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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
Соединения поливалентного иода благодаря их уникальным возможностям широко 

используются в качестве реагентов в органическом синтезе. Среди соединений, содержащих 
иодониевую группу, практически не изученными являются смешанные фосфониево-
иодониевые илиды. Этот класс соединений представляет интерес как с точки зрения 
изучения их строения, так и с точки зрения новых синтетических возможностей, которые 
открываются при исследовании молекул с несколькими реакционными центрами. 
Расширение границ использования смешанных илидов в органическом синтезе, введение в 
их молекулы других функциональных групп должно приводить к появлению новых реакций. 
Действительно, нами было установлено, что фосфониево-иодониевые илиды в результате 
открытых новых фотохимических реакций позволили выйти к синтезу редких классов 
гетероциклических соединений. Изученные в работе процессы открывают возможности не 
только для получения труднодоступных классов гетероциклических соединений, но и 
позволяют получать эффективные прекурсоры для целевого синтеза потенциально 
биологически-активных соединений. 

Цель работы. 
В работе поставлена цель разработки методов синтеза стабилизированных смешанных 

фосфониево-иодониевых илидов, установления их строения и изучения реакционной 
способности этого класса соединений. Поскольку молекула смешанного илида содержит 
несколько реакционных центров на атомах иода, углерода, кислорода и фосфора эти 
соединения могут проявлять интересные свойства в различных химических превращениях. 
Хорошо уходящая фенилиодониевая группа предопределяет возможность использования 
илидов в реакциях нуклеофильного замещения, фосфониевая группа - в реакции Вигтига для 
создания С=С-связи. Формальное элиминирование иодониевого фрагмента создает 
потенциальные предпосылки для реакций [3+2] циклоприсоединения с целью синтеза 
различных гетероциклических систем. 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
Проведен сравнительный анализ различий в реакционной способности устойчивых 

фосфониево-иодониевых илидов в зависимости от заместителей при илидном атоме 
углерода. 

Разработан одностадийный процесс синтеза аминосодержащих потенциально 
биологически активных соединений на основе процесса one-pot нуклеофильного замещения 
в смешанных илидах с последующей реакцией Виттига. 
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Показано, что смешанные илиды выступают и как реагенты, и как субстраты в 
реакциях нуклеофильного замещения с галогенид-ионами, S- и N-нуклеофилами. 

Найдена новая реакция смешанных илидов - формальное циклоприсоединение к 
алифатическим нитрилам при термической активации процесса, приводящая к образованию 
неизвестных ранее трифенилфосфонийзамещенных оксазолов. 

Установлено, что при фотохимической активации циклоприсоединение илидов к 
нитрилам носит общий характер - илиды взаимодействуют не только с алифатическими, но 
и с ароматическими и функциональнозамещенными нитрилами. 

Открыта новая фотохимическая реакция фосфониево-иодониевых илидов с широким 
набором электроноизбыточных ацетиленов, приводящая к неописанному ранее классу 
конденсированных фосфорсодержащих гетероциклов - Х5-фосфинолинам. Установлено 
влияние заместителей в ацетиленах на направление протекания процесса. 

Апробация паботы и публикации. 
Материалы диссертационной работы доложены на Четвертой международной 

конференции молодых ученых по органической химии, Санкт-Петербург, 2005; 
Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых по 
фундаментальным наукам «Ломоносов-2005», Секция Химия; «Ломоносов-2006», Секция 
Английского языка; «Ломоносов-2008», Секция Химия; Третьей Международной научно-
практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности», Санкт-Петербург, 2007; Всероссийской конференции «Научный 
потенциал XXI», Москва, 2008. 

Основное содержание работы изложено в публикациях в виде 4 статей, 5 тезисов 
докладов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований - проект № 05-03-33054, Гранта Президента РФ для поддержки ведущих 
научных школ № НШ-2552.2006.3, целевой программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы» - грант РНП.2.1.1.7779, гранта по Программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и 
создания новых материалов», гранта фундаментальных исследований 1-ОХНМ РАН, 10-
ОХНМ РАН. 

Структура и объем работы. 
Материал диссертации изложен на 149 страницах: включает введение, литературный 

обзор, обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы, список цитируемой 
литературы, включающий 196 наименований и приложение на 16 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Работа содержит пять самостоятельных разделов. 
Первый раздел посвящен синтезу ряда смешанных фосфониево-иодониевых илидов с 

электроноакцепторными заместителями при илидном атоме углерода. Изучение 
температурной зависимости ЯМР спектров позволило установить структуру смешанных 
илидов в растворе. С помощью рентгеноструктурного анализа была установлена структура 
илидов в кристаллической форме. 

Во втором разделе представлены результаты изучения реакционной способности 
смешанных илидов в качестве реагентов в реакциях нуклеофильного замещения. На примере 
реакций алкилирования, ацилирования и силилирования было показано, что смешанные 
илиды выступают в роли О-нуклеофилов. 

В третьем разделе описано изучение реакционной способности смешанных илидов в 
качестве субстратов в реакциях нуклеофильного замещения фенилиодониевой группы. Было 
исследовано взаимодействие смешанных илидов с галогенид-анионами, S-нуклеофилами на 
примере роданид-аниона и тиомочевины, а также N-нуклеофилами, на примере вторичных 
аминов. Этот раздел включает разработанный one-pot процесс нуклеофильного замещения 
иодониевой группировки в смешанных илидах на галогенид-анионы и амино-группу и 
реакции Виттига с различными альдегидами. 

