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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полифенольные соединения играют важную роль в раз-
витии современной органической и элементоорганической химии. На сегодняшний 
день в литературе имеется большое число работ, посвященных выделению полигид-
роксиаренов из растительного сырья, синтезу, изучению свойств, включая различные 
виды функционализации. При этом, помимо практической значимости самих полифе-
нолов как веществ играющих важную роль в жизни человека, отмечается и высокий 
потенциал полученных на их основе производных, среди которых можно выделить 
супрамолекулярные системы, полимерные и олигомерные соединения, металлоком-
плексы хелатного типа. В то же время, важной как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения является область исследований, связанная с поиском хемоселек-
тивных путей фосфорилирования полифенольных соединений, являющихся эффек-
тивными модификаторами для полимеров или полимерных композиций. Орто-
дигидроксиарены при взаимодействии с различными фосфорилирующими реагентами 
образуют Р-производные с пятичленным циклом – аренодиоксафосфолы, отличаю-
щихся большей устойчивостью к ряду превращений по сравнению с ациклическими и 
карбоциклическими аналогами. Эта особенность диоксафосфолов сыграла важную 
роль в развитии химии пента- и гексакоординированного атома фосфора. Производ-
ные P(V) и P(VI), содержащие диоксафосфольный фрагмент, и по сей день продол-
жают привлекать внимание химиков благодаря повышенной устойчивости и возмож-
ности реализации разнообразных реакций, отличающихся от соответствующих ацик-
лических аналогов. В частности, они могут служить устойчивыми моделями реакций 
фосфорилирования и дефосфорилирования, протекающих в живой клетке, интерме-
диатами реакций нуклеофильного замещения у тетраэдрического атома фосфора, а 
также субстратами для формирования новых Р–С связей и др. 

Целью работы является разработка методов фосфорилирования полигидро-
ксиаренов, содержащих катехольный фрагмент, галогенидами P(III) и P(V), а также 
установление региохимии реакции функционально замещенных арено-1,3,2-диокса-
фосфолов с терминальными ацетиленами как основы создания полициклических аре-
но-1,2-оксафосфоринов. 

Научная новизна работы. В ходе работы установлены основные закономерно-
сти процессов хемоселективного фосфорилирования три- и тетрагидроксиаренов. На 
основе изомерных тригидроксиаренов (пирогаллола и оксигидрохинона) получен ряд 
фосфорсодержащих производных, содержащих два атома фосфора как в одинаковых, 
так и в различных координационных состояниях. Экспериментальным путем были 
установлены различия в реакционной способности экзо- и эндоциклических атомов 
фосфора, входящих в состав одной молекулы по отношению электрофильным и нук-
леофильным реагентам, что позволило подобрать условия хемоселективного получе-
ния фосфорилированных производных, содержащих атомы фосфора в различных ко-
ординационных состояниях. 

Изучено влияние экзоциклической дихлорфосфорилоксильной группы на регио-
химию реакции 2,2,2-трихлорбензо-1,3,2-диоксафосфола с фенилацетиленом. 

Найдено, что алкилирование одной из гидроксильных групп пирогаллола, с со-
хранением пирокатехинового фрагмента, позволяет снизить до минимума вклад про-
цессов диспропорционирования и лигандного обмена в реакциях получения тригало-
генфосфоранов. Установлено влияние метоксильной группы на региохимию реакции 
2,2,2-трихлорбензо-1,3,2-диоксафосфола с терминальными ацетиленами. 
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Разработан удобный способ синтеза ди(оксафосфорино)аренов путем взаимо-
действия терминальных ацетиленов с поли- и спироциклическими арилендиоксагало-
генфосфоранами. Путем варьирования природы ацетилена и ароматического тетраола 
выявлены основные факторы, влияющие на региохимию процессов ипсо-замещения 
атома кислорода диоксафосфоланового цикла и галогенирование ароматического 
фрагмента оксафосфоринов. В частности было показано, что одним из таких опреде-
ляющих факторов является стерический эффект бензо-заместителей, аннелированных 
с ароматическим фрагментом. 

В реакции 2,2,2-трибром-5-трифенилметилбензо-1,3,2-диоксафосфола с фенил-
ацетиленом обнаружено новое направление, заключающееся в переносе реакционно-
го центра с бензо-фрагмента на фенильную группу тритильного заместителя. 

Методы исследования. Достоверность результатов проведённых исследований 
подтверждается использованием ряда физико-химических методов: масс-
спектрометрии, ИК спектроскопии, спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 31Р, рентгенострук-
турного анализа и элементного анализа. 

