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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Образование связи углерод-фосфор через прямую 

активацию ароматических С-Н связей в условиях каталитического действия переходных 
металлов рассматривается как важная методология получения различных соединений, 
многие из которых широко используются в органическом синтезе, медицинской химии, 
химии материалов и в качестве лигандов в различных каталитических реакциях. Известно, 
что фосфонатные фрагменты содержатся во многих лекарственных препаратах, 
обладающих антибактериальной, противораковой и противовирусной активностью, в том 
числе против ВИЧ- инфекции. 

Несмотря на то, что важность соединений, содержащих фосфонатные фрагменты, в 
различных областях общепризнана, проблема заключается в отсутствии селективных, 
малоотходных, одностадийных и удобных методов получения подобных соединений со 
связями C(sp2)-P. Существующие методики введения фосфонатных фрагментов в 
различные субстраты имеют ряд недостатков: стехиометрическое (некаталитическое) 
использование металлореагентов, использование органических галогенидов в качестве 
ароматических субстратов, дополнительных дорогостоящих окислителей, оснований, 
лигандов, высокая температура и долгое время синтеза, и т.д. В связи с этим возникает 
необходимость разработки альтернативного более простого метода получения 
фосфорилированных ароматических соединений, которым может являться электрокатализ. 
Потребность в каталитических методах особенно велика в связи с требованиями «зеленой 
химии». Интерес к электрокаталитическим реакциям обусловлен рядом факторов: мягкие 
условия (комнатная температура, нормальное давление), возможность проведения реакции 
в практически замкнутой системе с минимальным количеством реагента-катализатора, 
который циклически регенерируется, и высокой экологической безопасности синтеза, 
особенно по сравнению с традиционными органическими методами синтеза. 
Электросинтез также полезен в металлокомплексном катализе переходными металлами 
для генерации активной формы катализатора без необходимости добавления окислителей 
или восстановителей.  

В настоящее время резко возросло число исследований, направленных на замену 
традиционных катализаторов на основе палладия, платины, свинца, более экологически 
чистыми и более распространенными соединениями никеля, марганца, железа и т.д. 
Несмотря на то, что в настоящее время удалось реализовать широкий спектр реакций 
функционализации ароматических С-Н связей, в том числе катализируемых переходными 
металлами, примеры успешного образования связей углерод-фосфор ограничены. Причем 
механизмы этих реакций мало исследованы и, как правило, постулируются. 
Электрохимические методы могут применяться для исследования механизмов 
каталитических циклов, их отдельных стадий и получения информации о редокс-свойствах 
интермедиатов и константах скоростей реакций с помощью разработанных 
математических методов, спектроскопии ЭПР и электрохимии. В рамках настоящей 
работы исследуются новые электрокаталитические реакции с участием комплексов 
переходных металлов, для получения продуктов с фосфонатными заместителями, 
имеющих практическую ценность, а также изучаются закономерности генерирования 
активных фосфорных частиц и их природа, возможности управления реакциями с 
помощью электрохимических и других физико-химических методов (ЭПР и т.п.).  

Целью настоящей работы является установление факторов, определяющих 
каталитическую активность комплексов переходных металлов (Ni, Co, Mn) и смесей 
металлокомплексов (Mn/Ni, Mn/Co) в реакциях ароматического C-H фосфорилирования, 
общих закономерностей каталитического цикла и его отдельных стадий, зависимостей 
каталитической и редокс-активностей комплексов от их структуры для разработки нового 
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электрохимического подхода к получению арилфосфонатов на основе прямой 
функционализации С(sp2)-Н связей ароматических субстратов с участием комплексов 
переходных металлов.  

Научная новизна и практическая значимость. С помощью методов 
препаративного электролиза и циклической вольтамперометрии изучены основные 
закономерности окисления и восстановления комплексов переходных металлов (Ni, Co, 
Mn) с α-дииминами, их реакционная способность, кинетические закономерности и 
каталитическая активность в реакциях фосфорилирования ароматических соединений. 
Установлен синергетический эффект в каталитических системах, включающих два 
металла; так, смеси металлокомплексов CoCl2bpy/MnCl2bpy или Ni(BF4)2bpy/MnCl2bpy 
являются более эффективными катализаторами в реакциях фосфорилирования 
ароматических соединений по сравнению с индивидуальными комплексами. 

На основании данных циклической вольтамперометрии, препаративного 
электролиза и ЭПР-спектроскопии предложена схема радикального фосфорилирования 
ароматических соединений диалкилфосфитами как в электровосстановительных так и в 
электроокислительных условиях. 

