-220 Гц. Углерод, связанный с двумя атомами азота 
фиксируется в очень слабом поле 5(_ ~ 160 м.д. дублетным сигналом с кон
стантой расщепления от фосфора Vcp 10-12 Г'ц. Химический сдвиг фосфора 
2,2-диаминоэтендиметилфосфонатов (Va,б,д,e) находится в области 5р +26 -
+27 м.д., резонанс фосфора в 2,2-диаминоэтендиэтилфосфонатах (VB,r) на
блюдается в более сильном поле: 5р ~ +23.5 м.д. 

При проведении взаимодействия пиперидилэтиндиметилфосфоната (1д) 
с N-метиланилином было отмечено, что продолжительный нагрев образую
щегося 2-пиперидил-2-(К-метил-К-фенил)аминоэтендиметилфосфоната (Vд) 
приводит к его частичной изомеризации. Так, со временем, в спектре ПМР 
наблюдается возникновение второго дублетного сигнала олефинового прото
на малой интенсивности в более сильном поле; в спектре 5IMP "С также в 
более сильном поле появляется резонансный дублет углеролов, непосредст
венно связанных с фосфором: 5с 65.49 м.д. с немного меньшей константой 
расщетшсния от фосфора 'Jcp 212.9 Гц. Резонанс углеродного атома, связан
ного с аминными группами образующегося изомера, напротив, наблюдается 
в более слабом поле по сравнению с дублетным сигналом этого углерода до
минирующего изомера: бс 165.62 м.д. с большей константой расщепления от 
фосфора ̂ Jce 12.6 Гц. В спектре ЯМР '̂Р в более слабом поле появляется вто
рой сигнал резонанса фосфора изомерного 2,2-диаминоэтенфосфоната (Vr) 
малой интенсивности: 5р +28.36 м.д. 

Реакция пиперидилэтиндиметилфосфоната (1д) с N-бензиланилином 
требует более жестких условий проведения. При нагреве исходных реагентов 
при кипении четыреххлористого углерода в течение 3 ч в спектре ПМР реак
ционной массы методом ИНДОР 'Н-(^'Р} был обнаружен интенсивный сиг
нал резонанса фосфора исходного фосфорилированного инамина (5р~-2 м.д.) 
и слабоинтенсивный сигнал фосфора в области бр + 28 м.д., характерный для 
ожидаемого продукта присоединения. Дальнейший интенсивный нагрев в те
чение 5 ч привел к образованию смеси стереоизомеров 2-пиперидил-2-(Н-
фенил-К-бензил)этендиметилфосфоната в соотношении ~ 1:1 и значительно
му осмолению реакционной массы, так что выделить продукт не удалось. 

Применение катализатора (эфирата трехфтористого бора) ускоряет 
присоединение N-бензиланилина к инамину (1д) и приводит к образованию 
2-пипepидил-2-(N-фeнил-N-бeнзил)этeндимeтилфocфoнaтa (Vж) в виде смеси 
стереоизомеров. Реакционная масса при катализируемом присоединении N-
бензиланилина к аминоацетиленфосфонату (1д) претерпевает гораздо мень
шее осмоление, что позволяет выделить продукт (Уж) с хорошим выходом. 
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(MeO)2PC^CN^ Ч' n* HN(Ph)CH3Ph 
BF, H 
CCL 

О 1д 
Н N 

Уж 

N(Ph)CH2Ph 

,N(Ph)CH2Ph 

Вьщеление продукта (Уж) в виде смеси Z я Е изомеров проводилось 
методом жидкостной хроматографии на силикагеле марки Fluka, 40/63, элю-
ент - гексан-этилацетат 1:5. 2-Пиперидил-2-(К-фенил-Н-бензил)этен-
диметилфосфонат (Уж) представляет собой очень вязкое, маслоподобное ве
щество желтого цвета, со временем кристаллизующееся в плохо выраженные 
кристаллы. Строение соединения (Уе) подтверждено данными спектроско
пии ЯМР'Н,'^С и "Р . 

