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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Среди обширного ряда фосфорорганических веществ производные 

фосфоновых кислот, в том числе содержащие кратные связи и функциональ
ные группы, являются наиболее практически значимыми соединениями, 
применяющимися как химические средства защиты растений, комплексооб-
разователи и ингибиторы коррозии, противоопухолевые и гомеостатические 
препараты Интерес к синтезу новых веществ, содержащих фосфонатную 
группу, не ослабевает Он обусловлен как возможностью получения соеди
нений, которые могут быть использованы как ценные реагенты для органи
ческого синтеза (например, в реакции Хорнера), так и сами по себе могут яв
ляться потенциальными физиологически активными веществами, обладаю
щими противовирусной, антибактериальной активностью и высокой биоло
гической восприимчивостью 

Специальный интерес представляют ацетилендифосфонаты и хлораце-
тиленфосфонаты В силу высокой реакционной способности тройной связи, 
активированной акцепторной фосфонатной группой, и подвижности ацети
ленового атома галогена ацетиленовые дифосфонаты и хлорацетиленфосфо-
наты при их относительной доступности являются удобными объектами для 
введения различных функциональных групп в молекулу фосфоновой кисло
ты На основе реакций присоединения к ацетиленфосфонатам и замещения 
галогена в хлорацетиленфосфонатах получены различные классы фосфорор
ганических соединений, однако их реакции с классическими СН-кислотами 
исследованы крайне мало В литературе имеются лишь единичные сведения 
о таких реакциях, а данные по строению продуктов часто неоднозначны В 
тоже время применеие СН-кислот в реакциях присоединения и замещения 
является удобным методом функционализации органических соединений 
Эти реакции относятся к химии карбанионов — важной и обширной области 
органической химии «ибо многие органические реакции протекают через 
промежуточное образование карбанионов в свободном или скрытом виде» 
(И П Белецкая - предисловие к русскому переводу монографии Д Крама) 

Систематическое исследование реакций ацетилендифосфонатов и хлор-
ацетиленфосфонатов с СН-кислотами с применением доступных в настоящее 
время физико-химических методов анализа органических соединений, таких 
как спектроскопия ЯМР на ядрах 'Н, 13С, 31Р, РСА, проведение квантово-
химических расчетов может внести существенный вклад в углубление знаний 
о механизме этих реакций и одновременно привести к разработке стратегии 
получения новых полифункциональных фосфорорганических соединений, 
что делает работу в этой области важной и актуальной. 

Спязь работы с планами к программами 
Диссертационная работа выполнена в Государственном образователь

ном учреждении профессионального высшего образования Санкт-
Петербургском государственном технологическом институте (техническом 
уттерситете) в рамках программы «Разработка научных основ реакций об-
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разования гетероциклических структур на основе функционализации непре
дельных элементоорганических и ароматических соединений и металлоком-
плексных систем» (номер государственной регистрации 1 3 04) 

Цель работы 
Целью настоящей работы являлось изучение реакций эфиров хлораце-

тиленфосфоновой и ацетилендифосфоновой кислот с классическими СН-
кислотами (эфиры, нитрилы малоновой кислоты, эфир циануксусной кисло
ты, 1,3-дикетоны), выявление возможностей и ограничений этих реакций и 
деталей механизма их протекания, а также получение на их основе новых по
лифункциональных фосфорорганических соединений 

Научная новизна 
Впервые систематически исследовано взаимодействие классических 

СН-кислот (производных малоновой кислоты, 1,3-дикетонов и некоторых 
других) с эфирами хлорацетиленфосфоновой и ацетилендифосфоновой ки
слот в присутствии карбоната калия и выявлены общие закономерности этих 
реакций Показано, что взаимодействие хлорацетиленфосфонатов и ацети-
лендифосфонатов с классическими СН-кислотами протекает в ацетонитриле 
как реакции нуклеофильного присоединения или замещения или последова
тельного замещения - присоединения и требует избытка карбоната калия 

Впервые показано, что эти реакции приводят к образованию стабиль
ных карбанионов в виде калиевых производных соответствующих алкенди-
фосфонатов, ацетилен- и алкенфосфонатов Строение карбанионов установ
лено на основании исследования методами 'Н, 13С и 31Р ЯМР спектроскопии 
с применением методов двойного резонанса, и в отдельных примерах на ос
новании рентгеноструктурного исследования На основании анализа экспе
риментальных данных и с использованием неэмпирических квантовохимиче-
ских расчетов выявлено определяющее значение образования карбанионов 
для конечных результатов реакции. 

Установлено, что взаимодействие эфиров малоновой кислоты с ацети-
лендифосфонатами протекает стереоселективно как нуклеофильное присое
динение по тройной связи и приводит к образованию карбанионов - С-
калиевых производных соответствующих эфиров £-3,4-бис(диалкоксифос-
форил)бут-3-еновых кислот, которые были выделены и охарактеризованы 

Установлено, что взаимодействие ацетилендифосфонатов с малоноди-
нитрилом и эфиром циануксусной кислоты проходит аналогично, но не сте
реоселективно, приводя к смеси Е- и Z- изомеров С-калиевых производных в 
соотношении 2-1 и 1 1 соответственно 

