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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Разработка методов получения практически важных со-

лей фосфония, содержащих дополнительные функциональные группы, а также их 

различных производных, является на сегодняшний день одним из наиболее перспек-

тивных направлений в химии фосфорорганических соединений. Четвертичные фос-

фониевые соли находят применение в качестве органокатализаторов в асимметриче-

ском межфазном катализе, противоопухолевых и антимикробных соединений, ион-

ных жидкостей и антипиреновых добавок к полимерам. Наиболее актуальным в дан-

ный момент является поиск новых биологически активных солей фосфония антимик-

робного и противоопухолевого действия. Введение фосфониевого фрагмента в при-

родные или синтетические функционально замещенные структуры может не только 

привести к появлению новых видов биоактивности, но и к усилению противоопухо-

левых и антимикробных свойств, благодаря способности солей фосфония проникать 

через клеточные мембраны. 

Основными методами синтеза четвертичных солей фосфония являются реакции 

фосфинов с галогеналканами, карбонильными соединениями в присутствии галогено-

водорода, спиртами. Для реакции арилгалогенидов с третичными фосфинами необхо-

дим катализ кислотами Льюиса или солями Ni(II), Co(II) или Pd(II). Гораздо реже 

применяются реакции присоединения к алкилиденфосфоранам различных электро-

фильных реагентов. Наиболее часто для получения четвертичных фосфониевых солей 

используются трифенил- или трибутилфосфин, реже другие триалкил- или триа-

рилпроизводные. Находят применение также и реакции магнийорганических соеди-

нений с пентахлоридом фосфора, фосфиноксидами или фосфинами в присутствии 

кислорода. Перечисленные методы часто требуют высоких температур, сложных ме-

тодик и не всегда приводят к приемлемым выходам продуктов. Кроме того, использо-

вание третичных фосфинов в синтезе фосфониевых солей накладывает существенные 

ограничения на набор заместителей при атоме фосфора, обусловленый доступностью 

соответствующих фосфинов, что существенно затрудняет получение солей фосфония, 

несущих дополнительные функциональные группы, важные для проявления биологи-

ческой активности. Поэтому поиск новых подходов к синтезу фосфониевых солей, 

несущих дополнительные функциональные заместители, является актуальной зада-

чей. 

Целью работы является разработка нового подхода к синтезу солей фосфония, 

несущих в качестве функциональных заместителей гидроксиарильные фрагменты, 

изучение процессов циклизации и раскрытия цикла полученных фосфониевых солей 

и фосфоранов и оценка биологической активности некоторых полученных фосфоние-

вых солей. 

Научная новизна работы. В данной работе впервые реализован метод синтеза 

несимметричных четвертичных фосфониевых солей, содержащих гидроксильную 

группу в -положении к фосфору, который основан на внутримолекулярной циклиза-

ции (2-гидроксиарил)алкенилфосфиноксидов под действием тионилхлорида с образо-

ванием квазифосфониевых солей, и последующем раскрытии цикла последних реа-

гентами Гриньяра. Метод отличается простотой выполнения, мягкостью условий про-

ведения реакций и высокими выходами целевых соединений.  

По предложенному методу были синтезированы фосфониевые соли с асиммет-

рическим атомом фосфора на основе (2-гидроксиарил)алкенилфосфиноксидов. Метод 
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распространен также и на получение солей фосфония на основе (2-гидроксибензил)-

фосфиноксидов. 

Установлено, что получение четвертичных фосфониевых солей из квазифосфо-

ниевых прекурсоров осуществляется через промежуточное образование производных 

пентакоординированного фосфора – фосфоранов. Эти интермедиаты были получены 

по реакции фосфониевой соли с основанием – гидроксидом аммония, и охарактеризо-

ваны методами ЯМР. Модификация предложенного подхода для синтеза промежу-

точных фосфоранов, основанная на последовательном высоко хемоселективном обра-

зовании связей Р–С позволила получать достаточно редкие производные, содержащие 

пять различных заместителей при атоме фосфора, представляющие интерес для даль-

нейшей оценки биологической активности. 

Найден удобный способ замены анионов в солях фосфония через образование 

фосфоранов с последующей обработкой различными кислотами, что является важным 

в плане направленного изменения физико-химических свойств полученных соедине-

ний. 

Методы исследования. Достоверность результатов проведённых исследований 

подтверждается использованием ряда физико-химических методов: масс-спектромет-

рии, в том числе высокого разрешения, ИК спектроскопии, спектроскопии ЯМР 1Н, 
13С, 31P, в том числе с использованием 2D корреляций, рентгеноструктурного анализа, 

а также элементного анализа. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и оптимизации нового 

подхода к получению несимметричных четвертичных фосфониевых солей, несущих в 

качестве дополнительной функции орто-гидроксильную группу в арильном замести-

теле, позволяющую их использование в качестве прекурсора для дальнейшего введе-

ния функциональных групп, в том числе, придающих высокую биологическую актив-

ность. Разработанный подход распространен на другие системы, в частности, на (2-

гидроксибензил)фосфиноксиды.  

Разработанный способ замены анионов в солях фосфония, через циклизацию с 

образованием фосфоранов и последующим раскрытием цикла различными кислота-

ми, является практически важным в плане направленного изменения физико-

химических свойств полученных соединений. 

Практический интерес представляет и разработанный подход для получения 

фосфоранов с асимметрическим атомом фосфора на основе использования процессов 

последовательного образования связи Р–С с высокой хемоселективностью на каждой 

стадии. 

