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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность темы. Фосфорорганические соединения (ФОС) проявляют 
различные виды биологической активности, и нашли применение в качестве 
пестицидов и лекарственных препаратов. Несмотря на некоторое уменьшение 
масштабов использования ФОС в сельском хозяйстве, значимость их в 
медицине постоянно возрастает. Так, например, фосфорорганические 
соединения оказались перспективными в терапии злокачественных опухолей, 
глаукомы, миастении и ряда других заболеваний. Среди этого класса 
соединений важное место занимают фосфорилированные производные 
имидовых кислот, так как они находят применение в качестве синтонов в 
органическом синтезе и являются биологически активными веществами. На 
кафедре ТОНС ведутся систематические исследования в химии 
фосфорсодержащих производных имидовых кислот. В специализированных 
организациях были проведены испытания некоторых синтезированных на 
кафедре соединений на различные виды пестицидной и медико-биологической 
активности. Среди обследованных фосфорилированных производных 
имидовых кислот найден ряд веществ с фунгицидной, инсектицидной, 
акарицидной и гербицидной активностями. Соединения, содержащие 
амидиновуго группу, также проявляют различные виды биологической 
активности: противовирусную, антибактериальную, противодиабетическую и 
другие. Учитывая изложенное, представляется актуальным целенаправленный 
синтез новых структур фосфорсодержащих амидинов для поиска биологически 
активных соединений. 

Среди методов синтеза органических соединений, в том числе ФОС, 
значительное место принадлежит реакциям, основанным на СН-кислотности. 
До настоящего времени исследования СН-кислотных свойств 
фосфорилированных амидинов не проводились, в то время как они 
представляют интерес для теоретической и прикладной химии 
фосфорорганических соединений. Использование СН-кислотных свойств 
открывает широкие возможности для получения новых типов 
фосфорорганических соединений, в том числе для поиска веществ, обладающих 
биологической активностью. 

Цель работы. Синтез С-фосфорилированных ацетамидинов, содержащих 
СН-кислотную метиленовую группу, разработка на их основе методов получения 
и осуществление синтеза биологически активных фосфорорганических 
соединений. 

Для достижения цели работы предстояло решить следующие задачи: 
- синтезировать С-фосфорилированные ацетамидины, структуры которых 

имеют следующие различия : в фосфонатной группе - разные эфирные группы 
(изопропокси- и бутокси-); в амидиновой группе: в качестве 
электроноакцепторных N-заместителей в иминогруппе использовать ацетиль-

* В постановке задач и обсуждении результатов принимал участие к.х.н., доцент Медников Е. В. 
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ную, бензоильную, триметилсилильную группы, а в качестве вторичных 
аминогрупп - диэтил-, дипропил-, дибутил-, диизобутил- и морфолино-
аминогруппы; 

- у всех синтезированных С-фосфорилированных ацетамидинов при 
взаимодействии их с натрием следует установить, обладает ли метиленовая 
группа СН-кислотностью; 

- с использованием и без использования натриевых производных разработать 
методы синтеза замещенных С-фосфорилированных ацетамидинов, 
содержащих функциональные группы; 

- исследовать реакции функциональных групп замещенных С-
фосфорилированных ацетамидинов с разными реагентами, приводящие к 
синтезу ассортимента фосфорорганических соединений, имеющих различную 
структуру; 

- внеэкспериментальным методом получить прогноз биологической активности 
синтезированных фосфорорганических соединений. 

Научная новизна. В результате выполненных исследований получены 
следующие научные результаты: 

Установлено, что синтезированные С-фосфорилированные ацетамидины 
проявляют СН-кислотные свойства вследствие подвижности атомов водорода 
метилеповои группы, непосредственно связанной с электроноакцепторными 
фосфонатной и амидиновой группами. 

Изучены следующие реакции С-фосфорилированных ацетамидинов, 
основанные на их СН-кислотных свойствах: алкилирование, ацилирование, 
бромирование, цианэтилирование, конденсация с трибромацетальдегидом. 
Продуктами этих реакций являются С-фосфорилированные ацетамидины, 
содержащие у атома углерода метиленовой группы заместители с различными 
функциональными группами. 

На основе нового ряда осуществленных реакций С-фосфорилированных 
ацетамидинов, содержащих у атома углерода метиленовой группы заместители 
с функциональными группами, разработаны методы получения новых структур 
фосфорорганических соединений. 

Практическая ценность. С использованием СН-кислотных свойств С-
фосфорилированных ацетамидинов разработаны технологически доступные 
методы синтеза фосфорорганических соединений нового структурного типа, 
которые могут быть использованы при получении биологически активных 
веществ для медицины и сельского хозяйства, а также в синтетической химии 
ФОС в качестве промежуточных продуктов. 

Апробация работы. Основные разделы работы обсуждались на 44, 45 
межвузовских научно-практических конференциях ВолгГТУ (2007, 2008 г.), на 
XII Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской 
области (2007 г.), на XII Международной научно-технической конференции 
«Наукоемкие химические технологии - 2008». 
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Публикация результатов. По теме диссертации опубликованы две 

статьи в сборнике научных трудов «Известия ВолгГТУ», тезисы двух научных 
" докладов, получены два патента на изобретения. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 126 страницах, 
содержит 30 таблиц, состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы, 
включающего 120 наименований. 