Впервые выделены в индивидуальном С-калиевые производные нитри
ла 2-циано-3,4-бис(диметоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты и нитрила 2-
циано-3,4-бис(диэтоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты в виде Е- и Z-
изомеров соответственно, структура которых подтверждена рентгенострук-
турным анализом 
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Показано, что полученные калиевые производные эфиров, нитрилов и 
эфиронитрилов 3,4-бис(диалкосифосфорил)бут-3-еновой кислот при дейст
вии протонодоноров обменивают атом калия на водород и через катионо-
тропную изомеризацию со смещением двойной связи образуют соответст
вующие СН-производные 3,4-бис(диалкосифосфорил)бут-2-еновой кислот 

Показано, что взаимодействие ацетилацетона с эфирами ацетиленди-
фосфоновой кислоты также протекает как присоединение по тройной связи с 
образованием калиевого производного [1,2-бис(диалкоксифосфорил)этенил]-
ацетилацетона, в то время как реакция присоединения с бензоилацетоном и 
дибензоилметаном не реализуется, что связывается с недостаточной нуклео-
фильностью при высокой основности их карбанионов 

Установлено, что взаимодействие динитрила и эфиронитрила малоно
вой кислоты с эфирами хлорацетиленфосфоновой кислоты в присутствии 
карбоната калия включает нуклеофильное замещение атома хлора, изомери
зацию образующегося алкоксифосфорилэтинилмалоната до соответствующе
го аллена и нуклеофильное присоединение к последнему второй молекулы 
малоната Конечным продуктом является 2,2-дималонатные производные 
этанфосфоновой кислоты в виде моно-Са-калиевых соединений с эквива
лентными полуторными связями между атомом С2 фосфоната и Са-атомами 
малонатных группировок 

Показано, что реакция эфиров хлорацетиленфосфоновой кислоты с 1,3-
дикетонами проходит как нуклеофильное замещение атома хлора и приводит 
к образованию новых фосфорорганических соединений - калиевых произ
водных соответствующих фосфорилэтинилдикетонов 

Для выявления особенностей протекания реакций хлорацетилендиме-
тилфосфоната с производными малоновой кислоты и Р-дикетонами проведен 
квантовохимический расчет структуры и энергии молекул карбанионов и ги
потетических интермедиатов по компьютерной программе GAUSSIAN по 
методу B3LYP/6-31++G** Показано, что наблюдаемое направление атаки 
нуклеофилов соответствует электронному распределению и величинам элек-
трофильной и нуклеофильной энергии реагирующих частиц, а направление 
изомеризации при переходе от карбанионов к нейтральным молекулам согла
суется с вычисленной энергией ацетиленовых и алленовых интермедиатов 

Практическая значимость 
Полученные непредельные фосфорорганические соединения являются 

перспективными исходными соединениями для синтеза практически важных 
полифункциональных производных тетракоординированного фосфора и 
фосфорилированных гетероциклических систем, а также представляют инте
рес как вещества, обладающие потенциальной биологической активностью 

Апробация работы 
Материалы диссертации представлены на Молодежной конференции 

по органической химии «Современные тенденции органической химии», по
священной 280-летию СПбГУ (Санкт-Петербург, 2004), XIV Международной 
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конференции по химии фосфорорганичских соединений (Казань, 2005), Ме
ждународной научной конференции «Инновации в науке и образовании» 
(Казахстан, г Кокшетау) и XVII Международной конференции по химии 
фосфора ICPC-17 (Китай, г Сямынь, 2007) 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано четыре статьи в Журнале общей 

химии и три тезиса докладов на международных конференциях 
Объём и структура работы 
Диссертация состоит из следующих разделов введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы Работа изложена на 103 страницах машинописного текста, со
держит 12 рисунков, 6 таблиц Список цитируемой литературы имеет 93 на
звания 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературных данных показал, что взаимодействие ацетилен-

фосфонатов с нуклеофилами может проходить не только по активированной 
тройной связи, но и затрагивать фосфонатную группу, что связывается с ос
новностью нуклеофила В данной работе систематически изучено взаимодей
ствие производных малоновой кислоты и 1,3-дикетонов с ацетилендифосфо-
натами и хлорацетиленфосфонатами Исследованые реакции протекают в 
ацетонитриле в присутствии избытка карбоната калия, причем образующиеся 
продукты как правило представляют собой стабильные калиевые производ
ные соответствующих непредельных фосфонатов Соединения такого типа 
впервые выделены и охарактеризованы Протекание реакций контролировали 
методом ЯМР-спектроскопии на ядрах 'Н, Р, структура продуктов реакций 
подтверждена данными ЯМР спектров 'Н, 13 С, 3 Р, ИК-спектрами и для от
дельных соединений рентгеноструктурным анализом 

1. Взаимодействие эфиров ацетилендифосфоновой кислоты 
с производными малоновой кислоты 

Реакции эфиров ацетилендифосфоновой кислоты с эфирами малоновой 
кислоты, малонодинитрилом, этиловым эфиром циануксусной кислоты по 
сути представляют собой вариант широко исследованной реакции Михаэля 
Однако, в отличие от обычного нуклеофильного присоединения СН-кислот 
по активированной кратной связи, в данном случае образуются не нейтраль
ные молекулы, а стабильные карбанионы, по строению отличающиеся от со
ответствующих протонированньгх молекул Это позволило существенно бо
лее детально изучить отдельные стадии реакции, а также впервые выявить 
строение карбанионных структур этого типа как в растворе, так и в кристал
лическом состоянии 

