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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. Фосфорсодержащие гетероциклические соединения 
занимают заметное место среди производимых в промышленных масштабах орга
нических веществ. Некоторые из них относятся к числу важных медицинских пре
паратов и химических средств защиты растений. Во многих научных коллективах 
России и за рубежом продолжаются интенсивные поиски новых путей синтеза и 
эффективных областей применения разнообразных фосфорсодержащих гетероцик-
.'шческих соединений. Актуальными являются также исследования структуры фос
форсодержащих гетероциклов, существенно расширяющие представления о приро-

*- де химической связи и строении органических соединений. 
Ранее на кафедре органической химии СПбГТУРП был разработан общий 

метод синтеза фосфорсодержащих гетероциклов на омюве реакций двухстадийного 
циклоприсоединения а,р-непредельных производных фосфора (Ш) к соединениям, 
содержащим в положениях 1,2- или 1,3-электрофильный и нуклеофильный центры -
А*-В^ и Л"^-В-С'. В качестве соединений типа А*-В-С" использовались главным об
разом 1,3-диполи Хьюсгена - нитрилимины, а в качестве производных P(III) - эти
леновые, в том числе Р-функциональнозамещенные, и ацетиленовые фосфины, 
фосфиниты и фосфониты, содержащие у атома фосфора, кроме а,р-непредельных, 
такие группы, как AlkO, Alk'̂ O, АЮ, AlkS, Ph, NAlkz- Производные Р(П1), в кото
рых атом фосфора включен в цикл, а а,Р-непредельная группировка является экзо-
циклической, до последнего времени в таких реакциях не исследовались. Особен
ностью этих реакций может быть участие в них как гетероцикла, в составе которого 
находится атом фосфора, так и непредельной группировки. В результате могут 
быть получены новые функтщонализированные моноциклические, спиро- и конден
сированные гетероциклические соединения с атомом фосфора в кольце - потенци
альные высокоэффективные физиологически активные вещества. В выполненных 
недавно на кафедре органической химии СПбГТУРП работах, в которых были ис
следованы реакции нитрилиминов с некоторыми производными 1,3,2Х''-
диоксафосфолана (0-Р-О гетероцикл) и 1,3,2>.'-диазафосфолидина (N-P-N гетеро-
цикл), указанные возможности были подтверждены. 

В связи с этим представлялось важным исследовать взаимодействие нитри-
^ лиминов с аналотчными производными Р(П1), в которых гетероцикл наряду с ато

мом фосфора содержит атомы кислорода и азота (0-P-N гетероцикл). 
Целью настоящей работы являлось определение направления взаимодейст

вия и структуры конечных продуктов в ранее не исследовавшихся реакциях нитри
лиминов с замещенными 1,3-оксаза- и 1,3-диаза-2>.'фосфолидинами; разработка на 
основе полученных результатов новых методов синтеза полигетероатомных фосфо-
рорсодержащих циклических соединений. 

Научная новизна работы. 
Впервые исследованы реакции нитрилиминов с замещенными 1,3,2Х-

оксазафосфолидинами - пятичленными 0-P-N гетероциклами, содержащими у ато
ма фосфора этоксильную, 2-фенилэтинильную и 4,5-дигидро-З-фурильную группи
ровки. Во всех случаях установлено образование продуктов первоначального Р-С 
присоединения производного P(III) к карбенисвому атому нитрилимина. Найдено, 
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что строение конечных продуктов определяется природой экзоциклического 
заместителя при атоме фосфора. 

В результате взаимодействия нитрилиминов с 3-метил-2-этокси-1,3-оксаза-
2>.''-фосфолидином благодаря размыканию фосфолидинового гетероцикла по связи 
С-О получены ациклические амидофосфонаты. Наличие ацетиленовой группировки 
у атома фосфора в молекуле 3-фенил-2-фенилэтинил-1,2,ЗХ''-оксазафосфолидина 
при взаимодействии этого соединения с нитрилиминами не исключает разрушения 
фосфолидинового цикла, но обуславливает образование в качестве конечных про
дуктов замещенных 4-Ы[Ы-фепил-Н(2-хлорэтил)]-1,4-дигидро-1,2,4А.'-
диазафосфоринов. При взаимодействии 2-(4,5-дигидро-3-фурил)-3-фенил-1,3-
оксаза-2>.'-фосфолидина с С,Ы-диарилнитрилиминами гетероцикл исходного со
единения сохраняется и образуются два новых гетероцикла, в результате чего полу
чены уникальные трициклические соединения с общим для трех циклов пентакоор-
динированным атомом фосфора - 9-окса-3,4-диаза-1-фосфабицикло[4.3.0]-нона-2,5-
дисн-1,2'-спиро-3'-фенил-1',3',2'Х,'-оксазафосфолидины.. 

В исследованных для сравнения реакциях нифилиминов с 2-(4,5-ди1идро-3-
фурил)-1,3-дифенил-1,3-диаза-2Х''-фосфолидином (N-P-N гетероцикл), а также с 
диморфолидом и дипиперидидом 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты по
лучены моноциклические соединения - замещенные 5-(2-хлорэтил)-1,4-ди1Идро-
1,2,4Х^-диазафосфорины. Эти результаты в совокупности с полученными ранее по
зволяют предположить, что для образования аннелированных фосфорсодержащих 
I етероциклических систем необходимо наличие хотя бы одной связи Р-0 в молеку
лах исходных соединений Р(Ш). 

Для всех исследованных реакций предогожены вероятные схемы их протека
ния. 