Разработан новый подход к одностадийному фосфорилированию ароматических и 
гетероароматических соединений диалкилфосфитами в электрокаталитических мягких 
условиях (комнатная температура, нормальное давление) без использования 
дополнительных реагентов (окислителей, восстановителей) в апротонных и «зеленых» 
растворителях – смеси этанол-вода. Данный метод позволяет получать арилфосфонаты с 
высокими выходами в одну стадию при комнатной температуре без использования 
дополнительных реагентов, что является удобной альтернативой существующих 
традиционных методов синтеза. Сравнительная оценка каталитической активности 
различных производных металлов и данные об их редокс-активости позволяют проводить 
целенаправленный выбор эффективных катализаторов. 

Разработан метод получения ферроценилфосфоната в одну стадию, основанный на 
совместном электролизе смеси ферроцена и диэтил(α-гидрокси-пропан-2-ил)фосфоната 
(CH3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2 при -50°С. Впервые был получен ЭПР-спектр ферроценил анион 
радикала в ходе электрохимического восстановления ферроцена при температуре -50°С. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Установление редокс-свойств серии комплексов переходных металлов (Со, Ni, 

Mn) с α-дииминами и оценка их каталитической активности и кинетических 
закономерностей в окислительных или восстановительных реакциях с участием 
диалкилфосфитов. Разработка электрокаталитического метода C-H фосфорилирования 
ароматических субстратов на их основе. 

2. Установление механизма каталитического цикла и природы интермедиатов 
физико-химическими методами. 

3. Оценка реакционной способности комплексов выбранных металлов и смесей 
металлокомплексов в ароматическом фосфорилировании. 

4. Электрохимические синтезы арилфосфонатов из ароматических и 
гетероароматических соединений. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 144 страницах 
печатного текста, содержит 21 рисунок, 55 схем, 9 таблиц и состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы, состоящей из 287 наименований. 

Работа выполнена в лаборатории электрохимического синтеза Института 
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 
подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 
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наук» и является частью исследований института по теме «Создание интеллектуальных 
систем и функциональных материалов для нано- и биотехнологий, элементной базы 
наноэлектроники и оптоэлектроники, устройств преобразования и хранения энергии. 
Диагностика дисперсных систем, наночастиц и материалов, включая наноматериалы» 
(АААА-А18-118041760011-2). Работа поддержана грантом РНФ (№. 14-23-00016). 

Специальность, которой соответствует диссертация. Изложенный материал и 
полученные результаты по своим целям, задачам, научной новизне, содержанию и методам 
исследования соответствует паспорту специальности 02.00.04 – Физическая химия в п. 7 
«Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-химическая 
гидродинамика, растворение и кристаллизация», п. 9 «Элементарные реакции с участием 
активных частиц» и п. «10. Связь реакционной способности реагентов с их строением и 
условиями осуществления химической реакции». 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на следующих 
конференциях: Всероссийской школе-конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2014 г.); XII Европейском конгрессе 
по катализу - EuropaCat-XII (Казань, 2015 г.); Х Международном Фрумкинском 
симпозиуме по электрохимии (Москва, 2015 г.); I Международной школе-конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, материалы и технологии XXI 
века» (Казань, 2015 г.); ХХI Международной конференции по фосфорной химии (Казань, 
2016 г.); ХХ Международном симпозиуме по гомогенному катализу (Киото, Япония, 2016 
г.); Х Международной конференции «Механизмы каталитических реакций» (Светлогорск, 
2016 г.); Международном Симпозиуме по Синтезу и Катализу 2017 - ISySyCat17 (Эвора, 
Португалия, 2017 г.); ХХ Молодежной школе-конференции по органической химии 
(Казань, 2017 г.); ХХII Международной конференции по фосфорной химии (Будапешт, 
Венгрия, 2018 г.); XXI Международной конференции «Прошлые и настоящие 
исследования в зеленой химии» (Бостон, США, 2018 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 статей в центральных 
отечественных и международных журналах, а также тезисы 16 докладов на различных 
конференциях и симпозиумах. 

Личный вклад автора заключается в изучении и обобщении литературы по теме 
диссертации, участии в постановке задач, планировании и проведении экспериментов, 
анализе полученных данных и формулировании выводов, подготовке публикаций по теме 
диссертационной работы. Вся экспериментальная часть работы выполнена лично автором 
или при его непосредственном участии. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение включает обоснование актуальности работы, формулировку задач 

диссертационного исследования, описание практической значимости и научной новизны. 
В первой главе рассмотрены применение электрохимических методов в 

определение механизма реакций, катализируемых переходными металлами, подходы к 
функционализации C-H связей при участии переходных металлов, реакции 
фосфорилирования ароматических соединений.  