В первой главе дан анализ литературы по методам синтеза амидинов, в 
том числе фосфорилированных, и по использованию СН-кислотности в 
органическом синтезе. Во второй главе обсуждаются методы синтеза С-
фосфорилированных ацетамидинов, содержащих активированную 
метиленовую группу и методы синтеза производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов, основанные на СН-кислотных свойствах метиленовой группы. 
Третья глава посвящена изучению некоторых химических свойств С-
фосфорилированных амидинов, содержащих различные функциональные 
группы. В четвертой главе приводится прогноз биологической активности 
синтезированных соединений. Пятая глава - экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
При идентификации синтезированных соединений и изучении их свойств 

были использованы следующие методы: ИК-, ПМР'Н-спектроскопия, 
рефрактометрия, элементный анализ, тонкослойная хроматография. 

1. Синтез и реакции С-фосфорилированных ацетамидинов, 
содержащих активированную метиленовую группу 

С целью синтеза новых структур фосфорилированных амидинов, 
содержащих различные функциональные группы, на основе которых можно 
проводить дальнейшие превращения были синтезированы новые структуры С-
фосфорилированных ацетамидинов и изучены их реакции, проходящие по 
метиленовой группе: алкилирование, ацилирование, бромирование, 
присоединение к непредельным соединениям и присоединение по 
карбонильной группе. 

1.1 Синтез С-фосфорилированных ацетамидинов, содержащих 
активированную метиленовую группу 

Для синтеза нами выбран метод получения из С-фосфорилированных N-
замещенных имидатов и вторичных алифатических аминов, а также 
гетероциклических соединений, аналогичных по строению вторичным аминам. 

i-HNR2R3 , ~ ~ 1 — Л 
О NR1 

II / 
(RO)2PCH2C 

ОС2Н5 

— (RO)2PCH2C4 +С2Н5ОН 
их NR2R3 

/-л О NR1 

+ HN X II / і Г Н п н ^ » (RO)-,PCH2C rs +C2HjOH 
' 4N X 

X-XIV ' ' 
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э2_г>3—с и стѵ и— с .и . тэ1— г R=i-C3H7, Я'=С(0)СНз, R"=RJ=C2H5 (I); R=C4H9, R'=C(0)CH3, RZ=RJ=C2H5 (II); 

R=i-C3H7) R'=C(0)CH3, R2=R3=C3H7 (III); R=C4H9, R'=C(0)CH3, R2=R3=C3H7 
(IV); R=C4H9, R'=C(0)CH3, R2=CH3, R3=C6H5 (V); R=C4H9, R,=C(0)CH3, 
R2=R3=i-C4H9 (VI); R=i-C3H7, R'=C(0)C6H5! R2=R3=C3H7 (VII); R=C4H9, 
R'=C(0)C6H5, R2=R3=C3H7(VIII); R=C4H9, R'=C(0)C6H5, R2=R3=C4H9 (IX); 
R=C4H9, R'=Si(CH3)3> X=0 (X); R=C4H9, R'=C(0)C6H5, X=0 (XI); R=C4H„ 
R'=C(0)C6H5, X=CH2 (XII); R=C4H9, R'=C(C6H5)=NC6H5, X=0 (XIII); R=C4H9, 
R'=C(C6H5)=NC6H5, X=CH2(XI V); 

Реакции С-фосфорилированных ацетимидатов с аминами и пиперидином 
протекает до полного завершения при температуре 50-60 °С в течение 3 часов 
без участия растворителя. Скорость реакции зависит от основности амина, 
поэтому при использовании морфолина и монометиланилина, основность 
которых ниже на 2-3 порядка по сравнению с алифатическими аминами, для 
завершения процесса требуется нагревание при температуре 50-60 °С 7 часов. 
Синтезы осуществляли при мольном соотношении N-замещенный С-
фосфорилированный имидат : вторичный амин = 1 : 1.5. Для получения 
химически чистых соединений осуществляли дополнительную очистку 
методом колоночной адсорбционной хроматографии на силикагеле марки uL-
5/40, элюент хлороформ : диэтиловый эфир : гексан = 1:2:1. Индивидуальность 
контролировали методом тонкослойной хроматографии на пластинках силуфол. 
Выход амидннов (І-ХІѴ) до 97 %. 

1.2 Взаимодействие фосфорилированных ацетамндинов с натрием 
В молекулах С-фосфорилированных ацетамндинов метиленовая группа 

расположена между электроноакцепторными диалкоксифосфорильной и 
замещенной амидиновой группами. Вследствие электроноакцепторных свойств 
этих групп водородные атомы метиленовой группы в С-фосфорилированных 
ацетамидинах обладают подвижностью и способны замещаться на щелочные 
металлы. 

Мы установили, что при взаимодействии С-фосфорилированных 
ацетамндинов с натрием происходит замещение одного атома водорода 
метиленовой группы, и образуются натриевые производные. В таких 
соединениях связь металл-углерод, очевидно, имеет ионную природу, как и во 
всех соединениях, которые образуют карбанионы с очень 
электроположительными щелочными металлами. 

Реакции с металлическим натрием проводили в среде абсолютного 
диоксана, при этом наблюдали разогревание реакционной смеси и энергичное 
выделение водорода. 

О О 
° NCR1 ° NCR1 

II у с II < / N L K 

(RO)2PCH2C + Na • (RO)2PCHNaC' „ 
W , -1/2H2 ^NR2

2 



R=C4H9, i-C3H7; R'=CH3, С6Н5; R2=C2H5, C3H7, C4H9, i-C4H9; 

? yN R ' ? /»' 
(С4Н90)2РСН2Сч гл + Na - (C4H90)2PCHNaC4 ,_, X N _ 0 -1/2H2

 4 N О 

R'=C(0)C6H5, Si(CH3)3; 
По мере увеличения концентрации натриевого производного С-

фосфорилированного ацетамидина ухудшается его растворимость, и возникает 
необходимость в дополнительном нагреве до 50-60 °С для гомогенизации 
реакционной массы и увеличения скорости процесса. 