Обнаружена высокая антимикробная активность хлоридов диалкила-

рил(диарилалкил)-2-(2-гидрокси-5-хлорфенил)-2-фенилэтенилфосфония в отношении 

грам-положительных бактерий и грибов, а также исследована гемолитическая актив-

ность некоторых соединений на эритроцитах крови человека. 

На защиту выносятся: 

1. Новый подход к синтезу несимметричных четвертичных солей фосфония, не-

сущих в качестве функциональных заместителей 2-гидроксиарильные фрагменты, ко-

торый основан на получении циклических квазифосфониевых солей из 2-

гидроксиарилфосфиноксидов действием электрофильных реагентов, и последующем 

раскрытии цикла магнийорганическими соединениями. 

2. Методики получения фосфониевых солей с четырьмя различными заместите-

лями, основанные на использовании циклического фенилфосфината в качестве пре-

курсора в синтезе несимметричных фосфиноксидов и их последующем использова-
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нии в реакциях с магнийорганическими реагентами, которые отличаются высокой 

хемоселективностью на каждой стадии процесса. 

3. Метод получения фосфоранов, в том числе с асимметрическим атомом фосфо-

ра, из фосфониевых солей, основанный на внутримолекулярной циклизации по гид-

роксильной группе и атому фосфора; метод замены противоиона в солях фосфония, а 

также обнаруженная высокая антимикробная и низкая гемолитическая активность 

(низкая цитотоксичность) четвертичных фосфониевых солей. 

4. Доказательство структуры полученных соединений методами спектроскопии 

ЯМР и масс-спектрометрии. 

Апробация работы и публикации. Материалы работы докладывались и обсуж-

дались на XV молодежной школе-конференции по органической химии (Уфа, 31 мая - 

2 июня, 2012); кластере конференций по органической химии, ОргХим-2013 (Санкт-

Петербург, Репино, 17-21 июня, 2013); 20th International conference on phosphorus 

chemistry, (Dublin, Ireland, June 28 - July 12, 2014); XII школе молодых ученых «Син-

тез, структура и динамика молекулярных систем», (Яльчик. 2015); I международной 

школе-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, мате-

риалы и технологии XXI века», (Казань, 25-28 ноября 2015); I Всероссийской моло-

дежной школе-конференции «Успехи синтеза и комплексообразования», (Москва, 25-

28 апреля 2016); 21th International conference on phosphorus chemistry, (Kazan, Russia, 

5-10 June 2016). По материалам работы опубликовано 4 статьи в рецензируемых 

научных изданиях. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (16-03-00451), РНФ (14-50-

00014). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 4 

статьях в журналах, рекомендуемых ВАК РФ и 7 тезисах докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 159 стр., содержит 

3 таблицы, 7 рисунков, 153 схемы, и состоит из введения, списка сокращений, 3 глав, 

и выводов. Список цитируемой литературы включает 241 наименование. Первая гла-

ва посвящена обзору литературы по теме «Основные методы синтеза фосфониевых 

солей, их свойства и практическое применение», в котором обобщены материалы по 

основным методам синтеза четвертичных солей фосфония, приведены некоторые ас-

пекты их практического применения, биологическая активность и основные химиче-

ские превращения. Вторая глава посвящена обсуждению полученных результатов, в 

третьей главе приведено описание экспериментов и спектральные характеристики 

синтезированных веществ. 

Личный вклад автора состоит в выполнении экспериментальной части работы, 

проведении анализа и обработки данных физико-химических методов исследования, 

участии в подготовке публикаций, написании диссертации. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Фосфониевые соли являются одним из наиболее широко используемых и изуча-

емых классов фосфорорганических соединений. Главное ограничение в синтезе чет-

вертичных фосфониевых солей связано с доступностью соответствующих фосфинов, 

поэтому основной целью работы является разработка новых подходов к синтезу 

несимметричных солей фосфония, несущих в качестве функциональных заместителей 

гидроксиарильные фрагменты. В качестве исходных соединений были выбраны 2-(2-

гидроксиарил)этенил- и (2-гидроксибензил)фосфиноксиды. 
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Ранее нашей исследовательской группой было обнаружено, что в реакции δ-

гидроксиалкенилфосфиноксидов с избытком молекулярного брома помимо введения 

атома брома в молекулу происходит циклизация фосфиноксида с образованием ква-

зифосфониевой соли. Процесс циклизации происходит, по-видимому, под действием 

выделяющегося бромоводорода. Полученное соединение содержит электрофильный 

атом фосфора, и мы предположили, что соединения такого типа могут вступать в ре-

акции с магнийорганическими соединениями с образованием новой связи P–C. 
 

1. Получение диалкиларил(диарилалкил)фосфониевых солей на основе δ-

гидроксиалкенилфосфиноксидов 
 

Циклизация δ-гидроксиалкенилфосфиноксидов (1) до квазифосфониевых солей в 

мягких условиях без галогенирования и протекания побочных реакций является 

удобным способом получения циклических функционально замещенных квазифос-

фониевых солей, перспективных для дальнейшего синтеза различных производных 

фосфония. 

На начальном этапе исследования нами была предпринята попытка циклизации 

фосфиноксидов (1) при пропускании через раствор исходного соединения избытка 

газообразного хлороводорода. Тем не менее, в таких условиях не происходило полно-

го превращения с образованием циклических квазифосфониевых солей (2).  