Реакция ацетилендифосфонатов с диметил- и диэтилмалонатами про
ходит региоселективно и стереоспецифично с образованием ^-изомеров ал-
кендифосфонатов - эфиров £-2-калий-2-алкоксикарбонил- 3,4- ди(диалкокси-
фосфорил) бут-3-еновой кислоты (1-4) (Таблица 1) 
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Т&бтица 1 - параметры Я MP -спектров С-калиевых производных продуктов присоединен 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R" 

Me 

Me 

Et 

Et 

Me 

Et 

Me 

Et 

R2 

C02Me 

C02Et 

C02Me 

C02Et 

CN 

CN 

CN 

CM 

R3 

C02Me 

COiEt 

COjMe 

COjEt 

CN 

CN 

седа 

C02Et 

Изо

мер 

E 
E 

E 

E 

E 

Z 

E 

Z 

E 

Z 

E 

Z 

Я М Р ' Н Д м д 

6,33(15,1,24,2) 

6,25 (19,7,24,7) 

6,26 (19,3,24,1) 

6,14(19,5,25,0) 

5,45 (14,1,27,7) 

5,57 (10,5,45,1) 

5,15 (14,4,27,1) 

5,21 (10,4,45,3) 

5,27(17,6,24,8) 

6,22 (12,7,25,6) 

5,36 (17,2,23,0) 

6,17(12,0,46,2) 

Спектр ЯМР13С6см д 

С (he, he) 

71,38(10,0,10,0) 

71,25 (9,8,9,8) 

71,92(10,4,10,4) 

70,58(10,7,10,7) 

37,62(8,7,15,6) 

40,04(16 5,27,4) 

37,21 (9,6,14,4) 

39,54(16,1,26,90) 

56,63(11,1,24,0) 

62,56(17,7,24,8) 

56,06(10,2,10,4) 

62,0 (14,7,25,0) 

С (he, he) 

151,06(158,2,16,3) 

146,9(165,9,13,9) 

150,32(160,9,11,7) 

150,97(158,8,12,3) 

145,72(154,8,8,7) 

147,78(170,5,13,3) 

145,01 (141,2,24,8) 

147,31 (168,1,13,6) 

144,6 (135,2,35,2) 

146,43(168,5,10,6) 

145,27(169,6,3,0) 

147,37(157,6,11,9) 

У.Г 

129 
133 

126 

127 

92,3 

92,9 

93,3 

95,2 

104 

99,3 

107 
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Таблица 2 параметры ЯМР-спектроа продуктов присоединения мапонатов к ацетилендиф 

№ 

5а 

6а 

7а 

Sa 

la 

2а 

За 

4а 

R1 

Me 

Et 

Me 

Et 

Me 

Me 

Et 

Et 

R2 

CN 

CN 

CN 

CN 

COjMe 

C02Et 

COjMe 

COjEt 

R5 

CN 

CN 

C02Et 

C02Et 

C02Me 

COjEt 

C02Me 

C02Et 

Изо

мер 

E 

Z 

E 

Z 

СпектрЯМР'Цо, 

м Д (2JKP 3JHP ГЦ) 

3,17(16,8,25,6) 

3,24(16,4,24,6) 

-3,6' 

3,23 (17,1,22,9) 

3,59(18,0,26,0) 

3 08 (16,4, 24,6) 

3,18(16,9,24,5) 

3,2(17,4,23,6) 

3,38(16,6, 24,2) 

3,31(17,1,23,9) 

Спектр ЯМР "С 5см д (J, Гц) 

СЧ he he) 

97,85(8,8,12,5) 

97,85(8,8, 12,0) 

112,8(11,5,6,9) 

120,69 (13,8, 2,8) 

113,17(11,7,7,0) 

120,87(14,9,15,1) 

139,53(10,9,0,9) 

139 88(12,2, 12,2) 

138,98(10,9, 10,9) 

139,62(11,2,11,2) 

С ( Jpc Jpc) 

159,10(173,3,12,6) 

161,14(171,7,13,8) 

151,08(172,7,14,1) 

145,8(176,1,12,1) 

152,96(169,7,12,5) 

147,38(176,7,11,8) 

132,75(174,5,12,5) 

131,75(175,2,12,6) 

134,38(174,4,11,3) 

133,48(173,1,10,6) 



о 
II COOR 

н
+ <RO)2P ; 

" ^W^COOR 
H V(OR) 

II 2 

О 
la -4a 

В спектрах ПМР соединений (1-4) в области 5 ~ 6 м д присутствует ха
рактерный сигнал этиленового протона у атома углерода С4 в виде дублета 
дублетов с константами расы1епления порядка 2УНР —15 Гц и 3J№ ~25 Гц от 
терминального и интерналыюго атомов фосфора соответственно Величина 
вицинальной константы J№ ~ 25 Гц, однозначно указывает на транс-
расположение фосфорильных групп В спектре ЯМР 31Р наблюдается сигна
лы в области 6Р 16 и 19 м д спиновой АВ-системы с константой взаимодей
ствия Jpp 107 1 Гц, что соответствует теранс-расположению ядер фосфора По 
данным спектров ЯМР 13С сигналы атомов углерода в .^-гибридизации 
представляют собой дублеты дублетов с константами взаимодействия от ядер 
фосфора './ср 160-170 и VCp 12-20 Гц Сигнал атома углерода С2 малонового 
фрагмента наблюдается в области 5С ~ 70 м д с расщеплением в вырожден
ный триплет вследствие дальнего взаимодействия с двумя атомами фосфора 
Данные спектра ЯМР 13С снятого без протонной развязки указывают на от
сутствие ядер водорода, связанных с этим атомом Параметры спектров со
единений (1—4) представлены в таблице 1 