В целом получены новые данные о возможности использования замещенных 
1,3-OKcaja- и 1,3-диаза-2).'-фосфолидинов в качестве исходных веществ для синтеза 
фосфорсодержащих соединений открытоцепного и гетероциклического строения. 

Практическая значимость работы состоит в разработке препаратив!гьтх ме
тодов получения нескольких типов ранее неизвестных фосфорорганических соеди
нений открытоцепного и циклического строения, в частности, функционализиро-
ванных амидофосфонатов. моноциклических замещенных 1,2,4Х'-диазафосфоринов 
и трициклических 9-окса-3,4-диаза-1-фосфабицикло[4.3.0]-нона-3,5-диен-1,2'-
спиро-3'-фенил-Г,3',2'Х.'-оксазафосфолидинов, которые представляют собой по
тенциальные физиологически активные соединения. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались и обсуждались на «XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии» (Казань, 2003 г.). Молодежной конференции по органической химии «Со
временные тенденции органической химии» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.), X IV Ме
ждународной конференции по химии соединений фосфора» (Казань, 2005 г.), IV 
Международной конференции молодых ученых по органической химии «Совре
менные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования» 
(г. Санкт-Петербург, 2005 г.). 



Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 3 ста
тьи в Журнале общей ?;имии и Известиях Академии Наук, тезисы 3 докладов на 
Международных и Всероссийской конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 120 страницах, со
держит И таблиц, 13 рисунков и библиографию, включающую 133 ссылки. Работа 
состоит из введения, трех глав и выводов. В первой главе рассмотрены литератур
ные данные, посвященные свойствам пятичленных фосфагетероцикланов. Во вто
рой главе обсуждаются результаты собственного исследования. В третьей главе 
представлено описание эксперимента. 

Работа выполнялась в соответствии с npoi-раммой гранта № 03-03-32905 Рос
сийского фонда фундаментальных исследований «Синтез и исследование пространст
венного строения новых спиро- и конденсированных гетероциклических соединений с 
атомом фосфора в кольце». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Необходимые в соответствии с поставленной задачей исходные соединения 
получены по известным ранее или разработанным нами методикам. 

3-Метил-2-этокси-1,3,2>.'-оксазафосфолидин (2.2.) получен замещением хло
ра в 3-метил-2-хлор-1,3,2Я,'-оксазафосфолидине (2.1) под действием этилового 
сшфта в присутствии триэтиламина (схема 2.1). 

Схема 2.1 
СН, ск 
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2-Фенилэтинил-1,3,2>,''-оксазафосфолидин (2.4) синтезирован взаимодейст

вием 3-фенил-2-хлор-1,3,2Х,'-оксазафосфолидина (2.3) с эквимолярным количест
вом 2-фенилэтинилидмагнийбромида при температуре - 60°С (схема 2.2). 

Схема 2.2 

РГ1 + с » NHCH-CH о н " Z " ' ^ ' * CjHsCrrCMgBr ► Р = СМ, 
рс1з c.вH6'**->^2 '̂H2"" - 2 EijN н а ' - - N ■ '̂ '̂ ^B'Cl ^ N ' 

4н5 ^'в"5 
2.3 2.4 

Замещением атомов хлора в 3-дихлорфосфино-4,5-дигидрофуране при 
взаимодействии с Л'-фенилакшноэтанслом получен 2-(4,5-дигидро-3-фурил)-
Л^-фенил-1,3-оксаза-2^^-фосфолидин (2.5), с ^,Л'-дифенилэтилендиамином -



2-(4,5-дигидро-3-фурил)-1,3-дифенил-1,3-Диаза-2Я,'-фосфолидин (2.6), а с 
морфолином и пиперидином - диамиды 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой 
кислоты (2.7,2.8). 

►C,H,NHCH,CHjNHC,H„ Et,N 

О 
Cl^p/ 

\ 
CI 

-Et,N HCI 

+ C,H,NHCHjCHjOH, EtjN 

-Et,N HCI 

+ 4 x MH 
\ / X « 0, CHj 

2 X NHHCI 

0 
^ ^ f c l 

N 
I 
C.H. 

С °ч 
p-/ 

N I 
C.H, 

Схема 2.3 

Нитрилимины генерировали in situ из соответствующих гидразоноилгалоге-
нидов действием триэтиламина. 

Взаимодействие 3-метил-2-этокси-13<2Х^оксазафосфолидиня (2.2) 
с нитрилиминами 

В реакции 2-этокси-1,3,2>.̂ -оксазафосфолидина (2.2) с нитрилиминами, кото
рую проводили в кипящем бензоле, можно было предположить два основных на
правления реакции (схема 2.4). 

В начале процесса наиболее вероятна нуклеофильная атака атома фосфора на 
карбениевый атом нитрилимина, что приведет к образованию биполярного иона Р'*̂ -
C-N-N', который под воздействием гидрохлорида триэтиламина способен превра
титься в квазифосфониевую соль. Далее эта соль могла стабилизироваться двумя 
путями. Первый путь - это дезалкилирование экзоциклическои этоксильнои группы 
под действием хлорид-иона, что обеспечит сохранение фосфолидинового цикла. 
Второй путь - атака хлорид-иона на углерод эндоциклической связи С-О, вследст
вие чего гфоизойдет разрушение гетероцикла. 