Четвертая часть работы посвящена исследованию взаимодействия смешанных илидов 
с соединениями, содержащими С=М-связь в различных условиях. В работе найдена новая 
реакция - формальное [3+2] циклоприсоединение смешанных илидов к нитрилам, 
приводящая к образованию редкого класса гетарилзамещенных фосфониевых солей. 

Последний раздел посвящен открытому в работе новому типу взаимодействия 
смешанных илидов с электроноизбыточными ацетиленами - терминальными, 
дизамещенными, циклическими, приводящему к практически не известному ранее классу 
псевдоароматических фосфорсодержащих гетероциклов - Х5-фосфинолинов. 

Синтез смешанных фосфониево-иодониевых илидов и установление их структуры. 

Синтез тетрафторборатов фенилиодонийкарбоэтоксиметилентрифенилфосфорана 
(1а), фенилнодонийкарбометоксиметилентрифенилфосфорана (lb), фенилиодоний-
бензоилметилентрифенилфосфорана (1с) и фенилиодонийцианометилен-

трифенилфосфорана (Id) был осуществлен, исходя из соответствующих фосфониевых солей 
(2), по ниже приведенной схеме: 
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[Ph3P+CH2R]Hlg «ЬЩа p h 3 P = C H R PhI(OC0CH,)v Ph 3 P= C- R 
m F 4 BF4' I+Ph 

2 ( a " d » a R = COOC2H5 * ^ Ч**> 
b R = COOCH3 

с R = COPh 
d R=CN 

Синтез проводили двумя методами: с выделением промежуточного илида (3) и без 
выделения, последовательно прибавляя реагенты. В первом случае из соответствующих 
фосфониевых солей были получены фосфониевые илиды (3), которые были выделены, и 
структура которых была подтверждена ЯМР спектрами. Выход карбоэтоксиилида (1а) 
составляет лишь 40% при проведении реакции без выделения промежуточного илида (За), 
тогда как проведение реакции в две стадии повышает выход смешанного илида (1а) до 80%. 
Илиды (lb) и (1с) совсем не удается получить без выделения промежуточных фосфоранов 
(ЗЬ) и (Зс), они были получены в две стадии с выходами 75% и 80% соответственно. 
Цианзамещенный илид (Id) может быть получен обоими методами. Но метод, не 
предусматривающий выделения промежуточного илида (3d), приводит к повышению 
конечного выхода смешанного илида (Id) на 20%. 

Необходимые для синтеза илидов (la, Ic, Id) фосфониевые соли (2а, 2с, 2d) были 
получены с количественным выходом взаимодействием трифенилфосфина с 
этилхлорацетатом, бромацетофеноном и хлорацетонитрилом соответственно. 

Ph3P + HlgCH2R »• [Ph3P+CH2R] "Hlg 

R = COOC2H5, Hlg =C1 2a 
R = COPh, Hlg = Br 2c 
R = CN,Hlg = Cl 2d 

Однако при попытке получить фосфониевую соль (2Ь) из трифенилфосфина и 
метилхлорацетата, мы обнаружили, что эта реакция при кипячении в ацетонитриле приводит 
к трифенилметилфосфоний хлорацетату (4) с выходом 90%. 

Ph3P + ССН2СООСН3 »- [Phjl'CHljClCHaCOO т р 4 » [PbJCHTjBF̂  

4 5 

Состав и строение полученной соли (4) подтверждены данными ЯМР 1Н, 31Р. Данное 
направление процесса подтверждается также и тем, что при обработке этой соли 
тетрафторбороводородной кислотой происходит замена противоиона (хлорацетата) на 
тетрафторборат, и строение соли (5) также подтверждено данными спектроскопии ЯМР 'Н, 
13С, 3|Р и элементного анализа. 
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Структура и состав илидов (la, lb, lc, Id) были подтверждены ИК и ЯМР спектрами 
и элементным анализом. В спектрах ЯМР 'Н илидов (1а) и (lb) сигналы этильной 
(метильной) групп представляют собой очень широкие линии слабой интенсивности при 
комнатной температуре и начинают разрешаться только при температуре выше и ниже 
комнатной. Так, наилучшее разрешение этих сигналов достигается при 60 °С, и сигналы 
имеют характерный вид: триплет и квадруплет для этильной группы, синглет для метильной 
группы. 

В тоже время при понижении температуры до -40 °С этокси-группа илида (1а) 
проявляется в виде суперпозиции двух триплетов и квадруплетов, метокси-группа илида (lb) 
- в виде двух синглетов, что указывает на наличие динамического равновесия между двумя 
взаимопревращающимися изомерами этих илидов. 

Температурную зависимость, типичную для обменных процессов, имеют также 
спектры 13С и 3|Р. 

Коалесценция сигналов в спектрах илида (1а) наблюдается при 19 "С, что позволяет 
определить энергию активации этого динамического процесса: AG^ 57(2) кДж/моль. 

Структура илидов (1) может быть представлена как резонансный гибрид структур (1-
1), (1-2), (1-3), (1-4). 

Ph3P=C—COR' •«-»- Ph3P—С—COR' *-*• Ph3P—С—COR' -•-«- C=C 
phi* BF4" Phi* B F ; "BF4 iph P M B F ; 4 R ' 

1 a,b,c-l 1 a,b,c-2 1 a,b,c-3 1 a,b,c-4 

Именно значительный вклад структуры типа (1-4) и определяет достаточно высокий 

барьер вращения вокруг связи C-COR' илидов (la, lb). Высокое экранирование илидного 
углерода в спектрах ЯМР 13С свидетельствует также и о существенном вкладе резонансной 
структуры (1-2). 