Установлено, что выделяющийся водород не гидрирует -C=N связь 
иминогруппы, -С=0 ацилыюй группы. В реакции селективно образуются 
натриевые производные С-фосфорилированных ацетамидинов. 

Натриевые производные С-фосфорилированных ацетамидинов 
представляют собой парафинообразные твердые бесцветные вещества, 
растворимые в диоксане. 

Полученные натриевые производные С-фосфорилированных 
ацетамидинов использовали без выделения из растворителя в реакциях с 
галоидными алкилами, галоидными ацилами и галогенами. 

1.3 Натриевые производные С-фосфорилированных ацетамидинов 
в реакциях алкилнрования 

С целью разработки методов синтеза новых фосфорорганических 
соединений мы исследовали взаимодействие натриевых производных С-
фосфорилированных амидинов с различными алкилгалогенидами: йодистым 
метилом, бромистым этилом, йодистым бутилом, хлористым бензилом, 
этиловым эфиром хлоруксусной кислоты. 

В качестве объектов исследования использовали амидины, имеющие 
ацетильную и бензоильную группы у атома азота иминогруппы. 

Взаимодействие в указанных ниже условиях происходит селективно с 
образованием продуктов алкилнрования метиленовой группы, а 
сопутствующим соединением является галогенид натрия. 

О О 
О NCR1 О NCR1 

II У II # 
(RO)2PCHNaCf + R3CH2X — — r (RO)2PCHC( 

N K 2 a-e CH, NR2
2 

R3 

XV-XXIII 
R3=H X=J(a); R3=CH3, X=Br (b); R3=C3H7, X=J (c); R3=COOC2H5, X=CI (d); 
R3=QH5, X=C1 (e); 
R=i-C3H7, R'=CH3, R2=C3H7, R3=H (XV); R=C4H9, R'=C6H5, R2=C3H7, R3=H 
(XVI); R=C4H9, R'=CH3, R2=i-C4H9, R3=CH3 (XVII); R=C4H9, R'=CH3, R2=C2H5, 
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R3=C3H7 (XVIII); R=i-C3H7; R'=CH3, R2=C2H5, R3=COOC2H3 (XIX); R=C4H9, 
R^CHj, R2=C3H7, R3=COOC2H5 (XX); R=C4H9, R^CfiHs, R2=C3H7, R3=COOC2H5 
(XXI); R=i-C3H7, R'=CH3) R2=C3H7, R3=C6H5 (XXII); R=C4H9, R'=CH3, R2=C3H7) 
R3=C6H5 (XXIII); 

О О 
О NCC6H5 О NCC6H5 

(C4H90)2PCHNaC „ + CH3J (C4H90)2PCHC; , - , 
X N О -NaJ Г \ N о 

XXIV 
В свежеприготовленные натриевые производные ацетамидинов в 

диоксане медленно, при интенсивном перемешивании, по каплям прибавляли 
расчетное количество алкилгалогенида в растворителе (в случае легколетучих 
использовали 10-20% избыток, в случае труднолетучих - эквимольное 
количество). Для ускорения процесса алкилирования (особенно при 
использования хлористых алкилов) постепенно повышали температуру (до 40-
50 °С). 

При использовании в качестве алкилирующего реагента 1,2-дихлорэтана 
при мольном соотношении натриевое производное С-фосфорилированного 
ацетамидина: 1,2-дихлорэтан=2:1 образуются 3TaH-l,2-6nc[N1,N!^HanKHn,N2-
ацил(диалкоксифосфорил)ацетамидины]: 

О 
О н 1 

2(C4H90)2PCHNacf + С1СН2СН2С1 - ^ ^ , 2 О 
N(C3H7)2 f H2 NCR1 

(С4Н90)2РСН<Л 
>2\\ ^N(C3H7)2 
О 
ХХѴ-ХХѴІ 

R'=CH3 (XXV); R'=C6H5(XXVI); 
Мы предполагаем, что алкилирование протекает по механизму 

нуклеофильного замещения второго порядка в молекуле алкилгалогенида, 
причем в качестве нуклеофильного реагента выступает анион СН-кислотного 
соединения. 

Наиболее активным алкилирующим реагентом является йодистый метил, 
реакция с ним при 40 °С завершается за 3 часа. С уменьшением порядкового 
номера галогена и удлинением углеводородного радикала время 
взаимодействия увеличивается. Наличие электроноакцепторных групп в 
углеводородном радикале галогенпроизводного приводит к увеличению 
активности алкилгалогенидов. Алкилирование хлористым бензилом удается 
провести лишь после 9 часов нагревания при 50 °С. 
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Синтезированные соединения представляют собой вязкие желтые 

, жидкости хорошо растворимые в органических растворителях; диоксане, 
эфире, ацетоне. В воде они не растворяются. 

Очистку полученных соединений проводили методом колоночной 
адсорбционной хроматографии на силикагеле, элюент хлороформ: диэтиловый 
эфир: ацетон=1:2:1(об.). Индивидуальность контролировали методом 
тонкослойной хроматографии на силуфоле. 

С-алкилированные производные С-фосфорилированных ацетамидинов и 
бисамидины получены с выходом 78-87 %. 

В ПМР-спектрах синтезированных веществ в области 2.7-2.9 м. д. 
имеется мультиплет с амлитуднои интенсивностью равной одной протонной 
единице, который является сигналом РСН протонов метиновой группы, что 
доказывает протекание реакции алкилирования именно по метиленовой группе. 

