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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Исследование  закономерностей  фосфорилирования
органических  субстратов,  содержащих  кратные  связи  углерод-углерод,  с  целью
разработки мягких и селективных методов синтеза соединений со связью фосфор-
углерод, в том числе Р-аналогов природных соединений, является актуальной  про-
блемой.  Особенно  привлекательно  введение  в  синтетическую  практику  перспек-
тивных  бензо[</]-1,3,2-дигетерофосфолов  с  пяти-  и  шестикоординированным  ато-
мом фосфора с активными связями фосфор-галоген. Эти соединения, в отличие от
РС15, хорошо растворимы в большинстве органических растворителей и не склонны
к образованию  нерастворимых солей,  что делает их  ценными объектами для  реак-
ций с такими непредельными субстратами, как алкины, алкены. В отличие от РСЬ и
обычных галогенидов  пентакоординированного атома фосфора,  производные  бен-
зофосфолов содержат пятичленный цикл, который эффективно стабилизирует про-
межуточные фосфораны в различных реакциях. Этот эффект может способствовать
реализации  новых  путей  взаимодействия  и  превращения  интермедиатов -реакций,
которые  будут отличаться  от  классического  перехода  в структуры  с  фосфорильной
группой (реакции Арбузова), как это имеет место в реакциях бензо[</|-1,3,2-дигете-
рофосфолов с карбонильными соединениями.

Целью работы является исследование новой реакции 2,2,2-тригалогенбензо-
[</)-1,3,2-диоксафосфолов с ацетиленами и разработка на ее основе метода синтеза
редких гетероциклов - бензо[е]-1,2-оксафосфоринов - (Ьосфорсодержащих аналогов
природных кумаринов и а-хроменов.

Научная новизна работы. В работе впервые проведено систематическое ис-
следование реакций незамещенных и замещенных в бензо-фрагменте 2,2,2-тригало-
генбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов  с  ацетиленами,  которые  с  практическим  выхо-
дом приводят к образованию новых гетероциклов - бензо[е]-1,2-оксафосфоринов.

Впервые установлена региохимия процессов млсо-замещения атома ки,слоро-
да, находящегося в пара- или о/иио-положении к донорному заместителю, и хлори-
рования  бензофрагмента  в  реакциях  2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов,
содержащих  метальный  или  mpe/я-бутильный  заместитель  (в  opwo-положение  к
заместителю).  Обнаружен  необычный  процесс  региоселективного  мясо-замещения
/я/>е/и-бутильной  группы,  расположенной  в.«ара-положении  к  эндоциклическому
атому  кислорода,  на  атом  хлора.  Показано,  что  атом  брома  проявляет  меньшую
склонность к миграции в бензофрагмент бензо[е]-1,2-оксафосфоринов.

Впервые  показано,  что  в  реакцию  с  замещенными  2,2,2-трихлорбензо[</]-
1,3,2-диоксафосфолами способны вступать моноалкилацетилены, такие как пропар-
гилхлорид, пропаргилбромид и дизамещенные ацетилены, такие как йодфенилаце-
тилен.  Обнаружены редкие побочные процессы замещения атома брома на хлор и
атома йода на протон, осуществляющиеся в ходе образования фосфоринов.

Впервые  обнаружено,  что  в  реакцию  с  ацетиленами  способны  вступать  и
производные гексакоординированного атома фосфора - фосфораты нейтрального и
анионного типов.

Впервые  найдены  достаточно  легкие  процессы  нарушения  ароматичности
производных  бензола  под  действием  молекулярного  хлора  на  примере  6-метил-
2,2,2,5-тетрахлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола. Методами динамического ЯМР вы-
явлено  образование  интермедиатов,  и  впервые



4

сдвига дихлорфосфорильного заместителя.  Показано,  что  процессы  хлорирования
производных  пентакоординированного  атома  фосфора,  содержащих  диоксибен-
зольный фрагмент перспективны для получения производных пирокатехинов.

Практическая значимость работы. В работе предложен и реализован но-
вый  оригинальный  подход к  синтезу  замещенных  производных  бензо[е]-1,2-окса-
фосфоринов - фосфорсодержащих аналогов природных гетероциклов - кумарина и
а-хромена.  Этот  подход  апробирован  на  значительном  круге  замещенных  бензо-
фосфолов  и  ацетиленов,  выявлены  его  особенности  и  ограничения.  Найдена  не-
обычная  реакция  хлорирования  метил-  и  /wpem-бутилзамещенных  2,2,2-трихлор-
бензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов хлором,  на основе которой разработан метод полу-
чения труднодоступных хлорсодержащих природных  метилпирокатехинов.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались
и  обсуждались  на  III  Всероссийской  конференции  "Новые  достижения  ЯМР  в
структурных исследованиях (Казань, 4-7  апреля 2000 г.),  Международном  научном
семинаре "Перспективы развития химии фосфора в XXI веке" (26-30 сентября 2000,
Кокшетау),  международном  симпозиуме-  "Reaction  Mechanisms  and  Organic