Схема 2.4 
Ph—qcoz:M-NH-Ph + eyi Ph—c=H—M—Ph + Et^ на 

С /—осЛ R—C=N—N—Ar 

CH, 
с Н Y^-N—*' 
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. c^,a -( y - N H ' A ' 
CH, R 

^^-

II 

с 
I 

. c i -^ 
''̂  ' V^N^^^Ar 

CH, R 
2.9-2.13 R-Ar= Ph (2 9); R-z^-NOjCsH,, Ai=Ph (2.10); 

R=C(0)0CjH5, Ar=Ph (2.11); 
R=C(0)OC2H5, Аг-р-ВгСбН4 (2.12); 
R=C(0)OCHj, Аг=р-СНзОСбН4(2.13) 

Нами установлено, что независимо от природы заместителей у карбениевого 
атома нитрилимина реакш1я протекает по второму пути с образованием прюдук-
тов ащ1клического строения - амидофосфонатов (2.9-2.13). По данным ЯМР ^'Р 
спектроскопии во всех случаях в реакционной смеси присутствует единственный 
продукт с химическим сдвигом 5р 16.5-17.6 м.д. Полученные амидофосфонаты (2.9-
2.13) представляют собой кристаллические вещества от светло-бежевого до ярко-
оранжевого света (выход 72-89 % ) . Их строение установлено с помощью ИК и ЯМР 
спектроскопии. В ИК спектрах этих соединений присутствуют полосы поглощения 
групп Р=0 (1175-1235 см "'), Р-О-С (1028-1030 см ' ) , NH (3170-3390 см "'). По дан
ным спектроскопии ЯМР '̂Р все полученные продукты характеризуется сигналами 
с химическими сдвигами в области 5р16.5-17.6 м.д., которые существенно отлича
ются от химического сдвига исходного 3-метил-2-этокси-1,3,2Х^-
оксазафосфолидина (5р 132.5 м.д.) и соответствуют амидофосфонатам. Характери
стики спектров ЯМР 'Н имеют значения, обычные для прогонов соответствующих 
групп. Так, протоны групп СНз, связанных с атомом азота, характеризуются дупле
тами с химическими сдвигами в области 6 2.65-2.87 м.д. и КССВ Урн 9.1-9.4 Гц. 
Протоны метиленовых групп, связанных с атомом азота, проявляются двумя муль-
типлетами с химическими сдвигами 5 3.30-3.36 и 3.48-3.62 м.д., а ipynn CH2CI -
мультиплетами при 8 3.45-3.65 м.д. Протоны групп ОСНг, связанных с атомом 
фосфора, представлены двумя мультиплетами в области 6 4.10-4.24 м.д. Протоны 
групп N H характеризуется синглетами с химическим сдвигом в области 5 8.03-
12.99 м.д. 
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2.2 Взаимодействие 3-фенил-2-фенилэтинил-1,23Х.''-оксазафосфолидина (2.4) 

с нитрилиминами 

Наличие ацетиленовой фуппировки вместо этоксильной у атома фосфора 
1,2,3^^-оксазафосфолидинов приводит в реакциях с нитрилиминами к образованию 
шестичленного диазафосфоринового цикла, но не исключает разрыва оксазафосфо-
лидинового цикла. 

Так, в результате взаимодействия З-фенил-2-фенилэтинил-1,2,3 Х,̂ -
оксазафосфолидина (2.4) с нитрилиминами, имеющими различные заместители у 
карбениевого атома, получены замещенные 4-N[N-фeнил-N(2-xлopэтил)]-l,4-
дигидро-1,2,4Х,'-диазафосфорины (2.14-2.20) (схема 2.5). Реакция, как и в случае 2-
этокси-1,3,2А, -оксазафосфолидина (2.2), вероятно, начинается с возникновения би
полярного иона, который в результате внутримолекулярного нуклеофильного при
соединения превращается в циклический илид. Последний протонируется гидрога-
логенидом триэтиламина с образованием квазифосфониевой циклической соли, ко
торая превращается в стабильный конечный продукт (2.14-2.20) путем размыкания 
оксазафосфолидинового цикла в результате атаки галогенид-иона на углеродный 
атом связи С-О пятичленного гетероцикла. Эта стадия реакции, аналогичная второй 
стадии классической реакции Арбузова, приводит к образованию фосфорильной и 
К-фенил-К-2-галогенэтильной групп. 

Схема 2.5 

R-C(H19)»N — NH-Ar + Et,N R - C = N — N — A T ♦ Et,NHIg 

С > 
T 
Ph 

R-C=M-H-Ar 

С -г /W 
1 
Ph 

* EtjHHHIg 

-a,N с P ,N-i 

r-
HIg-

-- HIg-\? ■ ^ . ^ " ^ 

/V I „ Ph " 

2.14-2.20 
R-aO)Me, Ar=Ph (2.14), R= C(0)Me, Аг=р-ВгСбН4 (2.15), R=C(0)OEt, Ar=Ph (2 16); R=C(0)Oht, 
Аг=р-В|СбН, (2.17); R=C(0)OEt, Ar=p-N02C6H4 (2.18); p-N02C(0)C6H,, Ar-Ph (2 19); R=Ar=Ph (2.20) 



Замещенные диазафосфорины (2.14-2.20), полученные с выходом 50-90%, 
представляют собой кристаллические вещества, хорошо растворимые в ТГФ, аце
тоне, плохо - в гексане, эфире. 

