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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Линейные полифенилфосфониты привлекают внимание 

исследователей различных научных направлений. Они находят практический интерес в 
сфере фосфорорганической, координационной химии и катализа. С одной стороны, 
полифенилфосфониты, являясь промежуточными соединениями между полимерами, 
образованными средними фосфитами и арилфосфинами, проявляют свойства как 
жесткого, так и мягкого лиганда, что отражается на свойствах металлокомплексного 
катализатора на их основе. С другой стороны, полифенилфосфониты склонны к 
глобулизации и хелатированию и, тем самым, препятствуют образованию 
металлокластеров и отравлению каталитического центра различными ядами. Следует 
также отметить, что полифенилфосфониты в настоящее время рассматриваются в 
качестве перспективных негорючих и конструкционных материалов, загустителей, 
сорбентов тяжелых металлов. Однако полифенилфосфониты пока еще изучены 
недостаточно. Это, в основном, связано с возникающими трудностями в их синтезе и 
идентификации. Поиск оптимальных методов синтеза линейных 
полифенилфосфонитов с заданными свойствами, решение вопросов их идентификации, 
исследование химических свойств и широкое внедрение полифенилфосфонитов в 
катализ является актуальным. 

Цель работы. Работа посвящена исследованию особенностей синтеза олиго- и 
полифенилфосфонитов, получаемых взаимодействием диамидов фенилфосфонисгой 
кислоты с дигидроксисоединениями, и изучению их основных химических свойств. 
Целью работы также являлся дизайн металлокомплексов на основе олиго- и 
полиариленфенилфосфонитов и оценка родийполиариленфенилфосфонитных 
катализаторов в направлении гидрирования диоксида углерода. 

Научная новизна. Исследована реакция алкилен- и 
арилендигидроксисоединений с диамидами фенилфосфонисгой кислоты, приводящая к 
линейным и циклическим олиго- и полимерам. Осуществлен направленный синтез 
полифенилфосфонитов с использованием новых технологических подходов проведения 
поликонденсационного фосфорилировапия. Установлено, что имеющие свойства 
твердого тела олиго- и полиариленфенилфосфониты, молекулы которых содержат 
концевые амидофосфонитные и гидроксильные группы, способны во времени к 
окислительно-восстановительному и обменному структурированию, 
сопровождающемуся ростом цепи полимера. Показана способность полимерных 
фосфорорганических веществ селективно окисляться по атому трехвалентного фосфора 
водным раствором пероксида водорода с образованием стабильных 
полифенилфосфонатов. Обнаружено, что олиго- и полиэфирные 
ариленфенилфосфониты под действием вторичных аминов вступают в реакцию 
аминолиза, которая приводит к низкомолекулярным ариленамидофенилфосфонитам. 
Установлена специфичность реакции аминолиза для всего класса ароматических 
фенилфосфонитов. Показана эффективность использования олиго- и 
полиариленфосфонитов в качестве промоторов каталитических систем на основе 
хлорида родия(Ш) в реакции гидрирования диоксида углерода до муравьиной кислоты. 

Практическая ценность. В настоящем исследовании показана возможность 
использования в области тонкого фосфорорганического синтеза новых технологически 
значимых вариантов конденсационного фосфорилирования бифункциональных 
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гидроксилсодержащих соединений, осуществляемых в условиях сонохимической и 
каталитической активации азолами. Разработан способ стабилизации и стандартизации 
проб полифенилфосфонитов при их исследовании с помощью метода матрично-
активированной лазерной десорбции/ионизации. Полученные полиядерные 
фенилфосфониты имеют перспективу использования в координации и 
металлокомплексном катализе, связанном с осуществлением реакции селективного 
гидрирования диоксида углерода до муравьиной кислоты. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на 
XIV Конференции по химии фосфорных соединений (Казань, 2005), на 
Международной конференции по органической химии "Органическая химия от 
Бутлерова и Бейльштейна до современности" (Санкт-Петербург, 2006), на 
Конференции молодых ученых по нефтехимии (Звенигород, 2006), на XVIII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), на XV 
Международной конференции по химии соединений фосфора (Санкт-Петербург, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации имеется десять публикаций. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на f£f страницах, содержит 

13 таблиц, £G_ схем и $£_ рисунков. Список цитируемой литературы включает f<6 
наименований, из которых SS на русском языке. Работа состоит из введения, 
литературного обзора, посвященного методам синтеза и свойствам полимерных, 
низкомолекулярных фосфонитов, обсуждения результатов собственных исследований, 
экспериментальной части, выводов и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование осуществлено в несколько этапов. Особое внимание уделено 
поиску оптимальных условий и способов проведения поликонденсационного 
фосфорилирования бифункциональных гидроксилсодержащих соединений диамидом 
фенилфосфонистой кислоты и методам идентификации полученных олиго- и 
полифенилфосфонитов. Проведено изучение химических особенностей олиго- и 
полимеров. На заключительном этапе работы исследована возможность использования 
продуктов поликонденсационного фосфорилирования на комплексах родия в катализе 
гидрирования диоксида углерода. 

В качестве субстратов для синтеза олиго- и полифенилфосфонитов использованы 
гидрохинон (ГХ), 4,4'-дигидроксибифенил (ДГБФ), 2,2-бис(4'-гидроксифенил)пропан 
(ДИАН) и 1,6-гександиол (ГД), имеющие принципиальное различие в природе цепочки 
атомов фрагмента, соединяющего две гидроксигруппы: 

- - Н 3 С € Н 3 
т\_Уш Н О " О Ч З " О Н І ^ Т і Р і но-(сн2)6-он 

ГХ ДГБФ ДИАН ГД 

Фосфорилирование дигидроксисоединений проведено тетраэтилдиамидом 
фенилфосфонистой кислоты (EtjNJPPh, что связано с доступностью и высокой 
реакционной способностью этого соединения. 
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1. Сонохнмическая активация процесса конденсационного фосфорилирования 
бифункциональных гидроксилсодержащих соединений 