Изучение температурной зависимости спектров ЯМР 31Р бензоилзамещенного илида 
(1с) показало, что как при комнатной температуре, так и при понижении температуры до -60 
°С, сигнал атома фосфора илида (1с) представляет собой узкий синглет, что, видимо, 
указывает на то, что вклад структуры типа (1-4) в структуру илида (1с) минимален. 

Таким образом, наблюдаемый нами динамический процесс в спектрах илидов (la, lb) 
в растворе может быть представлен в виде нижеприведенного Z-E-равновесия: 

Ph3P. о Ph,p. R' 
с=с . С=с 

™ B F / R ' ™ B F 4 - V 

1-4 
Z R' = OC->H5,OCH3

 E 

7 



Отнесение стереоизомеров сделано на основании литературных данных |3С ЯМР для 
фосфониевых илидов, где установлено, что значение констант Jcp и JCP в изомере с транс
расположением Р- и R'-групп (в нашем случае это Z-изомер) больше, чем для цис-изомера (в 
нашем случае это Е-изомер). Отсюда следует, что Z-1-4 несколько более устойчив, чем Е-1-4 
изомер. Это подтверждается данными рентгеноструктурного анализа. 

Структура илида (1а) в 
кристалле отвечает формуле Z-1-4. 
Общий вид молекулы приведен на 
Рис. 1. 

Было установлено, что в ряду 
стабилизированных смешанных 
илидов с акцепторными 
заместителями у илидного атома 
углерода стабильность уменьшается 
в ряду при переходе от 

Рис. 1. Структура смешанного карбоалкокси- к нитрильной группе. 
фосфониево-иодониевого илида (1а) Выше приведенные данные 

по структуре смешанных илидов 
показывают, что молекулы фосфониево-иодониевых илидов содержат в себе несколько 
реакционных центров. Во-первых, илиды (la, lb и 1с) имеют два нуклеофильных центра -
кислород и углерод. Во-вторых, смешанные илиды имеют хорошую уходящую 
фенилиодониевую группу. Это и предопределило развитие работы по изучению реакционной 
способности данных соединений. 

Смешанные илиды как О-нуклеофилы в реакциях нуклеофильного замещения. 

Наличие в молекуле илида отрицательного заряда, сосредоточенного на атоме 
кислорода, позволило использовать смешанные илиды в качестве реагентов в реакциях 
нуклеофильного замещения. На примере реакции алкилирования, ацилирования и 
силилирования илидов было показано, что смешанные илиды выступают в роли О-
нуклеофилов. 

Так, при алкилировании илида (1а) йодистым метилом или бромистым этилом 
образуются соответствующие эфиры (6) и (7). 
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C=C + RHal £ й £ к . 
ры'Вр- ос2н5 

Ph,P OR 

rc 
BF4 

phfDC- ос2н, 

Ph,P ,0R R = CH j ;Hal=I 6 
„ C=C 

н(і 4OCJH5 R = C2H5;Hal=Br 7 

В результате реакции алкилирования как метилиодидом, так и этилбромидом 
образуются исключительно продукты О-алкилирования. Из реакционной среды был выделен 
практически количественно йодбензол. Это указывает на то, что происходит нуклеофильное 
замещение иодониевого фрагмента на высвобождающийся в ходе реакции галогенид-анион, 
т.е. реакция проходит по двум реакционным центрам. 

Очевидно, в процессе алкилирования сначала образуется О-алкилированный продукт 
с сохранением иодониевого фрагмента. В этой молекуле, по сравнению с исходным илидом, 
облегчена атака нуклеофила на углерод, связанный с трехвалентным иодом, что и приводит к 
его нуклеофильному замещению. 

Следует отметить, что реакция алкилирования этилбромидом протекает значительно 
медленнее и помимо образования соответствующего продукта реакции (7) образуется 
фосфониевая соль Ph3P+CH2COOC2H5 'BF4 (8), которая является продуктом разложения 
исходного илида (1а). Структура соединений (6, 7) была подтверждена данными ИК и ЯМР 
спектров. 

Бензоилзамещенный илид (1с), очевидно, из-за большего вклада структур (1-1 - 1-3) 
не вступает в реакцию алкилирования; нагревание с алкилирующими агентами приводит к 
деструкции смешанного илида (1с) до соответствующей фосфониевой соли. 

Мы показали, что тетрафторбораты фенилиодонийкарбоэтоксиметилен-
трифенилфосфорана (1а) и фенилиодонийбензоилметилентрифенилфосфорана (1с) 
выступают в роли О-нуклеофилов в реакциях нуклеофильного замещения с 
триметилсилилхлоридом. 

Ph,P ,6 с н с. PhjPN
BF" „OSi(CHj)j 

N c=c ' + (CHjbSci LH2Lb. \=e' 
РЫ' - NR ' a V 

ВГ4 
la, с R'-OC2H5(9) 

Ph(10) 
R' = OC2H5, Pli 

В ходе реакции, как и в случае алкилирования, происходило выделение иодбензола, 
то есть помимо процесса О-силилирования происходило замещение иодониевого фрагмента 
на хлорид-анион. Структура полученных соединений (9) и (10) была подтверждена ЯМР-
спектрами. 
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Ацилирование илидов (la, lc) трифторуксусным ангидридом протекает 
исключительно как процесс О-ацилирования. В ходе обеих реакций йодбензол не 
выделяется, то есть нуклеофильное замещение не происходит, что связано с тем, что 
трифторацетат-анион, видимо, является более слабым нуклеофилом по сравнению с 
галогенид-анионами. 