Вторая глава посвящена обсуждению собственных результатов исследования.  
Третья глава представляет собой экспериментальную часть работы и включает 

описание методик синтеза исследуемых комплексов, проведения электролиза, выделения 
продуктов и их физико-химические данные, расчет электрохимических параметров.  
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Электрокаталитическое фосфорилирование С(sp2)-Н связей ароматических 
соединений 

Синтез арилфосфонатов прямым фосфорилированием С-Н связи ароматических 
соединений остается одним из важнейших подходов, поскольку соответствует принципам 
«зеленой химии», и в этой связи особенно привлекателен поиск каталитических условий.  

Фосфорилирование ароматических соединений можно реализовать, используя 
преимущества электрохимического металлокомплексного катализа и гомогенной химии в 
растворе. В качестве исходного субстрата был выбран бензол. В его структуре отсутствуют 
способствующие С-Н замещению функциональные группы, и, как правило, если удается 
подобрать условия для фосфорилирования бензола, то его производные дают даже более 
высокие выходы целевых продуктов. В качестве каталитических систем для 
электрохимического фосфорилирования бензола были выбраны комплексы переходных 
металлов с α-дииминами (Таблица 1), которые сравнительно легко окисляются в 
ацетонитриле, в отличие от партнеров сочетания – ароматического соединения и 
диэтилфосфита (ДЭФ), коммерчески доступного, относительно устойчивого и недорогого 
фосфорилирующего реагента. Отличительной особенностью проведения процесса 
являются эквимольное соотношение бензола и диалкилфосфита (1:1) и комнатная 
температура реакции, т.е. такие условия, в которых ранее не удавалось получить 
арилфосфонаты с хорошими выходами (схема 1, Таблица 1).  

Как следует из таблицы 1, наиболее эффективными каталитическими системами в 
электроокислительных условиях являются пара комплексов MnCl2bpy/CoCl2ibpy и ранее 
неописанная для С-Н функционализации пара MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy (выход продукта 51 и 
50%, соответственно). 

+ HP(O)(OEt)2

-2e, [M2+L] (1-10 %)

25°C, CH3CN

PO(OEt)2

1
-2H+

 
Схема 1 Электрокаталитическое фосфорилирование бензола 

 
Таблица 1  ̶  Электрокаталитическое фосфорилирование бензола диэтилфосфитом (1:1). 

Условия: ∼23°С, Q = 2Ф/моль ДЭФ, гальваностатический режим. 
Каталитическая система Содержание катализатора, % Выход выделенного 

продукта, % 
CoCl2bpy 1 31 
CoCl2dmphen 1 15 
MnCl2bpy 10 35 
MnCl2bpy 1 33 
Ni(BF4)2bpy 1 34 
Ni(BF4)2dmphen 10 5 
CoCl2bpy/ MnCl2bpy 1 51 
Ni(BF4)2bpy/ MnCl2bpy 1 50 
Ni(BF4)2bpy/ CoCl2bpy 1 44 

- - 5 
После пропускания 2Ф электричества достигается 100% конверсия ДЭФ. В 

выбранных условиях диэтилфенилфосфонат получается и в присутствии 
монометаллического катализатора (Mn(II), Co(II), Ni(II)), хотя выход целевого продукта 
существенно уменьшается, в лучшем случае с Ni(BF4)2bpy до 34%. Фосфорилирование 
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производных бензола с электроноакцепторными и электронодонорными заместителями в 
кольце (-CN, -NO2, -NH2) диалкилфосфитами изучены с наиболее эффективными 
катализаторами (1%) MnCl2bpy/CoCl2bpy и MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy(схема 2, Таблица 2). 
Установлено, что фосфорилирование в этом случае протекает в мягких условиях, выход 
выделенных арилфосфонатов достигает 75%. 

H-PO(OAlk)2+H
-2e

(1%) [MnCl2bpy/M2+bpy]

M= Co или Ni
Alk = Et, i-Pr, n-Bu
Ar = Бензол и его производные

Ar Ar-PO(OAlk)2

PO(O-iPr)2

PO(O-nBu)2

2

3

4

Продукты:
PO(OEt)2

PO(OEt)2

PO(OEt)2

PO(OEt)2

PO(OEt)2

PO(OEt)2

NC

NC Me2N

Me2N O2N

O2N

5

6

7

8

9

CH3CN
- 2H+

 
Схема 2 Электрокаталитическое фосфорилирование бензола и его производных 

 
Таблица 2 ̶  Электрохимическое фосфорилирование бензола и его производных 

диалкилфосфитами (1:1) в присутствии MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy или MnCl2bpy/CoCl2bpy. Условия: 
∼23°С, Q = 2Ф/моль ДЭФ, гальваностатический режим; I- электросинтез сразу после смешения 
субстратов, II- электросинтез через 1 день после смешения субстратов. 