Проведено конденсационное фосфорилирование тетраэтилдиамидом 
фенилфосфонистой кислоты бифункциональных гидроксилсодержащих соединений ГД, 
ГХ, ДГБФ и ДИАН с использованием высокочастотного звукового воздействия (S) на 
реакционную дисперсную систему. Это позволило достичь в процессе конденсации 
эффективного сдвига фазового равновесия в заданном направлении и повысить выход 
олигоэфиров фенилфосфонистой кислоты І-ѴІІІ (схема 1): 

«Ph-P(NEt 2 ) 2 + „ H O - R - O H "0°C.760».»PT.rr.,Ar,(S)> [ . 0 . R . 0 . p . ) / i ( 1 ) 
HISEtj p h 

І-ѴШ 
СII 

R= ЧСН2)6-(І,Ѵ); -^~^- (И,ѴІ) ; - ^ j ^ - ^ ^ - ( I I I , VII); - ^ Ь С Н ^ - ( I V , VIII) 
CHj 

Сонохимический синтез олигофенилфосфонитов І-ІѴ осуществляли в 
термостатированном реакторе (90 °С) под аргоном без растворителя с использованием 
излучателя звука высокой частоты - 15 кГц, 50 Вт/см2 (60 мин). Параллельно было 
проведено обычное термическое конденсационное фосфорилирование при 90 °С (90 
мин) в отсутствии сонохимической стимуляции олигофенилфосфонитов Ѵ-ѴІІІ. 

При сравнительном анализе спектров ЯМР 31Р соединений І-ІѴ выявлено, что 
вклад моноэфирных групп [-ORO-P(Ph)NEt2] с сигналами <5Р 130-131 м.д. в состав 
молекул соединений, полученных сонохимически, существенно уменьшается и 
характеризуется увеличением интенсивности сигналов 154 и 159 м.д. конечных 
диэфирных продуктов [-ORO-P(Ph)-] (табл. 1). 

Таблица 1. Основные характеристики олигофенилфосфонитов І-ѴІІІ 
Соединение 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

Субстрат 

ГД 
ГХ 

ДГБФ 
ДИАН 

ГД 
ГХ 

ДГБФ 
ДИАН 

ЯМР JIP, 
(S, м.д., диоксан) 

154,9 
131,8; 159,3(1:11) 
131,3; 159,4(1:10) 
131,7; 159,2 (1:8) 

95,6; 130,5; 154,2 (0,3:1:3) 
131,9; 159,2(1:1,5) 
131,4; 159,4 (1:1,5) 
131,7; 159,2(1:0,5) 

Мшах МАЛДИ*, 
(т/г,Да) 

2100 
2100 
2817 
2400 
900 
1100 
1616 
1100 

* МАЛДИ - метод матричной лазерной десорбции/ионизации 

Следует отметить рост реакционной способности ГД в условиях сонохимической 
стимуляции процесса (рис. 
конденсацией (рис. 1, Б). 

1 I 
6,. и д 

1, А) по сравнению с обычной термохимической 

Рис. 1. Спектры ЯМР 31Р 
олигофосфонитов: I (А), V (Б). Спектр, (<5Р, 

j . _ м.д., диоксан): А: / - 154,9 [-ORO-P(Ph)-]; 2 
- 130,5 [-ORO-P(Ph)NEt2]; Б: J - 95,6 

_ [ s (NEt2)2PPh. ORO = 1,6-диоксогексил, (А, Б). 

Sf.MA 



Образцы для масс-спектральных исследований (МАЛДИ) олигофенилфосфонитов 
І-ѴШ готовили в растворе тетрагидрофурана при использовании в качестве матрицы 
2,4,6-тригидроксиацетофенонА Данные МАЛДИ в сочетании с методом ЯМР указывают 
на то, что поликонденсационное фосфорилирование дигидроксисоединений является 
сложным процессом, который характеризуется образованием различных продуктов 
(схема 2): 

п PhP(INEt2)2 + я HO-R-OH 

H(-0-R-O-P(Ph)-l„O-R-0H 

H[-0-R-0-P(Ph)-]„NEt2
 ( 2 ) 

Et2N-P(Ph)|-0-R-0-P(Ph)-)„NEt2 

CJO^R-O-PfPh)^ 

Результаты масс-спектральных исследований показывают, что интенсификация 
пппттесса кон п,с : т т л і и и п и и р м гтпчвлттігт л и и ѵ р н ш п ь'г\иііригттѵітіиИ 

моноэфирных концевых групп [-ORO-P(Ph)NEt2] и росту содержания числа 
мономерных звеньев [-ORO-P(Ph)-],, в олигоэфирах фенилфосфонистой кислоты. На 
рис. 2 приведены данные масс-спектра МАЛДИ соединения III, полученного при 
звуковой обработке ДГБФ и тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты. При этом 
Мпж составляет 2817 Да (табл. 1). 

1, (%) 60 т • H|-ORO-P(Ph)-],NEt! 
И H[-ORO-P(Ph)-|.OROH 
• |-ORO-r(PbH, 

Число ^неньен, (n) 

Рис. 2. Данные масс-спектра МАЛДИ олигофенилфосфонита Ш на основе ДГБФ, 
полученного сонохимическим способом. 

Продукт III представляет собой смесь олигофосфонитов, отличающихся между 
собой по массе элементарного звена [-ORO-P(Ph)-], равной 292 Да. Основная группа 
соединений, которой соответствует пик с максимальной интенсивностью, представляет 
ациклические олигоэфиры фенилфосфонистой кислоты, молекулы которых не 
содержат концевой амидной группы у атома фосфора (рис. 2). Менее рельефно 
представлена группа циклических олигоэфиров. Вклад олигосоединений, содержащих 
концевые группы [-ORO-P(Ph)NEt2],B состав продукта III незначителен. 