Intermediates (140 Years of Organic Structural Theory)" (S.-Petersburg, Russia, June 11-
14,  2001),  14  международной  конференции  по  химии  фосфора  (ICPC15)  (July  29-
August 3, 2001, Sendai, Japan), Молодежной научной школе-конференции "Актуаль-
ные  проблемы  органической химии" (2-6 апреля, 2001,  Новосибирск), Всероссий-
ской  научной  конференции,  посвященной  70-летию  со  дня  рождения  академика
В.А.Коптюга "Современные проблемы органической химии" (Новосибирск, 2001),
II  и  Ш  научных  конференциях  молодых ученых  аспирантов  и  студентов  научно-
образовательного центра Казанского государственного университета «Материалы и
технологии  XXI  века»  (Казань,  2001,  2003),  13  Международной  конференции  по
химии фосфора (ICCPC-ХШ) (S.-Petersburg, 2002), III международной молодежной
школе-конференции по органическому синтезу (YSCOS-3) "Organic Synthesis  in the
New Century" (June 24-27, 2002, Saint-Petersburg), Международном симпозиуме, по-
священном  100-летию со дня рождения акад. А.В.Кирсанова (Kiev, Ukraine, August
21-23, 2002), II Международном симпозиуме по «Химии и биологической активно-
С1И синтетических и  природных кислород-  и серусодержащих гетероциклов» (Мо-
сква, 2003  г.), XVII Менделеевском съезде, по общей и прикладной химии (Казань,
2003 г.), 16 Международной конференции по химии фосфора (ICCPC 2004.4-9 July,
Birmingham, UK). По материалам работы опубликовано и находится в печати 28 ра-
бот (9 статей и тезисы 19 докладов).

Работа  выполнена  в  соответствии  с  научным  направлением  Института  по
г/б теме "Разработка новых методов синтеза фосфорсодержащих гетероциклов,

изучение их пространственного строения и реакционной способности с целью мо-

дификации практически важных соединений и создания новых материалов" (№
гос.  per.  01.20.0005790).  Работа  поддержана  грантами  РФФИ  (№  О0-03-32835а,
2000-2002 г; № 03-03-32542а, 2003-2004 г, № лшсОЗ-03-06559, 2003  г), Академии
наук Татарстана (грант № 07-7.2-121/2004Ф(07), 2002-2004  г),  а также программой
поддержки  ведущих  научных  школ  РФ  (грант №  НШ-123.2003.01,  2003-2004  г)  и
совместной программой CRDF и Министерства образования РФ "Фундаментальные
исследования и высшее образование" (REC-007,2002,2004 г).

Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на 222 стр., содер-
жит 20 табл., 34 рис. и состоит из введения, 3  глав, выводов и списка цитируемой
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литературы  (212  наименований).  Первая  глава  представляет  собой  литературный
обзор  на тему «Синтез  и реакционная способность бензо[</]-1,3,2-дигетерофосфо-
лов с трех-, четырех- и пятикоординированным атомом фосфора», в котором про-
анализировано современное состояние химии бензофосфолов. Вторая глава посвя-
щена обсуждению полученных экспериментальных данных, третья  глава включает
описание экспериментов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Взаимодействие  с алкенами и алкинами - один из важнейших методов
синтеза соединений со связью фосфор-углерод. Вовлечение в реакцию с арилаце-
тиленами 2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола неожиданно приводит к обра-
зованию  бензо[е]-1,2-оксафосфоринов.  При  этом  наблюдается  целая  последова-
тельность  необычных  превращений,  включающая  не  только  легкое  образование
связи Р-С и фосфорильной группы, но и не известное ранее мясо-замещение кисло-
рода на углерод в весьма устойчивом к такого рода трансформациям бензодиокса-
фосфоленовом фрагменте,  а также региоселективное хлорирование последнего. В
данной работе впервые исследовано влияние природы заместителей в исходных со-
единениях (фосфоле и ацетилене) и условий проведения эксперимента (температу-
ра и концентрация реагентов) на результат реакции.

2.1. Реакции 5-метил-2,2,2-тригалогенбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов
с монозамещенными ацетиленами

Нами впервые показано, что взаимодействие фосфола 1, содержащего в бен-
зольном кольце электронодонорую метальную группу, с арилацетиленами протека-
ет в мягких условиях с высокой региоселективностью, приводя к образованию (> 80
%) 4-арил-7-метил-2-оксо-б-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринов 2.

Относительное расположение метальной  группы и хлора в кольце было ус-
тановлено  на основании данных ЯМР  | 3С  по  мультиплетности  сигналов ядер  ,

Этот вывод подтвержден методом масс-спектроскопии электронного удара
(ЭУ), а также рентгеноструктурным анализом (РСА) соединения 2а (рис.  1). Фос-
фориновый цикл молекулы 2а имеет конформацию искаженной ванны, атом хлора
при атоме фосфора - аксиальный, фосфорильная группа экваториальна.

Бензофосфорины 2, подвергаются легкому гидролизу с образованием гидро-
ксифосфоринов 3, в которых циклическая структура сохраняется.  Это было также
подтверждено методом РСА на примере бензофосфорина Зв  (рис. 2) Фосфорино-
вый цикл молекулы имеет конформацию искаженной ванны. Величины отклонений
атомов  указывают на аксиальное положение гидроксильной группы и эква-
ториальное положение атома кислорода фосфорильной группы.



Рис.  1. Геометрия молекулы 2а. Рис. 2. Геометрия молекулы Зв.

Обработкой  хлорфосфоринов  2  аминами  были  получены  соответствующие
амиды 4  которые при обработке водой переходят в соли 5 (5Р 2.0 ч-
-1.0  м.д.).  Переход  в  солевую  форму  вызывает сильный  сдвиг  атома  С3  в  спектре
ЯМР  |3С-{'Н}  в  слабые поля (А5с ~ 6-7  м.д.). Наряду с этим  происходит заметное
смещение сигнала атома С88 в слабые поля (Д5с ~  1.0-1.2 м.д.), а сигнала атома С6 -
в сильные поля (Д8С - 2 м.д.).