Обработка соединений (1-4) эквивалентом трифторуксусной кислоты 
приводит к замещению калия водородом с образованием соответствующих 
СН - производных - эфиров £-2-алкоксикарбонил-3,4-бис(диалкоксифосфо-
рил)бут-3-еновой кислоты (1а-4а) В отличие от калиевых производных, в их 
ПМР спектрах есть сигнал малонатного протона у углеродного атома С2 (6 ~ 
5,2 м д, 3JHP ~22 Гц, VHP - 4 Гц) и кроме того, в спектрах ЯМР 13С сигнал уг
леродного атома С2 смещен на 20 м д в сильное поле по сравнению с соот
ветствующими калиевыми производными В спектре ЯМР 13С снятом без 
развязки от протонов углеродный атом С2 резонирует дублетом вырожден
ных триплетов (VCH~ 128 Гц, 2Jc?~2Jc?~ Ю Гц, 5~ 50 м д ) 

При хроматографировании растворов К-производных (1-4) на колонке с 
силикагелем также происходит обмен калия на водород, видимо, за счет ад
сорбированных на силикагеле молекул протонодонора Протонизация сопро
вождается перемещением двойной связи и ведет к образованию смеси Е-
этиленфосфонатных (1а-4а) и метиленфосфонатных (9-12) структур в соот
ношении 1 3 Спектроскопические данные для продуктов изомеризации 
представлены в таблице 2 

9 

(RO)2PC=CP(OR)2+ CH2 (COOR); 

О О 

" 1 I 
" COOR 

к2соэ <к°)г
р
Ч4 2JL- к , 

"COOR 

М ,P(OR), 



II COOR + 
(RO)aPvJ-cooR-

ir(°R)2 
О 

SlOz (RO) p 

[H+] 

О 
COOR II 

(RO) P 
COOR'+ 2 ' 

P(OR) 

COOR 

^ X O O R ' 

P(OR) 

la-4a 9-12 
Взаимодействие тетраметил- и тетраэтилацетилендифосфонатов с мало-

нодинитрилом и эфиром циануксусной кислоты происходит аналогично, но 
уже не стереоселективно, и приводит к образованию с хорошим выходом Е-
и Z-изомеров дифосфонатов (5-8) в соотношении 2 1 и 1 1 соответственно 
(таблица1) Пространственные изомеры фосфонатов (5-8) в спектрах ПМР 31Р 
дают характерные АВ-системы с константами спии-спинового взаимодейстия 
ядер фосфора 37рР ~ 94 Гц для Е -изомера и 3/Рр ~ 22 Гц для Z-изомера В 
ПМР спектрах олефиновые протоны представлены характерными дублет-
дублетными сигналами с 3J транснр ~ 45 Гц и 3У цис

Нр ~ 25 Гц В спектрах ЯМР 
на ядрах 13С сигналы 3С-углеродного атома Z-изомера находятся в более сла
бом поле чем сигналы тех же атомов для ^-изомера, для первых констант 
взаимодействия с ядром фосфора 'JCP для Z-изомера наблюдается возраста
ние в сравнении с ̂ -изомером (таблица 1) 

Перекристаллизацией из ацетонитрила удалось выделить индивидуаль
ные пространственные К-производные-нитрилы £-2-калий-2-циано-3,4-
бис(диметоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты (5-Е) и Z-2-KaflHM-2-4HaHo-
3,4-бис(диэтоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты (6-Z) Структура этих со
единений была подтверждена рентгеноструктурным исследованием (см ри
сунок 1). 

к 2 с о <R0>2
p 

(RO) PC=CP(OR)2 + ХСН CN _J ,? 

О X 
11 I- • 

H
+ ( R O ) . P ^ _ 

f(OR)2 

о 
5a-8a(E) 

CN 

H |P(OR) 
l! 2 

(RO) P ,r<0 R», 

5-8 (E) 

P(OR) 

7a-8a(Z) 

'•> it 

О О 
5-8 (Z) 

10 



QNIIA) 

Рисунок 1- Кристаллическая структура нитрила £-2-калий-2-циано-
3,4-бис(диметоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты (5-Е) и нитрила Z-2-
калий-2-циано-3,4-5ис(дизтоксифосфорил)-бут-3 -еновой кислоты (6-Z) 

При обработке калиевых производных (5-8) трифторуксусной кислотой 
происходит образование СН-форм, сопровождающееся изомеризацией со 
смещением двойной связи, что приводит к получению нитрилов 2-
этоксикарбонил- и 2-циано-3,4-бис(диалкоксифосфорил)бут-2-еновой кисло
ты, причем в случае циануксусного эфира в виде смеси Е-и Z-изомеров ди-
фосфонатов (7а, 8а) в соотношении 3 1 Соединения 5а-8а представлены в 
спектрах ПМР характерными дублет - дублетными сигналами в области 8 ~3 
м д , в спектрах ЯМР 3С углеродный атом метиленовой группы резонирует 
дублет-дублетным сигналом в области ~25-30 м д , 1/РС~ 130 Гц , JPC~ 6 Гц , 
полные данные спектров ЯМР соединений 5а-8а приведены в таблице 2 