Масс-спектральные исследования полученного при обычной термической 
обработке олигофенилфосфонита VII выявили его неустойчивость. Неустойчивость 
соединения проявляется в невоспроизводимости его масс-спектральных данных. Для 
стабилизации проб олигофенилфосфонита проведено его окисление до 
олигофенилфосфоната. На рис. 3 приведены данные масс-спектра окисленной формы 
соединения VII. При этом Мтах составляет 1616 Да (табл. 1). 
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I, (•/•) • EtiN-P(Ph)|-0RO-P(Pb)-|.NEt! 
• H[-ORO-P(Ph)-|„NEt, 

Число звеньев, (п) 

Рис. 3. Данные масс-спектра МАДЦИ олигофенилфосфоната VII на основе ДГБФ, 
полученного термохимическим способом. 

Продукт VII представляет собой смесь олигофосфонатов, отличающихся между 
собой по массе элементарного звена [-ORO-P(0)(Ph)-], равной 308 Да. В отличие от 
масс-спектра олигомера III, полученного при сонохимической обработке, масс-спектр 
VII содержит только пики ациклических олигоэфиров с концевой амидной группой у 
атома фосфора. Максимальной интенсивностью в масс-спектре обладает пик, 
соответствующий ациклическому иону Et2NP(0)(Ph)[-ORO-P(0)(Ph)-]NEt2+H^(pnc. 3). 

Таким образом, сонохимическая стимуляция, способствуя равномерному 
распределению реагентов и эффективной эвакуации диалкиламина из реакционного 
объема, позволяет ускорить процесс конденсационного фосфорилирования 
бифункциональных гидроксилсодержащих соединений. При этом достигается 
эффективный сдвиг процесса конденсации в сторону образования олигоэфиров 
фенилфосфонистой кислоты, что приводит к более высокомолекулярным продуктам по 
сравнению с олигомерами, полученными в таких же условиях традиционным 
термохимическим способом. 

Следует отметить, что сонохимическая активация не приводит к полному 
удалению из реакционного объема образованного диалкиламина, в первую очередь, это 
связано с затрудненностью процесса диффузии летучего продукта, возникающей 
вследствие увеличения молекулярной массы олигофенилфосфонита, которая 
сопровождается переходом реакционной смеси из жидкого состояния в стеклообразно-
твердое. 

2. Каталитическая активация азолами поликонденсации дигидроксисоединений с 
тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты 

Конденсационное полифосфорилирование бифункциональных 
гидроксилсодержащих соединений ДГБФ, ГХ, ДИАН и ГД с тетраэтилдиамидом 
фенилфосфонистой кислоты и получение олигофенилфосфонитов IX, X, ХѴ-ХХХІІ 
осуществляли при мольном соотношении реагентов 1:1 без растворителя в атмосфере 
аргона с эвакуацией вьщеляющегося диэтиламина в две стадии - НО °С (30 мин, 760 
мм рт.ст) и ПО °С (60 мин, 15 мм рт.ст). Соединения X, ХѴ-ХѴІІ, ХІХ-ХХІІ, XXIV-
XXVII, ХХІХ-ХХХІІ получены в присутствии 0,1 моль азола (Az): Ш-тетразол, 1,2,4-
триазол, имидазол, бензимидазол (схема 3): 

п PhP(NEt2)2 + п HO-R-OH т°сЛ*\. [-0-R-0-P(Ph)-]„ 
-in HNEti 

IX,X,XV-XXXII 

/ = \ CH 

(3) 
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Ход реакции контролировали по данным спектроскопии ЯМР 31Р. Реакцию 
проводили в две стадии до исчезновения сигнала <5р 98 м.д. исходного 
тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты, но при этом реакция полностью не 
исчерпывалась, а завершалась при появлении откликов в области <5Р 131 и 158 м.д., 
соответствующих соединениям, молекулы которых содержат моноэфирные 
[-ORO-P(Ph)NEt2] (дР 131 м.д.) и диэфирные [-ORO-P(Ph)-] (158 м.д.) фрагменты, 
соотношения интегральных интенсивностей сигналов которых приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Основные характеристики олигофеиилфосфонитов IX, X, ХѴ-ХХХІІ 
Продукт 

IX 
X 

XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX 
XXXI 
XXXII 

Субстрат 

ДГБФ 
ДГБФ 
ДГБФ 
ДГБФ 
ДГБФ 

ГХ 
ГХ 
ГХ 
ГХ 
ГХ 

ДИАН 
ДИАН 
ДИАН 
ДИАН 
ДИАН 

гд 
гд 
гд 
гд 
гд 

Катализатор 
Az 

-
Ш-Тетразол 
1,2,4-Триазол 

Имидазол 
Бензимидазол 

-
ПІ-Тетразол 
1,2,4-Триазол 

Имидазол 
Бензимидазол 

-
1 Н-Гетразол 
1,2,4-Триазол 

Имидазол 
Бензимидазол 

-
1 Н-Тетразол 
1,2,4-Триазол 

Имидазол 
Бензимидазол 

Условия 
синтеза 

1 стадия: 
ПО "С, 
30 мин, 

760 мм рт.ст.; 

2 стадия: 
110 "С, 
60 мин, 

15 мм рт.ст. 

flMPJ'P, 
(6, м.д., диоксап) 

158,131(1:2) 
158,131(14.1) 
158,131(13:1) 
158, 131(12:1) 
ИХ, П1 (12-1) 
158, 131 (2:3) 

158,131(12:1) 
158,131(10:1) 
158,131(10:1) 
158, 131(9:1) 
158, 131(1:2) 
158,131(13:1) 
158,131(13:1) 
158,131(12:1) 
158,131(11:1) 

156,131,98(1:2:8) 
156,131(14:1) 
156, 131 (13:1) 
156,131(12:1) 
156,131(10:1) 

М„„ МАЛДИ, 
(т/г, Да) 

2733 
4500 
4400 
4300 
4200 
2500 
4300 
4000 
4000 
3800 
2500 
4400 
4200 
4200 
4000 
1700 
3000 
2800 
2700 
2500 

Олигофенилфосфониты IX, XVIII, XXIII, ХХѴШ-ХХХІІ представляют собой 
вязкие массы, продукты X, ХѴ-ХѴІІ, ХІХ-ХХІІ, ХХІѴ-ХХѴІІ - прозрачные 
бесцветные твердые стеклообразные вещества. 