В спектрах ЯМР " Р они представлены сигналами с химическим сдвигом в 
области 5р -0.6 -ь -8.6 м.д., типичной для замещенных 1,2,4-диазафосфоринов. Ха
рактерно, что значения химических сдвигов смещены на 8-10 м.д. в сильное поле по 
сравнению с сигналами описанных ранее аналогичных соединений, имеющих у 
атома фосфора 0-2-галогенэтильный заместитель, что подтверждает наличие в со
единениях (2.14-2.20) экзоциклической связи P-N. В спектрах ЯМР 'И присутству
ют сигаалы алкенильного протона с 6 5.69-6.06 м.д., при этом КССВ VpH (0-3.3 Гц) 
во многих случаях близка к нулю, в результате эти сигналы представляются как 
синглеты. Протоны метиленовых групп HlgCH2 и NCH2 анизохронны и представле
ны парами мультиплетов в области 8 3.62-4.51 и 3.51-3.63 м.д. соответственно. 

В ИК спектрах соединений (2.14-2.20) отсутствует поглощение, характерное 
для связи С=С, что дополнительно свидетельствует об ее участии в реакции. Име
ются полосы поглощения фосфорильной (1240-1280 см'') и карбоксильной (1625-
1766 см"') групп. Следует отметить, что соединения (2.14, 2.15), содержащие у ато
ма с ' ацетильную группу, получены в виде двух диастереомеров А и Б. Об этом 
свидетельствует присутствие двух сигналов в спектрах ЯМР Р и удвоение всех 
сигналов (в первую очередь алкенильных протонов) в спектрах ЯМР 'Н. Относи
тельное содержание изомеров изменяется в процессе перекристаллизации. Соеди
нение (2.14) в итоге получено с соотношением А и Б, как 1 : 4, а соединение (2.15) -
с соотношением А и Б, как 2:3. 

Общий «ид молекулы 1,4-дигидро-1,5-дифенил-$-
этоксикарбонил-4-Молекулярная структура диа-

зафосфоринов (2.14-2.20) исследова
на на примере 4-К[М-фенил-Н(2-
хлорэтил)]-1,4-дигидро-1,5-дифенил-
3 -этоксикарбонил-1,2,4Я,'-диазафос-
форина (2.16) методом рентгеност-
руктурного анализа (рис. 2.I.). Уста
новлено, что все атомы гетероцикла, 
кроме фосфора, копланарны в пре
делах 0.030 А. Атом фосфора выхо
дит из плоскости цикла на 0.294А, 
что позволяет рассматривать гетеро-
цикл как уплощенный Р-конверт. 
Угол между фосфорным треугольни
ком (С'-Р-С^) и остальной частью ге
тероцикла составляет 14°. Углы ме
жду плоскостью гетероцикла и фе-
1шльными кольцами С -С и С -С 
составляют 125.2 ° и 61.2° соответст
венно. Тетраэдрическая конфигура
ция атома фосфора искажена, так как 

N(N-^eHWi-IV-2-x,7op3murtaMUHo)-l,2,4A'-
диазафосфорина (2,16) 

Рис. 2.1 
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значения углов связей X-P-Y располагаются в интервале от 96.8 до 118.1°. 

Таким образом, в результате реакций 3-фенил-2-фенилэтинил-1,2,ЗХ,̂ -
оксазафосфолидина (2.4) с нитрилиминами нами впервые получены замещенные 
1,4-дигидро-1,2,4Х.̂ -диазафосфорины (2.14-2.20), содержащие у атома фосфора 
аминогалогенэтильную группу, присутствие которой в молекулах фосфорорганиче-
ских соединений имеет важное значение для обеспечения их антиканцерогенных 
свойств. 

2.3 Реакции 2-(4,5-дигидpo-3-фypил)-N-фeнил-13^2X,''-
оксазафосфолидина (2.5) с нитрилиминами 

Замена ацетиленовой группировки в молекуле 1,3,2Я.''-оксазафосфолидина на 
3-(4,5-дигидрофурильную) в реакциях таких производных P(III) с C,N-
диарилнитрилиминами привела, как установлено нами, к получению уникальных 
трициклических соединений с узловым пентакоординированным атомом фосфора -
2,4-диарил-9-окса-3,4-диаза-1-фосфабицикло[4.3.0]-нона-2,5-диен-1,2'-спиро-3'-
фенил-1 ',3',2'Х'-оксазафосфолидинов (2.21-2.23). 

Дигидрофурильная группировка при атоме фосфора является особой разно
видностью а,Р-непредельных группировок и представляет собой циклический ана
лог р-алкоксиалкенильной группы, присутствие которой в Р-положении кратной 
связи обуславливает взаимодействие а,Р-непредельных производных Р(Ш) с нитри
лиминами по схеме двухстадийного циклоприсоединения с замещегшем Р-
алкоксильной группы. 

Схема 2.6 
Аг—C(CI)-H-NH-Ph + EtjM ► Ar-C*'—N—N—Ph* a^lCI 

[/ 
I—N 

=J 

С 

+ Al^C=N—N—Ph 

«.Я 
P Г-r'V"' 

N—Ph 

Ph AT 

Ar = Ph (2.21); p-NOjCeH, (2.22), 
р-ВгСбН4 (2.23) 

D 
Ph Ar 

rN—N—Ph 

-H y N 

Ph Af 
2.21-2.23 

Получение соединений (2.21-2.23) может быть объяснено с помощью схемы 
2.6, в соответствии с которой первоначально происходит возникновение биполяр
но! о иона P*-C-N-N'. Затем анионный атом азота биполярного иона атакует активи
рованное фосфониевой группировкой положение 2 дигидрофурана. При этом про-



исходит расщепление дигидрюфуранового цикла по связи С-О и образование шее-
тичленного фосфоразотсодержащего гетероцикла. Реакция завершается замыкани
ем пятичленного цикла бициклической системы в результате взаимодействия ани
онного атома кислорода с кватврнизованным атомом фосфора в биполярном ионе 
Р^-С-С-С-0'. Таким образом, в этих реакциях происходит образование двух новых 
гетероциклов - диазафосфоринового и оксафосфоланового, а также сохраняется ок-
сазафосфолидиновый цикл исходного соединения P(III). 