Практическая значимость работы. Найдены подходы к хемоселективному 
фосфорилированию полигидроксиаренов с образованием производных, содержащих 
атомы фосфора в различных координационных состояниях. Предложен и реализован 
удобный метод функционализации полифенольных соединений, содержащих в своем 
составе катехольный фрагмент. Метод основан на взаимодействии 2,2,2-тригалоген-
бензо-1,3,2-диоксафосфолов с терминальными ацетиленами, в ходе которого проис-
ходит образование моно- и ди(оксафосфорино)аренов, известных как фосфокумари-
ны. Этот подход апробирован на значительном круге ди-, три- и тетрагидроксиаренов, 
выявлены его закономерности и ограничения. Обнаружено необычное направление 
реакции 2,2,2-трибром-5-трифенилметилбензо[d]-1,3,2-диоксафосфола с фенилацети-
леном, протекающее по пути образования фосфорсодержащего производного дифе-
нилфлуорена. 

На защиту выносятся: 
1. Подходы к получению фосфорилированных производных 1,2,3- и 1,2,4-

тригидроксибензолов, содержащих два атома фосфора в одинаковых координацион-
ных состояниях (РIII,III, РIV,IV и РV,V), основанные на реакциях пирогаллола и оксигид-
рохинона с галогенидами фосфора Р(III) и Р(V); подходы к соединениям, содержащим 
атомы фосфора в разных координационных состояниях (PIII,IV, PIII,V, PIV,V), которые 
базируются на реакциях фосфорилированных производных бензо-1,3,2-
диоксафосфола с нуклеофильными и электрофильными реагентами. 

2. Доказанные примеры зависимости региохимии реакции арилацетиленов с аре-
но-1,3,2-диоксафосфолами от электронной природы заместителей в ареновом фраг-
менте последних. 

3. Подходы к синтезу спиро- и полициклических производных 1,2-оксафос-
форина, основанные на реакции фосфорилированных полифенолов, содержащих ди-
окситригалогенфосфорановый фрагмент, с терминальными ацетиленами. 

4. Доказательства структуры полученных соединений методами спектроскопии 
ЯМР и масс-спектрометрии. 

Апробация работы и публикации. Материалы работы докладывались и обсуж-
дались на XVI молодежной школе-конференции по органической химии (Пятигорск, 
14-16 сентября 2013), III Международной конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений» (Пятигорск, 17-21 сентября 2013), XI Международ-
ном Семинаре по Магнитному Резонансу (Спектроскопия, Томография и Экология). 

4 



(Ростов-на-Дону, 9-14 сентября 2013 г), VIII Всероссийской научной конференции с 
международным участием и школе молодых ученых «Химия и технология раститель-
ных веществ» (Калининград, 7-10 октября 2013), 20th International conference on 
phosphorus chemistry, (Dublin, Ireland, June 28 - July 12. 2014), Всероссийской школе-
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии 
XXI века», (Казань, 11-12 декабря 2014), XII Школе молодых ученых «Синтез, струк-
тура и динамика молекулярных систем», (Яльчик. 2015), International Congress on 
Heterocyclic chemistry “KOST-2015”, (Москва, 18-23 октября 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), Кластере конференций по органической химии "ОргХим-2016" 
(Санкт-Петербург (пос. Репино), 27 июня - 01 июля 2016). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 4 
статьях в журналах, рекомендуемых ВАК РФ и 12 тезисах докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 175 стр., содержит 
2 таблицы, 24 рисунка, 165 схем и состоит из введения, 3 глав, выводов и приложения 
(14 cтр.). Список цитируемой литературы включает 223 наименования. Первая глава 
посвящена обзору литературы по теме «Арено-1,3,2-диоксафосфолы: синтез и реак-
ционная способность», в котором обобщены материалы по синтезу и реакционной 
способности фосфорилированных производных орто-дигидроксиаренов, а также 
продемонстрированы основные направления использования арено-1,3,2-
диоксафосфолов в органическом синтезе. Вторая глава посвящена обсуждению полу-
ченных результатов, в третьей главе приведено описание экспериментов и спектраль-
ные 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 

Ранее в нашей лаборатории была описана новая необычная для органической 
химии реакция о-фенилендиокситригалогенфосфоранов с терминальными ацетилена-
ми, в ходе которой происходит образование производных арено-1,2-оксафосфорина. 
Распространение данного синтетического метода на фосфорилированные бифункцио-
нальные производные, имеющих нетривиальное строение, не только поспособствует 
пониманию механизма самой реакции, но и позволит разработать легкие подходы к 
синтезу моно- и ди(оксафосфорино)аренов. 