В процессе масс-спектральньгх исследований (МАЛДИ) представленных 
олигофеиилфосфонитов установлено, что соединения, содержащие лабильную связь 
фосфор-азот, проявляют неустойчивость. Для стабилизации проб IX, X, ХѴ-ХХХП 
проведено их окисление до соответствующих олигофенилфосфонатов по 
разработанной специальной методике. Для этого олигофенилфосфониты в растворе 
тетрагидрофурана, содержащем пероксид, подвергачись окислению в тонком слое на 
металлической подложке состава Al-Ni (1:1, % масс.) с образованием 
олигофенилфосфонатов. Например, соединения IX, X переведены в устойчивые 
олигофосфонаты XI, XII (схема 4): 

О 
[-O-R-0-f-], (4) [-O-R-0-P-L [О] 

Ph 
IX, X 

Ph 
XI, XII 

х = п, (XI)<n2(XII) 



Масс-спектр продукта XI, полученного обычным термохимическим способом, 
имеет характерный для полимеров вид, наибольшая молекулярная масса 
зарегистрирована в области т/г 2733,7 (табл. 2). На рис. 4 приведены данные масс-
спектра МАЛДИ олигофосфоната XI, который состоит из 8 мономерных звеньев. 

/, (%) 100 т |—| • Et,N-P(0>(Ph)|-ORO-P(0)(Ph)-|,,NEtz 

• H|-ORO-P(0)(Ph)-|„NEt; 

Число звеньев, (п) 

Рис. 4. Данные масс-спектра МАЛДИ олигофенилфосфоната XI на основе ДГБФ, 
полученного термохимическим способом. 

В масс-спектре соединения XII, синтезированного аналогичным способом в 
условиях каталитической активации в присутствии тетразола, наибольшая масса 
наблюдается при m/z 4499,1 Да, что соответствует олигомеру состоящему из 14 звеньев 
[-ORO-P(Ph)(0)-] (табл. 2, рис. 5). 
/,(%) ЮО и H|-ORO-P(0)(PhH.OROH 

• II|-0RO-P(O)(Ph)-|,NEt, 
П Et!N-P(0)(Ph)[-ORO-P(0)(Ph)-),NEt, 

Рис. 5. Данные масс-спектра МАЛДИ олигофенилфосфоната XII на основе ДГБФ, 
полученного в условиях каталитической активации. 

Таким образом, конденсация дигидроксисоединений с тетраэтилдиамидом 
фенилфосфонистой кислоты в присутствии азола характеризуется большей степенью 
фосфорилирования и приводит к более высокомолекулярному продукту по сравнению 
с некатализируемым процессом. Следует отметить, что продукты каталитического 
взаимодействия бифункциональных гидроксилсодержаших соединений с 
тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты не содержат остатков азола, т.к. в 
масс-спектрах МАЛДИ не зарегистрированы соединения, содержащие азольные 
группы. 

Структурирование олигофенилфосфонитов 
Выдержка во времени твердого тела олиго(4,4'-диоксобифенилфенилфосфонита) 

X, содержащего в своем составе концевые амидофосфонитные и гидроксильные 
группы, приводит к заметным изменениям физико-химических свойств с образованием 
олигофенилфосфонита XIII. Так, в спектре ЯМР 31Р образца X, выдержанного в 
течение 3-х месяцев в атмосфере инертного газа при температуре 20 "^наблюдается 
уменьшение в спектре ЯМР 31Р интенсивности сигнала St 131 м.д. [-ORO-P(Ph)NEt2] и 
увеличение интенсивности сигнала 158 м.д. [-ORO-P(Ph)-]. Соотношение интегральных 
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интенсивностей сигналов составляет 1:26, соответственно (сигналы 1, 2, рис. 6). 
Следует отметить, что при этом в спектрах ЯМР 31Р появляется отклик смеси 
фосфорсодержащих соединений в области сильного поля (сигналы 3-7, рис. 6). 
Увеличение интенсивности сигнала 158 м.д. диэфира фенилфосфонистой кислоты 
связано с продолжающимися в компактном олигомере процессами конденсации. 

Рис. 6, Спектры ЯМР пР олигофосфонита XIII. 
Основные сигнаіы в спектре А, (8Р, м.д., ТГФ): / - 158,1, 
[-ORO-P(Ph)-]; 2 - 131,2, [-ORO-P(Ph)NEt2]. Спектр В -
правая часть спектра А, снятого без развязки от {Н}. 
Основные сигналы в спектре В, (8?, м.д., ТГФ, [Jm, Гц): S, 
4 - 44,2, 41,1 (ХІІІб); 5, 6, 7 - 28,4 (584,9), 23,8 (584,9), 

= Л _ і . _ ^ J _ 11-1 (507,3) (ХШд). 

Наращивание цепи олигомера X с образованием соединения XIII и перевол его в 
фосфонатную форму XIV для масс-спектральных исследований представлены 
следующей схемой 5: 

H[-OROP-]„OROH + H[-OROP-|„NEt2 _ f H[-OROP-]2nOROH +2ni°i H[-OROp-]2nOROH (J) 
Ph 

Xa 
Ph 

X6 
Ph 

XHIa 
Ph 

XlVa 

В масс-спектре МАДЦИ соединения XIV наибольшая регистрируемая масса 
составила более 5500 Да, что примерно на 1000 Да превосходит наибольшую массу 
олигомера XII (рис. 5). 