 

Согласно данным ЯМР 31Р реакционная масса содержит одинаковое количество ад-

дукта фосфиноксида с хлористым водородом (A) (δP 60-70 м.д.) и квазифосфониевую 

соль (2) (δP 85-95 м.д.). Соотношение соединений (A) ÷ (2) остается неизменным даже 

при добавлении большого избытка хлороводорода. Это указывает на обратимость ре-

акции и склонность квазифосфониевых солей (2) к гидролизу в этих условиях. 

Мы предположили, что для полного превращения фосфиноксидов (1) в цикличе-

ские квазифосфониевые соли (2) необходимо использовать электрофильные реагенты, 

которые одновременно будут являться дегидратирующими средствами. 

Так, нами были использованы для циклизации галогенсодержащие реагенты, та-

кие как пентахлорид фосфора (PCl5) или хлорокись фосфора (POCl3). Однако при 

этом происходило осмоление реакционной смеси, целевые структуры образовывались 

с низкими выходами и их выделение осложнялось наличием высококипящих приме-

сей исходных реагентов (PCl5 или POCl3) или трудноотделимых фосфорных кислот. 

Нами было обнаружено, что под действием тионилхлорида уже при комнатной 

температуре происходит полное превращение δ-гидроксиалкенилфосфиноксидов (1) в 

квазифосфониевые соли (2). 
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При этом продукты легко выделяются после удаления в вакууме легколетучих 

компонентов (непрореагировавший тионилхлорид, хлороводород и оксид серы (IV)) с 

практически количественным выходом (99%). 

В качестве модельной реакции, приводящей к образованию квазифосфониевых 

солей, нами было использовано взаимодействие фенола с Ph3P=O и SOCl2. При этом в 

спектре ЯМР 31Р появляется сигнал с Р 66.1 м.д., соответствующий квазифосфоние-

вой соли (3). Стоит отметить, что для образования ациклических квазифосфониевых 

солей требуется нагревание в хлороформе, в отличие от образования циклических 

производных, не требующего повышения температуры, что, вероятно, связано с более 

благоприятными энтропийными факторами при образовании циклических структур. 

 

Возможная схема образования циклических квазифосфониевых солей (2) вклю-

чает на первой стадии образование фенилхлорсульфината I, в котором происходит 

внутримолекулярное хлорирование фосфорильной группы с образованием цикличе-

ского квазифосфониевого производного II, содержащего хлорид-анион в качестве 

противоиона. Дальнейшая трансформация структуры II осуществляется с разрывом 

цикла и приводит к образованию ациклической квазифосфониевой соли III, отщепле-

ние от которой диоксида серы дает циклический продукт реакции – квазифосфоние-

вую соль (2). 

 

Cпектры ЯМР 31P полученных соединений вместо сигналов исходных фосфи-

ноксидов (Р 40-50 м.д., R = алкил и P 17.4 м.д., R = Ph) содержат сигналы квазифос-

фониевых структур (2) с Р 85-95 (R = алкил) и P 54.4 м.д. (R = Ph). В спектрах ЯМР 
1H квазифосфониевых солей (2) характеристичной является константа спин-спино-

вого взаимодействия между винильным протоном и атомом фосфора (2JPН), которая 

достигает 30 Гц, в то время как в исходных фосфиноксидах (1) аналогичная константа 

составляет 20 Гц. В масс-спектрах МАЛДИ квазифосфониевых солей (2), нанесен-

ных на матрицу в атмосфере аргона, присутствует пик молекулярного иона [M – Cl]+. 

Соединения (2) легко взаимодействуют с реактивом Гриньяра с замещением 

атома хлора на углеводородный радикал и образованием четвертичных фосфониевых 

солей (4, 5). При этом в спектрах ЯМР 31P фосфониевых солей (4, 5) присутствует 

один сигнал с Р 12-24 м.д. В то же время в процессе мониторинга спектров ЯМР 31P 

реакционной массы, полученной при синтезе соединения (5б), спектр, зарегистриро-

ванный сразу после проведения процесса, содержит единственный сигнал с P –58.1 
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м.д., что соответствует пентакоординированному атому фосфора. По всей видимости, 

образование четвертичных фосфониевых солей происходит через промежуточно воз-

никающий фосфоран (6). Через 2-3 ч после проведения реакции сигнал с P –58.1 м.д. 

в спектре ЯМР 31P исчезает, и появляется сигнал с P 20 м.д. 

 

Очевидно, промежуточно образующийся фосфоран (6) оказывается нестабиль-

ным в условиях реакции, и взаимодействует с галогенидом магния как с кислотой 

Льюиса по пути раскрытия цикла с образованием магниевой соли (7), которой соот-

ветствует сигнал с Р 12-24 м.д. После гидролиза водным раствором соляной кислоты, 

соль магния (7) преобразуется в фосфониевые соли (4, 5) (P 12-24 м.д.). При этом 

химические сдвиги соединений (4, 5) и (7) существенно не отличаются. Во всех слу-

чаях фосфониевые соли (4, 5) были получены с высокими выходами. 

 

В спектрах ЯМР 1H фосфониевых солей (4, 5) протоны при двойной связи эте-

нильного фрагмента резонируют в наиболее сильнопольной ароматической области в 

виде характерного дублета ( 6.5-7.0 м.д., 2JPН 18.1-20.4 Гц). 

Соотнесение сигналов для фосфониевой соли (4б) было проведено с использова-

нием 1D/2D ЯМР спектроскопии (рис. 1). Корреляция 1H-31P HMBC позволяет иден-

тифицировать протоны H2, H16, H17; с помощью корреляций 1H-13C HSQC / HMBC и 
1H-1H COSY идентифицированы сигналы атомов углерода фенильных заместителей 

(С8-11, C12-15). И наконец, сигналы гидроксифенильного заместителя C3a-7a были иден-

тифицированы с помощью корреляций 1H-13C HSQC / HMBC и 1H-1H COSY. 