Характерные химические сдвиги протонов, углеродов, константы их 
расщепления от ядра фосфора, химические сдвиги фосфора 2,2-
диаминоэтенфосфонатов (Уа-ж) приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Параметры спектров ЯМР 'Н, '̂ С и ""Р 2,2-диаминоэтенфосфонатов (Уа-ж). 

1 2.NR'2 
(R0)2PCH=C< 

II NR"R"' 
О 

Соединение 

Уа 
Уб 
Ув 
Уг 
Уд 
Уе 
Уж 

Спектр ПМР 
8н(СНР), 

М.Д., 
('/нр,Гц) 

3.70 (9.6) 
3.82(9.6) 
3.75 (9.4) 
3.90(9.7) 
3.86 (9.6) 
3.90 (7.4) 
3.83 (7.3) 
3.93 (7.4) 

Спектр ЯМР '̂ С 
8с',м.д., 
(^сР,Гц) 

71.62(219.7) 
71.31 (215.7) 
73.51 (216.4) 
73.37(219.7) 
72.13 (217.4) 
70.41 (219.9) 
66.64(210.3) 
71.01(215.7) 

5c^ М.Д., 
(^сР,Гц) 

159.54(10.9) 
161.32(10.9) 
160.64(10.9) 
159.59(10.8) 
162.12(10.9) 
162.11 (12.1) 
163.58(10.9) 
165.18(12.2) 

Спектр 
ЯМР 

^'Р, 5р, 
м.д. 

+26.95 
+27.21 
+23.85 
+23.51 
+26.84 
+26.76 
+26.46 
+27.77 



2.3. Присоединение дифениламина к фосфорилированным инамипам 
Дифениламин, имеюищй значение рКа 0.79, является очень слабоос

новным нуклеофилом, и его присоединение к аминоэтинфосфонатам в отсут
ствие кислотного катализа практически не происходит. Так, нагрев исходных 
реагентов при кипении че1Ыреххлористого углерода в течение 2 ч привел 
лишь к незначительному образованию соответствующих диаминоэтенфос-
фонатов. 

Взаимодействие диэтиламипо-, морфолил- и пиперидилэтиндиметил-
фосфонатов (I а,в,л) с дифениламином в присутствии каталитических коли
честв эфирата трехфтористого бора проходит хемо-, регио- и стереоселек-
тивно, достаточно быстро, в мягких условиях и приводит к количественному 
образованию продуктов присоединения - 2-диалкиламипо-2-дифениламино-
этендиметилфосфонатов (VIa-в) в виде одного стереоизомера: 

ВРз (МеО)2(0)Р. NR2 
(MeO)2PC=CNR2 + HNPh2 > > ^ 

II '̂ '̂'' Н NPh, 
О 1а,в,д Vla-B 

NR2: NEt2 (а), N[(CH2)2]20 (в), ЩСЩ), (д) 
Выделение продуктов реакции (освобождение их от исходного дифе

ниламина и незначительного количества продуктов осмоления) проводили 
методом жидкостной хроматографии на силикагеле марки Fluka, 40/63, элю-
ент - этилацетат-гексаи, 3:1. Выход соединений (VIa-в) почти количествен
ный. 

Полученные 2,2-диаминоэтенфосфонаты (VIa-в) представляют собой 
окрашенные в желтовато-зеленоватый цвет, очень вязкие жидкости со сла
бым запахом, со временем кристаллизующиеся. 

Строение полученных соединений (VIa-в) однозначно доказывается со
вокупностью данных спектроскопии ЯМР 'Н, '̂ С и ^'Р. В спектре ПМР диа-
миноэтенфосфонатов (VIa-в) дублетным сигна;юм в достаточно сильном по
ле §11 ~ 3.85 м.д. фиксируется олефиновый протон, константа спин-спинового 
взаимодействия с фосфорным ядром VHP 7-9 Гц. В спектрах ЯМР '̂ С 2-
диэтиламино-2-дифениламиноэтендиметилфосфонатов (VIa-в) присутствуют 
два характерных дублетных сигнала: в области 5с 72-75 м.д. представлен 
дублетный сигнал резонанса углеродньгх аюмов, непосредствен1ю связанных 
с фосфором, 'Jcp 214-218 Гц; в слабом поле фиксируется дублетный сигнал, 
отвечающий резонансу углеродных атомов, связанных с аминовыми группа
ми: 5с~160 м.д., Ĵtp 11-12 Гц. Химический сдви1 фосфора полученных со
единений (VIa-в) находится в пределах 5р +24 2̂6 м.д. 