+ - BF4" ft 
P h 3 P W ° + (СРзСОЬо Ш± И<С=С/>ССР> 

P M B F ; R' РЫ< 4R' 

CF3COO' 
«я, с R' = OC2H5(ll) 

Ph(12) 

Таким образом, было установлено, что смешанные фосфониево-иодониевые илиды с 
карбоалкокси и бензоильным заместителями у илидного атома углерода выступают в роли 
О-нуклеофилов в реакциях нуклеофильного замещения. 

Реакции смешанных илидов с нуклеофилами 
(галогенид-анионами, S- и N-нуклеофилами). 

Из литературы известно, что фенилиодониевая группа является очень активным 
нуклеофугом и иодониевые соли вступают в реакции нуклеофильного замещения 
иодониевого фрагмента с различными нуклеофилами. 

Мы установили, что иодониевая группа в смешанных фосфониево-иодониевых 
илидах (1а, 1с) замещается такими достаточно сильными нуклеофилами, как СГ, Г и Вг". В 
качестве источника галогенид-ионов были использованы соответствующие 
тетраалкиламмонийные соли. При этом выделяется йодбензол, что свидетельствует о 
прохождении реакции нуклеофильного замещения именно иодониевого фрагмента на 
галогенид-анион. Образующиеся галогенфосфораны (13) неустойчивы, поэтому их без 
выделения вводили в реакцию с альдегидами (реакция Виттига), в результате которой были 
получены соответствующие а-галогенкетоны (14-16) и эфиры а-галогенкоричных кислот 
(17-19). 

Выходы в этой реакции непредсказуемо колеблются от 10 до 85% в зависимости от 
качества используемой аммонийной соли, а в большинстве случаев при действии 
тетраалкиламмонийных солей происходило частичное разрушение илида с образованием 
фосфониевой соли РпзР+СН2С(Ж "Hlg. Однако, нам не удалось выяснить, какой именно 
параметр аммонийной соли критичен для направления и выхода реакции. 
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P h , P - C -
- Г OR' R,NHlg 

IPh BF4 

1 а,с 

Ph3P—СГ 
,COR' 

'Hlg 
13 

F3C-
COR' 

CH=C 
Hlg 

R' = Ph, Hlg = CI (14) - 90%, Br (15) - 85%, I (16) - 85% 

R' = OC2H5, Hlg= CI (17) - 50%, Br (18) - 50%, I (19) - 35% 

Описанный выше процесс силилирования шшдов с одновременным нуклеофильным 

замещением нам удалось объединить со снятием силильной защиты и реакцией Виттига с 

различными альдегидами в one-pot процесс. В результате были получены соответствующие 

производные а-замещенных непредельных кислот (17-30), которые трудно доступны 

другими методами. Этот процесс позволяет получать эфиры гх-галогенкоричных и ос-

галогензамещенных акриловых кислот (17-30) со стабильно высокими выходами (см. 

табл.1). 

О PhjP. 
С=С 

ры W w% 
1а 

(CH3)3SHlg Ph3p. 
BF4 OSi(CH3)3 Bu,NF 

+ -^соос2н5 Ph3P—С 
Hlg 

c=c 
Hlg/ OC2H5 

Hlg=Cl(31),Br(32),I(33) 

, 0 
R - c : 

H R-CH=C 
/COOC2H5 

Hlg 
17-30 

Табл.1. Выходы и соотношение Z/E изомеров а-замещенных непредельных кислот (17-30). 

н 

F,c_^A_cf 
\ _ / н 

Br-̂ f V<-
\ = / н 

F-/ Vet 
\ / н 

сн,о—(' х)—сч' 
\ = / н 

CH3(CH2).,Cf 
н 

Hlg 

С1 
Вг 
I 

С1 
Вг 
I 

С1 
Вг 
I 

С1 
Вг 
О 
Вг 
I 

а-галоген-а,р-непредельные кислоты 

№ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Z/E 
80/20 
89/11 
88/12 
84/16 
90/10 
55/45 
89/11 
55/45 
84/16 
86/14 
85/15 
88/12 
70/30 
72/28 

выход, % 
90 
80 
50 
75 
75 
60 
90 
50 
60 
80 
35 
50 
60 
40 



Силилированная хлорзамещенная фосфониевая соль (31) образуется при комнатной 
температуре. Бром- и иодзамещенные соли (32) и (33) образуются при -35 °С и -65 °С 
соответственно. Синтез иодзамещенной соли (33) осложняется выделением молекулярного 
иода, что, по-видимому, связано с восстановлением связи С-І; это приводит к некоторому 
снижению выхода иодкоричных кислот. Силилированные галогензамещенные фосфониевые 
соли (31-33) нестабильны, их без выделения обрабатывали Bu4NF для снятия силильной 
группы и далее вводили в реакцию Вигтига. 

Соотношение Z/E изомеров полученных эфиров а-галогензмещенных непредельных 
кислот (17-30) определено с помощью спектров ЯМР 'Н и составляет от 90:10 до 55:45 (см. 
Табл. 1). 

Далее мы показали, что илиды (1а, 1с) вступают в реакцию нуклеофильного 
замещения иодониевой группы с S-нуклеофилами - роданид-анионом и тиомочевиной. Так, 
реакция смешанных илидов (1а, 1с) с роданидом аммония за 6 часов при комнатной 
температуре приводит к образованию роданидзамещенных фосфониевых илидов (34,35). 