Трициклические соединения (2.21-2.23) гидролитически весьма неустойчивы. 
Уже при соприкосновении с влагой воздуха происходит размыкание обоих пяти-
членных циклов, и образуются 1фоизводные 1,2,4-диазафосфорина с тетракоорди-
нированным атомом фосфора - 4-0-(2-фениламиноэтил)-1,3-диарил-4-оксо-5-(2-
гидроксиэтил)-1,4-дигидро-1,2,4>,'-диазафосфорины (2.24-2.26) (схема 2.7). 

Схема 2.7 
он Я " 

оП "9 Г^ 
> N-Ph г /- N-Ph ► Н Р , 

Ph Ar Аг 

V N-Ph > Г > N-Ph ► Ц^^ Д N-Ph 

Ph Ar 
2 24-2 26 

Поэтому в аналитически чистом виде (содержание основного вещества не 
менее 96%) нами выделен лишь 2,4-дифенил-9-окса-3,4-диаза-1-
фосфабицикло[4.3.0]-нона-2,5-диен-1,2'-спиро-3'-фенил-Г,3',2'Х,'-оксазафосфоли-
дин (2.21) (выход 52%, т. пл. 189-190°С). Два других соединения, имеющих замес
тители Аг' = р-КОгСбП) (2.22) и Аг' = Р-ВГС5Н4 (2.23), охарактеризованы спек
тральными методами. Их содержание в выделенном продукте составляло 91 и 88 % 
соответственно (определено методами ЯМР 'Н и Р спектроскопии). 

Соединения (2.21-2.23) представляют собой кристаллические вещества свет
ло-желтого цвета, хорошо растворимые в бензоле, ацетоне, ТГФ, плохо - эфире. В 
спектрах ЯМР '"Р они представлены сигналами с химическими сдвигами 5р -74.5 -
-76.0 м.д., что соответствует пентакоордииированному атому фосфора и является 
важнейшей характеристикой, подтверждающей трициклическое строение получен
ных соединений. В спектрах ЯМР 'Н сигналы винильных протонов проявляются в 
виде дублета при 5р 6.51-6.55 м.д., (КССВ VpH 18.6-19.1 Гц). Протоны метиленовых 
групп ОСНг представлены 4 парами мультиплетов в области б 3.41-3.45 и 4.24-4.33 
м.д. Протоны NCH2 представлены двумя мультиплетами с химическими сдвигами 5 
3.04-3.06 и 3.38-3.47 м.д. Метиленовые протоны, связанные с алкенильным атомом 
углерода, характеризуются парой мультиплетов 8 2.24-2.27 и 2.68-2.70 м.д. 

Продукты гидролиза трициклических соединений - замещенные 1,2,4-
диазафосфорины (2.24-2.26) в спектрах ЯМР ^'Р представлены сигналами с химиче
скими сдвигами 5р 7.8-8.8 м.д., характерными для диазафосфоринов с Р=0 группой 
и экзоциклической связью Р-О. Этиленовые протоны гетероцикла в спектрах ЯМР 
'Н представлены дублетами 8р 7.70-7.75 м.д. (VPH 24.4-25.1 Гц). Такие значения хи
мических сдвигов и КССВ характерны для диазафосфоринов подобного строения. 
В то же время эти сигналы располагаются в более слабом поле, чем сигналы анало-
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гичных этиленовых протонов диазафосфоринового фрагмента трициклических со
единений с пентакоординированным атомом фосфора. 

Таким образом, в отличие от реакций с участием 2-алкоксильных и 2-
алкинильных производных 1,3,2Я.''-оказафосфолндина взаимодействие 2-(4,5-
дигидро-3-фурил)-К-фенил-1-окса-3-аза-2Х'-фосфолидина (2.5) с нитрилиминами 
не приводит к расщеплению оксазафосфолидинового цикла. Это, вероятно, связано 
с возможностью образования в данном случае конечных продуктов с пентакоорди
нированным атомом фосфора, находящимся в тригонально-бипирамидальной кон
фигурации, для которой геометрические параметры входящих в состав трицикла 
отдельных гетероциклов и группировок атомов X-P-Y (где X, Y = С, О, N) находят
ся в соответствии со стандартными значениями. 

2.4. Взаимодействие 2-(4^-дигидро-3-фурил)-1^-дифенил-13-Диаэя-2Х,̂ -
фосфолидина (2.6) и диамидов 

3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты (2.7,2.8) с нитрилиминами 

В связи с получением в реакциях 2-(4,5-дигидpo-3-фypил)-N-фeнил-l,3-
оксаза-2Х'-фосфолидина (2.5) с нитрилиминами уникальных трициклических со
единений представлялось интересным и целесообразным детально исследовать 
взаимодействие с нитрилиминами 1,3,2>.''-диазафосфолидина, являющегося азот
ным аналогом 1,3,2Я. -оксазафосфолидина. Это являлось особенно важным, так как 
ранее на кафедре органической химии СПбГТУРП было показано, что взаимодей
ствие 2-(4,5-дигидро-3-фурил)-1,3-дифенил-1,3-диаза-2Х^-фосфолидина (2.6) с C,N-
дифенилнитрилимином представляет собой процесс, в ходе которого образуется 
1,2,4-диазафосфориновый цикл и размыкаются оба цикла исходного фосфорорга-
нического соединения. В качестве конечного продукта было получено моноцикли
ческое соединение - замещенный 5-(2-хлорэтил)-1,4-дигидро-1,2,4Х.̂ -
диазафосфорин. 