1.4 Натриевые производные ацетамидинов в реакциях аціілирования 
С целью получения новых структур С-фосфорилированных амидинов, 

содержащих функциональные группы, нами изучено взаимодействие 
натриевых производных С-фосфорилированных ацетамидинов с доступными 
хлор- и бромангидридами карбоновых кислот. Реакция протекает селективно в 
мягких условиях с образованием продуктов С-ацилирования -
фосфорорганических кетонов сложного строения: 

О О 

? /^ *° ? /^ 
(RO)2PCHNa< + R3Cf ——* (RO)2PCHC; 

4NR2
2
 XHal "NaHal C = 0

4
N R 2

2 
R3 

XXVII-XXXI 
R3=CH3, X=Br (a); R3=CH3 X=C1 (b); R3=C6H5, X=C1 (c); 
R=C4H9> R'=CH3> R2=C2H5, R3= CH3 (XXVII): R=C4H9, R*=CH3, R2=C3H7, R3= 
CH3 (XXVIII); R=C4H9, R'=C6H5, R2=C3H7) R3= CH3(XXIX); R=i-C3H7, R'=CH3, 
R2=C2H5, R3=CH3 (XXX); R=i-C3H7, R'=CH3, R2=C2H5, R3=C6H5 (XXXI); 

9 NSi(CH3)3 О ?\ ^Si(CH3)3 

(C4H90)2PCHNaCf г-л + CH3C; - (C4H90)2PCHC' „ 
XN О XCI -NaCl I ^ N О c=o 

CH3 
XXXII 

При соотношении реагентов 1:1 (моль) и температуре 50-60 °С 
образуются монозамещенные в метиленовой группе С-ацилированные С-
фосфорилированные ацетамидины. Реакцию проводили при интенсивном 
перемешивании в среде безводного диоксана. 
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Контроль за реакцией вели по образующимся галогенидам натрия, выход 

соли близок к количественному. Наиболее активным ацилирующим реагентом 
является бромистый ацетил, соль бромида натрия выпадала сразу после 
прибавления галогенангидрида, взаимодействие с ним завершилось за 1 час при 
температуре 50-60 °С. До полного завершения реакции с хлористым бензоилом 
необходимо нагревание реакционной массы при 50-60 °С в течение 4 часов. 

С-ацилированные производные С-фосфорилированных ацетамидинов 
представляют собой жидкости желтого цвета, хорошо растворимые в спиртах, 
диэтиловом эфире, ацетоне, диоксане, не растворимые в воде. Очистку 
полученных соединений производили методом колоночной адсорбционной 
хроматографии. В качестве элюента использовали смесь диэтиловый эфир: 
ацетон = 2 : 1 (об.). Индивидуальность очищенных соединений контролировали 
методом тонкослойной хроматографии на пластинках силуфол. 

Выход С-ацилированных производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов составил 80-86 %. 

В ПМР-спектре синтезированных соединений сигнал одного протона 
метановой группы в виде дублета с химическим сдвигом 2.7-2.8 м. д. 
свидетельствует о протекании реакции ацилирования по метиленовой группе. 

1.5 Бромирование натриевых производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов 

С целью разработки новых методов синтеза фосфорорганических 
соединений и поиска веществ, проявляющих биологическую активность, мы 
исследовали возможность осуществления взаимодействия натриевых 
производных С-фосфорилированных ацетамидинов с бромом. 

Взаимодействие происходит селективно в мягких условиях с 
образованием продуктов бромирования метиленовой группы, а сопутствующим 
соединением является бромид натрия. 

о 2к> О X 

хххш-хххѵ 
R= i-C3H7, R'= C6H5, R2= C,H7 (XXXIII); R=C4H9, R'=C6H5, R2=C4H9 (XXXIV); 
R=C4H9, R'=CH3, R2=C3H7(XXXV); 

При мольном соотношении реагентов 1:1 (моль) и температуре 50-60 °С 
образуются монозамещенные в метиленовой группе С-фосфорилированные 
бромацетамидины с выходом 87-89 %. Реакцию проводили при интенсивном 
перемешивании в среде безводного диоксана. 

Синтезированные соединения представляют собой вязкие ярко-
окрашенные, с душистым запахом, жидкости, хорошо растворимые в диоксане, 
ацетоне, хуже - в эфире, непредельных углеводородах и не растворимые в воде. 
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Окончательную очистку полученных соединений производили методом 

колоночной адсорбционной хроматографии.' В качестве элюента использовали 
смесь - хлороформ : диэтиловый эфир : гексан = 1:3:1. Индивидуальность 
очищенных соединений контролировали методом тонкослойной хроматофафии на 
пластинках силуфол. 

В ПМР-спектрах синтезированных веществ дублет в области 2.8 м. д. с 
амлитуднои интенсивностью равной одной протонной единице доказывает 
протекание бромирования по метиленовой фуппе. 

1.6 Взаимодействие С-фосфорилированных ацстамидннов с 
акрилонитрилом 

С целью установления возможности использования С-
фосфорилированных ацетамидинов в реакции Михаэля в качестве 
технологичного метода синтеза фосфорорганических соединений нового 
структурного типа, обладающих биологической активностью, мы впервые 
осуществили реакцию синтезированных С-фосфорилированных ацетамидинов 
с акрилонитрилом, одним из характерных представителей соединений с 
активированной (поляризованной) связью С=С, в присутствии катализатора 
этилата натрия. 