сок 
Ph,f-c' + 

fphBF4 

la, с 

COR' 
NH,SCN •• P h j ^ - C ' 

-Phi SCN 

R' = OC2H5(34)(90%) 
Ph(35)(90%) 

В спектре ЯМР 'Н соединения (34) сигналы этокси-группы значительно уширены, что 
связано с наличием в растворе равновесия между Z- и Е- формами илида (34-2 и 34-3), и 
свидетельствует о малом вкладе резонансной структуры (34-1); аналогичное равновесие 
характерно и для 'Н ЯМР спектров илида (1а). 

pbf-c; 
СООС2Н5 P113P ос2н3 
SCN 

34-1 

/ С = С ч . NCS О 
34-2 

Ph3P. О " 
с=с' 

N C S X N OC 2 H 5 

34-3 

ж 

Рис. 2. Структура илида (34) 

Структура роданидзамещенного илида (34) 
была установлена рентгеноструктурным анализом 
выращенного монокристалла. 

Данные РСА однозначно свидетельствуют 
об образовании связи илидного атома углерода с 
SCN - C-SCN связи, о значительной степени 
двоесвязанности С=С-связи с Е-расположением 
заместителей. 
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При комнатной температуре протекает и взаимодействие тиомочевины с илидом (1а) 
в абсолютном ацетоне, образуя серосодержащий фосфониевый илид (36), состав и структура 
которого были подтверждены данными элементного анализа и спектрами ЯМР: 

Ph,P—С. 
^соос2н5 

4fphBF4 

(NH2)C=S 
-РЫ 

la 

+ соос2н3 
Ph3P-C 

\ + B F 4 
I 

NH2 

36 (50%) 

Таким образом, S-нуклеофилы замещают фенилиодониевую группу в смешанных 
илидах в очень мягких условиях. 

N-Нуклеофилы - бензиламин и дипропиламин - при комнатной температуре не 
взаимодействуют с карбоэтоксизамещенным илидом (1а). Кипячение с этими аминами в 
ацетонитриле приводит к деструкции смешанного илида (1а) с образованием фосфониевой 
соли Ph3P+CH2COOC2H5 "BF4 (8). 

Ph3P—Г—СООС2Н5 + HNR2 

Phi* BF4~ 
la 

R2N:R,=H,R2 = CH2Ph, 
Ri = R2 = CH2CH2CH3 

Ph,P—C—COOC2H5 

NR2 

A/CH-OJIUIMCHJCN ^"*- BF4 

Ph,P—CH2—COOC2H5 +РЫ 

Разложение илида (1а) до фосфониевой соли (8) происходит и при нуклеофильном 
замещении фенилиодониевой группы с помощью натриевой соли дипропиламина, 
совмещенном с реакцией Виттига. В результате этого one-pot процесса с различными 
ароматическими альдегидами были выделены соответствующие эфиры коричных кислот (37, 
38) с выходами, варьирующимися от 10% (для бензальдегида) до 40% (для 4-CF3- и 3-N02-
бензальдегидов), структура которых была подтверждена ИК и ЯМР спектрами. В качестве 
побочных продуктов идентифицированы трифенилфосфиноксид и фосфониевая соль (8). 

/оос2н5 
Ph,P-C . 

п frhBF< 
R2N"= (CH3CH2CH2)2N 

R2NNa / = 0 " 
Ar = 3-N02C6H4 

4-CF3C6H4 

-*- Ar—CH=CH—COOC2H5 

37 
38 
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Первичные амины разлагают и бензоилзамещенный илид (1с). Варьируя различные 

вторичные амины, мы нашли, что морфолин и дибензиламин замещают иодониевую группу 

тетрафторбората фенилиодонийбензоилметилентрифенилфосфорана (1с). Однако, выделить 

продукт замещения (39) не удается, поскольку он неустойчив. Поэтому взаимодействие 

илида (1с) с аминами мы совместили с реакцией Виттига в one pot процесс, при этом были 

выделены продукты 1,4-присоединения аминов (40-45) к образующимся после реакции 

Виттига а-амино-а,Р-непредельным кетонам (46) (см. табл.2): 

COPh 
Ph3P=C 

4fph 
"BF4 

HNR2 

COPh 

AiCHO CH2Cb 
COPh 

РЬзР=Сч 

39 

ArCHO 

NR> 

Ar—CH=C; 
NR2 

46 

HNR, Ar ,COPh 
CH-CH 
I \ 

R2N NR2 

40-45 

Табл.2. Выходы а,р-диаминозамещенных кетонов (40-45). 

^ " " " ^ - - - - ^ HNR, 
АгСНО ^ ^ - ^ " 

FlC \ / СН0 

<QKCHO 

0,N 

О NH 

40 (50%) 

41 (50%) 

42 (35%) 

РІСН, 
VNH 

PtCH2
/ 

43 (30%) 

44 (30%) 

45 (15%) 

Сравнительно невысокие выходы кетонов объясняются протеканием побочного 

процесса деструкции илида (1с). 

Таким образом, в этой части работы изучены процессы нуклеофильного замещения с 

галогенид-ионами, S- и N-нуклеофилами. Выявлена разница в реакционной способности 

карбоэтокси- и бензоилзамещенных илидов. 
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Смешанные фосфониево-нодониевые нлиды в реакциях 

пссвдо[3+2]циклопріісоедиііеішя. 