Все образующиеся калиевые производные в растворе очевидно являются 
разделенными ионными парами, что подтверждается характеристиками их 
спектров ЯМР и согласуется с данными РСА для кристаллов, а также следует 
из лёгкости обмена протона на калий при взаимодействии СН-форм соответ
ствующих производных бис(диалкоксифосфорил)бут-3-еновых кислот с кар
бонатом калия в ацетонитриле 

2. Взаимодействие эфиров ацетилендифосфоновых кислот 
с 1,3-дикетонами 

Взаимодействие ацетилендифосфонатов с 1,3-дикетонами изучено на 
примере ацетилацетона, бензоилацетона и дибснзоилметана Как оказалось, 
направление реакции зависит от природы соответствующего карбаниона, и 
однозначно реакция протекает только в случае ацетилацетона 
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Взаимодействие эфиров ацетилендифосфоновой кислоты с ацетилацето-
ном проходит как тираностереоспецифичное нуклеофильное присоединение 
по тройной связи, с образованием соответствующего калий-производного 
[1,2-бис(диалкоксифосфорил)этенил]ацетилацетона, с выходом около 80%, 
которое при взаимодействии с протонодонором или при хроматографирова-
нии превращается в соответствующую Н-форму фосфорилированного аце-
тилацетона Ацетилацетоновый фрагмент находится преимущественно в 
енольной форме В спектрах ЯМР 'Н Н-формы соединений 10а-11а наблюда
ется характерный дублет-дублетный сигнал метанового протона в области 8 
~ 6 м д VHP ~ 21 Гц и VHP ~ 25 Гц, и характерный уширенный сигнал протона 
енольного гидроксила в области 5 ~ 14 5 м д В спектре ЯМР 31Р регистриру
ются сигналы спиновой АВ-системы в области 5Р 19 м д , с константой взаи
модействия УРР 96 95 Гц, с /ирднс-расположению ядер фосфора 

mm P ? ( 0 ) R + + 

, к2со3 (RO)2P i i к н 
(RO) PC=CP{OR) + RCCH„CR Г \ - _ / ^ C ( 0 ) R 

Ч II 2 II 4l н 
О О О О М P(OR)2 

О 

10-11 
о 

(RO)2P 

/ 
н 

о-н 

l A b 
*—\ R 

,P(OR)2 

О 

10а-11а 

R=CH3-,C2H5-;R'=CH3-

В спектрах ЯМР 31Р реакционной массы наблюдались также малоинтен
сивные сигналы продуктов фосфатного строения, образующихся при атаке 
ацетилацетоната на фосфорильную группу Аналогичная О-нуклеофильная 
атака преобладала при проведении реакции ацетилендифосфонатов с дибен-
зоилметаном и бензоилацетоном, что может объясняться высокой основно
стью соответствующих карбанионов при недостаточной нуклеофильности, 
выделить индивидуальные продукты не удалось 
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3. Взаимодействие эфиров хлорацетиленфосфоновых кислот с 
производными малоновой кислоты 

Хлорацетиленфосфонаты были широко исследованы в реакциях с раз
личными нуклеофилами Однако их взаимодействие с СН-кислотами не изу
чалось 

Нами установлено, что реакция хлорацетиленфосфонатов с динитрилом 
малоновой кислоты проходит в мягких условиях в ацетонитриле в присутст
вии избытка карбоната калия и приводит к продуктам замещения галогена 
остатком СН-кислоты и последующего присоединения второй молекулы СН-
кислоты по кратной связи Конечные продукты представляют собой монока
лиевые производные, содержащие фосфонатную группу и две равноценные 
динитрилмалонатные группировки 