Продукт 
Выход выделенного продукта, % 

Кат. MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy, 1 % Кат. MnCl2bpy/CoCl2bpy, 1 % 
I II I II 

2 29 46 30 53 
3 30 48 30 55 

[4:5] = [1:2] 25 68 29 72 
[6:7] = [1:1] 30 56 29 65 
[8:9] = [1:4] 30 71 32 75 

Ряд исследуемых в реакции фосфорилирования ароматических соединений был 
расширен на кумарины, представляющих интерес с точки зрения биологической 
активности. Так, кумариновый фрагмент встречается в ряде природных соединений, в 
перспективных фармацевтических структурах, флуоресцентных красителях, а 3-
фосфорилированные кумарины демонстрируют цитотоксичность по отношению к клеткам 
лейкемии человека «in vitro» и «in vivo».  

Электрохимическое фосфорилирование кумаринов диалкилфосфитами (1:1), 
катализируемое парой комплексов [Mn(II)bpy]/[Ni(II)bpy] или [Mn(II)bpy]/[Co(II)bpy] (1%), 
приводит к 3-фосфорилированным кумаринам с выходами до 71% и 72%, соответственно, 
в электроокислительных мягких условиях (схема 3, Таблица 3). 

Наиболее высокие выходы получаются после выдерживания реакционной смеси в 
течение некоторого времени до электролиза, которое необходимо для образования 
металлофосфонатов. Без катализатора фосфорилирование не протекает. Как правило, 
кумарины с электронодонорными группами дают лучшие выходы, чем незамещенный 
кумарин. 7-метилкумарин оказался наиболее удачным субстратом для фосфорилирования 
в 3 положение. В случае, когда метил находится в 6-положении, выходы продукта С-Н 
замещения ниже. Реакция незамещённого кумарина с диалкилфосфитом также протекает 
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менее селективно. Использование монометаллической каталитической системы резко 
снижает эффективность целевой реакции. 

H-PO(OAlk)2+H
-2e

(1%) [MnCl2bpy/M2+bpy]

M = Ni или Co
Alk = Et, i-Pr, n-Bu
Ar = кумарин, 7-метилкумарин, 6-метилкумарин

O O

PO(OEt)2

O O

PO(OEt)2

O O

PO(OEt)2

O O

PO(O-iPr)2

O O

PO(O-
iPr)2

O O

PO(O-iPr)2

O O

PO(O-nBu)2

O O

PO(O-nBu)2

O O

PO(O-nBu)2

10 11 12 13 14

15 16 17 18

Ar Ar-PO(OAlk)2

Продукты:

CH3CN
-2H+

 
Схема 3 Электрокаталитическое фосфорилирование кумаринов 

 
Таблица 3  ̶  Электрохимическое фосфорилирование кумаринов диалкилфосфитами (1:1). 

Условия: ∼23°С, Q=2Ф/моль ДЭФ, гальваностатический режим, (1%) [MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy] или 
[MnCl2bpy/CoCl2bpy]; I- электросинтез сразу после смешения субстратов, II- электросинтез через 1 
день после смешения субстратов. 

Продукт 
Выход выделенного продукта, % 

Кат. MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy, 1 % Кат. MnCl2bpy/CoCl2bpy, 1 % 
I II I II 

10 30 55 25 52 
11 37 70 33 68 
12 31 61 34 65 
13 30 54 32 53 
14 36 68 31 72 
15 35 58 31 62 
16 25 50 22 58 
17 37 71 32 72 
18 29 60 23 58 

Фосфорилирование азотсодержащих гетероциклических соединений было 
исследовано в электроокислительных условиях, в качестве объектов были выбраны 
пиридин и природный алкалоид кофеин. Реакции протекали при комнатной температуре в 
CH3CN с образованием продукта моноприсоединения. Фосфорилированный кофеин (19) 
получается с выходом 86% при использовании каталитической системы 
[MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy] (1%) и 75% при использовании [MnCl2bpy/CoCl2bpy] (1%), 
соответственно. Диэтил-пиридин-2-ил-фосфонат (20) получается с выходами 65% при 
использовании [MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy] (1%) и 44% при использовании 
[MnCl2bpy/CoCl2bpy] (1%).  

Для установления деталей механизма этой реакции были использованы методы 
ЭПР-спектроскопии и ЦВА. Ароматические субстраты, диалкилфосфиты и комплекс 
Ni(BF4)2bpy непарамагнитны. Спектр ЭПР, который регистрируется при растворении 
MnCl2bpy в CH3CN, показан на рис. 1а. Добавление ДЭФ к [Mn(II)bpy] приводит к 
изменению спектра ЭПР (рис. 1б), что связано с изменением внутренней координационной 
сферы марганца, координацией с ДЭФ. 
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а) б)  
Рис. 1 ЭПР спектр а) раствора комплекса MnCl2bpy в СH3CN; б) MnCl2bpy+(HP(O)(OEt)2) в CH3CN 

при 25°С. 
 