Взаимодействие  трибромфосфола  б  с  фенилацетиленом  протекает  не  столь
однозначно;  при  этом  происходит  частичное  изменение  региохимии  мясо-
замещения атома кислорода и бромирование метильной группы. Тем не менее, ос-
новными продуктами реакции являются бензофосфорины 7, 8 (> 70 %), соотноше-
ние  которых при проведении реакции в разбавленных растворах равно 2 : 1 .  Вклад
минорных соединений 9,10 составляет менее 20 %.

Бензофосфорины 7, 8 постепенно кристаллизуются из реакционной массы в
соотношении 2  :3. Их гидролизом и аминолизом были получены соединения  11-14.

Амид  14  был  выделен  кристаллизацией  в  чистом  виде,  и  его строение  было  под-
тверждено методом РСА (рис. 3).

Фосфориновый гетероцикл амида 14 имеет конформацию искаженной ванны,

/н/ге/и-бутиламинная группа экваториальна, а фосфорильная группа аксиальна, атом
азота имеет плоскотригональную конфигурацию.



Таким  образом,  впервые  показано,  что  реакция  2,2,2-трихлор-  и  2,2,2-три-
бром-б-метилбензоИ-иЗД-диоксафосфолов с арилацетиленами протекает с регио-
селективным  образованием  4-арил-2-галоген-7-метил-2-оксобензо[е]-1,2-оксафос-
форинов. При использовании трихлорфосфола 1 происходит селективное хлориро-
вание  фениленового  фрагмента  в пара-положение  к эндоциклическому  атому  ки-
слорода. В случае трибромфосфола 6 в качестве основных продуктов были получе-
ны 6-бром- и незамещенный бензо[е]-1,2-оксафосФорины 7,8.

Рис 3. Геометрия молекулы 14.  Рис 4. Димер фосфорина 196 в кристалле.

2.2. Реакции 5-/и/»е/м-бутил-2,2,2-тригалогснбензо[</1-1,3,2-диоксафосфолов
с монозамещенными ацетиленами

Нами  впервые  установлено,  что  5-трет-бутил-2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-
диоксафосфол  15 также реагирует с арилацетиленами с-образованием бснзофосфо-
ринов (5Р  17.0-19.7 м.д., %сн 22-27 Гц), общий выход которых более 90 %. В отли-
чие от метил-замещенного фосфола 1, здесь наряду с преимущественными (> 70 %)
4-арил-7-трея!-бутил-2-оксо-2,6-дихлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринами  16  образу-
ются минорные оксафосфорины  17 и  18 - продукты введения хлора в орто-попо-

жение к кислороду и илсо-замешения /лре/я-бутильной фуппы.
Строение  бензофосфоринов  16-18  было  надежно  установлено  из  спектров

ЯМР  'Н и  13С и .13С-{'Н}. После проведения гидролиза соединений  16-18 дробной
кристаллизацией  была  выделена  фосфоновая  кислота  21а.  Производные  16  были
также выделены в виде кальциевой и диэтиламмониевой солей 196,206.

Строение соли  196 подтверждено методом РСА (рис 4, две независимые мо-
лекулы).  Конформация  оксафосфоринового  гетероцикла  -  искаженная  ванна.  От-
рицательный заряд делокализован между атомами О2 и О3, длины соответствующих
связей  Р-О  выровнены.  Эндоциклический  угол  при  атоме  фосфора  молекулы  со-
ставляет 100.4(3)°.



Взаимодействие  трибромфосфола  22  с  арилацетиленами  протекает  по  двум
направлениям,  также  приводящим  к  образованию  бензо[е]-1,2-оксафосфоринов
(8.6-9.7  м.д.,  2JPCH  25.8-28.0  Гц).  При  этом  4-арил-2-бром-7-тре/и-бутил-2-оксобен-
зо[е]-1,2-оксафосфорины  23  являются  преимущественными  (>  80  %).  Минорные
оксафосфорины 24 были идентифицированы методом ЯМР  | 3С.

Строение основных  продуктов реакций  23 доказано также  на  примере  выде-
ленных производных - кислот 25,  амида 26в  и некоторых аммониевых солей 27.

Структура  амида  26в  и  изопропиламмониевой  соли  27а  была  установлена
методом  РСА  (рис.  5,  6).  Фосфориновый  гетероцикл  в  молекулах  соединений  26в

(А, В) и 27а (А,  В)  имеет конформацию искаженной ванны. Диэтиламинная группа
в молекуле 26в (А, В) занимает экваториальное положение, а фосфорильная  группа,
-  аксиальное,  атом  азота  имеет  плоскотригональную  конфигурацию.  Отрицатель-
ный  заряд  в  анионе  молекулы  27а  (А,  В)  делокализован  между  атомами  О2  и  О3,
длины  связей  которых  с  фосфором  (Р-О2  и  Р-О3)  выровнены.  Эндоциклический
угол  при атоме фосфора в молекулах 27а  (А, В) составляет  100.6(2) и 99.5(1)°.



Рис  5.  Геометрия  молекулы  26в  в  крит  Рис  б.  Геометрия  молекулы  27а  в  кри-
сталле (2 независимые молекулы А и В),  сталле (2 независимые молекулы А и В).

2.3. Реакция 4,6-бис(т/7^/и-бутил)-2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола

с фенилацетиленом

В реакцию с фенилацетиленом с образованием бензофосфоринов вступает и
бис(/ирет-бутил)замещенный  трихлорфосфоран  28;  при  этом  шсо-замещение
/npem-бутильной группы становится основным направлением (55-65  %). Фосфорин
29 был выделен кристаллизацией из ССЦ. На основании данных ЯМ?