Так как в реакциях ироизводных Р(1И) с нитрилиминами строение конечных 
продуктов часто определяется природой заместителя у карбениевого атома 1,3-
диполя, нами изучено взаимодействие фосфолидина (2.6) с нитрилиминами, содер
жащими донорный (R=Me), слабоакцепторкый (Я=р-Ы02СбН4) и выражено акцеп
торный [R=EtOC(0)] заместите;ш у указанного атома углерода Реаидии проводили 
в мягких условиях (растворитель - ТГФ или бензол, температура - 20°С). 

Найдено, в качестве конечных продуктов образуются замещенные 4-(N,N'-
дифенилэтилендиамино)-5-(2-хлорэтил)-1,4-дигидро-1,2,4Х*-диазафосфорины (2.27-
2.30). Маршрут реакции (схема 2.8) включает, вероятно, внутримолекулярную цик
лизацию биполярного иона P*CNN', происходящую как нуклеофильное ванильное 
замещение. Возникающий при этом циклический интермедиат с бетаиновым фраг
ментом Р^СССО" протонируется присутствующим в реакционной среде гидрохло
ридом триэтиламина и превращается в фосфониевую соль спироцикличсского 
строения. Затем спиртовый гидроксил взаимодействует с кватернизованным ато
мом фосфора, что приводит к разрыву диазафосфолидинового кольца и образова
нию бициклической конденсированной фосфониевой соли. В завершение много-
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стадийного процесса в результате нуклеофильной атаки хлорид-иона на атом угле
рода, связанный с кислородом, разрывается оксафосфолаиовый цикл. Эта стадия 
аналогична дезалкилированию алкоксифосфониевых солей на второй стадии реак
ции Арбузова. 

Схема 2.8 

Ph—C(Ct)r:N—NH—Ph + BjN : ^ 

Q-=J Ph—C=N—N—Ph 

Ph—C=N—N—Ptl + EtjNHCI 
Ph 
I , 

ЛЛ— Dê . 
I—N W N — N — A T Ph 

С 
Ph R 

-f EtjNHa 

« ,N 

Ph /"vx/w.^-*' 
Ph R 

OH Ph 

I , 
N }:z= У\^'г -? Г" 
Ph R 

DC 
I N \=1 

■Ar 

CI 

Ph R 

2 27-2.30 

R < ; H „ Ar=p-N02C6H4 (2.27); R=/7-N02C6H4, Ar=Ph (2 28); 
R^C(0)OC2H5, Аг=/>-ВгСбН4 (2.29), R=Ar=Ph (2.30) 

Таким образом, размыкание диазафосфолидииового цикла происходит в этих 
реакциях во всех случаях независимо от природы заместителей R. Возможно, что 
образование трициклических соединений типа (2.21-2.23) из спироциклического 
интермедиата с бетаиновым фрагментом Р'̂ СССО" является невыгодным по геомет
рическим параметрам, так как наличие двух связей P-N в пятичленном диазафосфо-
лидиновом цикле вызывает значительное напряжение этого цикла. Снять это па-
пряжение, очевидно, возможно путем "выведения" атомов азота из состава гетеро-
цикла. Поэтому нами исследовано взаимодействие С,Л^-дифенилнитрилимина с ди-
морфолидом и дипиперидидом 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты (2.7, 
2.8) - аналогами фосфолидина (2.6), в которых группировка N-P-N не включена в 
единый цикл. При этом установлено, что в отличие от реакций с участием фосфо
лидина (2.6) при взаимодействии диморфолида и дипиперидида 3-(4,5-
дигидро)фурилфосфонистой кислоты (2.7, 2.8) с СЛ'-дифенилнитрилимином ко
нечными продуктами являются фосфониевые соли (2.31, 2.32) (схема 2.9). Они ана
логичны по строению спироциклическим фосфониевым солям, которые в реакциях 
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шприлиминов с фосфолидином (2.6) являются интермедиатами (схема 2.8). Даль
нейшие превращения солей (2.31, 2.32) до 5-(2-хлорэтил)-1,2,4Я,'-диазафосфоринов, 
подобные приведенным на схеме 2.8, не происходят, вероятно, по двум причинам. 
Во-первых, в случае присутствия группировки N-P-N в цикле (исходное соединение 
- фосфолидин (2.6) или вне его (исходные - дипиперидид и диморфолид (2.7, 2.8) 
создаются различные пространственные условия для замыкания оксафосфоланово-
го цикла на стадии образования бициклического конденсированного интермедиата. 
Во-вторых, разрыв связи P-N, приводящий к размьпсанию диазафосфолидинового 
кольца [исходное - фосфолидин (2.6)] сопровождается образованием фениламино-
группы. А разрыв связи P-N в исходных дипиперидиде и диморфолиде (2.7, 2.8) 
привел бы к образованию морфолина или пиперидина. Очевидно, что первый про
цесс является предпочтительным ввиду того, что фениламиногруппа меньшей ос
новности является лучшей уходящей группой по сравнению с морфолином или пи
перидином. 