Добавление Ni(BF4)2bpy к смеси [MnCl2bpy+HP(O)(OEt)2] приводит к исчезновению 
ЭПР сигнала [Mn2+Cl4]2- (рис 2а), возможно, за счет взаимодействии всех компонентов, 
образования димеров Mn(II)-Mn(II), неактивных в Х-диапазоне ЭПР, и мономерного 
фосфонатного комплекса in sity: g = 2.006, |<aMn>| = 96 Гс, ∆Нml=1/2 = 32 Гс (рис. 2а). В 
процессе электролиза в спектрометре ЭПР при потенциале 1.0 В, интенсивность спектра 
комплекса Mn(II) возрастает (рис. 2б).  

а) б)  
Рис. 2 а) ЭПР спектр смеси [MnCl2bpy + HP(O)(OEt)2 + Ni(BF4)2bpy] в CH3CN, б) ЭПР спектр 

смеси [MnCl2bpy + Ni(BF4)2bpy + HP(O)(OEt2)] в CH3CN при окислении при 1.0 В. 
 
Возможным объяснением такого результата может быть разрушение димеров марганца 
при окислении в присутствии Ni(II) и (EtO)2P(O)H с образованием новых мономерных 
интермедиатов Mn(II), и его быстрой регенерацией в каталитическом цикле. При 
электрохимическом окислении реакционной смеси ЭПР сигналы Ni(III) не 
зарегистрированы. Добавка спиновой ловушки PBN к реакционной системе в процессе 
электролиза дает интерференцию спектров нескольких парамагнитных интермедиатов. 

В случае CoCl2bpy, в присутствии спиновой ловушки PBN и ДЭФ сразу после 
смешения при окислении наблюдается ЭПР сигнал от нескольких парамагнитных 
компонентов. Один из спин-аддуктов демонстрирует расщепление на P, второй относится 
к аддуктам типа PBN.-/PBN (рис. 3а).  

 

а)
3400 3420 3440 3460 3480 3500

Magnetic field / G

exp

sim

sim1

sim2

б)
3400 3420 3440 3460 3480 3500

Magnetic field / G

exp

sim

  
Рис. 3 ЭПР спектры в CH3CN: а) [CoCl2bpy + HP(O)(OEt)2) + PBN] (сразу после смешения) при 0.6 
В. 77 %: g = 2.0060, aN = 13.9 Гс, a H = 2.3 Гс, ∆H = 1 Гс; 23%: g = 2.0059, aN = 14.7 Гс, aH = 3.3Гс, 

aP = 24.1 Гс, ∆H = 1 Гс.; б) [CoCl2bpy + HP(O)(OEt)2) + PBN при 1.8 В. g = 2.0059, aN = 14.7 Гс, aH = 
3.3 Гс, aP = 24.3 Гс, ∆H = 1.4 Гс.  
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После выдерживания реакционной смеси более суток при окислении до 1.8 В в 
присутствии спиновой ловушки PBN наблюдается спин-аддукт фосфонил-радикала (рис. 
3б). Ширина линий зависит от концентраций, температуры. 

Схему электрокаталитического фосфорилирования можно представить следующим 
образом (схема 4):  

HP(O)(OEt)2

H

(EtO)2P(O)

-H

Mn2+L

(HO)P(OEt)2

Mn2+LMn2+L

(HO)P(OEt)2

M2+L
(HO)P(OEt)2

Mn2+LM2+L
(HO)P(OEt)2

-2e(HO)P(OEt)2

Mn2+LM2+L
(HO)P(OEt)2

(EtO)2P(O)

PH(O)(OEt)2

-H+

1.0 V
(HO)P(OEt)2

Mn2+LM2+L
(HO)P(OEt)2

M = Co, Ni

 
Схема 4 Предполагаемый механизм фосфорилирования бензола в электроокислительных условиях 

с биметаллическим катализатором 
 
Предположительно, что на начальной стадии образуются фосфонаты металла (или 

металлов), окисляемые при более ранних анодных потенциалах по сравнению с 
потенциалами окисления исходных комплексов с высвобождением фосфонильного 
радикала и последующей регенерацией Mn(II) и Ni(II) (или Co(II)). 
 

Электровосстановительное С-Н фосфорилирование ароматических соединений 
Для осуществления процесса электрохимического синтеза в условиях, 

соответствующих условиям «зеленой химии», рассмотрена возможность 
фосфорилирования С-Н связей ряда бензолов и кумаринов, в соответствующих 
«экологически чистых» растворителях, например, растворе этанол-вода, (для сравнения с 
ацетонитрилом) с выбранным катализатором CoCl2bpy. На рис.4 представлены данные 
ЦВА для раствора этанол-вода. 