  13С ему была
приписана структура бензо[е]-1,2-оксафосфорина. Принимая во внимание получен-
ную совокупность спектрал' Т|ых данных и результаты предыдущих реакций, можно
заключить, что замещается трет-бутильнгя группа в пара-положении к атому О1, а
сама  реакция  включает  преимущественный  процесс  илсо-замещения  атома  кисло-
рода, находящегося в jwe/яй-положении к обеим mpem-бугильным группам.

Рис. 7. Пространственное строение
молекулы 30 в кристалле.

Полученные  выводы  были  также  полностью  подтверждены  методом  РСА
продукта гидролиза соединения 29 - гидроксифосфорина 30 (рис. 7).

2.4. Реакции 4-Х-2,2,2-трихлор<)ензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов (X ~ Me, F)

с фенилацетиленом

Необычная региохимия иясо-замещения  кислорода фениленового фрагмента
(в орото-положение к Me) обнаружена в реакции  фосфола 31  с фенилацетиленом.
Наряду с бензофосфорином 32 (8р 18.8 м.д., д,  2JPCH 25.9 Гц) обнаружен довольно
устойчивый хиноидный винилфосфонат 33 (5р 26.3 м.д., д,  2JPCH 31.7 Гц), который
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при  нагревании  претерпевает  циклизацию  в  бензофосфорин  32.  Полученный  ре-

зультат,  по-видимому,  определяется  более  значимыми  по  сравнению  со  стериче-

ским объемом метальной  группы электронными факторами.

O/wio-положение  метильного  заместителя  относительно  углерода  фосфори-

нового  гетероцикла  согласуется  с  мультиплетностью  характеристичных  сигналов

С8,  С 8 а,  С 4 а,  С5  в спектрах ЯМР  | 3 С .  Гидролизом соединения 32  получена ацикличе-

ская  фосфоновая  кислота  34  (бР  11.2  м.д.).  Отсутствие  констант  2JPoc8a  и  3Jpocc8  в

спектре ЯМР  1 3С, а также  величины констант  !Jpc3  186.8  и  % с З  149.3  Гц полностью

согласуются с ациклической  природой этого соединения.

Реакция  фторозамещенного  фосфола 35  с~фенилацетиленом  приводит  к  пре-

имущественному  образованию  (>  80  %)  2-оксо-4-фенил-5-фтор-2,7-дихлорбензо[е]-

1,2-оксафосфорина  36.  Региохимия  н/гсо-замещения  такова,  что  атом  фтора  оказы-

вается  в  орто-положемгл  к  эндоциклическому  атому  углерода  фосфоринового  ге-

тероцикла.  Необычной  особенностью  этой  реакции  является  также  региоселектив-

ное  хлорирование  бензо-фрагмента  в  jwe/яа-положение  к  атомам  фтора  и  эндоцик-

личсского  кислорода.  Гидролизом  фосфорина  36  в  мягких условиях была  получена

циклическая  фосфоновая  кислота  37  (5р  -0.3  м.д.,  д,  2 J P C H  17.1  Гц),  более  жесткий

гидролиз  которой  дает  ациклическое  производное  38  (8р  8.8  м.д.,  д,  2JPCH  13.2  Гц).

При  его  нагревании  с  отгонкой  воды  можно снова получить  гидроксифосфорин 37.

Методом  масс-спектрометрии  показано,  что  циклический  фосфорин  36  при  нагре-

вании  в  вакууме  отщепляет  воду  и  дает  димерную  структуру  38а,  которой  принад-

лежат три  пика  молекулярных  ионов  с mlz 602,604,606  в  соотношении 9 : 6 : 1 .

2.5.  Реакции  замещенных  2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов

с  3-хлор-  и  3-бромпропинами

Установлено,  что  во  взаимодействие  с  различными  производными  2,2,2-

тригалогенбензо[йГ|-1,3,2-диоксафосфолов  могут  вступать  и  алкилацетилены,  такие

как  3-хлор-  и  3-бромпропины.  Так,  бензофосфол  39  при  длительном  (более  2  мес)
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выдерживании в растворе избытка 3-хлорпропина (или в метиленхлориде) реагиру-
ет с  преимущественным  образованием  2-оксо-2,8-дихлор-4-хлорметилбензо[е]-1,2-
оксафосфорина 40  (8Р  15.0  м.д.)  (60-70  %).  Это  соединение  было  выделено  и  его
структура доказана методом РСА (рис. 8). Атом хлора при фосфоре занимает акси-
альное положение (он отклонен от плоскостей С'С^С'Ч)1 и Р2С3С4С4* на 2.573(1) и
1.938(1)  А),  фосфорильная  группа - экваториальное  (атом  О2  отклонен  от этих  же
плоскостей на 0.107(3) А и -0.715(3) А).

Нами  были  исследованы  некоторые  химиче-
ские  свойства  хлорфосфорина 40:  гидролизом  полу-
чена фосфоновая кислота 41, взаимодействием с ди-
этиламином - амид 42, реакцией с триэтилфосфитом
и  последующим  гидролизом  -  2-гидрокси-2-оксо-8-
xлop-4-диэтoкcифocфopилмeтилбeнзofe]-1,2-окса-
фосфорин 43. При проведении реакции бензофосфо-
ла  39  с  3-хлорпропином  в  более  жестких  условиях
(при нагревании в избытке последнего как раствори-
теле или  в растворе  метиленхлорида)  образуется  бо-
лее сложная смесь веществ, содержащая фосфорины

40,44,45 и 46 (5Р 17-19 м.д., д,  2JP CH 24-27 Гц) в соотношении 9 : 8 :20 :4. Структу-
ра этих соединений установлена методом ЯМР  | 3С.