 

Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н (600 МГц, CDCl3) соединения (4б) и корреляции с фосфором 

(HMBC), углеродом (HSQC / HMBC) и протонами (COSY). 
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В спектре ЯМР 13C-{1H} фосфониевой соли (4а) атомы С3а (δС 124.5) и С8 (δС 

138.1 м.д.) находятся в цис- и транс-положениях соответственно, и проявляются в 

спектре ЯМР 13C-{1H} в виде дублетов от фосфора с низкой интенсивностью, харак-

терной для ипсо-углеродов. При этом значение цис-константы ССВ (3JPC3а 7.8 Гц) бо-

лее чем в два раза меньше значения транс-константы (3JPC8 17.2 Гц), что подтвержда-

ет Z-конфигурацию двойной связи. 

Поскольку предполагалось, что образование четвертичных фосфониевых солей 

из квазифосфониевых структур происходит через интермедиат фосфоранового типа, а 

выделение соединений (6) из реакционной смеси было невозможным из-за их неста-

бильности в условиях реакции (соли магния, избыток реактива Гриньяра), мы попы-

тались получить фосфоран (6а) путем обработки фосфониевой соли (4а) основанием. 

Оказалось, что добавление гидроксида аммония к суспензии фосфониевой соли (4а) в 

эфире или бензоле приводит к растворению фосфониевой соли и образованию фос-

форана (6а). При этом в спектре ЯМР 31P сигнал исходной фосфониевой соли (4а) с δР 

13 м.д. исчезает и появляется сигнал с δР –50 м.д., принадлежащий пятикоординиро-

ванному атому фосфора соединения (6а). При добавлении соляной кислоты фосфоран 

(6а) переходит обратно в фосфониевую соль (4а). 

Циклизация фосфониевых солей при действии оснований и дальнейшее раскры-

тие цикла кислотой, является удобным способом для замены противоионов. Таким 

образом были получены фосфониевые соли (4а) с различными анионами. При этом, 

соединение (4а, X = HSO4) оказалось растворимым в воде. 

 

 
 

В спектре ЯМР 1H фосфорана (6а) КССВ между винильным протоном и атомом 

фосфора (2JPН) составляет 35.1 Гц, что подтверждает циклическую природу получен-

ного соединения, в то время как аналогичная константа в исходной фосфониевой соли 

составляет 18.7 Гц. В масс-спектре высокого разрешения фосфорана (6а), зарегистри-

рован пик молекулярного иона [M]+ 366.0993 (рассч. m/z для C22H20ClOP 366.0940). 

В спектре ЯМР 13C-{1H} в наиболее высокопольной ароматической области про-

является углерод C3 в виде дублета, который в варианте спектра ЯМР 13C проявляется 

в виде дублета дублетов (C 109.8 м.д., 1JHC 159.0, 1JPC 133.1 Гц). Сигнал углерода С8а 

(2JPC 3.3 Гц) сдвигается в область слабых полей (C 164.0 м.д.) по сравнению с анало-

гичным сигналом в квазифосфониевых солях (C 146-147 м.д., 2JPС 9-10 Гц). Сигнал 

углерода С8 проявляется в виде синглета в варианте спектра с развязкой от протонов: 

КССВ с фосфором отсутствует. Это объясняется изменением конфигурации атома P с 

четырех- на пятикоординированную. Атом углерода С13 (δС 135.5 м.д.), непосред-

ственно связанный с атомом фосфора, резонирует в виде дублета с прямой КССВ 

(1JPC 115.6 Гц). Стоит отметить, что все прямая константа 1JPC в соединении (6а) зна-

чительно больше по величине, в отличие от аналогичных констант в циклических 

квазифосфониевых солях. Фрагменты спектров ЯМР 13С, 13С-{1H} фосфорана (6а) 

приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Фрагменты спектров ЯМР 13С, 13С-{1H} фосфорана (6а). 

С целью доказательства возможности образования соли (7а) в ходе реакции, мы 

провели реакцию фосфорана (6а) с избытком безводного MgCl2 в среде ТГФ. Оказа-

лось, что при перемешивании суспензии MgCl2 с раствором фосфорана (6а) в ТГФ 

происходит частичное растворение соли магния и трансформация соединения (6а) в 

фосфониевую соль (7а). 

 

При этом в спектре ЯМР 31P раствора сигнал фосфорана (6а) исчезает, и появля-

ется сигнал с δP 11.6 м.д., соответствующий фосфониевой соли (7а). В ИК спектре по-

лученной соли (7а) отсутствует полоса поглощения при 3400 см–1, соответствующая 

валентным колебаниям связи O–H фенольного гидроксила. 
 

2. Получение фосфониевых солей, содержащих четыре разных заместителя 

при атоме фосфора 

 

Получение фосфониевых солей классическими методами ограничено главным 

образом доступностью асимметрических третичных фосфинов, которые в случае три-

алкил- или диалкиларилфосфинов подвержены рацемизации вследствие инверсии. 

Хиральные третичные фосфиноксиды не подвержены инверсии или окислению и по-

лучение из них фосфониевых солей с асимметрическим атомом фосфора представля-

ется перспективной и актуальной задачей. Для решения этой задачи необходимо син-
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тезировать фосфиноксиды с тремя различными заместителями и, следовательно, 

необходимо хемоселективное введение к атому фосфора бензофосфоринов (8) двух 

различных заместителей. С этой целью нами был синтезирован фенилфосфинат (9) по 

реакции хлорфосфорина (8) с PhMgBr (1 : 1, –30°С, ТГФ), с селективным образовани-

ем циклического фосфината (9) с высоким выходом (до 80%).  