 
Рис. 4 ЦВА a) CoCl2bpy в присутствии HP(O)(OEt)2 (1:3) после 1 часа перемешивания; б) 

CoCl2bpy; в) HP(O)(OEt)2 (C=0.5 М); растворитель [C2H5OH:H2O]=[7:3]. г) фон 
[C2H5OH:H2O]=[7:3]. Рабочий электрод - СУ. 
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CoCl2bpy обратимо восстанавливается при потенциале -1.2 В (рис. 4б). HP(O)(OEt)2 
электрохимически не активен (рис. 4в). При добавлении HP(O)(OEt)2 к CoCl2bpy 
появляется новая квазиобратимая волна при потенциале 0.1 В (рис. 4a), соответствующая 
новому комплексу кобальта. Установлено, что реакция HP(O)(OEt)2 и CoCl2bpy приводит к 
образованию биядерного кобальтового фосфоната [bpy2CoCl(EtO)2P(O)CoCl3]H, который 
был выделен и охарактеризован методом рентгеноструктурного анализа (рис. 5). Это 
соединение квазиобратимо восстанавливается при 0.1 В в данных условиях. 

 
Рис. 5 Структура комплекса [bpy2CoCl(EtO)2P(O)CoCl3]H (по данным РСА) 

 
Совместный электролиз ароматических субстратов (замещенные бензолы, 

кумарины) и ДЭФ (1:3) в присутствии каталитических количеств CoCl2bpy (5%) в 
восстановительных условиях дает диэтиларилфосфонаты с выходами, в зависимости от 
растворителя, от низких 7-12% (в воде) до хороших 50-70% (в [C2H5OH: H2O]), и лучших 
56-80% (в CH3CN) (схема 5, Таблица 4). 

H-PO(OEt)2+H +2e
(5%) [СоCl2bpy]

Ar = бензол, нитробензол, бензонитрил, N,N-
диметиланилин, кумарин, 7-метилкумарин, 6-
метилкумарин

O O

PO(OEt)2

O O

PO(OEt)2

O O

PO(OEt)2

10 11 12

Ar Ar-PO(OEt)2

Продукты:

-H2

P(О)(OEt)2
R R = H(1), m-CN(4), p-CN(5), m-NMe2(6), p-NMe2(7), m-NO2(8), p-NO2(9)

 
Схема 5 Электровосстановительное фосфорилирование ароматических соединений  

 
Таблица 4 – Электрохимическое фосфорилирование ароматических соединений 

диэтилфосфитом (1:3). Условия: ∼23°С, Q = 2Ф/моль ДЭФ, гальваностатический режим, CoCl2bpy 
(5%). Выходы выделенных продуктов (а и c - 1:3, b - 3:1).  

Продукт 
Выход продукта (%) 

Растворитель: 
CH3CN 

Растворитель: 
[EtOH:H2O]=[7:3] 

Растворитель: 
H2O (Эмульсия) 

1 56 50 7 
[4:5]a 80 70 12 
[6:7]b 78 69 12 
[8:9]c 76 67 12 

10 59 54 7 
11 70 65 7 
12 73 69 7 
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Указанные максимальные выходы достижимы после выдерживания реакционной смеси до 
электролиза в течение некоторого времени, необходимого для образования фосфоната 
металла. Электрохимические реакции легко масштабируются, что также относится к их 
преимуществам и может быть реализовано в дальнейшем. Без катализатора продукт 
фосфорилирования не образуется. 

Методом ЭПР спектроскопии было обнаружено, что добавление спинового зонда 
TEMPO (2,2,6,6-тетраметилпиперидил-1-оксил) в соотношении 2 экв. к ДЭФ перед 
электролизом приводит к ингибированию реакции фосфорилирования ароматических 
соединений, что в литературе часто относят к признаку радикального типа процесса в 
целом. Чтобы установить характер ключевого промежуточного соединения, лежащего на 
пути реакции, и характер расщепления связи Co-P (ионный или радикальный), был 
проведен ряд экспериментов ЭПР в анаэробных условиях. Восстановление CoCl2bpy и 
HP(O)(OEt)2 при E=0.1 В (отн. Ag/AgCl) в CH3CN в присутствии спиновой ловушки PBN 
приводит к появлению сигнала аддукта связанных с PBN радикальных частиц P(O)(OEt)2 
(рис. 6, схема 6). В отсутствие PBN после восстановления смеси CoCl2bpy и HP(O)(OEt)2 в 
тех же условиях сигнал ЭПР не появляется. Наблюдаемый сигнал принадлежит спин-
аддукту с очень высокой сверхтонкой константой связи на одном из ядер в захваченном 
радикале с ядерным спином I = ½. Константа связи на этом ядре равна 24.1 Гс. Такие 
высокие значения сверхтонкой константы связи характерны для спиновых аддуктов PBN с 
ядром фосфора в β позиции. Параметры магнитного резонанса спинового аддукта: g = 
2.0059, aP = 24.11 Гс, aN = 14.72 Гс, aH = 3.36 Гс, ΔH = 0.5 Гс.  