Существование енолятной формы смешанных илидов (1а-с) позволяет предположить 

возможность использования илидов в роли потенциальных 1,3-диполей в синтезе 

пятичленных гетероциклических соединений (47): 

Ph3P О 
с=с 
BF4 

R 1 -X^^— R2 

BF4 W 
,R2 

^,)_J 
т$ 

BF4 

Ph3P4 Ri 
-X 

R' V^Rz 
47 

В частности, при взаимодействии фосфониево-иодониевого илида (1а) с диметиловым 

эфиром ацетилендикарбоновой кислоты (ДМАД) можно было ожидать образование 

замещенного фурана. Однако, мы установили, что при нагревании до 70 "С реакция не идет, 

а после 70 °С - протекает очень бурно с сильным осмолением реакционной смеси. 

Взаимодействие илида (1а) с ДМАД при кипячении в ацетонитриле неожиданно 

приводит к продукту присоединения смешанного илида (1а) по кратной C^N-связи 

ацетонитрила, и в качестве основного продукта реакции нами был выделен 2,4,5-

замещенный оксазол (48) с выходом 30%. При хроматографировании реакционной смеси 

наряду с оксазолом (48) были выделены фосфониевая соль (8) (30%) и 

трифенилфосфиноксид (30%). 

Ph,Pv О CH3CN 
Phl£F -СЧ0С2Н5 СНзООС-С-С-СООСНз 

1а 

PPh3 

н 3 с / ч о / ос2н5 
48 (30%) 

BF4 

Следует специально подчеркнуть парадоксальную особенность найденной нами 

реакции: специальными многократными опытами мы показали, что реакция смешанного 

илида (1а) при нагревании с ацетонитрилом в отсутствие ДМАД не протекает. Таким 

образом, ДМАД очевидно является индуктором процесса присоединения илида (1а) к 

ацетонитрилу. 
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Строение оксазола (48) установлено с помощью 
метода рентгеноструктурного анализа (см. рис. 3). 

С целью выяснения роли ДМАД и нахождения 
других активаторов данного процесса - диполярофилов, 
вступающих в реакцию формального 

циклоприсоединения со смешанным илидом (1а), мы 
провели серию аналогичных экспериментов с участием 
других диполярофилов: диэтилового эфира малеиновой 
кислоты, ангидрида малеиновой кислоты, 

виниленкарбоната и акрилонитрила. Нагревание илида 
(1а) с ацетонитрилом в присутствии акрилонитрила 
приводит к полной деструкции исходного илида до 

фосфониевой соли (8) и иодбензола. Реакция илида (1а) с ацетонитрилом в присутствии 
диэтилового эфира малеиновой кислоты, ангидрида малеиновой кислоты и 
виниленкарбоната как и в присутствии ДМАД также приводит к образованию оксазола (48). 

Для установления границ применимости этой неизвестной ранее реакции мы 
варьировали соединения с С=М-связью. Так, были проведены реакции илида (1а) с 
пропионитрилом, бензонитрилом, бензилцианидом и акрилонитрилом в присутствии ДМАД. 

Пропионитрил в присутствии ДМАД при нагревании до 90 °С с илидом (1а) 
приводит, также как и ацетонитрил к образованию соответствующего оксазола (49). 

BF4 

Рис.3. Строение оксазола (48) 

P h 3 P W ° " CH^CN , N / ^ 
РЫ< ч

ос н сн3оос-с=с-соосн, іі \ 
BF4 

l a 49 (25%) 

Нагревание смешанного илида (1а) в бензонитриле при температуре 100 "С в 
присутствие ДМАД не приводит к образованию соответствующего оксазола, и в спектре 
ЯМР Р реакционной смеси присутствует сигнал атома фосфора только исходного илида. 
Введение же акрилонитрила или бензилцианида в реакцию со смешанным илидом (1а) в 
присутствие ДМАД приводит к полной деструкции илида до фосфониевой соли (8). 

Выход оксазола (49) не изменяется при замене ДМАД на ангидрид и диэтиловый эфир 
малеиновой кислоты и фумародинитрил. 
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Микроволновая активация этих реакций позволила значительно уменьшить время 
протекания реакции - от 1-2 часов при нагревании до 10-20 мин при MW облучении. Однако 
использование микроволнового облучения не привело к увеличению выходов 
соответствующих оксазолов (48) и (49) в реакциях смешанного илида (1а) с ацетонитрилом и 
пропионитрилом. Акрилонитрил, бензонитрил и бензилциаиид при MW облучении не 
вступают в реакции образования соответствующих оксазолов. Мы показали, что в 
отсутствии диполярофилов при различной мощности облучения (170W, 340W) илиды не 
вступают в реакцию с нитрилами; во всех случаях в спектре ЯМР 31Р реакционной смеси мы 
наблюдали только сигнал атома фосфора исходного илида (1а). 

С целью активировать этот процесс и повысить выход оксазолов мы решили 
воспользоваться УФ-облучением и нашли, что фотохимический процесс формального [3+2] 
циклоприсоединения карбоэтоксизамещенного илида (1а) с ацетонитрилом протекает без 
участия диполярофилов. 

Более того, УФ-облучение позволило расширить круг нитрилов. Так, в условиях УФ-
облучения илиды (1а) и (lb) реагируют с ацетонитрилом, давая оксазолы (48) и (51) с 
выходом 35% и 25%, с пропио- и бензонитрилами образуют оксазолы (49) и (52) с выходами 
25% и 15%, (50) и (53) с выходами 15% и 15% соответственно. 