Полифенольные соединения представляют собой особый класс полифункцио-
нальных соединений, модификация которых, в т.ч. фосфорилирование, представляет 
непростую задачу. Анализ литературных данных показывает, что вопросы фосфори-
лирования подобных систем разработаны недостаточно полно, поэтому одной из ос-
новных задач диссертационной работы является разработка селективных подходов к 
фосфорилированию последних. Поскольку модификация полифенольных соединений 
сопряжена с рядом трудностей, прежде всего – с плохой растворимостью в органиче-
ских растворителях, первоначально подходы к их фосфорилированию были разрабо-
таны на более простых модельных системах, таких как – изомерные тригидроксибен-
золы (пирогаллол, оксигидрохинон). 
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1. Фосфорилирование пирогаллола и оксигидрохинона галогенидами РIII и PV 
 

Первоначально фосфорилирование пирогаллола и оксигидрохинона проводилось 
двумя способами. Первый заключается во взаимодействии трис(триметилсилиловых) 
эфиров пирогаллола (3) и оксигидрохинона (4) с трихлоридом фосфора. Данный под-
ход позволяет получать хлорфосфиты (5, 6), с общим выходом 50 – 55 %. Как оказа-
лось, прямое фосфорилирование тригидроксибензолов (второй подход) в присутствии 
избытка трихлорида фосфора и каталитического количества воды также приводит к 
образованию фосфитов (5, 6), но с бóльшим выходом, который в данном случае со-
ставляет 60 – 75% (в пересчете на исходный фенол). 

 

Далее фосфиты (5, 6) подвергались действию двух эквивалентов хлора с целью 
получения на их основе фосфоранов (7, 8). В спектре ЯМР 31Р-{1H} фосфорану (7) со-
ответствует группа сигналов, проявляющихся в виде синглетов в области δР –23 м.д. 
(O2PCl3) и –62 м.д. (OPCl4). Как оказалось, процесс хлорирования фосфитов (5, 6) в 
значительной степени зависит от полярности используемого в синтезе растворителя и 
температуры проведения реакции. При осуществлении синтеза в полярном дихлорме-
тане даже при –30  –40°С содержание фосфоранов (7,8) в реакционной смеси состав-
ляет не более 60-70%. Замена дихлорметана на неполярный тетрахлорметан значи-
тельно повышает содержание фосфоранов (7, 8) в реакционной смеси (до 92%). Такая 
зависимость обусловлена существенным вкладом процессов лигандного обмена и 
диспропорционирования в случае полярных растворителей. 

Взаимодействие фосфитов (5, 6) с эквимольным количеством хлора или PCl5 
приводит к образованию фосфоранов (9, 10). В данном случае с высокой степенью 
региоселективности затрагивается только эндоциклический атом фосфора, о чем сви-
детельствуют данные спектроскопии ЯМР 31Р. 

 
Для получения фосфатов (11, 12) были опробованы три различных способа; наи-

лучший результат был получен при окислении фосфоранов (7, 8) избытком SO2. Со-
держание в реакционной смеси целевого продукта при этом составляет 97%. Реакция 
фосфоранов (7, 8) с бензальдегидом или прямое взаимодействие фенолов с POCl3 
также приводят к образованию фосфатов (11, 12), но с существенно меньшими выхо-
дами. 
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Для получения тригалогенфосфоранов (15, 16), содержащих в своем составе эк-
зоциклический дихлорфосфатный фрагмент, были разработаны два способа. Первый 
заключается избирательном окислении экзоциклического фосфоранового центра со-
единений (7, 8) в условиях кратковременного барботирования SO2. При этом содер-
жание целевых продуктов (15, 16) в реакционной смеси достаточно велико (90÷95%). 
Аналогичный синтетический результат был получен при хлорировании фосфатов (13, 
14), синтезированных взаимодействием хлорфосфитов (5, 6) с SO2Cl2 и PCl5. 

 

Взаимодействие фосфитов (5, 6) с окислами азота протекает с высокой селек-
тивностью с участием эндоциклического атома фосфора. Однако, если в случае фос-
фита (6) продуктом реакции является искомый фосфат (18), то при окислении фосфи-
та на основе пирогаллола (5) реакция сопровождается образованием димерного про-
дукта (17) и выделением трихлорида фосфора. 