 

В спектре ЯМР 31P реакционной смеси после гидролиза проявляются 2 сигнала с 

P 21.2 и 10.8 м.д., принадлежащие фосфинату (9) и фосфоновой кислоте (10) соответ-

ственно. После промывания реакционной смеси водным раствором аммиака фосфо-

новая кислота растворяется в воде в виде аммониевой соли и в органической фазе 

остается чистый фосфинат (9). Нами также был найден другой простой подход к по-

лучению фосфината (9) – по реакции фосфоновой кислоты (10) с избытком PhMgBr. 

Реакция протекает через образование в реакционной смеси интермедиата (11), кото-

рый после гидролиза превращается в соединение (12), и при нагревании в бензоле в 

присутствии кислоты дает чистый фосфинат (9). Такая методика отличается просто-

той исполнения и приводит только к одному продукту реакции, который легко выде-

ляется с хорошим выходом. 

 

В спектре ЯМР 1H фосфината (9) присутствует характерный дублет ( 6.23 м.д., 
2JPH 24.5 Гц), соответствующий винильному протону Н3 в -положении к фосфору. 

Сигнал протона H5 легко отличить от сигнала H7 по малому значению КССВ и муль-

типлетности. 

В спектре ЯМР 13C-{1H} фосфината (9) атомы углерода С8 и С8а испытывают 

спин-спиновое взаимодействие с атомом фосфора и проявляются в спектре ЯМР 13C-

{1H} в виде дублетов (3JPOCC8 6.4 Гц, 2JPOC8а 9.4 Гц), что соответствует циклической 

природе соединения. Углероды С4а и С9 расположены в цис- и транс-ориентации к 

фосфору, и под влиянием последнего проявляются в спектре ЯМР 13C-{1H} в виде 

дублетов (3JPС 14.8 Гц и 3JPС 15.4 Гц) с пониженной интегральной интенсивностью, 

характерной для ипсо-атомов углерода. Углерод С13 (δС 130.1 м.д.), связанный с фос-

фором, проявляется в виде дублета с прямой КССВ (1JPC 150.4 Гц). Необходимо отме-

тить максимальное значение прямой константы 1JPC. Строение фосфината (9) уста-

новлено также методом РСА. На рис. 3 приведена геометрия молекулы в кристалле, а 

в подписи к рисунку даны избранные длины связей, валентные и торсионные углы. 

Атом фосфора имеет искаженную тетраэдрическую конфигурацию. 
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Рис. 3. Фрагменты спектров ЯМР 13С, 13С-{1H} фосфината (9). 
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Рис. 4. Геометрия молекулы (9) в кристалле. 

Избранные длины связей (Å), валентные и 

торсионные углы (): Cl6–C6 1.743(2), P2–O1 

1.615(2), P2–O2 1.465(2), P2–C3 1.760(2), P2–C9 

1.787(2), O1–C8a 1.387(2), C3–C4 1.350(3), O1–

P2–O2 113.43(8), O1–P2–C3 102.24(8), O1–P2–C9 

101.51(8), O2–P2–C3 117.33(9), O2–P2–C9 

112.80(9), C3–P2–C9 107.90(9), P2–O1–C8a 

124.8(1), O2–P2–O1–C8a –99.3(2), C3–P2–O1–C8a 

28.0(2). 

 

Гетероцикл молекулы уплощен и содержит два плоских четырехатомных фраг-

мента – O1C8aC4aC4. От первого фрагмента атомы C3 и P2 отклонены в одну сторону на 

расстояния –0.267(2) и –0.5102(5) Å, от второго плоского фрагмента атомы гетеро-

цикла O1 и C8a также отклонены в одну сторону на 0.419(2) и 0.149(2) Å. Отклонения 

перечисленных атомов от этих двух плоскостей в одну сторону указывают на реали-

зацию конформации гетероцикла уплощенная ванна. Если считать, что плоскость все-

го гетероцикла O1C8aC4aC4C3P2 приблизительно плоская (в пределах  0.172(1) Å), то 

атом кислорода О2 находится в псевдоаксиальном положении (он отклонен от этой 

плоскости на –1.392(1) Å), а атом С9 фенильной группы – в псевдоэкваториальном 

положении (его отклонение составляет 1.299(2) Å).  

Для получения несимметричных фосфиноксидов (13, 14) была проведена реак-

ция фосфината (9) с алкилмагнийгалогенидами. Соединения (13, 14) были получены с 

хорошими выходами. 
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Структура фосфиноксидов (13, 14) доказана физическими методами исследова-

ния. В спектрах ЯМР 1H фосфиноксида (14) протоны метиленовой группы при атоме 

фосфора резонируют в области 2.17-1.95 м.д. в виде AB-частей ABMX3-мультиплетов. 

Строение фосфиноксида (14) также подтверждено методом РСА для монокри-

сталла. На рис. 5 приведена геометрия молекулы в кристалле и даны избранные дли-

ны связей, валентные и торсионные углы. Атом фосфора имеет искаженную тетраэд-

рическую конфигурацию. Сама молекула кроме трех плоских фенильных циклов со-

держит плоский винильный фрагмент P2С3С4C4aC17, который образует диэдральные 

углы c плоскостями C17-22, С9-14, С4aC5-8C8a, равные 8.9(1), 86.7(2) и 74.3(1). Фениль-

ный заместитель C17-22 имеет наиболее благоприятную ориентацию для сопряжения 

со связью С3=С4. 
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Рис. 5. Геометрия молекулы (14) в кристалле. 