Реакция в указанных ниже условиях проходит с образованием С-
цианэтилированных амидинов: 

О 9 
О NCCH3 9 NCCH3 

(RO)2PCH2cf + CH2=CH-CNC-^£^ (RO)2PCHC^ 
NR'2 CH2 NR1, 

CH2 

CN 

XXXVI-XXXV1I 

R= i-C3H7, R'=C2H5 (XXXVI); R=C4H9, R^CjH, (XXXVII); 

О ? n ? 
° JJCCJHJ О NCC,Hj 

J? — C2II5ONa , _ - Jl r (С4Н90)2РСН2СГ _ + CH2=CH-CN ^ ^ £ (C4H90)2PCHC. ^ 
X N _ O (:н2

 N^_P 
" CH2 

CN 
XXXVIII 

Нуклеофильное присоединение С-фосфорилированных ацетамидинов к 
акрилонитрилу происходит по р-углеродному атому. Такое направление 
реакции присоединения объясняется сильной поляризацией кратной углерод-
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углеродной связи, обусловленной электроноакцепторными свойствами 
цианогруппы. Результатом такой поляризации является большой дефицит 
электронной плотности на (3-углеродном атоме: 

б+ г~Л 
С Н 2 = С Н — C = N 

Процесс проводили в среде безводного диоксана при соотношении 
реагентов 1:1 (моль), в присутствии основного катализатора - этилата натрия. 
Добавление катализатора к смеси реагентов при комнатной температуре 
сопровождается повышением температуры. Количество катализатора 10-20% 
(моль) от количества амидина.' 

Для повышения степени конверсии исходных реагентов и ускорения 
реакции, процесс проводили при 60 °С в течение двух часов. Окончательную 
очистку продуктов проводили методом колоночной адсорбционной 
хроматографии на силикагеле. В качестве элюента была использована смесь 
растворителей - диэтиловый эфир: ацетон = 1:1 (об.). Индивидуальность 
полученных соединений контролировали методом тонкослойной 
хроматографии на силу фоле. Выход цианэтилированных производных 
составил 73-82 %. 

В ИК-спектрах С-цианэтилированных амидинов помимо характерных для 
С-фосфорилированных амидинов полос поглощения имеется полоса поглощения, 
соответствующая C=N связи в виде узкой полосы сильной интенсивности в 
области 2248 см"1. 

1.7 Взаимодействие С-фосфорилированных ацетамидинов с 
трибромацетальдегидом 

Известно, что при взаимодействии альдегидов с различными 
фосфоразотсодержащими соединениями синтезированы высокоактивные 
пестициды. Поэтому представляло интерес получение продуктов конденсации 
альдегидов с С-фосфорилированными амидинами. 

Нами установлено, что С-фосфорилированные ацетамидины вступают в 
реакцию с трибромацетальдегидом с образованием продуктов присоединения по 
карбонильной группе - ]М',М',К2-тризамещенных 2-диалкоксифосфорил-З-
гидрокси-4,4,4-трибромбутанамидинов: 

О NCR1 n О NCR1 

II / LR /> II ^ 
(RO)2PCH2C^ + CBr3C^ • (RO)2PCHC4 

NR2
2
 H HOCH NR2

2 I 
CBr3 

XXXIX-XLI 

R=i-C3H7, R'=CH3, R2=C2H5 (XXXIX); R=C4H9, R'=CH3, R2=C3H7 (XL); 
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R=C4H9) R'=C6H5) R2=C4H, (XLI); 

JNSi(CH3)3 0 " y^Si(CH3)3 

(С4Н90)2РСН2Сч ^ + CBr3cf — KC4H90)2PCHC^ „ 
N O XH , ,^ Lu ^ N О HO-CH 

CBr3 

XLII 

Реакции с трибромацетальдегидом протекает гладко без применения 
катализаторов благодаря высокой электрофильности карбонильной группы в 
альдегиде, активированной сильным индуктивным электроноакцепторным 
влиянием трибромметильной группы. Взаимодействие С-фосфорилированных 
ацетамидинов с трибромацетальдегидом осуществляли при их соотношении 1:1 
(моль) в среде безводного диоксана. После смешения реагентов для завершения 
процесса необходимо вести перемешивание реакционной массы в течение 3 
часов при температуре не более 50 °С. Выход целевых соединений составил 89-
92%. 

Так как взаимодействие бромаля с С-фосфорилированными ацетамидинами 
протекает гладко и практически количественно, то после отгонки растворителей 
и вакуумирования на масляном насосе в течение 1 часа получали довольно 
чистые соединения. Аналитически чистые соединения получены после 
дополнительной очистки методом адсорбционной хроматографии на силикагеле. 
В качестве элюента была использована смесь растворителей изопропанол : 
диэтиловый эфир = 1 : 1 (об.). Индивидуальность полученных соединений 
контролировали методом тонкослойной хроматографии на силуфоле. 

2. Реакции С-алкилированных, С-ацилированных, С-
бромированных, С-цнанэтилированных и С-трнбромзтанольных 
производных С-фосфорилированных ацетамидинов. Развитие методов 
синтеза фосфорорганическнх соединений 

С-фосфорилированные амидины, содержащие в своем составе различные 
функциональные группы, могут найти применение в качестве синтонов при 
получении новых структур ФОС. С целью установления возможности 
использования в органическом синтезе фосфорилированных амидинов, 
содержащих функциональные группы, нами изучены их некоторые реакции. 
Объектами исследования служили С-алкилированные, С-ацилированные, С-
бромированные, С-цианэтилированные и С-трибромэтанольные производные 
С-фосфорилированных амидинов. 
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2.1 Исследование подвижности атома водорода метиновой группы в 

С-алкилированных и С-ацилированных производных С-
фосфорилированных ацетамидинов 

Для исследования подвижности атома водорода метиновой группы, С-
алкилированные и С-ацилированные производные фосфорилированных 
амидинов были вовлечены в реакцию с натрием. 

Оказалось, что С-алкилированные производные фосфорилированных 
амидинов с натрием не реагируют. Это можно объяснить тем, что в исходных 
амидинах только один атом водорода подвижный, а алкильная группа за счет 
электронодонорного влиянием еще более понижает подвижность остающегося 
водородного атома метиновой группы. 