 
Для получения фосфата (19) был разработан подход, включающий первоначаль-

ное получение фосфорана (9) с последующим разложением его до фосфата действием 
SO2. Однако данный подход не дает удовлетворительных результатов даже в услови-
ях длительного (40 мин) барботирования осушенного SO2 (содержание фосфата 19 не 
превышает 40%), что свидетельствует о необходимости использования более сильно-
го окисляющего реагента. Применение в данной реакции уксусного альдегида позво-
лило получить фосфат (19) с содержанием до 85%. 

 

2. Реакции фосфорилированных производных пирогаллола и оксигидрохинона с 
3,6-ди-трет-бутил-1,2-бензохиноном 

 
При взаимодействии фосфитов (5, 6) с одним эквивалентом 3,6-ди-трет-бутил-

бензо-1,2-хинона (20) при 20С в дихлорметане происходит хемоселективное образо-
вание спирофосфоранов (21, 22). Во взаимодействии принимает участие атом фосфо-
ра, входящий в состав диоксафосфоланового фрагмента и сам процесс в данном слу-
чае является хелетропной реакцией или [1+4]-циклоприсоединением. Доказательст-
вом образования соединений (21, 22) служит характеристичное смещение резонанс-
ных сигналов эндоциклических атомов фосфора в спектрах ЯМР 31Р-{1H} из области 
c δР 176-178 м.д. в область c δР –9  –10 м.д. (по сравнению с положением этих сигна-
лов в спектрах исходных соединений 5, 6, рис. 1). При добавлении второго эквивален-
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та хинона (20) к соединениям (21, 22) в реакцию вовлекается экзоциклический атом 
фосфора с количественным образованием фосфоранов (23, 24). 

Хлорфосфолы (13, 14), содержащие дихлорфосфорилоксильную группу в 4- или 
5-положении, в реакции с хиноном (20) приводят к количественному образованию 
спирофосфоранов (25, 26). В спектрах ЯМР 31Р соединениям (25, 26) соответствует 

 
Рис. 1. Спектры ЯМР 31Р-{1H} (162.0 МГц, СH2Cl2) 

соединений (5) (А) и (21) (В). 
по два сигнала в области δР 19-20 
м.д. (экзоциклический атом фос- 

фора) и в области δР–9  –10 м.д. (эндоциклический атом фосфора). 

 
Тригалогенфосфолы (9, 10) также достаточно легко взаимодействуют с хиноном 

(20) по пути [1+4]-циклоприсоединения с образованием фосфоранов (27, 28). Присут-
ствие высоко реакционноспособного (в отношении карбонилсодержащих соедине-
ний) трихлорфосфоранового фрагмента, входящего в состав соединений (9, 10), не 
препятствует мягкому хемоселективному формированию фенилендиоксифосфол-4(5)-
илоксидихлорфосфорановой системы (27, 28). 

 

3. Реакция 2,2,2-трихлор-5-дихлорфосфорилокси-1,3,2-диоксафосфола 
с фенилацетиленом 

При взаимодействии фосфорана (16) с фенилацетиленом происходит образова-
ние фосфорина (29), содержащего в седьмом положении дихлорфосфорилокси-
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группу. Соединению (29) соответствуют сигналы равной интенсивности с P 15.8 и 
3.6 м.д., характерные для оксафосфориновой и дихлорфосфорильной групп. В резуль-
тате гидролиза в чистом виде была выделена фосфоновая кислота (30), содержащая в 
ареновом фрагменте атом хлора и гидроксильную группу в шестом и седьмом поло-
жениях, соответственно. Ипсо-замещение атома кислорода диоксафосфоланового 
цикла протекает в пара-положение к дихлорфосфорильной группе и сопровождается 
хлорированием арильного фрагмента в пара-положение к эндоциклическому атому 
кислорода фосфоринового цикла. Важным является тот факт, что в процессе гидроли-
за происходит отщепление фосфатного фрагмента с восстановлением до исходной 
гидроксильной группы. Это открывает дополнительные возможности для дальнейшей 
функционализации полученной фосфоновой кислоты (30). 

 

4. Реакции 2,2,2-трихлор-4-метоксибензо-1,3,2-диоксафосфола с терминальными 
ацетиленами 

Фосфорилирование 3-метоксипирокатехина (31) проводили через стадию полу-
чения силилового эфира (32). Далее добавлением трихлорида фосфора с хорошим вы-
ходом был получен хлорфосфит (33). С целью получения хлорфосфорана (34) к рас-
твору хлорфосфита (33) в дихлорметане добавляли эквимольное количество PCl5. 