к.со, \ 
(RO) PC=CCI + XCH R' _ f _ J [(RO)_PC=CCHR' ] •"[ C = C = C R ' ] • 

*|| 2 *» I / I 
О O X (RO) P X 

. 12 R=CH30, X=CN, R'=CN 
1 ' 2 \ /-""~ 1 3 R=C2H50, X=CN, R'=CN 

14 R=CH30, X=CN, R'=C(0)OEt 
15 R=CH30, X=C(0)OEt, R'=C(0)OEt 
16 R=CH30, X=C(0)OMe, R'=C(0)OMe 

Контроль методом ЯМДР ' H-{ 31Р} позволил установить образование в 
реакционной массе трех продуктов с химическими сдвигами 8 Р 1 м д , 9 м д и 
20 м д , отнесенных к структурам а, б и в К концу реакции сигналы структу
ры а и б исчезают и нарастает интенсивность сигналов соединений со струк
турой в, 5р ~ 20 м д Образование структуры б подтверждается появлением в 
ходе реакции сигнала в спектре ЯМР 13С ~ 190 м д , соответствующего диго-
нальному атому углерода в аллене, а также наличием в ИК-спектре реакци
онной массы ишенсивной полосы поглощения в области v 1920 см' В спек
трах ЯМР конечных продуктов (12—16), сигнал углеродного атома С регист
рируется в области 6с 50 м д Запись спектра без протонной развязки показа
ла отсутствие атома водорода, связанного с этим углеродным атомом Таким 
образом, полученные данные позволяют предположить следующую схему 
реакции замещение хлора в молекуле хлорацетиленфосфоната остатком со
ответствующей СН-кислоты, изомеризация соответствующего ацетиленового 
соединения а в аллен б, присоединение к последнему второй молекулы СН-
кислоты и, наконец, замещение оставшегося подвижного атома водорода ма
лонового фрагмента на калий с образованием карбаниона в 
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Структура полученных соединений (12 — 14) однозначно доказывается 
данными ЯМР спектров на ядрах 'Н, 13С, 31Р Так, в ПМР - спектре калиевого 
производного диметилового эфира 3,3-дициано-2-калий-2-(дицианометил)-
проп-2-ен-фосфоновой кислоты (12) наблюдаются только дублетный сигнал 
метиленовых протонов в области 5Н 2 98 м д с константой спин-спинового 
взаимодействия с фосфорным ядром 2JHP 22 0 Гц, и дублетный сигнал прото
нов метоксигрупп 5Н 3 69 м д с константой взаимодействия 3Дщ> 11 0 Гц 
В спектре ЯМР 13С калиевого производного диметилового эфира 3,3-
дициано-2-калий-2-(дицианометил)-проп-2-ен-фосфоновой кислоты (12) (см 
Рисунок2), в самом сильном поле в области 6с 32 23 м д и с константой рас
щепления от ядра фосфора 'jCp 134 4 Гц резонирует дублетным сигналом 
атом углерода, непосредственно связанный с атомом фосфора (С1) В более 
слабом поле находится дублетный сигнал атомов углерода метоксигрупп в 
области 6с 52 51 м д с константой спин-спинового взаимодействия с ядром 
атома фосфора 2Jcp 4.5 Гц Далее расщепленным в дублетный сигнал реги
стрируется атом углерода (С2) с химическим сдвигом 6с 55 81 м д с констан
той расщепления от ядра фосфора 2Jcp 9 3 Гц Запись спектра без протонной 
развязки показала отсутствие атома водорода, связанного с этим углеродным 
атомом В слабопольной области 5С 118 44 м д представлен синглетный сиг
нал углеродных атомов CN-групп, в области 6С 158.30 м д находится сигнал 
атома углерода (С3) в виде дублета с константой расщепления от фосфора 
3JCP3 8 r 4 

160 НО 120 100 80 60 40 20 
Рисунок 2 - Спектр ЯМР С калиевого производного диметилового 

эфира 3,3-дициано-2-калий-2-(дицианометил)-проп-2-ен-фосфоновой кисло
ты (12), снятый без развязки от протонов 

Спектр ЯМР 31Р калиевого производного диметилового эфира 3,3-
дициано-2-калий-2-(дицианометил)-проп-2-ен-фосфоновой кислоты (12) 
представлен одиночным сигналом бр +23 1 м д Химический сдвиг фосфора 
соответствует структуре соединений, в которых атом фосфора связан с ато
мом углерода sp -гибридизации 

Соединения (12 -14) , являются аморфными кристаллами, плавящимися 
при температуре свыше 200° С, с разложением, параметры спектров полу
ченных соединений приведены в таблице 3 
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Таблица 3 -Характерные параметры спектров ЯМР 'Н, 13С и 31Р соедине

ний (12-14) 

Соединение 

Диметиловый эфир 3,3-дициано-2-
калии-2-(дициаиометил)-проп-2-ен-
фосфоновой кислоты (12) 

Диэтиловый эфир 3,3-дициано-2-
калий-2-(дицианометил)-проп-2-ен-
фосфоновой кислоты (13) 

Диметиловый эфир З-циано-3-
этоксикарбонил-2-калий-2-
[циано(этоксикарбонил)метил]проп-
2-ен-фосфоновои кислоты (14) 

Спектр 
ЯМР 'Н, 

5, мд 
(2./11Р,Гц) 

2 98 
(22 0) 

2 91 
(22 8) 

2 33 
(22 2) 

Спектр ЯМР "С 5С, 
м д , (J, Гц) 

С1 

CJ?c) 

32 23 
(134 4) 

33 48 
(133 1) 

28 87 
(118 1) 

С2 

(Vk) 

158 30 
(9 3) 

158 3 
(7 9) 

16100 
(18 5) 

С3 

(VP C) 

55 81 
(3 8) 

53 79 
(3,5) 

53 5 
(4 7) 

Спектр 
ЯМР 

31Р, 
8Р, м д 

23 1 

20 4 

27 6 

Реакция хлорацетиленфосфонатов с эфирами малоновой кислоты прохо
дит не столь однозначно В спектрах ЯМР 3 Р реакционной массы регистри
руются сигналы продукта замещения атома хлора в хлорацетиленфосфонате, 
сигналы алленового соединения, и сигналы продукта последующего присое
динения СН-кислоты (15,16), но ни повышение температуры, ни длительный 
нагрев не приводят к образованию только продукта присоединения Очевид
но, это свидетельствует о низкой скорости изомеризации алкоксифосфорилэ-
тинилмалоната в соответствующий аллен и прохождении конкурирующей 
реакции образования карбанионного соединения — калиевого производного 
алкоксифосфорилэтинилмалоната, не способного взаимодействовать с кар-
банионным нуклеофилом 

4. Взаимодействие эфнров хлорацетиленфосфоновых кислот 
с 1,3 дикетонами 

В отличие от реакции хлорацетиленфосфонатов с производными мало
новой кислоты, реакция с 1,3-дикетонами останавливается на стадии нуклео-
фильного замещения атома хлора в молекуле хлорацетиленфосфоната при 
сохранении ацетиленовой структуры исходного соединения, с образованием 
соответствующих калиевых производных 2-(алкоксифосфорилэтинил)-1,3-
дикетона с почти количественным выходом 
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ч 
(СН30)2РС,='СС1 + RCCH2CR 