При взаимодействии с натрием С-ацилированных производных С-
фосфорилированных амидинов происходит замещение водорода метиновой 
группы, и образуются натриевые производные. Полученные натриевые 
производные можно использовать без выделения из раствора в различных 
реакциях нуклеофильного замещения. Так, например, с выходом 84 % был 
получен М',Н'-дипропил-М2-бензоил(2-ацетил-2-дибутоксифосфорил)пропан-
амидин (XLIII): 

О ¥ 
угссбн5 

(С4Н90)2РСНС 
Ыо 4N(C3H7)2 

сн3 

о 
+ Na — (C4H90)2PCNaC 

XNCC6H5 

\ т С - о ^N(C3H7)2 

сн3 

о 
•S 

? 
NCC6H5 

(C4H90)2PCNaC< 
<^0 XN(C3H7)2 

СН3 

V 
OCH,NCC6H5 

+ CH3J — 7 7 " (С4Н90)2РСС; 
-NaJ i_^N(C 3 H 7 ) 2 

CH3 

XLIII 

Взаимодействие С-ацилированных амидинов с натрием объясняется 
сильным электроноакцепторным эффектом ацетильной группы (индукционная 
константа Тафта для ацетильной группы о*=1.70). Таким образом, введение 
сильных электроноакцепторных заместителей позволяет получать 
дизамещенные по метиленовой группе фосфорилированные амидины. 

Реакции с натрием проводили в среде безводного диоксана, при 
интенсивном перемешивании и нагревании до 70-75 °С. С полученным 
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натриевым производным М1^'-дипропил-К2-бензоил(ацетилдибутокси-
фосфорил)ацетамидина провели реакцию алкилирования йодистым метилом. 

2.2 Реакции С-алкилнровашіых производных С-фосфорилированных 
ацетамидннов 

С целью синтеза новых структур ФОС нами была осуществлена реакция 
С-фосфорилированных амидинов, содержащих сложноэфирную группу, с 
вторичными аминами. 

Установлено, что фосфорилированные амидины с этоксикарбонильной 
группой подвергаются реакции амидирования. Взаимодействие протекает с 
образованием амидов (XLIV-XLV), выход которых составил 88 и 90 % : 

О NCR' О N C R , 
(RO)2PCHC^ + R3 2 N H .(RO)2PCHC^ 

СН2 NR2
2 -С2Н5ОН CH2 NR2

2 

О О С - 0 
NR3

2 

XLIV-XLV 

ОС2Н5 NR3
2 

R=i-C3H7, R'-СНз, R2=C2H5, R3=C2H5 (XLIV); 
R=C4H9, R'=C6H5, R2=C3H7, R3=C3H7(XLV); 

Синтез проводили в отсутствие растворителей при температуре 60 °С в 
течение 5-6 часов. Окончательную очистку проводили методом колоночной 
адсорбционной хроматографии на силикагеле, элюент смесь эфир: ацетон = 2 : 
1 (об.). Индивидуальность контролировали методом тонкослойной 
хроматографии на силуфоле. 

В ПМР спектрах сигналы в области 2.5-2.6 м. д., соответствующие 
протонам аминогруппы, а также отсутствие сигналов в виде квартета с 
химическим сдвигом 4.08 м. д., соответствующих протонам эфирной группы, 
свидетельствуют о протекании реакции замещенных амидинов с аминами по 
этоксигруппе. 

2.3 Реакции С-ацилированных производных С-фосфорилированных 
ацетамидннов 

Возможность использования кетогруппы С-ацилированных амидинов 
установлена на примере реакции Ы'-морфолино-Ы2-триметилсилил-
(ацетилдибутоксифосфорил)ацетамидина с гидроксиламином. 

Реакционная способность кетогруппы в С-ацилированных производных 
амидинов основывается на ее полярности, являющейся следствием -I- эффекта 
кислорода и легкой поляризуемости: 
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\ 6+ 6-

Реакция проходит по следующей схеме превращений: 

О 
» / 

(С4Н90)2РСНСх 
9-о 
сн3 

NSi(CH3)3 

N О 
+ NH2-OH" 

о II / s i l 

(С4Н90)2РСНС ^ 
1 N О 

IIO-NH-p-OH ѵ_Г 
СН3 

(СНз)з 

0 І«І(СН3)3 

— * (С4Н90)2РСНС^ ^ 
-Н20 u n . w J , XN О HO-N=C _ 

СН3 

XL VI 

В результате образуется ожидаемый оксим. 
Так как гидроксиламин является сильным азотистым основанием, то он 

реагирует по кетогруппе в нейтральной или слабощелочной среде, в отличие от 
слабых оснований, для которых требуется кислотный катализ. 

Реакцию проводили с гидрохлоридом гидроксиламина в абсолютном 
этиловом спирте, в присутствии триэтиламина и температуре 80 °С, в течение 2 
часов. Полученное соединение (XLVI) представляет собой очень вязкую 
желтую жидкость, растворимую в органических растворителях и не 
растворимую в воде. Окончательную очистку проводили методом колоночной 
адсорбционной хроматографии на силикагеле, элюент диэтиловый эфир: 
ацетон=1:1. Оксим получен с выходом 89 %. 

2.4 Реакции С-бромированных производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов 

Полярность связи С-Наі, предопределяющая склонность ее к 
гетеролитическому разрыву, обусловливает способность галогенпроизводных к 
реакциям нуклеофильного замещения. 