Избранные длины связей (Å), валентные и тор-

сионные углы (): P2–O2 1.492(2), P2–C3 1.793(3), 

P2–C9 1.804(3), P2–C15 1.811(3), O1–C8a 1.349(4), 

C3–C4 1.349(5), C8–C8a 1.388(5), O2–P2–C3 

115.9(1), O2–P2–C9 112.1(1), O2–P2–C15 112.2(2), 

C3–P2–C9 107.1(2), C9–P2–C15 104.8(2), O2–P2–C3–

C4 –50.0(3), C9–P2–C3–C4 76.0(3), C15–P2–C3–C4 –

173.5(3), O2–P2–C9–C10 163.5(3), C15–P2–C9–C10 –

74.6(3), C15–P2–C9–C14 106.2(3). 

Фосфиноксиды (13, 14) легко циклизуются с образованием квазифосфониевых 

солей (15, 16), в спектрах ЯМР 31P которых вместо сигналов исходных фосфинокси-

дов (Р 23.1 и Р 28.8 м.д) появляются сигналы с Р 65.8 и 73.5 м.д. В спектрах ЯМР 1H 

квазифосфониевых солей (15, 16) величина КССВ протона H3 с фосфором имеет 

большее значение (2JPH 28-30 Гц). В спектре ЯМР 13C-{1H} необходимо отметить сиг-

налы атомов С8 и С8а, испытывающих спин-спиновое взаимодействие с фосфором и 

проявляющихся в виде дублетов (3JPOСC8 6.8, 2JPOC8а 9.7 Гц), что согласуется с цикли-

ческой природой соединений. Атомы С4а и С9 находятся в цис- и транс-положениях 

соответственно, и резонируют в виде дублетов под влиянием атома фосфора с одина-

ковыми значениями КССВ (3JPС4a 15.4 и 3JPС9 15.4 Гц) с более низкой интенсивностью, 

характерной для ипсо-атомов углерода. 

Дальнейшее взаимодействие квазифосфониевых солей (15, 16) с арил(гетерил) 

магнийгалогенидами приводит к новым фосфониевым солям (17, 18), содержащим 

асимметрический атом фосфора 
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Структура фосфониевых солей (17, 18) была подтверждена методами спектро-

скопии ЯМР 31Р, 1Н, 13С, ИКС и масс-спектрометрии. В спектрах ЯМР 1H соединений 

(17, 18) в наиболее сильнопольной ароматической области резонирует протон при 

двойной связи этенильного фрагмента H3 в виде характерного дублета ( 6.65-7.07 

м.д., 2JPСН3 18.1-20.6 Гц). В масс-спектрах ЭСИ были зарегистрированы пики молеку-

лярных ионов [M]+. 

Нами проведен синтез фосфорана (19), содержащего пять разных заместителей 

при фосфоре, при использовании реакции фосфониевой соли (18в) с раствором вод-

ного аммиака. При этом в спектре ЯМР 31P продукта реакции (19) присутствовал 

уширенный сигнал в области сильных полей с Р –68 м.д. В спектре ЯМР 1H фосфо-

рана (19) сигнал протона H3 проявляется в виде дублета с КССВ 2JPН3 33.1 Гц, что 

подтверждает циклическую природу полученного соединения, в то время как анало-

гичная константа в исходной фосфониевой соли (18в) составляет 19.9 Гц. В масс-

спектре МАЛДИ фосфорана (19) зарегистрирован пик молекулярного иона [M + H]+ 

449.2 (рассч. m/z для C26H22ClOPS 448.1). В спектре ЯМР 13C-{1H} фосфорана (19) уг-

лерод фенила, связанный с фосфором, резонирует в виде дублета (δС 135.1 м.д., 1JPC 

145.7 Гц). Дублет атома С13 накладывается на сигналы атомов углерода фенильного 

заместителя в 4 положении, однако в варианте спектра ЯМР 13C он отчетливо прояв-

ляется в виде дублета мультиплетов (1JPC13 149.3 Гц). Следует отметить, что в отличие 

от аналогичных констант в циклических квазифосфониевых солях все прямые кон-

станты 1JPC значительно больше по величине. 

 

Нами была предпринята попытка раскрыть цикл соединения (19) действием D-

винной кислоты с целью дериватизации фосфониевой соли (20) и дальнейшего разде-

ления на оптические изомеры. После раскрытия фосфоранового цикла D-винной кис-

лотой, в спектре ЯМР 31P наблюдали сигнал в области Р 12.7 м.д. (для близкого по 

структуре хлорида (18в) наблюдается такое же значение Р), соответствующий гидро-

тартрату фосфония (20). В спектре ЯМР 13C соединения (20) присутствуют сигналы 
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различающихся карбоксильных групп – нейтральной и заряженной (δС 171.9 и 173.3 

м.д.). Оказалось, что соединение (20) растворимо в воде при нагревании и проявляет 

угол вращения  20

D  = +9.1 (угол вращения винной кислоты (  20

D  = +16.5). Однако 

разделить образующиеся диастереомеры кристаллизацией не удалось. 
 

3. Синтез диалкилфенил(алкилдифенил)-2-гидроксибензилфосфониевых со-

лей 
 

Разработанный подход был распространен нами на получение четвертичных 

фосфониевых солей на основе другой группы исходных соединений – 2-гидроксибен-

зилфосфиноксидов (21). Циклизация фосфиноксидов (21) тионилхлоридом привела к 

квазифосфониевым солям (22). 