K2C03 1 2 Ъ/'~ 
с4-о 

*- (СН30)2РО=С-С Ч к+ 

„ „ CHjCN II ^ ; с - 0 К 

О О О / 5 
R' 

15-17 R=R'=Me (17), R=Me, R'=Ph (18), R=R'=Ph (19) 

Калиевые производные (17-19) представляют собой кристаллические 
вещества, плавящиеся с разложением при температуре около 200°С 

Строение соединений (17-19) однозначно доказывается спектроскопией 
ЯМР Химические сдвиги фосфора для этих соединений находятся в области 
5р ~ 2 м д, в спектре ПМР наблюдаются только сигналы метоксифосфориль-
ных групп и кетонных фрагментов 

С(0) (МеО) Р ме 
I 2 | 

С2 СЗ С1 

ШШШт^1*тт<шт1*(к1ф^ 

() 

Рисунок 3 - Спектр 
ЯМР13С 
(диметоксифосфо-
рилэти-
нил)диацетилметан 

IW.XJJ*«a^JWy^ ата калия (17) 
200 150 100 50 

В спектрах ЯМР ,3С полученных соединений (см рис 3) имеются харак
терные дублетные сигналы атомов углерода С1 и С2 при тройной связи, а так
же слабо расщеплённый сигнал атома углерода С3 в области 100 м д и, кроме 
того, сигналы карбонильных углеродных атомов в области 190-200 м д (таб
лица 4) В ИК спектрах соединений (17-19) имеются интенсивные полосы по
глощения в области v 2200 см"1, соответствующие тройной углерод-
углеродной связи Такое протекание реакции обусловлено, по-видимому, бы
стрым переходом первоначально образующегося продукта замещения гало
гена в анионную форму, которая в данном случае представляет собой О-
анион (енольная форма), не способный к превращению в аллен и последую
щим превращениям 

Характерные параметры спектров ЯМР 13 С и 3 |Р полученных соедине
ний представлены в табл 4. 
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Таблица 4- Основные параметры спектров ЯМР фосфоноэтинилдикетонатов 
(15-17) 

Соединение 

(Диметоксифосфорилэти-
нил)диацетилметанат калия 
(15) 
(Диметоксифосфорилэти-
нил)ацетилбензоилметанат ка
лия (16) 
(Диметоксифосфорилэти-
нилЪибензоилметанат калия 
(17) 

Спектр ЯМР 1JC 
5С ', м д , 
("JCP, Гц) 

8125д 
(312 7) 

80 92д 
(309 0) 

8142д 
(310 6) 

5С
2, м д , 

(^СР,Гц) 

11631 д 
(57 1) 

115 72д 
(56 4) 

11559д 
(56 5) 

5C
J, м д , 

(VCP, Гц) 
9183д 

(4 2) 

90 94д 
(4,3) 

89 15 д 
(4 4) 

Спектр ЯМР 
31Р,5Р, м д 

281 

2 27 

198 

При обработке калиевых производных (15 - 17) эквивалентом трифто-
руксусной кислоты происходит обмен калия на водород с образованием со
ответствующих енолов В ПМР-спектрах этих соединений, кроме сигналов 
протонов метоксифосфорильной группы и заместителей при карбонильных 
атомах углерода, регистрируется уширенный сигнал в области 12-14 м д , со
ответствующий сигналу протона енольного гидроксила 

5. Результаты кваптовохимнческого исследования взаимодействия 
эфиров хлорацетиленфосфоновой и ацетилендифосфоновой кислот 

с СН-кислотами 

Приведенные выше результаты экспериментальных исследований де
монстрируют важное значение образования стабильных карбанионов для ре
зультатов реакции ацетиленовых фосфонатов с СН-кислотами Проведенное 
квантовохимическое исследование подтвердило и прояснило их роль 

В работе проведены расчеты по методу B3LYP/6-31++G** нейтральных 
молекул и карбанионов, участвующих в реакциях При расчетах карбанионов 
использовались требуемые в этих случаях сферические поляризующие и 
диффузные функции. Рассчитывались полные энергии молекул и анионов, 
заряды на атомах, для нейтральных молекул и карбанионов - соответственно 
электрофильная F" и нуклеофильная F+ свободные энергии, позволяющие су
дить о реакционной способности атомов в этих частицах; проводился поиск 
локальных минимумов на поверхности потенциальной энергии системы 
взаимодействующих частиц с целью выявления возможных интермедиатов, 
соответствие интермедиатов локальным минимумам подтверждено расчетом 
колебательных спектров по отсутствию мнимых колебательных чисел При 
расчетах проводилась полная оптимизация геометрии частиц 

Показано, что образующаяся при взаимодействии хлорацетилефосфона-
та с малонодинитрилом нейтральная молекула 0=P(OMe)2C=C-CH(CN)2 
(12а) характеризуется значительно более высокой полной энергией чем изо-
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мерное соединение алленовой структуры 0=P(OMe)2CH=C=C(CN)2 (126) 
(разность энергий 14 ккал/моль), что объясняет быструю прототропную изо
меризацию а—>б, протекающую практически безбарьерно Алленовая струк
тура (126), по результатам расчета, практически не обладает свойствами СН-
кислоты (величина F~ для алленового водорода 0 08 по сравнению с 0 35 в 
изомере 12а) и поэтому аллен не образует С-калиевое производное, а атаку
ется анионом малоиодинитрила по ^-гибридному углеродному атому, харак
теризующемуся высоким значением F~0 48 (по сравнению с 0 12 в 12а), что в 
конечном итоге приводит к карбанионному конечному продукту (12в) 