Рис. 8. Строение молекулы
40 в кристалле.

Вовлечение  во  взаимодействие  с  трихлорбензофосфолом  39  3-бромпропина
приводит к еще большему усложнению реакции и потере региоселективности  хло-
рирования  фениленового  фрагмента.  При этом  образуются  восемь бензофосфори-
нов 40,44-46, 47-50. Такое число соединений связано с осуществлением побочного
процесса замещения  атома брома в бромметильной группе на атом хлора (реакция
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Финкелыптейна). Увеличение количества бромпропина до четырехкратного избыт-
ка приводит лишь к возрастанию доли 4-бромметилзамещенных фосфорининов 47-

50 до 70-80  %, однако региохимия хлорирования  бензо-фрагмента практически не
изменяется, приводя к преимущественному возникновению орто- и ляра-замещен-
ных  изомеров 40, 45  и  47,  49.  Анализ  спектров ЯМР  | 3С различных реакционных
масс,  очищенных от легколетучих примесей,  и  выделенных в результате перегонки
высококипящих смесей соединений,  а также сравнение со спектрами хлорирован-
ных фосфоринов 40,44-46 позволили провести полную спектральную идентифика-
цию бромсодержащих продуктов реакции 47-50.

Соотношение  фосфоринов  47-50  близко  к  таковому  хлорсодержащих  соединений
40, 44-46. Несмотря на протекание реакции Финкельштейна, нам не удалось обна-
ружить  образования  продуктов  миграции  атома  брома  в  фениленовый  фрагмент.
По-видимому,  выделяющийся в ходе этого процесса бромид-ион полностью расхо-
дуется  на  процессы  присоединения  в  виде  НВг,  Вг2  и  BrCl  к  избытку  3-бром-
пропина,  о  чем  свидетельствует  крайне  сложная  спектральная  картина  легколету-
чих галогенсодержащих алкенов,  отделенных перегонкой от фосфорных продуктов
реакции. Осуществление побочного замещения брома на хлор указывает на гетеро-
литический  характер  процессов  галогенирования,  протекающих  в  системе  бензо-
фосфол 39 - 3-бромпропин.

С  целью  исследования  влияния  заместителей  в  бензо-фрагменте  исходного
фосфола  на  региохимию  реакции  с  3-хлорпропином  было также  изучено  взаимо-
действие последнего с метил-замещенным фосфолом  1. Оказалось, что независимо
от условий  проведения  (длительное  выдерживание  при  20°С  или  нагревание в  из-
бытке ацетилена или в метиленхлориде) образуется смесь пяти или семи бензофос-
форинов 51-57, из которых два основных (соединения 51,52 с соотношением 3 :1  и
суммарным содержанием  70-90 %) кристаллизуются  из реакционных масс совмест-
но (в соотношении ~ 3  :  1). Методом ЯМР  | 3С и масс-спектрометрии были иденти-
фицированы все образующиеся минорные бензофосфорины 53-57. Строение соеди-
нений  51,  52  было  установлено  методом  РСА  для  монокристалла,  являющегося
твердым раствором в соотношении 3 : 1 .

На рис. 9 представлен вид обеих молекул в кристалле. Из рисунка видно, что
атом  хлора, действительно,  находится  в шра-положении  (соединение  51)  и орто-

положении (соединение 52) к эндоциклическому атому кислорода гетероцикла.

53  CI



13

Рис 9. Геометрия молекул соединений 51 и 52 в монокристалле.

В результате гидролиза соединений
51 и 52 получены фосфоновые кислоты 58
и 59.

Взаимодействие  /ирет-бутилфос-
фола 15 также не отличается региоселек-

тивностью и в обычных условиях приводит к образованию пяти бензофосфоринов
60, 45,61-63 в соотношении 13 :  11  : 9 : 9 : 4,'строение которых было установлено
на основании данных ЯМР и масс-спектрометрии. После гидролиза удалось выде-
лить лишь 2-гидрокси-2-оксо-4-хлорметил-6-хлорбензо[<1]-1,2-оксафосфорин (64).

Таким  образом,  вовлечение  в реакцию  3-хлор-  и  3-бромпропинов  с  Р,Р,Р-
трихлорбензо[^]-1,3,2-диоксафосфолами  привело  к  существенному  усложнению
процессов, протекающих в этих системах. Во всех случаях происходит образование
только бензофосфоринов, однако региоселективность хлорирования фениленового
фрагмента ниже, чем при использовании арилацетиленов. Достаточно сильно ска-
зывается влияние температуры и концентрации реагентов. При длительном выдер-
живании  при  комнатной температуре  хлорирование  осуществляется  преимущест-
венно  в  ор/яо-положение  к эндоциклическому  кислороду  фосфоринового гетеро-
цикла.  При повышении температуры преимущественным продуктом реакции ста-
новится уже иора-хлорзамещенный относительно кислорода фосфорин и региосе-
лективность хлорирования падает. Ситуация еще более усложняется при использо-
вании метил- и /ире/я-бутил-замещенных трихлорфосфолов 1,15, для которых до-
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вольно  невысока  не  только  региоселективность  хлорирования,  но  и  региоселектив-

ность  мясо-замещения  атома  кислорода  исходного  фосфола.  Наконец,  следует  от-

метить  и  реализацию  процесса  частичного  мясо-замещения  отре/и-бутильного  за-

местителя  в  фосфоле  15.  Все  описанные  процессы  являются  новыми,  и  не  имеют

аналогов  в  химии  фосфора.  Еще  одна удивительная  особенность  проявилась  в  ре-

акции  незамещенного трихлорбензофосфола  39  с  пропаргилбромидом.  Здесь  кроме

всего  прочего  реализуется  побочный  процесс  замещения  брома  на  хлор  (реакция

Финкельштейна),  который указывает на  гетеролитический  механизм  рассматривае-

мых реакций.