 

В спектрах ЯМР 31P соединений (22) наблюдается сигнал с Р 108-114 м.д. (R = 

алкил) и Р 78 м.д. (22в, R = Ph). В спектрах ЯМР 1Н бензильные протоны H3 прояв-

ляются в виде характерного дублета с  4.2 м.д. (R = алкил) и  4.9 м.д. (2JPH 13.0-13.6 

Гц) (22в, R = Ph). Дальнейшая обработка соединений (22) реактивом Гриньяра приво-

дит к фосфониевым солям (23). 

 

Структура фосфониевых солей (23) подтверждена методами спектроскопии ЯМР 
31Р, 1Н, 13С, ИКС и масс-спектрометрии. Так, в спектрах ЯМР 1Н солей (23) бензиль-

ные протоны H2 проявляются в виде характерного дублета с  3.92-4.44 м.д., 2JPH 14.2-

15.6 Гц. В спектре ЯМР 13С-{1Н} все углероды проявляются в виде дублетов, так как 

участвуют в спин-спиновом взаимодействии с атомом фосфора. В ИК спектре наибо-

лее характерна интенсивная и широкая полоса поглощения выше 3000 см–1, соответ-

ствующая валентным колебаниям НO-группы. В масс-спектрах ЭСИ всех фосфоние-

вых солей (23) зафиксированы пики молекулярных ионов. 
 

4. Исследование биологической активности фосфониевых солей (4, 5) 

В лаборатории химико-биологических исследований ИОФХ РАН изучена анти-

микробная (бактериостатическая, фунгистатическая, бактерицидная и фунгицидная) 

активности in vitro фосфониевых солей (4, 5) в диапазоне концентраций (500-0.97 

мкг/мл), а также гемолитическая активность в отношении эритроцитов крови челове-

ка. В качестве тест-объектов использовали культуры грам-положительных бактерий: 

Staphylococcus aureus АТСС 209p, Bacillus cereus АТСС 8035; грам-отрицательных 
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бактерий Escherichia coli CDC F-50, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 и грибов As-

pergillus niger BKMF-1119, Trichophyton mentagrophytes var. gypseum 1773, Candida 

albiсans 855-653. В качестве препаратов сравнения для изучения антибактериальной 

активности использовались хлорамфеникол и норфлоксацин, а для изучения противо-

грибковой активности – кетоконазол. 

Среди синтезированных диалкиларил-замещенных фосфониевых солей (4), со-

единения (4б-г) проявили как сильную бактериостатическую, так и бактерицидную 

активность в отношении грам-положительных бактерий, в то время как для других 

производных наблюдалась либо низкая активность, либо ее не было совсем. Неожи-

данные результаты получены при изучении солей с более длинными алкильными за-

местителями. Для соединений (4д, е) наблюдалось резкое снижение активности по 

отношению к штаммам Sa и Bc. Среди ряда производных диалкиларилфосфониевых 

солей (4) наиболее активным оказалось соединение (4г), которое в 16 раз активнее 

хлорамфеникола и сравнимо с норфлоксацином. В отличие от соединений (4б-г), ан-

тимикробная активность диарилалкилфосфониевых солей (5) увеличивается с увели-

чением длины алкильной цепи при атоме фосфора. Антибактериальная активность 

проявляется в концентрациях 31.3-1.5 мкг/мл. Все диарилалкил-замещенные фосфо-

ниевые соли (5) показали как сильную антибактериальную, так и бактерицидную ак-

тивность в отношении Staphylococcus aureus АТСС 209p и Bacillus cereus АТСС 8035. 

Фосфониевая соль (5е) оказалась активнее в отношении штаммов Sa и Bc, чем анти-

биотик фторхинолонового ряда норфлоксацин (табл. 1). В отношении грам-

отрицательных бактерий Ec, Pa протестированные соединения в исследуемых кон-

центрациях не обладают антимикробным действием. 

 

Таблица 1. Бактерицидная и бактериостатическая активность 

фосфониевых солей (4, 5). 

 

Вещество или 

препарат сравнения 

МИК/МБК (мкг/мл) 

Sa Bc Ec Pa 

4а 125/125 125/125 >500/>500 >500/>500 

4б 62.5/62.5 62.5/62.5 >500/>500 >500/>500 

4в 15.6/15.6 62.5/62.5 >500/>500 >500/>500 

4г 3.9/3.9 15.6/15.6 >500/>500 >500/>500 

4д 250/>500 250/250 >500/>500 >500/>500 

4е 250/>500 250/>500 >500/>500 >500/>500 

5а 31.3/31.3 31.3/31.3 >500/>500 >500/>500 

5б 7.8/15.6 15.6/15.6 >500/>500 >500/>500 

5в 7.8/15.6 7.8/15.6 >500/>500 >500/>500 

5г 15.6/31.3 7.8/15.6 >500/>500 >500/>500 

5д 3.9/3.9 3.9/3.9 >500/>500 >500/>500 

5е 1.5/1.5 3.9/3.9 >500/>500 >500/>500 

Хлорамфеникол 62.5 62.5 125  

Норфлоксацин 2.4/2.4 7.8/15.6 1.5/1.5 3.0/15.6 

Соединения (5) показали также выраженную фунгистатическую и фунгицидную 

активности в отношении Tm, Ca (табл. 2). Противогрибковая активность проявляется 

в диапазоне концентраций (250-15.6 мкг/мл). Наиболее активным, как и в случае бак-

терий, оказалось соединение (5е), которое по активности сравнимо с кетоконазолом. 
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В отношении C. albiсans и T. mentagrophytes оно проявляет фунгицидную активность 

в концентрации 15.6 мкг/мл; в отношении A. niger наблюдается только фунгистатиче-

ское действие (МИК – 125 мкг/мл). 