Следует отметить, что в спектрах ЯМР 3 ,Р неокисленного образца XIII в растворе 
ТГФ появляется соответствующий отклик от фосфониевой соли в виде двух 
относительно равных по интенсивности сигналов 44 и 41 м.д. (сигналы 3,4, рис. 6). Это 
косвенно свидетельствует, что, наряду с обменными реакциями наращивания цепи 
олигомера при структурировании его во времени в компакте олиго(4,4'-
диоксобифенилфенилфосфонита) X, содержащем концевую амидофосфонитную 
группу, реализуются окислительно-восстановительные процессы типа (схема 6): 

2 H[-ORO-P(Ph)-]„NEt2 

Хб 

Et jNyMROWPh)]» . , 
PPh | + {H[-OROP(Ph)-]„H} 

Et2PT ©OROH X I H B 
ХШ6 

(6) 

Соединения ХІІІв, являющиеся продуктами окислительно-восстановительного 
процесса с участием веществ типа Хб, не были зарегистрированы в масс-спектре, что, 
по-видимому, связано с их переходом в другие более сложные по структуре 
образования: циклические эфиры фенилфосфонистой кислоты ХШг и циклические 
эфиры фосфорноватистой кислоты, находящиеся в фосфинитпой форме ХІІІд (схема 
7): 

2 H|-OROP-l„NEt2 + {Щ-СЖОР-ЬН} •> PPh 
Ph Ph ^ -ORO 

/окоть)]„., joROP(Pb)-i„.,OR(\ (7) 

*p, 
Хб ХІІІв ХШг 

ORO[-P(Ph)ORO 

ХШд 
Гл-1 

HxEt2N-NEt2 
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На образование в теле олигомера веществ типа ХІІІд указывает появление в 
спектре ЯМР 3|Р соединения XIII характерных откликов Р-Н - связи (сигналы 5-7, рис. 
6). В масс-спектре циклические соединения ХШг и ХІІІд зарегистрированы в виде 
ионов соответствующих окисленных форм. 

Таким образом, установлено, что имеющие свойства твердого тела 
олигоариленфенилфосфониты, молекулы которых содержат концевые 
амидофосфонитные и гидроксильные группы, способны во времени к окислительно-
восстановительному и обменному структурированию, сопровождающемуся ростом 
цепи олигомера. 

3. Особенности ступенчатой высокотермической поликонденсации двухатомных 
фенолов с тетразтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты 

Ступенчатую высокотемпературную поликонденсацию тетраэтиддиамида 
фенилфосфонистой кислоты с ДГБФ, ГХ, ДИАН и получение 

мольном соотношении диамид:дифенол 1:1 без растворителя с эвакуацией 
выделяющегося диэтиламина в интервале температур (от ПО до 230 °С) и давлении 
(760-1 мм рт.ст). Соединение XXXVI получено в присутствии 0,1 моль 1Н-тетразола 
согласно схеме 8: 

пНО-Аг-ОІІ + n(Et2N)2PPh • 
110-230 "С; 

760-1 ми рт.ст. ^ I 
-2nHNEt, -Аг-О-Р-О-

I 
Ph J n 

XXXIII-XXXVI 

(8) 

Ar = ̂ Q H Q - XXXIII, XXXVI; H Q H XXXIV; - £ ~ Щ ] ) _ XXXV 

Контроль за ходом реакции осуществляли согласно данным спектроскопии ЯМР 
3|Р. В спектрах ЯМР 3|Р продуктов ХХХІП-ХХХѴІ в процессе реакции наблюдали 
исчезновение сигналов <5Р 98 и 131 м.д. в диоксане исходного тетраэтиддиамида 
фенилфосфонистой кислоты и моноэфирного продукта [-ArO-P(Ph)NEt2], и появление 
синглетного сигнала в области 158 м.д. Характер этого сигнала относится к 
ароматическим полиэфирам фенилфосфонистой кислоты ХХХШ-ХХХѴІ с 
фрагментами [-OArO-P(Ph)-]„. Продукты ХХХІІІ-ХХХѴІ - прозрачные твердые 
стеклообразные вещества с хорошей адгезией к стеклу, температурами размягчения от 
110 до 145 °С и способные из расплава вытягиваться в тонкие нити. 

Образцы для масс-спектральных исследований (МАЛДИ) готовили в растворе 
тетрагидрофурана, при этом соединения ХХХІН-ХХХѴІ предварительно 
стабилизировали окислением до соответствующих полифенилфосфонатов XXXVII-XL 
(схема 9): 

[-OArOP(Ph)-]„ ^ *- [-OArOP(0)(Ph)-]„ (9) 
XXXIII-XXXVI XXXVII-XL 
_ сн 

^--ООж-зг*" -О хххѵ»,; -ОЮ-»™ 
CIlj 

и 



Масс-спектры МАЛДИ продуктов XXXVII-XL имеют характерный для 
полимеров вид, свидетельствующий об образовании смеси разных по массе олиго- и 
полифепилфосфонатов, где наблюдаемая разница между мажорными соседними 
пиками соответствует: 308 Да - для XXXVII, XL (рис. 7), 232 Да - XXXVIII и 350 Да -
XXXIX, соответственно m/z элементарного звена [-OArO-P(0)(Ph)-] указанных 
полифенилфосфопатов. 

серия ионов 
H[-OArO-P(0)(Ph)-l„OArOH + Ы 

2 серия ионов 
11[-OArO-P(0)(Ph)-]„NEt2 + Н* 

3 серия ионов 

iyyyyLibLiUji.ihiji,,,!(,,,,,;,,,,;,;,,, 
4мю та aobo 10000 12000 нооо іеооо 

Рис. 7. Масс-спектр МАЛДИ полифенилфосфоната ХХХѴП на основе ДГБФ, полученного в 
условиях ступенчатой высокотемпературной поликонденсации. 

В масс-спектрах образцов XXXVII и XL, основанных на ДГБФ, 
зарегистрированы минорные сигналы, которые соответствуют максимальным массам 
более 16000 Да (рис. 7), что соответствует полимерам, содержащим более 52 
элементарных звеньев [-OArO-P(0)(Ph)-]n. 

Для соединений XXXVIII и XXXIX наблюдаемые максимальные массы ионов не 
превысили 5500 и 7500 Да. Такое несоответствие регистрируемых максимальных m/z 
прежде всего объясняется структурными особенностями представленных полимеров, 
где, в отличие от XXXVIII и XXXIX, полифенилфосфонаты XXXVII и XL имеют 
жесткую линейную структуру с максимально удаленными фосфорными функциями. 
Таким образом, наиболее глубокий процесс поликонденсации имеет место при 
взаимодействии тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты с ДГБФ. 