2.6. Реакция 2,2,2-трнхлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола с йодфенилацетиленом

В  реакцию  с  2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолом  39  способны  всту-

пать  и  дизамещенные  ацетилены,  такие  как  1-йод-2-фенилэтин  (йодфенилацети-

лен).  При длительном  выдерживании реакционной смеси  при 20-25°С (2  мес) обра-

зуется  четыре  бензофосфорина  65-67,18а  (8Р  12.5  с;  12.6  с;  16.7  д,  2JPCH  24.4;  16.8

м.д., д,  2JPCH  24.3  Гц)  в соотношении  1 : 2 : 2 : 4 .

Здесь  кроме  образования  3-йодфосфоринов  65,66  неожиданно  реализуется  и

направление,  приводящее  к возникновению  продуктов  обмена  йода  на  протон - со-

единений  18а,  67.  Необходимо  отметить,  что  сам  йодфенилацетилен  не  вступает  в

реакцию  обмена  под  действием  НС1,  образующегося  при  хлорировании  фениле'ао-

вого  фрагмента,  что  проверено  нами  отдельным  экспериментом.  Вероятно,  этот

процесс  происходит  в  ходе  самой  реакции,  проведение  которой  в  присутствии  пи-

ридина,  акцептора  хлористого  водорода,  практически  не  изменяет соотношения  об-

разующихся  соединений, лишь существенно  замедляя  скорость  процесса.

Замена йода на протон приводит, по-видимому,  к образованию HJ,  СП, J2, ко-

торые так  же  как  и  выделяющийся  НС1 реагируют с  избытком  исходного  ацетилена

с образованием смеси  изомерных  стиролов.

Гидролизом  с  последующей  дробной

кристаллизацией  удалось  выделить  со-

единения  68  (5Р  -3.6  м.д.,  ДМСО)  и  69

(5Р  3.3  м.д.,  ДМФА).  Их  строение  было

доказано данными  спектроскопии ЯМР

'Н  и  1 3С

Таким  образом,  впервые  продемонстрирована  возможность  образования  бен-

зо[е]-1,2-оксафосфоринов  в  реакции  Р,Р,Р-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола  с

дизамещенным  ацетиленом  -  1-йод-2-фенилэтином.  Необычными  особенностями

реакции  являются  побочные  процессы  обмена  йода  на  протон  в  3  положении  гете-

роцикла  и  региохимия  хлорирования  бензо-фрагмента (в  пара-  и  opmo-положения  к

эндоциклическому  атому  кислорода  фосфоринового  гетероцикла).
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2.7. Реакции производных гексакоординированного фосфора, содержащих свя-

зи фосфор-хлор, с фенилацетиленом и пропаргилхлоридом

Оказалось,  что  фосфораты  анионного  и  нейтрального типов также способны

реагировать  с  фенилацетиленом  и  пропаргилхлоридом.  Так,  в  реакции  последних с

фосфоратом  70  преимущественно  образуются  бензофосфорины  44,  71,  в  которых

атом  хлора  находится  в .меотд-положении  к  эндоциклическому  атому  кислорода  ге-

тероцикла.  Гидролизом  получены соответствующие  кислоты  72,73.

Необходимо  отметить,  что  в  реакции  с  фенилацетиленом  образуется  также

небольшое  количество  (~  18  %) традиционного  изомера  18а с иара-расположением

хлора  по  отношению  к  атому  кислорода.  Таким  образом,  используя  фосфораты

анионного типа,  можно получать 7-хлорзамещенные бензофосфорины.

Л/л-комплекс  нейтрального  типа -  кристаллический  комплекс  фосфорана  39

с  пиридином,  имеющий  структуру  фосфората  74  (5р  -129.7  и  -137.1  м.д.,  СН2С12),

также  легко  взаимодействует  с  фенилацетиленом  и  образует с  высоким  выходом  (~

90 %) хлорфосфорин  18а  (5Р  16.1  м.д.,  2JP C H 24.2 Гц, СН2С12).

Необходимо  отметить,  что  использование  am-комплекса  фенилендиокситри-

хлорфосфорана  с  пиридином  74  в  реакции  с  фенилацетиленом  является  более

предпочтительным,  чем  применение  двойного  избытка  последнего,  поскольку  от-

падает  необходимость  очистки  реакционной  массы  от  1-фенил-1-хлорэтилена  -

продукта взаимодействия ацетилена с НС1.

2.8. Хлорирование метил» и м/доп-бутил-замещенных 2,2,2-трихлорбензо[</]-

1,3,2-диоксафосфолов

Нами  впервые  обнаружено,  что  метил-  и  mpem-бутил-замещенные 2,2,2-три-

хлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолы  способны  подвергаться  хлорированию  фениле-

нового  фрагмента с  высокой региоселективностью.  Эта проблема возникает,  если в

синтезе  фосфолов  1,15,31  исходить  из  соответствующих  производных трехвалент-

ного  фосфора.  Так,  5-метил-  и  4-метил-2-хлорбензо[*/]-А,3-1,3,2-диоксафосфолы  75,

76  могут реагировать  с  хлором  в соотношении  1  : 2 .  В  избытке хлора фосфолы  1,31

неожиданно  подвергаются  дальнейшему  более  медленному  селективному  хлориро-

ванию  в ароматическое кольцо с образованием  фосфолов 78,77 соответственно.
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В  целом  региохимия  хлорирования  согласуется  с  электрофильным  характе-