Таблица 2. Фунгистатическая и фунгицидная активности 

фосфониевых солей (4, 5). 

Вещество или пре-

парат сравнения 

МИК/МФК (мкг/мл) 

An Tm Ca 

4а >500/>500 >500/>500 >500/>500 

4б >500/>500 >500/>500 >500/>500 

4в >500/>500 >500/>500 >500/>500 

4г >500/>500 >500/>500 >500/>500 

4д >500/>500 >500/>500 >500/>500 

4е >500/>500 >500/>500 >500/>500 

5а >500/>500 31.3/125 125/125 

5б >500/>500 15.6/15.6 62.5/125 

5в >500/>500 15.6/250 31.3/62.5 

5г 250/>500 15.6/62.5 125/125 

5д 250/>500 15.6/62.5 15.6/62.5 

5е 125/>500 15.6/15.6 15.6/15.6 

Кетоконазол  3.9 3.9 

Для наиболее активных представителей тестируемых фосфониевых солей (4, 5) 

была исследована гемолитическая активность на эритроцитах крови человека (табл. 

3). 

Таблица 3. Гемолитическая активность фосфониевых солей (4, 5). 

Вещество Конц., мкг/мл Гемолиз (%) 

4б 62.5 94 

4в 

62.5 90 

31.3 87 

15.6 6.7 

4г 

31.3 100 

15.6 26 

3.9 0.33 

5а 31.3 0.2 

5б 
15.6 0.1 

7.8 0.1 

5в 15.6 0.3 

 7.8 0.1 

5г 

31.3 0.1 

15.6 0 

7.8 0 

5д 
7.8 0.1 

3.9 0.1 

5е 
3.9 0.2 

1.5 0.1 
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Среди фосфониевых солей (4) соединение (4г) обладает слабой гемолитической 

активностью в бактерицидной концентрации. Все фосфониевые соли (5) проявляют 

низкую токсичность на эритроцитах крови человека в пределах бактерицидной и 

фунгицидной концентраций. 

 

Основные результаты и выводы 

 

1. Разработан новый подход к получению фосфониевых солей, содержащих гид-

рокси-группу в - или -положении к фосфору, который основан на внутримолеку-

лярной циклизации 2-(2-гидроксиарил)этенил- или (2-гидроксибензил) фосфинокси-

дов под действием тионилхлорида с образованием циклических квазифосфониевых 

солей и их последующем раскрытии реагентами Гриньяра. Такая двухстадийная про-

цедура циклизации и последующего раскрытия цикла приводит к несимметричным 

четвертичным фосфониевым солям с высоким выходом, отличается простотой вы-

полнения и мягкостью условий проведения реакций. 

2. Разработана оригинальная методология получения фосфониевых солей, со-

держащих асимметрический атом фосфора, основанная на хемоселективных процес-

сах последовательного образования связей Р–С, исходя из прекурсора – 2,6-дихлор-4-

фенилбензо[e]-1,2-оксафосфорин-2-оксида. Она включает последовательное замеще-

ние хлора на бензольное кольцо при фосфоре 2,6-дихлор-4-фенилбензо[e]-1,2-окса-

фосфорин-2-оксида обработкой эквимолярным количеством фенилмагнийбромида с 

последующим раскрытием цикла образующегося 6-хлор-2,4-дифенилбензо[e]-1,2-

оксафосфорин-2-оксида под действием алкилмагнийгалогенидов с образованием ал-

килфенил-2-(2-гидрокси-5-хлорфенил)-2-фенилэтенилфосфиноксидов, содержащих 

асимметрический атом фосфора. Дальнейшая циклизация полученных фосфинокси-

дов под дейстием тионилхлорида и раскрытие цикла образующихся 2-алкил-6-хлор-

2,4-дифенилбензо[e]-1,2-оксафосфорин-2-оний хлоридов под дейстием арил(гетерил) 

магнийгалогенидов приводит к хлоридам алкилфениларил(гетерил)-2-(2-гидрокси-5-

хлорфенил)-2-фенилэтенилфосфония, содержащих асимметрический атом фосфора. 

3. Установлено, что образование 2-гидроксифенилэтенил- и 2-гидроксибензил-

фосфониевых солей протекает через промежутое образование производных пентако-

ординированного фосфора – фосфоранов. Найдено, что при добавлении оснований к 

четвертичным солям фосфония, могут быть получены 2,2-диалкил(гетерилфенил)-2-

фенил(алкил)-6-хлор-4-фенилбензо[e]-1,25-оксафосфорины, в том числе содержащие 

пять разных заместителей при атоме фосфора, с высокими выходами. Предложен 

удобный способ замены противоиона в целевых фосфониевых соединениях путем об-

работки этих фосфоранов различными кислотами, в результате которой происходит 

раскрытие гетероцикла с образованием фосфониевой соли с другим противоионом. 

4. Обнаружена высокая антимикробная активность в ряду диалкиларил (диари-

лалкил)-2-(2-гидрокси-5-хлорфенил)-2-фенилэтенилфосфоний хлоридов в отношении 

грам-положительных бактерий и грибов, а так же показана их низкая цитотоксич-

ность на модели гемолиза эритроцитов человека. 
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