Из анализа масс-спектра XXXVII (рис. 7) следует, что в результате ступенчатой 
высокотемпературной гомополиконденсации тетраэтилдиамида фенилфосфонистой 
кислоты с ДГБФ, образуются явно выраженные по интенсивности три серии пиков 
ионов олиго- и полифенилфосфонатов, отличающиеся между собой составом концевых 
групп: 

H[-OArO-P(0)(Ph)-]nOArOH + Н+ (ациклические ионы) 
H[-OArO-P(0)(Ph)-]„NEt2 + Н" (ациклические ионы) 
[-OArO-P(0)(Ph)-]„ + Н+ (циклические ионы) 
Другим вариантом ступенчатой высокотемпературной поликонденсации является 

взаимодействие тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты с ДГБФ в условиях 
чередования закрытой и открытой реакционной системы. Последовательно и 
многократно (три раза), чередуя процесс поликонденсации в условиях закрытой 
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системы при мольном соотношении диамид:бифенол - 1:1 без растворителя при 
повышенной температуре с процессом поликонденсации, проводимым в условиях 
открытой системы при пониженном давлении, способствующим эвакуацией 
диэтиламина удалось получить полиариленфенилфосфониты с высокими 
молекулярными массами. Так, в случае полифосфорилирования ДГБФ (схема 10) в 
спектре ЯМР 3,Р продукта XLI после завершения реакции по методу чередования 
закрытой и открытой реакционной системы наблюдали появление единственного 
сигнала в области 158 м.д. (диоксан), характеризующего образование диэфирных 
фрагментов [-OArO-P(Ph)-]n (схема 10): 

110-230 "С; 
- (Ю) 

XLI 

Для установления молекулярной массы полиариленфенилфосфонита XLI 
привлечен метод гель-проникающей хроматографии. В хроматографическом анализе 
использовано соединение XLI, стабилизированное окислением до соответствующих 
производных оксо- XLII и тионполифенилфосфонатов XLIII (табл. 3) по схеме 11: 

XLI 

f°OOo-jH 
1 XLII *h J" 

^^-j - °OO o | h
o [ 

(11) 

Таблица 3. Основные характеристики оксо- и тионпроизводных полифенилфосфонатов 
XLII и XLIII 

Поли-
фосфонат 

XLII 
XLIII 

ЯМР31Р, 
(<5, м.д., 

диоксан) 

11,5 
82,6 

Значения молекулярных масс, полученные методом гель-
проникающей хроматографии* 

Средне-
числовое 
значение 

Мп 
10900 
12100 

Средне-
весовое 

значение 
Мѵѵ 

16800 
17900 

Средне-
вязкостное 
значение 

MP 
14300 
16400 

Средне-
молекулярное 

значение, 
Mz 

24000 
24500 

Полидис
персность 

Mw/Mn 

1,55 
1,48 

Темп. 
размяг., 

"С 

165-175 
130-140 

\-s-K,Wa\"a 

I ЕЛШі а-показагель степени уравнения [т|] = КМ0 

Значения Mz продуктов XLII, XLIII составляют 24000 и 24500 Да, что 
соответствует 75-77 элементарным звеньям. 

•4. Химические свойства олиго- и полифенилфосфоіштов 
Окисление олиго- и полиариленфенилфосфонитов проводилось 36%-ным 

водным раствором пероксида водорода в растворе диоксана (8-12 °С) при 
эквимолярном соотношении полимер-окислитель в течение 60 мин (схема 12): 
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[-O-Ar-O-P-], 
Ph 

IX, X, ХѴШ, XIX, XXIII, XXIV 

A r -00~(XKLV)» "O't 

H , 0 ; (36%) 

xviii, xrx, 
XLVI, XLVII, 

о 
[-0-Ar-O-f-],, 

Ph 
XLIV-XLIX 

(12) 

\ . _ / \ i _ / \ _ / XXIII, XXIV, \ 

CHj 

В ходе реакции в спектрах ЯМР Р отмечалось появление сигналов в области 11 
и 23 м.д., соответствующих окисленным фрагментам [-OArO-P(0)(Ph)-] и 
[-OArO-P(0)(Ph)NEt2] олиго- и полифенилфосфонатов XLIV-XLIX (табл. 4). 

Таблица 4.0сновные характеристики олиго- и полифенилфосфонатов XLIV-XL1X 
Олигофенил-

фосфонит 

IX 

X 

XVIII 

XIX 

XXIII 

XXIV 

ЯМР3|Р, 
(<5, м.д., 

диоксан) 
159, 131 

(1:2) 
159,131 
(14:1) 

158,131 
(2:3) 

158,131 
(12:1) 

158,131 
(1:2) 

158,131 
(13:1) 

Условия 
окисления 

8-12 "С, 
60 мин, 

диоксан, 
760 мм 
рт.ст. 

Олигофенил-
фосфонат 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVII 

XLVIII 

XLIX 

ЯМР^Р, 
(д, м.д., 

диоксан) 

10,23(1:2) 

11,23 
(14:1) 

11,23(2:3) 

11,23 
(12:1) 

11,23(1:2) 

11,23 
(13:1) 

Темп. 
размяг., 

(°С) 

-

128-138 

-

113-122 

-

131-141 

Мтах 
МАЛДИ, 
(т/г, Да) 

2700 

4500 

2500 

4300 

2500 

4400 

Продукты XLV, XLVII, XLIX представляют собой аморфные прозрачные 
желтоватого цвета стеклообразные вещества, растворимые в диоксапе, ТГФ и 
хлороформе. Следует отметить, что прослеживается увеличение температуры 
размягчения при переходе от полифосфонитов к полифосфонатам. Кроме того, 
полученные олиго- и полифенилфосфонаты XLX-XLXV не утратили своей 
способности к набуханию в органических растворителях. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет эффективно и селективно 
окислять водным раствором пероксида водорода по Р(Ш) атому олиго- и 
полифосфониты, в том числе соединения, имеющие гидролитически лабильную связь 
фосфор-азот. 