Схема 2.9 

+ Ph—С=И—N—Ph 
О »-

Р N—Ph 

О -, 

N C=-N—N—Ph 
Ph 

El^-HCI 

LO>̂ ^ J "'' rfY'^' 
> 4 ^ Ph "-^^^ Ph 

OH 

N—Ph CI 

X O ( 2 3l).CH2(2 32) 231.232 

Получение в реакциях диморфолида и дипиперидида 3-(4,5-
дигидро)фурилфосфонистой кислоты с нитрилиминами хлоридов 1,2,4Х'-
диазафосфориния (2.31, 2.32) может служить подтверждением предполагаемой схе
мы образования конечных продуктов (2.27-2.30) в реакциях нитрилиминов с 
фосфолидином (2.6). 

Необходимо обратить внимание на то, что при сравнении результатов иссле
дованных нами реакций диамидов 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты с 
нитрилиминами с аналогичными реакциями с участием диaлкиJювыx эфиров этой 
же кислоты обнаруживается существенное различие в структуре конечных продук
тов. Так, если в нашем случае конечные продукты представляют собой квазифос-
фониевые соли с 5-гидроксиэтильной группой (остаток дигидрофуранового цикла), 
то в случае диалкиловых эфиров 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты - это 
бициклические соединения с пентакоординированным атомом фосфора, в которых 
остаток дигидрофуранового цикла замыкается через кислород на атом фосфора. 
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\ 
R0—Р / ' 

Замещенные 1,4-дигидро-1,2,4Х -диазафосфорины (2.27-2.30) представляют 
собой бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в ТГФ, ацетоне, 
х;юроформе и бензоле, плохо растворимые в гексане и диэтиловом эфире. 

Спектральные характеристики соединений (2.27-2.30) полностью соответст
вуют таковым для полученного ранее аналогичного диазафосфорина (R=Ar=Ph). 

Так, в спектрах ЯМР ^'Р они характеризуются химическим сдвигом в области 
5р -2.8 - -6.5 м.д. В ИК-спектрах имеются полосы поглощения групп NH (3320-
3345 см''), Р=0 (1197-1228 см'). В спектрах ЯМР 'Н присутствует дублет С*-
алкенильного протона (6 7.37-7.52 м.д.) с КССВ VPH 23.5-̂ 23.9 Гц. Метиленовые 
протоны всех четырех групп (=СН2, СНгС!, PNCH2 и NHCH2) анизохронны и пред
ставлены парами мультиплетов. 

Общий вид молекулы 
1,4-дигидро-1,3-дифенил-5(2-хлорэтил)-4-Щ1^^*!'-

дифенилзтилендиамино)-
-1,2,4Х'-диазафосфорина (2.30) 

Молекулярная структура 
замещенных 1,2,4-диазафос-
форинов (2.27-2.30) одно
значно подтверждена с по
мощью рентгеноструктур-
ного анализа на примере 
1,4-дигидро-1,3-дифенил-
5(2-хлорэтил)-1- N(N,N'-4H-
фенилэтилендиамино)-
1,2,4Я,'-диазафосфорина 
(2.30) (рис. 2.2). Гетероцикл 
имеет строение сильно уп
лощенной софы. Агом фос
фора выходит из плоскости 
гетероцикла на 0.145 А, ос
тальные атомы копланарны 
в пределах 0.030 А. Длины 
связей в гетероцикле отличаются незначительно от лнин aHajrarH4Hbix связей в дру
гих производных 1,4-дигидро-1,2,4А, -диазафосфорина. Плоскости бензольных ко
лец С -С" и С'^-С" составляют с плоскостью гетероцикла углы 37.3 и 7.9° соответ
ственно. Цепь CH2CH2CI имеет транс-конфигурацию, торсионный угол равен 
178.3°. 

Фосфониевые соли (2.31, 2.32) в спектрах ЯМР ^'Р представлены сигналами с 
химическим сдвигом 8р 11.0 м.д. [соединение (2.31)] и 11.7 м.д. [соединение (2.32)]. 
В спектрах ЯМР 'Н присутствуют сигналы протонов группы ОН 5 6.03 м.д. [соеди-

Рис. 2.2. 
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нение (2.31)J, 5.99 м.д. [соединение (2.32)]. Положение дублета алкенильного про
тона при атоме С ' гетероцикла значительно смещено по сравнению с соединениями 
(2.27-2.30) в слабое поле: 8 9.07 м. д. [соединение (2.31)], 9.08 м. д. [(соединение 
(2.32)], а КССВ VpH имеет большее значение: 26.8 Гц для соединения (2.31) и 26.3 
Гц для соединения (2.32), что указывает на кватернизованный характер атома фос
фора. Сигналы протонов остальных групп также несколько смещены в слабое поле. 

Соль (2.31) выделена в аналитически чистом виде как бесцветное кристалли
ческое вещество, устойчивое длительное время без доступа влаги воздуха. Соль 
(2.32) выделить в чистом виде не удалось, она охарактеризована спектральными 
данными, а также путем гидролиза превращена в замещенный диазафосфорин 
(2.33) с фосфорильной группой и одним пиперидиновым заместителем у атома 
фосфора (схема 2.10). 

Схема 2.10 
, ^ о н 

+ NaOH ».А™ 
^ Р N—Ph а z=r — ( N—Р 0>~' -о ^ у 

-NaO 

N—Ph 

2.33 

Соединение (2.33) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, 
химический сдвиг которого в спектре ЯМР " Р имеет характерное для таких соеди
нений значение 5р -1.0 м.д. [ср. с соединениями (2.27-2.30)]. В спектре ЯМР 'Н при
сутствуют сигналы протонов группы ОН (5 6.03 м.д.) и алкенильного протона при 
атоме с ' гетероцикла (6 7.77 м. д., VpH 23.2 Гц). 