В отличие от этого, для нейтрального интермедиата, возникающего в ре
акции хлорацетиленфосфоната с анионом ацетилацетона, более выгодным 
является переход не в алленовую структуру, а в енольную форму с сохране
нием тройной связи, что приводит к образованию О-калиевого производного 
0=Р(ОМе)2С=С-С(СМеО)2К, который, из-за высоких значений электронной 
плотности на центральном углеродном атоме триады С=С-С, не подвергается 
последующей атаке нуклеофилом и потому является конечным продуктом 
реакции 

Расчеты взаимодействия нуклеофилов с ацетилендифосфонатом выяви
ли, что оба ацетиленовых атома дифосфоната несут избыток электронной 
плотности, что должно препятствовать непосредственной атаке нуклеофила 
Очевидно, в реакциях дифосфонатов с производными малоновой кислоты и 
дикетонами атаке карбанионов предшествует взаимодействие дифосфоната с 
нейтральными СН-кислотами. 

ВЫВОДЫ 

1 Впервые систематически исследовано взаимодействие классиче
ских СН-кислот (производных малоновой кислоты, 1,3-дикетонов и не
которых других) с эфирами хлорацетиленфосфоновой и ацетилендифос-
фоновой кислот и выявлены общие закономерности этих реакций Пока
зано, что взаимодействие протекает при наличии избытка карбоната ка
лия и приводит к образованию устойчивых С-калиевых производных, 
которые были выделены и идентифицированы 
2. Установлено, что присоединение эфиров малоновой кислоты к 
тройной связи ацетилендифосфонатов проходит стереоселективно, с об
разованием ^-изомеров эфиров 2-калий-2-алкоксикарбонил-3,4-
ди(алкосксифосфорил)бут-3-еновой кислот Присоединение малоноди-
нитрила и эфира циануксусной кислоты к тройной связи ацетиленди
фосфонатов проходит нестереоселективно, с образованием нитрилов 2-
калий-2-циано-(в случае циануксусного эфира 2-алкоксикарбонил)-3,4-
ди(алкоксифосфорил)бут-3-еновых кислот в виде Е- и Z-изомеров в со
отношении 2 1 и 1*1 Выделены индивидуальные нитрил Е-2-калий-2-
циано-3,4-бис(диметоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты и нитрил Z-2-
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калий-2-циано-3,4-бис(диэтоксифосфорил)бут-3-еновой кислоты, струк
тура которых подтверждена рентгеноструктурным анализом 
3 Показано, что обмен калия на водород при обработке калиевых 
производных протонодонором приводит к прототропной изомеризации с 
образованием соответствующих эфиров или нитрилов 2-циано-(или 2-
алкоксикарбонил)-3,4-бис(диалкоксифосфорил)бут-2-еновых кислот 
4 Показано, что взаимодействие ацетилендифосфонатов с ацетил-
ацетоном проходит как присоединение по тройной связи с образованием 
калиевого производного 3-[1,2-бис(диалкосифосфорил)этенил]ацетил-
ацетона в енольной форме Реакция присоединения по тройной связи 
ацетилендифосфоната с другими р-дикетонами (дибензоилметаном и 
бензоилацетоном) не реализуется, что связывается с высокой основно
стью их карбанионов и стерическими препятствиями 
5 Показано, что взаимодействие хлорацетиленфосфонатов с мало-
нодинитрилом проходит в несколько этапов и включает в себя замеще
ние атома хлора у тройной связи карбанионом малонодинитрила, ацети-
лен-алленовую изомеризацию, присоединение к образующемуся аллену 
второй молекулы малонодинитрила и образование соответствующего 
моно-С-калиевого производного эфира 3,3-бис(дицианометил)метил-2-
пропенфосфоновой кислоты Карбанионный центр в этом соединении 
распределен между двумя малонатными группировками, что приводит к 
их эквивалентности Аналогичная реакция хлорацетиленфосфонатов с 
эфирами малоновой кислоты проходит по такому же направлению, од
нако ацетиленовый интермедиат частично превращается в калиевое про
изводное, не способное к изомеризации в аллен, и, таким образом, обра
зуется смесь продуктов замещения, изомеризации и присоединения. 

6 Установлено, что взаимодействие хлорацетиленфосфонатов с Р-
дикетонами — ацетилацетоном, дибензоилметаном и бензоилацетоном — 
проходит как замещение атома хлора у тройной связи карбанионом с об
разованием соответствующего (фосфоноэтинил)-1,3-дикетона в виде К-
производного енольной формы, без последующего присоединения нук-
леофила по кратной связи 
7 На основании квянтово-химических расчетов (метод B3LYP/6-
31++G**) энергий возможных промежуточных анионных структур объ
яснено различие в направлении взаимодействия хлорацетиленфосфона
тов с производными малоновой кислоты и р-дикетонами Показано, что 
наблюдаемое направление атаки нуклеофилов соответствует электрон
ному распределению и величинам электрофильной и нуклеофильнои 
энергии реагирующих частиц, а направление изомеризации при переходе 
от карбанионов к нейтральным молекулам согласуется с вычисленной 
энергией ацетиленовых и алленовых интермедиатов 
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8 На основе реакций ацетилендифосфонатов и хлорацетиленфос-
фонатов с классическими СН-кислотами получены новые непредельные 
полифункциональные фосфорорганические соединения 
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