с=с 

l a R' = OEt 

l b R' = OMe 

hv 
RCN 

R= Me 
Et 
Ph 

R= Me 
Et 
Ph 

PPh3 

48 (30%) 
49 (25%) 
50(15%) 

51 (25%) 
52(15%) 
53 (15%) 

~BF4 

Замена заместителя при илидном атоме углерода с карбоалкоксильного на 
бензоильный приводит к увеличению реакционной способности илида в реакциях 
псевдоциклоприсоединения к нитрилам. Бензоилзамещенный илид (1с) в условиях УФ 
облучения образует соответствующие оксазолы (54 - 56) с выходами существенно более 
высокими, чем илиды (1а) и (lb) - 60% для ацетонитрила и пропионитрила и 30% для 
бензонитрила. 
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c=c 

lc 

hv 
RCN 

R= Me 
Et 
Ph 

PPh3
 BF< 

N — / 

R - ^ O ^ P h 

54 (60%) 
55 (60%) 
56 (30%) 

На примере наиболее реакционноспособного бензоилзамещенного илида (1с) была 
показана возможность введения в реакцию циклоприсоединения в условиях УФ облучения и 
функциональнозамещенных нитрилов. Так, взаимодействие илида (1с) с диэтилцианамидом 
и 4-цианпиридином приводит к образованию тетрафторборатов (5-фенил-2-диэтиламин-1,3-
оксазол-4-ил)(трифенил)фосфония (57) и трифенил(5-фенил-2-пиридин-4-ил-1,3-оксазол-4-
ил)фосфония (58) с выходом 30% и 25% соответственно: 

"BF4 

PPh3 

N—(С BF4 + + ^ ^ ^ C N ff—fi 
/ри>з Ph3P4 O f f I I 11 -*?- X Hr- ГС" 

B2N V ^ P h Phi BF4 Ph N V 
57(30%) U 58(25%) 

Ph 

Таким образом, открыта новая реакция - формальное [3+2] циклоприсоединение 
смешанных фосфониево-иодониевых илидов к нитрилам в условиях фотохимической 
активации, приводящая к неизвестным ранее трифенилфосфонийзамещенным оксазолам. 

Новая фотохимическая реакция смешанных илидов как новый способ 
получения Х5-фосфинолннов. 

Как уже было упомянуто выше, взаимодействие смешанных илидов с ДМАД, т.е. с 
активированной акцепторными заместителями С=С-связью, протекает достаточно бурно с 
образованием большого количества фосфорсодержащих соединений (в спектре реакционной 
смеси присутствуют по меньшей мере 7-8 сигналов), идентифицировать которые не 
представляется возможным. Аналогично протекает реакция и с 3-этинилпиридином. 
Варьируя заместители у тройной связи ацетиленов, мы обнаружили, что арил- и 
алкилзамещенные терминальные ацетилены, сопряженные диацетилены, циклические 
ацетилены при фотохимической активации вступают в реакцию как с карбоэтоки-, так и с 
бензоилзамещенными илидами. 
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Так, фотохимическая реакция илида (1с) с 4-метоксифенилацетиленом протекает с 
образованием двух стабильных продуктов, которые были выделены с помощью колоночной 
хроматографии: 

Ph РЬГ °Ч~>С hv 

CH2Cb 

Выделенный из этой реакции фуран (59) свидетельствует о 
псевдоциклоприсоединенин илида (1с) к 4-метоксифенилацетилену. Структура фурана (59) 
подтверждена ЯМР спектрами, а состав элементным анализом. Второй же продукт 
представляет собой совершенно неожидаемый в этом случае и неописанный ранее 
конденсированный фосфорсодержащий гетероцикл- 1,1-дифенил4.5-фосфинолин (60). 

Все остальные перечисленные выше ацетилены реагируют с илидами хемоселективно 
исключительно с образованием только фосфинолинов. Выходы фосфинолинов (60-74) 
колеблются от 35 до 80 %. (см. табл. 3). 

РЬ,РЧ о 

**'. X 
BF4 

lcR,=Ph 
UR!=OC2Hi 

-*- OP/-
ОВД ^ V ~ y f 

Табл. З. Полученные фосфинолины (60-74) и их выходы (%). 

R, 
Ph 

ос,н5 
Ph 

ос2н5 
Ph 

осд 
Ph 

ос2н5 
Ph 

ос2н, 
Ph 
Ph 

OC,H, 
Ph 

OC,H, 

R
2 

4-CH3OC6H4 

C « H 5 

C 8 H „ 

Ph2CH 

(CH2)4C=CH 

PhC=C 

цикло-CjHs 

R 3 

H 

H 

H 

Ph 

H 

Ph 

H 

K2 K 3 " n2>6 

фосфинолины 
№ 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Выход,% 
45* 
65 
50 
75 
50 
50 
50 
45 
60 
40 
35 
65 
65 
80 
60 

*Только в этой реакции был выделен фуран 59, с выходом 30%. 
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Мы полагаем, что при УФ-облучении сначала разрывается связь С-І с образованием 
либо карбеноидной, либо катионоидной частицы, которая и взаимодействует с С^С-связью с 
последующей циклизацией, приводящей к фосфинолинам. 

Phi - R, BF4 ' 

SC-R, hv 
ОВД 

О: ч / УІРЬ 

:—roR, ' ь 
ш 
»2 . 

Взаимодействие монозамещенных ацетиленов, таких как 4-метоксифенилацетилен, 
фенилацетилен, децин-1, циклопропилацетилен, 1,7-октадиин и циклического ацетилена -
циклооктина протекает региоспецифично и приводит к образованию фосфинолинов с 
выходом 40% - 80%. 