Таким образом, на основании полученных нами и известных данных по 
взаимодействию 3-фосфорилированных 4,5-дигидрофуранов с нитрилиминами, 
можно предположить, что наличие хотя бы одной связи Р-О в молекулах исходных 
соединений P(III) обуславливает аннелирование фосфорсодержащих гетероцикли
ческих систем. 

Действительно, в реакциях диалкиловых эфиров 3-(4,5-
дигидро)фурилфосфонистой кислоты и 1,3,2Я, -оксазафосфолидинов получены би-
и трициклические соединения с пентакоординированным атомом фосфора, а при 
взаимодействии диамидов 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты и 1,3,2>1̂ -
диазафосфолидинов конечными продуктами являются моноциклические 
диазафосфорины. 

,2,4;̂ ='. 

выводы 
1. Определены направление юаимодействия и структура конечных продуктов 

в ранее не исследовавшихся реакциях нитрилиминов с замещенными 1,3,2Х'-
оксазафосфолидинами - пятичленными 0-P-N гетероциклами, содержащими у ато-
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ма фосфора этоксильную, 2-фенилэтинильную и 4,5-дигидро-З-фурильнуго 1руппи-
ровки. Показано, что во всех слз'чаях образуются продукты первоначального Р-С 
присоединения производного P(III) к карбениевому атому нитрилимина. 

2. Реакции нитрилиминов с 3-метил-2-этокси-1,3-оксаза-2>.''-фосфолидином 
наряду с Р-С присоединением включают, вероятно, стадии протонирования бипо
лярного иона Р -C=N-N~ и размыкания фосфолидинового гетероцикла по связи С-
О. В результате конечными продуктами являются ациклические амидофосфона1ъг. 

3. Наличие ацетиленовой группировки у атома фосфора в молекуле 3-фенил-
2-фенилэтинил-1,2,ЗА, -оксазафосфолидина при взаимодействии этого соединения с 
нитрилиминами обуславливает внутримолекулярную >Г—>С= циклизацию, что 
приводит к получению в качестве конечных продуктов замещенньпс 4-К[Ы-фенил-
Ы(2-хлорэтил)]-1,4-дигидро-1,2,4А.'-диазафосфориной. 

4. Установлено, что при взаимодействии 2-(4,5-лигидро-3-фурил)-3-фенил-
1,3-оксаза-2А.'-фосфолидина с С,Ы-диарилнитрилиминами образуются уникальные 
трициклические соединения с общим для трех циклов пентакоординированпым 
атомом фосфора - 9-окса-3,4-диаза-1-фосфабицикло[4.3.0]-нона-2,5-диен-1,2'-
спиро-3'-фенил-Г,3',2'л'-оксазафосфолидины. Наиболее вероятным представляет
ся трехсталийное гфотекание процесса, включающее образование биполярного ио
на Р -C=N->r, внутримолекулярную N'—*C= циклизацию с одновременным разры
вом дигидрофураного кольца и замыкание оксафосфоланового цикла. 

5. Найдено, что реакции нитрилиминов с 2-(4,5-дигидро-3-фурил)-1,3-
дифенил-1,3-диаза-2).'-фосфолидином (N-P-N гетероцикл) также представляет со
бой м1Югостадийный процесс, в ходе которого образуется 1,2,4-
диазафосфориновый цикл, однако размыкаются оба цикла исходного фосфорорга-
нического соединения: дигидрофурановый и диазафосфолидиновый. В качестве ко
нечных продуктов независимо от природы заместителей у карбениевого атома нит
рилимина получены моноциклические соединения - замещенные 5-(2-хлорэтил)-
1,4-дигидро-1,2,4Х,'-диазафосфорины. 

6. Взаимодействие С,Л^-дифенилпитрилимина с диморфолидом и дипипери-
дидом 3-(4,5-дигидро)фурилфосфонистой кислоты - аналогами 1,3-диаза-2>.'-
фосфолидина, в которых группировка N-P-N не включена в единый цикл, также 
протекает с образованием диазафосфоринового и расщеплением дигидрофураново-
го циклов, однако с сохранением обеих связей N-P, что приводит к получению цик
лических фосфониевых солей - хлоридов 1,2,4>.'-диазафосфориния. 

7. На основании полученных в работе и литературньгх данных по взаимодей
ствию 3-фосфорилированных 4,5-дигидрофуранов с нитрилиминами можно пред
положи гь, что для получения конденсированных фосфорсодержащих гетероцикли
ческих систем необходимо наличие хотя бы одной связи Р-0 в молекулах исходных 
соединений P(III). 

8. Получены новые данные о возможности использования замещенных 1,3-
оксаза- и 1,3-диаза-2>.''-фосфолидинов в качестве исходных веществ для синтеза 
фосфорсодержащих соединений открытоцепного и гетероциклического строения. 
Разработаны новые препаративные методы синтеза сложных фосфорсодержащих 
гетероциклических соединений, в частности моноциклических замещенных 1,2,4А,'-
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диазафосфоринов и трициклических 9-окса-3,4-диаза-1-фосфабицикло[4.3.0]-нона-
2.5-диен-1,2'-спиро-3'-фенил-Г,3',2'>.̂ -оксазафосфолидинов. 
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