Аминолш эфирных олиго- и полиариленфенилфосфонитов на основе ДГБФ, ГХ 
и ДИАН проводили диэтиламипом при соотношении 1:2 в условиях закрытой системы 
и комнатной температуре в течение 15 суток (схема 13): 

[-0-Аг-0-Р-1и + 2и HNEt2 Ц-М"^ „ п HO-Ar-0-P-NEt2 (П) 
Ph 

X, XIX, XXIV 
-«|Et2NTi2]OPh 

XLX - XLXII 
= , сн 3 / = ч Аг = - / ~ \ < Г Л - (X.XLX),- ~C\- (XIX.XLXI); - ^ " У с - Г ^ - (XXIV, XLXII) 

CH3 

В ходе реакции, согласно данным метода ЯМР 3 |Р, были получены 
низкомолекулярные моноэфирные продукты XLX-XLXII с химическими сдвигами в 
области 131 м.д., соответствующие фрагментам HOArOP(Ph)NEt2. 
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Далее полученные моноэфиры XLX-XLXII окисляли 36%-ным водным 
раствором пероксида водорода в растворе диоксана при 8-12 °С (схема 14): 

О 
HO-ArO-P-NEt2

 Н'°2(36%>—»- HO-Ar-0-P-NEtj (14) 
I 2 диоксан, 8-12 °С I l ' 
Ph Ph XLX - XLXII XLXIII-XLXV 

C H 3 / 
Ar = ~\ У\У~ (XLX' Х1ЛШ>; ~\ff (XLX1, XLXIV>; ~\ff*x \ ff <XLXI1, XLXV) 

— CHj— 
Продукты реакции XLXIII-XLXV после выделения идентифицировали методом 

ЯМР Я Р (<5Р 22-23 м.д.) и 'Н. Индивидуальность соединений определяли методом ТСХ 
(табл. 5). 

Таблица 5. Основные характеристики диэтиламидоариленфенилфосфонатов XLXIII-
XLXV 

Ариленфенил-
фосфонат 
XLXIII 
XLXTV 
XLXV 

Sp, м.д. 
(диоксан) 

23 
22 
22 

Т. пл. 
(°С) 

137-139 
-
-

R/ 

0,74 
0,75 
0,7 

Выход, 
% 
94 
94 
90 

* силуфол UV-254, диоксан-бензол, 1:1 

Следует отметить, что амшюлиз полиэфиров фенилфосфонистой кислоты 
полностью заканчивается на стадии образования моноэфирных продуктов. 

Комплексообразование полиариленфенилфосфонитов ХХХІІІ-ХХХѴ проводили 
с использованием ацетилацетонатодикарбонилродия(І) при разных соотношениях P/Rh 
от 1 до 15 в диоксане (20-25 °С) по схеме 15: 

|-0-Аг-0-Р-|„ 
Ph 

XXXIIІ-ХХХѴ 
-со 

acacRh(CO) 

l-O-Ar-O-P-l, 
Ph 

XLXVI-XLXVIII 

(IS) 

Ar = ~\У\_}~ (XXXIII, XLXVI); - \ / ~ (XXXIV, XLXVII); - O - C - Q - (XXXV, XLXV1II) 

Комплексообразование сопровождалось образованием осадков желтого цвета. 
Избыток фосфорорганического полимера не влияет на глубину перелигандирования 
acacRh(CO)2 и, согласно данным ИК-спектроскопии, приводит к монозамещенным 
комплексам типа acacRh(CO)L XLXVI-XLXVIII. В спектрах ЯМР 3 ,Р продуктов 
комплексообразования наблюдается появление новых дублетных сигналов с 
характерными константами сгош-спинового взаимодействия 'Урм, (табл. 6). 

Таблица 6. Спектральные характеристики продуктов комплексообразования 
полиариленфенилфосфонитов с ацетилацетонатодикарбонилродия(І) 
acacRh(CO)L, где 

L 
XLXVI 
XLXVII 
XLXVIII 

ЯМР J1P (гель) 
SP, м.д. 

158 
158 
158 

VpRS Гц 
243 
242 
243 

ИКС, ѵ, см'1 

1970 
1970 
1969 

Выделенные комплексы XLXVI-XLXVIII представляют собой твердые вещества 
желтого цвета, не растворимые в органических растворителях. 
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5. Каталитическая активность родиевых комплексов с олиго- и 
полиариленфенилфосфонитными лигандами в гидрировании диоксида углерода 

В настоящей работе проведены исследования гидрирования диоксида углерода в 
муравьиную кислоту в присутствии родиевых комплексов, модифицированных олиго-
и полиариленфенилфосфонитами. Такое направление исследования обусловлено тем, что в 
настоящее время появилась необходимость в разработке технологий снижения 
концентрации углекислого газа в атмосфере. Кроме того, для полимерзакрепленных 
катализаторов характерна более высокая стабильность, чем для катализаторов с 
использованием моно- и бидентатных фосфорорганических лигандов. 

Гидрирование С0 2 проводили при 20-25 "С и давлении РЬ и С0 2 (1:1) 7 МПа в 
автоклаве из нержавеющей стали в течение 24 ч. Родиевые комплексы ([Rh] = 10"3 г-
моль/л) и используемые фосфорорганические соединения растворялись в смеси 45 мл 
диметилсульфоксида и 15 мл триэтиламина. Количество образовавшегося в ходе 
реакции формиата триэтиламина регистрировали с помощью метола ЯМР Н. 
Эффективность работы катализатора оценивали по двум показателям: по достигнутой 
концентрации муравьиной кислоты и по числу оборотов катализатора (TON), равному 
отношению количества молей образовавшегося продукта к 1 молю используемого 
катализатора. 