Известно, что каптакс (2-меркаптобензтиазол) является биологически 
активным соединением и на его основе получают различные химические 
средства защиты растений. Поэтому в качестве примера использования 
бромпроизводных для получения новых структур фосфорсодержащих 
амидинов, обладающих биологической активностью, была проведена реакция 
С-фосфорилированного бромацетамидина с натриевой солью каптакса. Реакция 
протекает по схеме: 
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О У 
О NCfCH3 ^ 9 / ^ С Н 3 

( С 4 Н 9 О ) 2 Р С Н / + 0 Q c - S N a ^ r (с 4 н 9 о ) 2 кнс 
S -NaBr 's \N(C3H7)2 ^ r ^N(C3H7)2 

XL VII 
Продуктом взаимодействия является N'.N'-flHnponim-N2-

ацетил(тиобензтиазолилдибутоксифосфорил)ацетамидин (XLVII). Натриевую 
соль каптакса применяли в виде 30 %-ного водного раствора. Процесс 
протекает в системе двух несмешивающихся жидкостей, поэтому необходимо 
обеспечить интенсивное перемешивание реакционной массы. При смешении 
реагентов наблюдали тепловой эффект, для завершения реакции температуру 
реакционной смеси поддерживали в пределах 55-60 °С. Продолжительность 
синтеза в этом случае составила 2 часа. Тиобензтиазольное производное с 
выходом 88 %. 

В ПМР-спектре сигнал в виде мультиплета с химическим сдвигом в 
области 7.33 м. д. свидетельствует о протекании реакции с капгаксом. 

2.5 Реакции С-цианэтнлированных производных С-
фосфорилнрованных ацстамидинов 

В продолжение изучения свойств модифицированных амидинов нами 
проведена реакция С-цианэтилированного фосфорсодержащего амидина со 
спиртом и хлористым водородом на примере гДі^-диэтал-і^-ацетил^-
диизопропоксифосфорил-4-циано)бутанамидина: 

L о ? О КССНз V ^ С С Н з 
(i-C3H70)2PCH(f +С2Н5ОН+НС1—(і-С3Н70)2РСНС 

9 H ^ N ( C 2 H s ) 2 CH2
4N(C2H5)2.HC1 

сн2 9Н2 
tN C=NH-HC1 

6с2н5 
Данная реакция представляет собой классическую реакцию Пиннера. 
Анализ предшествующих исследований и проведенные эксперименты 

позволили сделать вывод, что для успешного взаимодействия необходимо 
использовать значительный избыток хлористого водорода по сравнению со 
стехиометрически необходимым. 

Синтез проводили при непрерывном барботировании хлористого 
водорода в интенсивно перемешиваемую экви мольную смесь С-
цианэтилированного амидина и спирта. Для лучшего насыщения реакционной 
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массы хлористым водородом реакцию проводили в диоксане. Во избежание 
протекания побочных реакций из-за присутствия влаги использовали 
абсолютно сухие реагенты и растворитель. Температуру реакционной смеси 
поддерживали в интервале 0-5 °С, охлаждая ее льдом. Интенсивное 
перемешивание устраняло возможность местных перегревов за счет 
выделяющегося тепла реакции, а эффективный отвод тепла позволял 
предотвратить побочные реакции алкоголиза и термораспада "по Пиннеру", что 
позволило обеспечить высокий выход и чистоту целевого соединения. 
Количество вводимого в раствор хлористого водорода соответствовало его 
растворимости в реакционной смеси. После насыщения хлористым водородом 
реакционную смесь выдерживали в течение суток при температуре 0-̂ 5 °С. 
Затем избыток хлористого водорода удаляли дегазацией в вакууме. Очистку 
синтезированного соединения проводили переосаждением пентаном из 
диоксанового раствора. Полученный гидрохлорид представляет собой 
карамелеобразное вещество желтого цвета, хорошо растворимое в диоксане, 
ацетоне, хлороформе, воде, хуже - в эфире, не растворимое в непредельных 
углеводородах. 

Из синтезированного гидрохлорида выделили свободный Ы',Ы'-диэтил-
К2-ацетил(2-диизопропоксифосфорил-5-имино-5-этокси)бутанамидин (XLVIII) 
действием триэтиламина в среде диоксана: 

V о ? 
г\ " О NCCH, 
О .NCCH3 + , г г н ч х, || у т ^ " з 

^ A O b - C H C ^ ^ ^ , ^ , , , . „с, " - ^ ' ^ ^ « с л ь 
£н2 ^ 
C=NH-HC1 9 N H 

6с2н5
 ОС2Н5 

XLVIII 
Температуру реакции поддерживали 20-̂ 25 °С. В присутствии 

триэтиламина процесс не сопровождается побочными реакциями и завершается 
высоким выходом целевого продукта 97 %. Полученный М'.М'-диэтил-Ы2-
ацетил(2-диизопропоксифосфорил-5-имино-5-этокси)бутанамидин (XLVIII) 
представляет собой вязкую жидкость, хорошо растворимую в органических 
растворителях и не растворимую в воде. 

В ИК-спектрах отсутствует сигнал в области 2248, соответствующий 
группе O N . 

2.6 Реакции С-трибромэтанольных производных С-
фосфорилированных ацетамидинов 

Наличие в С-трибромэтанольных производных амидинов 
реакционноспособной гидроксигруппы позволяет провести с ними реакцию 
этерификации ацетилхлоридом: 
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О О 

О NCR1 гл ? ^NCR' 
II / - N C K / > (C2HS)3N г к п Л г н / 

(RO)2PCHC + CH 3 cf , r r H s N ' r , (RO)2PCHC 
HO-CH NR2

2
 3 ^ C 1 -(C2H5)N.HC1 С Н з г о - Ь н NR2

2 
CBr3 b CBr3 

XLIX-LI 
R= i-C3H7, R'=CH3, R2=C2H5 (XLIX); R=C4H9, R'=CH3, R2=C3H7 (L); 
R=C4H9, R'=C6H5, R2=C4H9(L1); 

Галогенангидриды вступают в реакции этерификации легче, чем другие 
производные карбоновых кислот. 