 

На следующей стадии к раствору фосфорана (33) в метиленхлориде добавляли 
избыток терминального ацетилена. Реакция протекает в мягких условиях с достаточ-
но высокой скоростью; при этом в случае реакции с фенилацетиленом основным про-
дуктом является бензофосфорин (35а). 

 

Варьирование природы ацетилена не оказывает значительного влияния на струк-
туру образующихся продуктов реакции, во всех случаях миграция атома хлора про-
ходит в седьмое положение с сохранением метокси-группы. Региохимия процесса ип-
со-замещения атома кислорода диоксафосфоланового цикла в исходном фосфоране, 
также протекает с высокой региоселективностью в орто-положении к донорной ме-
токсильной группе. Гидролиз бензофосфорина (35а) сопровождается раскрытием 
фосфоринового цикла с образованием винилфосфоната (36а). Винилфосфонат (36а) в 
свою очередь претерпевает процесс циклизации при нагревании в вакууме до 120С. 
При этом склонность к раскрытию цикла напрямую зависит от природы исходного 
ацетилена. 
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Рис. 2. Геометрия молекулы (36а). 

 

 
Рис. 3. Спектры ЯМР 31Р и 31Р-{1H} (162 МГц, 
ДМСО-d6) смеси соединений (36b) и (37b). 

Так, в случае 4-
фенилбензо-1,2-
оксафосфорина (35a) при 
гидролизе образуется исклю-
чительно раскрытая форма 
(36a), в то время как при гид-
ролизе продукта (35b) в ана-
логичных условиях наблюда-
ется образование смеси цик-
лической (37b) и ацикличе-
ской (36b) форм, что указы-
вает на большую устойчи-
вость кислоты (37b) к гидро-
литическому расщеплению 
оксафосфоринового цикла.  

Соотношение циклического и ациклического продуктов при этом является непосто-
янным и, скорее всего, зависит от количества влаги, присутствующей в растворителе. 

 

5. Синтез спироциклических ди(оксафосфорино)аренов 

Вторым этапом работы стало изучение реакций фосфорилирования спироцикли-
ческих тетраолов галогенидами трех- и пятивалентного фосфора с последующим по-
лучением на их основе ди(оксафосфорино)аренов. Найденные на примере тригидрок-
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сибензолов закономерности фосфорилирования были использованы в случае более 
сложных систем, таких как тетраметил-1,1’-спиробис(индан-5,5’,6,6’-тетраол) (38). 

Нами были разработаны два подхода к фосфорилированию спироиндантетраола 
трибромидом фосфора. Первый способ состоит из двух стадий и заключается в пер-
воначальном силилировании тетраола путем взаимодействия с триметилхлорсиланом. 
Реакция протекает достаточно легко, лимитирующим фактором является низкая рас-
творимость исходного спироиндана (38). Поэтому для полного протекания реакции 
требовалось длительное нагревание в растворе бензола. На следующей стадии после 
добавления PBr3 с хорошим выходом был получен бромфосфит (40). Второй способ 
заключается в прямом взаимодействии тетраметил-1,1′-спиробис(индан-5,5′,6,6′-
тетраола) (38) с десятикратным избытком PBr3 в среде CHCl3 с добавлением катали-
тических количеств воды. Данный подход является более простым в препаративном 
плане, однако требует удаления избытка PBr3.  

 

 
Рис. 4. Геометрия молекулы (40). 

В обоих случаях содержание про-
дукта, определяемое на основании вели-
чин интегральных интенсивностей сигна-
лов в спектре ЯМР 31Р, в реакционной 
смеси достаточно высоко и составляет 90-
97%. Данный факт позволяет избежать 
дополнительной очистки соединения (40) 
при вовлечении в дальнейшие реак-
ции.Структура полученного 2,2’-дибром-
7,7,7’,7’-тетраметил-6,6’,7,7’-тетрагидро-
5, 5’-спиробис(индан-1,3,2-
диоксафосфола) (40) была подтверждена 
методами РСА, ЯМР 31Р, 1Н.. 

Добавление двух эквивалентов молекулярного брома к охлажденному до –20С 
раствору фосфита (40) в дихлорметане приводит к фосфорану (41) (δР –188.6 м.д.) 

 

При взаимодействии бромфосфорана (41) с избытком фенилацетилена в качестве 
основных продуктов были получены ди(оксафосфорино)арены (42a-d). Для выделе-
ния ди(оксафосфорино)аренов в чистом виде полученные реакционные массы под-
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вергали гидролизу в среде 1,4-диоксана, в результате чего получены фосфоновые ки-
слоты (43a-d). 