ром  процесса  и  может  быть  объяснена согласованной  ориентацией двух заместите-

лей  первого рода (т.  е.  донорных, - метальной  группы  и  одного  из  атомов  кислоро-

да).  Легкость  протекания  подобного  процесса  в  бензо[</]-1,3,2-диоксафосфолах,  о

котором  ранее  не  было  известно,  весьма  необычна  и,  по-видимому,  может  быть

связана с каталитическим  влиянием фосфорного центра как кислоты Льюиса на по-

ляризацию  молекулы  хлора.  Гидролизом  фосфолов  77,  78  получены  труднодоступ-

ные  пирокатехины  79,  80.  Структура  1,2-дигидрокси-3-метил-4-хлорбензола  79  бы-

ла подтверждена методом  РСА (рис.  10).

5-Метил-2,2,2,6-тетрахлорбензо[^]-1,3,2-диоксафосфол  78  способен  к  даль-

нейшему  хлорированию  по  пути реакции  присоединения  к бензольному  кольцу.  За

ходом  процесса удалось  проследить  методом ЯМР  3 1 Р  и  показать,  что  стадии доста-

точно  хорошо различаются  кинетически,  что  в  свою  очередь  позволило установить

структуру  промежуточных  соединений  методом ЯМР  '  С.  На  первой  стадии  проис-

ходит  образование  фосфорана  81  (5Р  -31.5  м.д.).  Нарушение  ароматичности  бен-

зольного  кольца  и  образование  одного диастереомера  при  возникновении  четырех

хиральных  центров  (С 3 а,  С6,  С7,  С7*)  надежно  установлено  из  спектров  ЯМР  | 3 С  и
| 3С-{'Н} реакционной массы, обогащенной этим соединением.

Дальнейшее присоединение хлора по кратной связи соединения  81  не проис-

ходит,  однако  сам  фосфоран  81  неустойчив  и  при  выдерживании  постепенно  пре-

терпевает  перегруппировку  в  фосфат 82  (6Р  -2.1  м.д.),  строение  которого  также  ус-

тановлено  методом ЯМР  1 3С,  С-{'Н}. На данной  стадии  наряду с  аллильной пере-
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группировкой  происходит  региоселективный  разрыв  связи  С3 а-0  и  образование
фосфорильной группы - завершающая стадия реакции Арбузова. Региохимия про-
цесса,  вероятно,  согласуется  с  большей  стабильностью  образующегося  промежу-
точного аллильного  карбкатиона с положительным зарядом у углерода С3а,  чем у
атома С7а. Фосфат 82 при длительном выдерживании или нагревании претерпевает
3,3-сигматропный сдвиг фосфорильной группы, ранее не описанный в лтературе.
При этом фосфат 83 образуется в виде одного диастереомера с устойчивой к гидро-
лизу Р-О-связью. Данные РСА для продукта гидролиза 84 (рис.  11) свидетельству-
ют о присутствии в монокристалле обоих энантиомеров 84А и 84В количественном
отношении 1 :1 и R,S,S- и .УДЛ-конфигурацией атомов С3, С5, С6 соответственно.

Рис. 10. Пространственное строение пи-
рокатехина 79 в кристалле (4 независи-

мые молекулы а, Ь, с, d).

Рис. 11. Пространственное строение
циклогексена 84 в кристалле (2 незави-

симые молекулы).

Нами  обнаружено,  что  в  отличие  от  метил-замещенных  фосфолов,  трет-

бутилзамещенный фосфол  15 не подвергается селективному хлорированию, а при
эквимольном количестве реагентов приводит к сложной смеси хлорированных бен-
зофосфолов.  При  длительном  пропускании  большого  избытка  хлора  в  растворы
фосфола  15  в  метиленхлориде  образуется  2,2,2,4,5,6,7-гептахлорбснзо[</]-А.5-1,3,2-
диоксафосфол  85.  В  ходе  этого  процесса  происходит  мясо-замещение  трет-

бутильного заместителя; выделяющийся при этом /ире/и-бутилхлорид был иденти-
фицирован методом ЯМР *Н.

Рис. 12. Геометрия сольвата тетра-
хлорпирокатехина 86 с диоксаном.
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Гидролизом  фосфола  85  был  получен  тетрахлор-1,2-дигадроксибензол  86,
строение  которого  установлено  методом  РСА.  На  рис.  12  приведена  геометрия
сольвата  молекулы 86 с диоксаном.

Основные  результаты  и  выводы

1.  Впервые  показано,  что  реакции  замещенных  2,2,2-тригалогенбензо[Л]-1,3,2-ди-

оксафосфолов  с  ацетиленами  являются  удобным  региоселективным  методом  син-

теза  алкил-  и  галогензамещенных  в  бензо-фрагменте  4-арил-2-галоген-2-оксобен-

зо[е]-1,2-оксафосфоринов  -  Р-аналогов  природного  гетероцикла  кумарина.  Регио-

химия  wico-замещения  кислорода  и  галогенирования  фениленового  фрагмента  оп-

ределяется природой и положением заместителя в последнем.