Первоначально было проведено исследование влияния полифенилфосфонитного 
лиганда ХХХШ на каталитические свойства различных родиевых предшественников, 
таких как комплекс Уилкинсона, [ЯЬС1(СО)г]2 и RhCh (табл. 7). 
Таблица 7. Гидрирование СОг с использованием различных родиевых каталитических 

предшественников при отношение P/Rh = 9 

Каталитическая система 

RhCh-полифенилфосфонит ХХХІІІ 
П І Г Ч ПГЧ-

Г<пС1(РР1із)з-полифенилфосфонитХХХШ 
RhCl(PPh3)3-PPh, 

_[ИіС1(СО)5]і-полифенилфосфонитХХХШ 
[RhCl(CO)2],-PPh3 

[НС(0)ОН] j [МеОН] | [НС(0)ОМе] 
TON 

900 
520 
250 
910 
ПО 
440 

следы 
0 
0 
0 
0 
10 

180 
0 

980 
0 

750 
4 

Как следует из сравнения данных, приведенных в табл. 7, наилучшие результаты 
получены при использовании ЮіСІз.-ХХХШ. 

Следует отметить, что существенное влияние на распределение продуктов 
реакции гидрирования С0 2 при использовании системы RhCl3-
полиариленфенилфосфонит оказывает соотношение P/Rh (рис. 8). 

Рис. 8. Влияние на 
, распределение продуктов 

гидрирования СОг мольного 
соотношения P/Rh при 
использовании системы 

ЮіСІз-полифенилфосфонит 
ХХХШ. 

9 13 16 
Мольное соотношение P/Rh 
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Установлено, что с ростом мольного отношения P/Rh с 2 до 13 выход муравьиной 
кислоты резко повышается. Дальнейшее увеличение этого отношения снижает 
образование кислоты (рис. 8). 

В табл. 8 представлены результаты гидрирования диоксида углерода в 
присутствии RhCb и полиариленфенилфосфонитов ХХХШ, XXXIV, XXXV 
различного строения при различном соотношении P/Rh. 

Таблица 8. Гидрирование СОг с использованием RhCrj и полиариленфенилфосфонитов 
XXX1II-XXXV при различном отношении P/Rh 

Полиариленфенилфосфонит ГНС(0)ОН1 [МеОН] 
TON 

ГНС(0)ОМе1 

P/Rh = 9 

-оо-ті. 
ХХХШ 

900 следы 180 

0< 
XXXIV 

1100 следы ПО 

сн, 
•ОЮт сн, — « 

XXXV 

850 ПО 

P/Rh =13 

950 следы 400 

L/°t° 1170 следы 450 

CHj 
XXXV 

760 следы 200 

Давление С02 и Н2 (1:1) =7 МПа; [Ші]=Ю г-моль/л; NEt3 =15 мл; ДМСО =45 мл; время реакции 24 ч; 
20-25 "С 

Замена полиариленфосфонита ХХХШ на разветвленный полимер XXXV при 
P/Rh равном девяти не приводит к изменению выхода муравьиной кислоты. Однако при 
соотношении P/Rh равном 13, выход муравьиной кислоты в каталитической системе 
RhClj-XXXV значительно снижается от 850 до 760. Наибольший выход муравьиной 
кислоты получен в случае полифенилфосфонита XXXIV, являющимся продуктом 
конденсационного фосфорилирования ГХ (табл. 8). Повышение TON муравьиной 
кислоты до 1100 (при P/Rh = 9) и 1170 (P/Rh = 13) в случае XXXIV, по-видимому, 
связанно с тем, что это соединение, обладая наименьшим расстоянием между 
соседними атомами фосфора по сравнению с производными ДГБФ ХХХШ и ДИАН 
XXXV, организует в процессе катализа сравнительно более энергетически выгодные 
металлоциклы, способствующие эффективному взаимодействию водородного атома и 
формиатного лиганда. 

Сравнительная оценка эффективности использования 
полиариленфенилфосфонитов в гидрировании диоксида углерода до муравьиной 
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кислоты на родиевых катализаторах с известным в этой реакции трифенилфосфином 
указывает на преимущество полифосфорных систем. 

Выводы 
1. Определена стратегия синтеза и идентификации олиго- и 
полиариленфснилфосфонитов, получаемых фосфорилированием двухатомных 
фенолов амидами фенилфосфонистой кислоты. 

2. Установлено, что взаимодействие 4,4'-дигидроксибифенила с тетраэтиддиамидом 
фенилфосфонистой кислоты в условиях ступенчатой высокотемпературной 
поликонденсации приводит к образованию полиариленфенилфосфонитов со 
среднемолекулярным значением массы примерно 24 кДа. 

3. Разработаны новые технологически значимые варианты конденсационного 
фосфорилирования ароматических бифункциональных гидроксилсодержащих 
соединений, осуществляемые в условиях сонохимической и каталитической 
активации азолами и позволяющие значительно ускорить процесс синтеза 
фосфорсодержащих олигомеров. 

4. Установлено, что имеющие свойства твердого тела олиго- и 
полиариленфенилфосфониты, молекулы которых содержат концевые 
амидофосфонитные и гидроксильные группы способны во времени к окислительно-
восстановительному и обменному структурированию, сопровождающемуся ростом 
цепи полимера. 

5. Показано, что полиариленфенилфосфониты способны селективно окисляться по 
атому трехвалентного фосфора водным раствором пероксида водорода с 
образованием стабильных полиариленфенилфосфонатов, что позволило предложить 
способ стандартизации проб полиариленфенилфосфонитов при их исследовании с 
помощью метода матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации. 

6. Впервые показано, что олиго- и полиариленфенилфосфониты под действием 
вторичных аминов вступают в реакцию аминолиза с образованием 
низкомолекулярных моноэфирных ариленамидофенилфосфонитов. Установлена 
специфичность этой реакции для всего класса ароматических фенилфосфонитов. 

7. Показано, что олиго- и полиариленфенилфосфониты являются эффективными 
промоторами каталитических систем на основе хлорида родия(Ш) и превосходят 
известный трифенилфосфин в гидрировании диоксида углерода до муравьиной 
кислоты. 
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