 
Структура продуктов (43a-d) была подтверждена методом ЯМР, а также масс-

спектрометрией МАЛДИ. На рис. 6 представлен фрагмент спектра ЯМР 13С-{1H} со-
единения (43a), в котором хорошо видны сигналы углеродов бензооксафосфориновой 
системы и фенильных заместителей. Показательными являются дублеты атомов C4a, 
С9а, С9, подтверждающие сохранение фосфоринового цикла. Стоит отметить, что в 
спектре присутствует только один набор сигналов, соответствующий обеим частям 
молекулы спироиндана, что объясняется попарной эквивалентностью атомов углеро-
да. Область сильных полей в диапазоне от 30-60 м.д. соответствует пятичленному 
циклу инданового фрагмента. Мультиплетность данных сигналов в спектре ЯМР 13С 
без развязки от протонов позволяет судить о целостности 6,6-диметилспиродиинда-
нового фрагмента. На основании установленной структуры фосфоринов (43) можно 
сделать вывод о региохимии рассматриваемой реакции. Так, ипсо-замещению подвер-
гается атом кислорода диоксафосфоланового цикла исходного фосфорана, находя-
щийся в пара-положении к наиболее объемному заместителю в арильном фрагменте. 

 
Рис. 5. Низкопольная часть спектра ЯМР 13С-{1H} (150.9 МГц, ДМСО-d6) соединения 

(43а). 
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Фосфорилирование тетраола (44) также проводили через стадию получения си-
лилового эфира (45), который затем обработали избытком тригалогенида фосфора. 
Реакция протекает достаточно легко и согласно данным ЯМР 31Р содержание продук-
тов (46, 47) в реакционной смеси составляет 90-95%.  

 
Бром- и хлорфосфораны (48, 49) получали на основе реакций галогенфосфитов 

(46, 47) в реакции с Br2 или PCl5. На следующей стадии после добавления терминаль-
ного арилацетилена и последующего гидролиза были выделены оксафосфорины 
(50a,b). Важной характеристикой данной реакции является высокая региоселектив-
ность процесса ипсо-замещения атома кислорода диоксафосфоланового цикла, кото-
рый направляется в пара-положение к атому кислорода хромановой системы, что 
обусловлено ориентирующим влиянием атома кислорода хроманового цикла. Соглас-
но данным РСА, реакция протекает по пути образования наименее стерически за-
трудненного из возможных изомеров, в котором фенильные заместители пространст-
венно разделены, а бензофосфориновые фрагменты ортогональны друг относительно 
друга. 

Необычный результат получен в реакции хлорфосфорана (49) с фенилацетиле-
ном: образуется оксафосфорин (50а) и миграции атома хлора в ареновый фрагмент не 
происходит, что не характерно для реакций хлорфосфоранов с ацетиленами. 

 

6. Реакции ацетиленов с 2,2,2,8,8,8-гексабром-5,11-дигидро-5,11-диметил-5,11-
этаноди-1,3,2-диоксафослоло[2,3-d:6,7-d’]антраценом 

 
Фосфорилирование тетраола на основе этаноантрацена (51) проводили путем 

прямого взаимодействия с избытком PBr3 в растворе хлороформа, в результате чего с 
высоким содержанием в реакционной массе был получен бромфосфит (52). Для полу-
чения трибромфосфорана (53) к охлажденному до –30°С раствору содержащему фос-
фит (52), добавляли два эквивалента брома. Образование фосфорана (53) фиксирова-
ли методом спектроскопии ЯМР 31Р. 
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После взаимодействия фосфорана (53) с избытком фенилацетилена и последую-
щего гидролиза, была выделена смесь региоизомеров (54а, 55а), которые различаются 
ориентацией фосфоринового цикла относительно этаноантраценового фрагмента. Со-
отношение изомеров, равное 9 : 1, было установлено на основании интегральных ин-
тенсивностей сигналов в спектре ЯМР 1Н. 

 

Установить точную структуру полученных соединений позволил детальный ана-
лиз спектральных данных ЯМР 13С. Наиболее показательной в данном случае являет-
ся область спектра, соответствующая алкильной части молекулы, в интервале от 16 до 
45 м.д. Характеристичными являются сигналы атомов углерода С6, С9, а также ме-
тильных групп. Так, в изомере (54а) указанные атомы углерода имеют абсолютно 
идентичное окружение, вследствие чего они являются магнитно эквивалентными и 
проявляются в виде одиночных синглетов. В случае изомера (55а), как видно из 
структуры молекулы, аналогичные атомы углерода являются магнитно неэквивалент-
ными и проявляются в виде пары сигналов, имеющих попарно равную интенсивность. 