R2—CHC-R, 
4-Н,СОС4Н4С=СН 

ріі—с=сн 
с„Н|7с=сн 
[>—снсн 

нсгс(сн2)4снсн 
-с=с-

„,ѵс=Я 
Ri РЫ' 

~BF4 

lc R| = Ph 
laR,=OC2H5 

R3—C=C-R2 
hv 

• CH2CI2 

Структуры фосфинолинов (62) (см. рис. 4) и (73) (см. рис. 5) установлены методом 

РСА. 

'ѴТ 
Рис. 4. Структура фосфинолина (62) Рис. 5. Структура фосфинолина (73) 
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Данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о суперпозиции илидной и 
ароматической структур для фосфинолинов (существенный двоесвязный характер С„ЛИд-Ссо 
связи (1.42 А), длина связи С,ш,д-Р равна 1.740 А, что соответствует илидной связи). 

Дизамещенный ацетилен - 1,3,3-трифенилпропин в реакции с бензоилзамещенным 
илидом (1с) образует смесь двух региоизомеров фосфинолина (66), разделить которую нам 
не удалось. Эта смесь охарактеризована с помощью спектров ЯМР. 

РЬРЧ 

/С=Я 
F 

BF4 

1с 

Ph 2 CH-CSC— Ph hv 
СН2СЬ 

Региоспецифично протекает реакция дифенилбутадиина с илидом (1с), приводя к 
единственному изомеру. Дублет ацетиленового углерода в спектре ЯМР |3С при 92.69 м.д. 
имеет константу Jc? = 16.9 Гц. Величина константы ѴСР свидетельствует об образовании 
фосфинолина (70а). 

BF4 

PhC=C—CSCPh 

*CPh 
70a 70b 

Спектры ЯМР 13С всех полученных фосфинолинов свидетельствуют о значительном 
вкладе илидной структуры. Так, в спектрах ЯМР 13С бензоилзамещенных фосфинолинов 
присутствует мало интенсивный дублет илидного углерода в области 70-73 м.д. с константой 
%>= 100-105 Гц. 

Сигналы атомов илидного фрагмента карбоэтоксизамещенных фосфинолинов (61, 63, 
65, 69, 72) представляют собой уширенные малоинтенсивные линии. Уширение линий 
спектров фосфинолинов свидетельствует о наличие динамического равновесия между двумя 
геометрическими изомерами, подобно равновесию в исходных фосфониево-иодониевых 
илидах. 
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Разрешение сигналов этого фрагмента происходит только при -50 "С. Для 
карбоэтоксизамещенного фосфинолина (63) в спектре ЯМР 13С при -50 °С сигнал илидного 
углерода представляет собой два дублета при 55.81 м.д. и 57.26 м.д. ('Уср= 109.5 Гц, 'Jcp = 
ПО Гц). 

Взаимодействие карбоэтоксизамещенного илида (1а) с 1,3,3-трифенилпропином 
протекает с образованием двух возможных региоизомеров, каждый из которых в свою 
очередь существует в виде равновесия двух геометрических изомеров. В этой реакции один 
из региоизомеров (67а) удалось выделить в чистом виде, и его структура была подтверждена 
данными ЯМР-спектроскопии. 

РЬ,РЧ р 

OCjHs 

V=C' • P h 2 C H - C S C - P h h v 

сн2сь 
BF4 

1» Н5С2б 
PhjCH 

Таким образом, на большом количестве примеров показано, что найдена новая 
фотохимическая реакция смешанных фосфониево-иодониевых илидов с 
электроноизбыточными ацетиленами, приводящая к неописанному ранее классу замещенных 
конденсированных Х5-фосфинолинов. 

Подходы к синтезу Я.5-фосфинолинов и реакционная способность таких систем 
практически не изучены. С этой точки зрения открытие нового метода синтеза X5-
фосфинолинов с различными заместителями открывает в дальнейшем возможности для 
изучения реакционной способности этого класса соединений. 
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выводы 

1. Осуществлен синтез устойчивых смешанных фосфониево-иодониевых илидов с 
акцепторными заместителями. Впервые с помощью низкотемпературной ЯМР 
спектроскопии определено их строение в растворе. Структура фосфониево-
иодониевого илида, стабилизированного карбоэтокси-группой, установлена с 
помощью рентгеноструктурного анализа. 

2. Проведено систематическое сравнительное исследование различий в реакционной 
способности смешанных илидов в зависимости от заместителей при илидном атоме 
углерода. 

3. Установлено, что смешанные илиды выступают в роли О-нуклеофилов в реакциях 
алкилирования, ацилирования и силилирования. 

4. Показано, что фосфониево-иодониевые илиды являются субстратами в 
нуклеофильном замещении иодониевого фрагмента на такие нуклеофилы как 
галогенид-анионы, S- и N-нуклеофилы. 

5. Найдена новая реакция - псевдоциклоприсоединение смешанных илидов к 
алифатическим нитрилам, приводящая к образованию редкого класса 
гетарилзамещенных фосфониевых солей. 

6. Показано, что псевдоциклоприсоединение илидов к нитрилам в условиях УФ-
облучения носит общий характер и позволяет проводить реакцию не только с 
алифатическими, но и с ароматическими и функциональнозамещенными нитрилами. 

7. Найдена новая фотохимическая реакция смешанных илидов с ацетиленами, 
приводящая к практически неописанному классу конденсированных 
фосфорсодержащих гетероциклов - Х5-фосфинолинам. Установлено влияние 
заместителей в ацетиленах на направление протекания процесса. 
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