2.  Впервые  показано,  что  взаимодействие  5-метил-  и  5-/ире/я-бутил-2,2,2-тригало-

генбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов,  с  идра-замещенными  арилацетиленами  приво-

дит  в  мягких  условиях  к  образованию  продуктов  бензофосфориновой  природы  с

практически  количественными  выходами.  При  использовании  трихлорфосфолов

основным  или  преимущественным  направлением  является  wico-замещение  атома

кислорода,  находящегося  в  /wpo-положении  к  донорному  заместителю.  При  этом

наблюдается  региоселективное  хлорирование  бензо-фрагмента  в  иард-положение  к

эндоциклическому  атому  кислорода.  В  реакциях  замещенных  Р,Р,Р-трибромфос-

олов  обнаружена  меньшая  способность  брома  к  миграции  в  бензо-фрагмент,  что

позволяет  получать  с  высоким  выходом  в  качестве  основных  продуктов  бензо[е]-

1,2-оксафосфорины,  не содержащие бром.

3.  Впервые  установлено,  что  взаимодействие  4,6-бис(/ярет-бутил)-2,2,2-трихлор-

бензо[с?]-1,3,2-диоксафосфола  с  фенилацетиленом  приводит  к  преимущественному

образованию  (55-60  %)  8-(юрет-бутил)-2-оксо-4-фенил-2,6-дихлорбензо[е]-1,2-ок-

сафосфорина  -  продукта  иясо-замещения  /ире/я-бутильной  группы  в  пара-положе-

ние к эндоциклическому атому кислорода.

4.  Впервые  показано,  что реакции фенилацетилена с ор/ио-замещенными  фосфора-

нами  -  4-метил-  и  4-фтор-2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолами  -  протека-

ют  с  преимущественным  образованием  бензофосфоринов,  в  которых  заместитель

(фюр  или  метальная  группа)  в  бензофрагменте  оказывается  в  ор/яо-положении  к

эндоциклическому  атому  углерода  фосфоринового  гетероцикла.  Процесс  сопрово-

ждается  региоселективным  хлорированием  бензо-фрагмента  в  .w/яа-положение  к

атому фтора или opmo-положение к метальной группе.

5. Впервые установлено, что алкилацетилены, такие как пропагилхлорид, способны

реагировать  с  замещенными  и  незамещенным  Р,Р,Р-трихлорбензо[</]-1,3,2-диокса-

фосфолами  с  практически  количественным  образованием  бензо[е]-1,2-оксафосфо-

ринов. Однако при этом снижается региоселективность мясо-замещения и хлориро-

вания  бензо-фрагмента.  В  мягких  условиях  преимущественно  образуется  8-

хлорзамещенный  бензофосфорин,  тогда  как  при  нагревании  преимущественным

является  6-хлорзамещенный  бензофосфорин.  В  реакциях  пропаргилхлорида  с  5-

метил-  и  5-тре/и-бутил-2,2,2-трихлорбензо[(/]-1,3,2-диоксафосфолами  образуются

смеси  бензофосфоринов;  процесс  отличается  невысокой  региоселективностью  ип-

со-замещения  кислорода  в  фениленовом  фрагменте  и  хлорирования  последнего.  В

реакции  2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола  с  пропаргилбромидом  количе-
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ство  продуктов  удваивается  из-за  реализации  замещения  атома  брома  на  хлор  в

бромметильной группе (вариант реакции Финкельштейна).

6.  Впервые  показана  возможность  получения  бензофосфоринов  в  реакции  дизаме-

щенного  йодфенилацетилена  с  2,2,2-трихлорбензо|//]-1,3,2-диоксафосфолом;  реак-

ции  отличает региоселективность  хлорирования  бензо-фрагмента -  в  пара-  и  орто-

положения  к  эндоциклическому  кислороду.  Обнаружен  также  необычный  побоч-

ный  процесс замещения  йода  на протон,  который  не реализуется  в  системе  Йодфе-

нилацетилен  -  хлористый  водород.

7.  Впервые  показана  принципиальная  возможность  вовлечения  в  реакцию  с  арил-

ацетиленами  производных  гексакоординированного  атома  фосфора  -  от-комп-

лексов  нейтрального и заряженного типов.  При этом  в реакции с анионным  произ-

водным  P(VI)  с  высоким  выходом  получены  2-оксо-4-фенил-2,7-дихлорбензо[е]-

1,2-оксафосфорины  -  продукты  селективного  хлорирования  бензо-фрагмента  в  ме-

/иа-положение  к эндоциклическому атому кислорода.

8.  Впервые  исследовано  взаимодействие  5-метил-,  5-/и/?е/и-бутил-  и  4-метил-2,2,2-

трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфолов  с  молекулярным  хлором.  Методами  ЯМР

'Н,  1 3 С,  3 | Р  показано  образование  на  первой  стадии  реакции  6-метил-2,2,2,5-тетра-

хлор-  и  З-метил-г^г^-тетрахлорбензоЭД-^З^-диоксафосфолов  с  практически  ко-

личественным  выходом,  гидролизом  которых  получены  с  высоким  выходом  труд-

нодоступные  для  синтеза  другими  методами  4-метил-5-хлор-  и  З-метил-4-хлорпи-

рокатехины.  Хлорирование  5-/яре/и-бутил-2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафос-

фола  и  2,2,2-трихлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфола  протекает  с  образованием  2,2,

^,4,5,6,7-гептахлорбензо[//]-1,3,2-диоксафосфола,  гидролизом  которого  получен

тетрахлорпирокатехин.

9.  Впервые  обнаружено,  что  6-метил-2,2,2,5-тетрахлорбензо[</]-1,3,2-диоксафосфол

легко  подвергается  ступенчатому регио-  и  стереоселективному  хлорированию,  при-

водя  в  итоге  к  5-метил-2,3,4,5,6,6-гексахлорциклогексен-2-ил-дихлорфосфату,  ко-

торый  образуется  в  результате  необычного  3,3-сигматропного  сдвига  дихлорфос-

форильного заместителя.
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