7. Реакции фенилацетилена с тригалогенбензо-1,3,2-диоксафосфолами, содержа-
щими объемные заместители 

В ходе дальнейшего изучения влияния объемных заместителей в арильном 
фрагменте 2,2,2-тригалоген-бензо-1,3,2-диоксафосфолов на реакцию с терминальны-
ми ацетиленами, были разработаны подходы к фосфорилированию 4-(1,1-дифенил-
этил)- (56), 4-(2-фенилбутан-2-ил)- (57) и 4-тритилпирокатехинов (58). Фосфорилиро-
вание пирокатехинов (56-58) проводили путем взаимодействия с галогенидами P(III). 
Содержание продукта, определенное на основании данных спектроскопии ЯМР 31Р, 
составляет в разных случаях от 85 до 95 %. В спектрах ЯМР 31Р бромфосфиты (59-61) 
проявляются в области δР 197 м.д. 

 

C целью получения бромфосфоранов (62-64) полученный остаток растворяли в 
дихлорметане, и предварительно охладив до –20С, добавляли эквимольное количе-
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ство молекулярного брома. Реакция фосфоранов (62, 63), полученных бромированием 
фосфитов (59-61), с ацетиленами протекает с высокой степенью региоселективности. 
В качестве основных продуктов образуются оксафосфорины (65, 66), которым в спек-
трах ЯМР 31Р соответствуют дублеты в области δР 9.5-9.6 м.д. (2JPCH 25.8 Гц). При 
этом региохимия реакции определяется природой заместителя в арильном фрагменте. 
В соответствии с известными данными о влиянии алкильных заместителей на направ-
ление протекания процесса ипсо-замещения атома кислорода, входящего в состав ди-
оксафосфоланового цикла фосфоранов (62, 63), замещению подвергается атом кисло-
рода, находящийся в пара-положении к алкильному заместителю. Для детального 
анализа полученные продукты подвергали гидролизу в среде 1,4-диоксана, что позво-
лило выделить соединения (67, 68) в индивидуальном состоянии, в виде фосфоновых 
кислот. 

 
С целью расширения круга исследуемых объектов на примере хлорзамещенных 

фосфоранов были получены 2,2,2-трихлор-5-(1,1-дифенилэтил)- и 2,2,2-трихлор-5-
тритил-1,3,2-бензодиоксафосфолы (71) и (72) путем взаимодействия катехола с из-
бытком PCl3 и последующим хлорированием эквимольным количеством PCl5. 

 

Реакция фенилацетилена с полученными трихлорфосфоранами (71, 72) протека-
ет по классическому направлению c образованием оксафосфоринов (73, 74). При этом 
как и в случае с трибромфосфоранами, ипсо-замещение атома кислорода диоксафос-
фоланового цикла происходит в пара-положение к метилдифенилметильному и три-
тильному заместителям. Галогенирование аренового фрагмента протекает с высокой 
региоселективностью в пара-положение к эндоциклическому атому кислорода фос-
форинового цикла. 

 

В реакции фосфорана (64), содержащего трифенилметильный заместитель, с фе-
нилацетиленом после гидролиза наряду с образованием классического бензо-1,2-окса-
фосфорина (77), было обнаружено новое направление – образование соединения (78), 
являющегося производным флуорено-1,2-оксафосфорина. Важно также отметить, что 
на соотношение продуктов (77, 78) большое влияние оказывает температура проведе-
ния реакции. Так, при добавлении фенилацетилена к охлажденной до –20 °С реакци-
онной смеси, содержащей бромфосфоран (77), в качестве продукта реакции был по-
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лучен только фосфорин (77). Проведение же аналогичной реакции при +10 °С приво-
дит к образованию в качестве побочного продукта оксафосфоринофлуорена, выде-
ленного путем дробной кристаллизации в виде фосфоновой кислоты (78). 

 

При рассмотрении данных спектров ЯМР 13С-{1H} оксафосфорина (78) можно 
отметить более сложную по сравнению со структурой (77) спектральную картину в 
области резонанса ароматических углеродов (δС 126-130). Точное соотнесение было 
сделано благодаря эксперименту ЯМР 13C и анализу мультиплетности сигналов в 
двух видах спектров. Так, в спектре ЯМР 13С атомы С5 и С11 проявляются в виде дуб-
лета (1JHC 160.8 Гц) и дублета дублетов (1JHC 162.5 и 3JPOCC 6.3 Гц), что указывает на 
присутствие заместителей в шестом и седьмом положениях. 