Характерные химические сдвиги протонов, углеродов, константы их 
взаимодействия с фосфорным ядром и химические сдвиги фосфора соедине
ний (VIa-в) приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. 

Параметры спектров ЯМР 'Н, '̂ С и " Р 2,2-диаминоэтепфосфонатов (Va-ж). 
1 2^NR2 

(МеО)2РСН=С^ 
II NPh, 
О ^ 

Соеди
нение 

Via 
VI6 
V I B 

Спектр ПМР 
5н(СНР),м.д., 

(^нр,Гц) 

3.88 (7.3) 
3.88(8.8) 
3.84 (8.8) 

Я М Р спектр '^С: 

Sc', М.Д., 
( ' Л : Р , Г Ц ) 

71.90(218.4) 
74.88(214.3) 
72.75 (214.3) 

6c^ М.Д., 
(^сР.Гц) 

159.58(12.2) 
161.37(10.9) 
161.56(10.9) 

ЯМР 
спектр " Р , 

5р, м.д. 

+26.02 
+24.37 
+25.90 

3. Результаты квантовохимического исследования взаимодействия 
аминоэтинфосфонатов с первичными и вторичными аминами 

В молекулах фосфорилированных инаминов (1а,е) обнаружено два 
сильных электрофильных центра (атом углерода, связанный с аминогруппой 
и атом фосфора) и четыре нуюгеофильных центра (атом кислорода фосфо-
рильной группы, углерод, непосредственно связанный с фосфором, атом азо
та и эфирные атомы кислорода). Оценены заряды и свободные электрофиль-
ные и нуклеофильные валентности атомов как свободных аминоацетилен-
фосфонатов (1а,е), так й их аддуктов с трифторидом бора. 

Показано, что в реакциях аминоацетиленфосфонатов со слабоосновны
ми аминами (дифениламин) в условиях катализа эфиратом трифторида бора, 
последний координирует по атому кислорода фосфорильной группы, причем 
образование донорно-акцепторной связи {кислород-бор} вызывает некоторое 
перераспределение электронной плотности в молекуле аминоэтинфосфоната, 
что делает ее более активной по отношению к нуклеофильным реагентам 
(табл. 4). 

Таблица 4. 
Заряды (q) и свободные нуклеофильные (F*) и электрофильные ( F ) валентно
сти атомов и атомных групп в молекуле диэтиламиноэтиндиметилфосфоната 

(1а) и в аддукте (1а)-ВРз, рассчитанные методом Малликена. 
5 5' 

МеО. 1 2 3 « МеО^ i' 2' з' б' 
5,P-C=C-NEt2 5>P-C=C-NEt2 

МеО О* 
МеО'^4' са BF, 

1а 
q 
Г 
Г 

1аВРз 
q 
г F 

1 _ | 
+1.43 
0 00 
0 19 

1' 
+1 51 
0.02 
0.22 

2 
-0.19 
О.Зб 
0.31 
2' 

-0 39 
0.43 
0.25 

3 
+0.10 
0.07 
0 30 
3' 

+0.29 
1 0.04 

0.34 

4 
-0.66 
0.05 
0.02 
4' 

-0.68 
0.05 
0.01 

5 
-0 60 
0 02 
0 01 
5' 

-0 59 
0.01 
0.01 

6 
-0.49 
0,36 
0.03 
6' 

-0.45 
0.31 
0.03 

О С 
-0.09 
0.43 
0.61 
CSC 
-0.10 
0.47 
0.59 

р=о 
+0.77 
0.05 
0.21 
р=о 
+0.83 
0.07 
0.23 
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Установлено, что при катализе эфиратом трехфтористого бора взаимо