.  

N
O

H N
OH

(EtO)2(O)P
P(O)(OEt)2

 
 

Схема 6 Захват фосфонил-радикала спиновой 
ловушкой (PBN) 

 
 

 

а)
3388 3416 3444 3472 3500

Magnetic field / G

exp

sim

б)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Magnetic field / G  
Рис. 6 а) ЭПР спектр при 295 K, полученный при 
восстановлении CoCl2bpy и HP(O)(OEt)2 при 0.1 

В в CH3CN/ Bu4NBF4, в присутствии PBN с 
симуляцией; б) Спектр ЭПР CoCl2bpy, PBN, 

HP(O)(OEt)2 в CH3CN при -1.6 В. 
 

При потенциале -1.0 В сигнал ЭПР спинового аддукта начинает уменьшаться и через 
некоторое время полностью исчезает. При -1.6 В появляется очень широкий сигнал (рис. 
6б) с g-фактором 2.23, ΔHpeak-peak = 1200 Гс, который можно отнести к парамагнитному 
металлическому Co0 с конфигурацией 3d9, осаждаемому на катоде при высоких 
отрицательных потенциалах (при понижении температуры и даже замораживании раствора 
сигнал не изменяется ни по ширине, ни по форме, ни по положению в магнитных полях). 

Динамика реакции CoCl2bpy с HP(O)(OEt)2 в растворе была исследована с 
использованием 31P ЯМР-спектроскопии. На первом этапе реакции образуются два типа 
комплексов, отличающихся структурой фосфонатных лигандов - три- или пятивалентной. 
Вначале сигнал комплекса [Co+P(III)] является преобладающим (86 м.д.) по сравнению с 
сигналом [Co+P(V)] (15 м.д.), незначительным по интенсивности в растворе CD3CN. После 
выдерживания реакционной смеси в течение 30 мин сигнал [Co+P(III)] полностью 
исчезает, и в смеси начинает появляться новый сигнал с химическим сдвигом 35.6 м.д., 
который характеризует новый фосфонат кобальта [bpy2CoCl(EtO)2P(O)CoCl3]H (рис. 5, 
схема 7).  
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На основе полученных данных можно предложить механизм каталитической 
реакции C-H-фосфорилирования ароматических субстратов (схема 7). 

HP(O)(OEt)2

P
O

OEt
OEt

2+Co

bpy Co2+

bpy

+e,
0.1В
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Схема 7 Предполагаемый механизм фосфорилирования ароматических соединений в 

электровосстановительных условиях 
 
Таким образом, предложен новый одностадийный метод синтеза арилфосфонатов, 

основанный на совместном электролизе ароматических субстратов и ДЭФ в присутствии 
катализатора CoCl2bpy в водном растворе этанола в восстановительных условиях. 
Методом ЭПР был подтвержден радикальный механизм каталитической реакции, 
протекающей через бикобальтовый фосфонат со связью Co-P, структура которого была 
установлена. Отличительной особенностью процесса являются выбранные условия - 
использование «зеленых» растворителей, водорода как единственного побочного продукта 
и комнатной температуры реакции. 

 
Оценка катализаторов - комплексов переходных металлов в электрохимически 

индуцированной реакции фосфорилирования C(sp2)-H связи методом ЦВА 
Кинетические закономерности реакций образования связей С(sp2)-H обычными 

методами до сих пор не изучены по разным причинам, но, вероятно, из-за того, что 
химические реакции медленные, проводятся при повышенных температурах и в сложных 
многокомпонентных смесях, где оценить роль каждого компонента и его влияние на 
скорость затруднительно. Электрохимические методы имеют преимущества как в области 
проведения синтеза (мягкие условия, исключение специально добавленных окислителей и 
восстановителей), так и благодаря наличию математического аппарата и методов расчета 
констант отдельных стадий каталитических реакций. Каталитическую активность 
комплексов оценивали при последовательном добавлении возрастающих количеств 
(EtO)2P(O)H к раствору катализатора до достижения области, в которой отношение 
каталитического тока (icat) (или тока новой волны) к току пика восстановления 
катализатора в отсутствие фосфорилирующего реагента (ip) icat/ip становится постоянным. 
Чтобы понять, какой катализатор или какая система наиболее эффективны в реакциях 
фосфорилирования с точки зрения скорости, были определены кинетические параметры 
регенерации используемых катализаторов. 