 
Рис. 6. Фрагмент спектра ЯМР 13С-{1H} (125.75 МГц, ДМСО-d6) соединения (78). 

Образование соединения (78) согласуется с процессами, описываемыми в пред-
полагаемом механизме реакции. Вероятнее всего, образование связи С–С осуществ-
ляется на стадии формирования карбкатиона (IV). В целом механизм подобен тако-
вому, рассмотренному нами выше, и включает образование -комплекса (2.79), затем 
-комплекса (I) и его переход в фосфорат (II), который находится в равновесии с ква-
зифосфониевой солью (III). Реализация реакции Арбузова по механизму SN1 приво-
дит к образованию структуры (IV) с локализацией карбкатиона в бензо-фрагменте. На 
этой стадии процесса, по-видимому, и происходит перенос электронной плотности с 
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одного из фенилов на карбкатион и образование конечного производного, дающего 
после гидролиза кислоту (78). 

 

Основные результаты и выводы 

1. На примере пирогаллола и оксигидрохинона установлены основные законо-
мерности реакций фосфорилирования полифенольных соединений галогенидами 
Р(III) и P(V). Показано, что природа растворителя играет существенную роль в устой-
чивости образующихся фосфорилированных производных, и в неполярных раствори-
телях вклад процессов лигандного обмена и диспропорционирования значительно 
снижается. Экспериментально найдены условия селективного получения фосфорили-
рованных производных 1,2,3- и 1,2,4-тригидроксибензолов, содержащих два атома 
фосфора в разных координационных состояниях. 

2. Установлено, что присутствие донорных 5-дихлорфосфорилоксильной и 4-
метоксильной групп в структуре бензо-1,3,2-диоксафосфола не препятствует взаимо-
действию с терминальными арилацетиленами по пути формирования бензо-1,2-
оксафосфоринов. Показано, что положение донора оказывает решающее влияние на 
региохимию процесса ипсо-замещения атома кислорода в диоксафосфоленовом 
фрагменте, который реализуется в орто- или пара-положение к донорной группе. 

3. На основе реакций фосфорилированных производных спиродииндана и спи-
родихромана с арилацетиленами разработан подход к спироциклическим ди(оксафос-
форино) аренам. Установлено, что при формировании фосфоринового цикла проис-
ходит селективное ипсо-замещение атома кислорода в пара-положение к атому ки-
слорода хромановой системы или в пара-положение к спироциклическому атому уг-
лерода спиродииндана. Также найдено, что при взаимодействии фенилацетилена с 
трихлорфосфораном на основе тетрагидроксиспиродихромана процесс образования 
фосфоринового цикла не сопровождается галогенированем аренового фрагмента, что 
является необычным для данного типа реакций. 

4. На примере реакции симметричного 2,2,2,8,8,8-гексабром-5,11-этаноди-1,3,2-
диоксафосфоло[2,3-d;6,7-d’]антрацена с фенилацетиленом и пропаргилхлоридом про-
демонстрировано, что в подобных системах региохимия ипсо-замещения атомов ки-
слорода в диоксафосфоленовых фрагментах существенным образом зависит от при-
роды заместителей при тройной связи ацетилена. Так при переходе от фенилацетиле-
на к 3-хлорпропину соотношение ди-1,2-оксафосфорино[3,2-е][7,8-е]- и ди-1,2-окса-
фосфорино[3,2-е][7,8-е]антраценов изменяется от 9: 1 к 1 : 0.8, соответственно. 

5. Показано, что присутствие объемных заместителей бензильного ряда (1,1-
дифенилэтил-, 2-фенилбут-2-ил- и трифенилметил) в структуре бензо-1,3,2-диокса-
фосфола не препятствует галогенированию ариленового фрагмента на стадии форми-
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рования оксафосфориновой системы, и в случае трихлорфосфоранов образуются про-
изводные 6-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринов. 

6. Обнаружено новое направление реакции 2,2,2-трибром-5-трифенилметил-
бензо-1,3,2-диоксафосфола с арилацетиленами, заключающееся в образовании произ-
водных флуорено[2,3-e]-1,2-оксафосфорина за счет внутримолекулярного арилирова-
ния экзоциклического заместителя. 
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