действия аминоэтинфосфонатов с сильноосновными (первичными и вторич
ными) аминами, молекула ВРз предпочтительнее координирует по атому азо
та амина, чем по фосфорильному кислороду инаминофосфоната с образова
нием аддукта {амин-ВРз}, основность которого ниже, чем свободного амина. 
Далее образовавшийся комплекс атакует ацетиленовый субстрат с образова
нием соответствующих диаминофосфонатов и высвобождением молекулы 
ВРз: 

/ ~ \ н + EtjO-BF, *-^^^NH+ Et20-BF3 *- <; NHBF3 + EtjO +14ккал/моль 

Г^ (RO)2(0)P. os'̂ ẑ 
,^>C-CNR', . <^Ш.ВРз : ^ W ; 
" " N-X 

(RO)2PC=CNR'2 + 
О 

Выводы 

1. На основе систематического изучения закономерностей взаимодейст
вия аминоэтинфосфонатов с первичными и вторичными аминами разрабо
тан общий метод получения новых фосфорорганических соединений: не
симметричных ацетамидинов и симметричных и несимметричных 2,2-
диаминоэтенфосфонатов. 

2. Установлено, что в зависимости от основности и стерических характе
ристик амина реакция фосфорилированных инаминов с первичными и 
вторичными аминами может протекать по одному из двух направлений: 
образование диамипированных фосфонатов и разрыв связи фосфор-
углерод в исходных инаминах с образованием амидофосфатов. 

3. Показано, что взаимодействие аминоэтинфосфонатов с первичными 
ароматическими аминами (рКа 1-5) проходит хемо- и региоселективно с 
образованием новых несимметричных фосфорилированных ацетамидинов 
с высоким выходом. 

4. Установлено, что при взаимодействии аминоацетиленфосфонатов с 
первичными и вторичными высокоосновными аминами (рКа 8-11) реали
зуется преимущественная атака нуклеофила по атому фосфора исходного 
инамина с образованием соответствующих амидофосфатов. 

5. Обнаружено, что присоединение первичных высокоосновных стериче-
ски затрудненных аминов - тярет-бутиламина (рКа 10.65) и 1-
адамантиламина (рКа 10.71) к аминоэтинфосфонатам в условиях катализа 
эфиратом трехфтористого бора проходит хемо-, регио- и стереоселективно 
с образованием соответствующих диаминоэтенфосфонатов с хорошим 
выходом. 
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6. Показано, что присоединение вторичных аминов средней основности -
N-бепзиланилина (pKj 3.92), N-метиланилина (рК^ 4.85) и 1,2,3,4-
тетрагидрохинолина (рКа 5.00) к аминоацетиленфосфонатам проходит без 
катализаторов хемо-, регио- и стереоселективно с образованием новых не
симметричных 2,2-диаминоэтенфосфонатов. 

7. Установлено, что применение эфирата ВРз в реакциях аминоэтинфос-
фонатов с высокоосновными вторичными аминами (рКа 8-11) позволяет 
получить соответствующие 2,2-диаминоэтенфосфонаты в виде смеси изо
меров. 

8. Показано, что в условиях катализа эфиратом ВРз наблюдается хемо-, 
регио- и стерсосслсктивное присоединение слабоосновного вторичного 
амина - дифениламина (рКа 0.79) к аминоэтиндиметилфосфонатам с обра
зованием 2-диалкиламино-2-дифениламиноэтендиметю1фосфонатов с вы
соким выходом. 

9. Проведен квантовохимический расчет по компьютерной программе 
GAUSSIAN структурных параметров и энергии молекул фосфорилиро-
ванпых инаминов и их аддуктов с трифторидом бора, а также некоторых 
синтезированных фосфонатов. На основе расчетных данных предложены 
механизмы катализируемых трифторидом бора реакций аминоэтинфосфо-
натов с высокоосновными и низкоосновынми аминами. 
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