Реакция сопровождается тепловым эффектом, и в начальный момент 
необходимо охлаждение. Этерификация хлорангидрндом протекает уже при 
комнатной температуре, но для завершения реакции целесообразно 
последующее нагревание реакционной массы при 50 °С 1-2 часа. Синтезы 
проводили в среде диоксана, в присутствии акцептора хлористого водорода 
триэтиламина. Окончательную очистку проводили методом адсорбционной 
колоночной хроматографии на силикагеле. 

Полученные в разделе 2 результаты позволяют сделать вывод, что С-
фосфорилированные ацетамидины являются ценными синтонами для 
получения широкого спектра потенциальных биологически активных веществ, 
и на их основе можно развивать фосфорорганический синтез. Также следует 
отметить, что с использованием СН-кислотных свойств метиленовой группы 
исходных С-фосфорилированных ацетамидинов, нами разработаны удобные 
методы получения уникальных структур фосфорорганических соединений. 

3. Биологическая активность синтезированных соединений 
Нами проведено прогнозирование биологической активности 

синтезированных фосфорорганических соединений с помощью компьютерной 
программы «PASS» института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича 
РАМН. 

У всех С-фосфорилированных ацетамидинов с высокой вероятностью 
прогнозируется ингибирование различных ферментов, таких как фосфатаза, 
кутиназа, эндопептидаза. Кроме того, они характеризуются 
иммуностимулирующей и противоглаукомной активностью. С введением 
бензоильного заместителя у атома азота иминогруппы, к вышесказанным 
добавляется сердечно-сосудистая активность, а у соединений с 
триметилсилильной группой появляется противовоспалительная и 
анальгетическая активности. 

С-алкилированные, С-ацилированные, С-цианэтилированные, С-
трибромэтанольные амидины являются ингибиторами карбоксиэстеразы, 
кутиназы, фосфатазы; характеризуются активностью против псориаза, 
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остеопороза. Алкилированные и ацилированные амидины, кроме того, 
являются иммуномодуляторами. 

Среди фосфорорганических соединений, полученных из функционально-
замещенных С-фосфорилированных ацетамидинов, прогнозируются: 
активность против псориаза и остеопороза, иммуномодулирующая активность, 
также все производные являются ингибиторами ферментов: фосфатазы, 
эндопептидазы и других. 

Результаты выполненного исследования убеждают в целесообразности и 
перспективности поиска высокоэффективных веществ среди новых 
структурных типов фосфорорганических соединений для использования в 
медицине и сельском хозяйстве. 

Выводы 
1. Синтезированы С-фосфорилированные ацетамидины, обладающие СН-

кислотными свойствами вследствие подвижности водородных атомов 
метиленовой группы, расположенной между электроноакцепторными 
диалкоксифосфорильной и амидиновой группами. На их основе разработаны 
методы синтеза новых структур фосфорорганических соединений, у которых 
прогнозируется высокая медико-биологическая активность, 

2. С-фосфорилированные ацетамидины реагируют с металлическим 
натрием, при этом замещается один атом водорода метиленовой группы, и 
образуются соответствующие натриевые производные. 

3. При взаимодействии натриевых производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов с галоидными алкилами в мягких условиях образуются продукты 
С-адкилирования с выходами 78-87 %. В аналогичных реакциях с 1,2-
дихлорэтаном образуются бисамидины. 

4. Взаимодействие натриевых производных С-фосфорилированных 
ацетамидинов с галогенангидридами карбоновых кислот происходит по 
метиленовой группе с образованием кетонов, выход которых составил 
80-86 %. 

5. Натриевые производные С-фосфорилированных ацетамидинов 
реагируют с бромом, и с выходом 87-89 % образуются С-фосфорилированные 
бромацетамидины. 

6. С-фосфорилированные ацетамидины в присутствии этилата натрия 
присоединяются по двойной углерод-углеродной связи акрилонитрила, при 
этом образуются цианэтилированные С-фосфорилированные амидины с 
выходом 73-82 %. 

7. В результате реакции С-фосфорилированных ацетамидинов с 
трибромацетальдегидом образуются продукты присоединения по карбонильной 
группе - трибромэтанольные производные с выходом 86-92 %. 

8. С целью развития методов синтеза фосфорорганических соединений 
исследованы реакции полученных замещенных С-фосфорилироваішых 
ацетамидинов по функциональным группам: этоксикарбонильной с 
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диалкиламинами, карбонильной кетона с гидроксиламином, бромида с 
натриевой солью каптакса, нитрильной со спиртом и хлористым водородом, 
трибромэтанольной с хлористым ацетилом. Исследованные реакции протекали 
в полном соответствии с известными реакциями органической химии. 
Синтезированы и идентифицированы следующие продукты: амиды карбоновых 
кислот с выходом 88-90 %, оксим с выходом 89 %, тиобензтиазольное 
производное с выходом 88 %, гидрохлорид имидата с количественным 
выходом, сложные эфиры с выходом 89-92 %. 

9. По результатам внеэкспериментального скрининга у синтезированных 
фосфорорганических соединений прогнозируются следующие виды 
биологической активности: иммуномодулирующая, противоглаукомная, 
сердечно-сосудистая, противовоспалительная, активность против псориаза и 
остеопороза. Все производные являются ингибиторами ферментов: фосфатазы, 
эндопептидазы, карбоксиэстеразы, кутиназы и других. 
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