 
Окислительные условия 
Электрохимические свойства комплексов катализаторов были изучены в растворе 

CH3CN в отсутствие и в присутствии возрастающих количеств ДЭФ. Комплекс MnCl2bpy 
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окисляется одноэлектронно квазиобратимо при потенциале 0.98 В (рис. 7а). Когда к 
раствору комплекса добавляется избыток ДЭФ, то наблюдается каталитический прирост 
тока окисления практически при этом же потенциале. Так, при соотношении концентраций 
[катализатор:ДЭФ] 1:196, отношение icat/ip = 3.6. Рассчитанное значение TOF (частота 
оборота катализатора) составляет 355 с-1 (Таблица 5).  

 
Таблица 5 – Каталитические приросты токов первых пиков окисления и TOF 

каталитических систем, используемых в реакциях фосфорилирования [Mbpy] = 5·10−3 M (1.7·10−3 

M для [Mnbpy]) 
Система Соотношение 

[Комплекс:ДЭФ] 
ic/ip 

(v=0.1В/с) 
TOF, с-1 

CoCl2bpy : HP(O)(OEt)2 1:144 - - 
Ni(BF4)2bpy : HP(O)(OEt)2 1:72 1.3 160 
MnCl2bpy : HP(O)(OEt)2 1:196 3.6 355 
MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy : HP(O)(OEt)2 1:180 6.1 690 
MnCl2bpy/ CoCl2bpy : HP(O)(OEt)2 1:180 - - 
CoCl2bpy/ Ni(BF4)2bpy: HP(O)(OEt)2 1:24 2.65 721 

 
Окисление никелевого комплекса Ni(BF4)2bpy происходит при потенциале 1.83 В 

(рис. 7б). В результате добавления ДЭФ к раствору комплекса и при дальнейшем 
увеличении его концентрации наблюдается прирост тока, причем после 72-кратного 
избытка ДЭФ ток перестает расти. При соотношении концентраций [катализатор:ДЭФ] 
1:72, отношение icat/ip = 1.3. Рассчитанное значение TOF составляет 160 (Таблица 5).  

a) б)  

в)   
Рис. 7 ЦВА окисления комплексов (5·10-3 M; для MnCl2bpy 1.7·10-3 M) в присутствии 

возрастающих количеств HP(O)(OEt)2: a) MnCl2bpy (1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 1:24, 1:48, 1:96, 1:144, 
1:168); б) Ni(BF4)2bpy (1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 1:24, 1:36, 1:72, 1:144); в) CoCl2bpy (1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 
1:24, 1:36, 1:72, 1:108, 1:144). Условия: CH3CN, 0.1 В/сек, 0.1 M Et4NBF4, электрод сравнения – 

Ag/AgCl, рабочий электрод – СУ. 

MnCl2bpy Ni(BF4)2bpy2

 

CoCl2bpy 
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Обнаружено, что в некоторых случаях при добавлении ДЭФ к растворам комплексов 
происходит появление новых волн, пик окисления которых находится при менее 
положительных потенциалах, что, по-видимому, связано с изменением координационной 
сферы металла и образованием фосфонатов металлов, которые окисляются легче, чем 
исходный комплекс. Такая предволна наблюдаются для комплекса CoCl2bpy (рис. 7в). 
Окисление комплекса CoCl2bpy происходит при потенциале 1.4 В. Добавление ДЭФ 
приводит к появлению нового пика на ЦВА при потенциале ≈ 0.6 В (рис. 7в). Появление 
нового пика, по-видимому, свидетельствует об образовании нового соединения - 
фосфоната кобальта, окисляющегося легче исходного комплекса. В этом случае нельзя 
использовать формулу расчета TOF, поскольку наблюдаемая новая волна не является 
каталитической, связана с химической реакцией образования фосфоната кобальта, и ток ее 
достигает только одноэлектронного уровня в присутствии избытка ДЭФ. Таким образом, 
для этого случая невозможно рассчитать TOF или наблюдаемую константу скорости 
регенерации катализатора kobs, поскольку картина отличается от классической, для которой 
выведены эмпирические формулы. То есть в данном случае во временных условиях 
циклической вольтамперометрии катализ и регенерация металлокомплекса не 
наблюдаются с достаточной скоростью, чтобы ее можно было рассчитать. 

Окисление смеси комплексов MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy и MnCl2bpy/CoCl2bpy 
происходит при потенциалах 1.23 В и 1.26 В соответственно. Добавление избытка 
диэтилфосфита к смеси комплексов вызывает незначительное смещение пиков в катодную 
область на 6 и 9 мВ соответственно (до одинаковых потенциалов 1.17 В) (рис. 8а,б).  

 

а) б)   

в)   
Рис. 8 ЦВА окисления смеси комплексов (5·10-3 M) в присутствии возрастающих количеств 

HP(O)(OEt)2: a) MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy (1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 1:24, 1:36, 1:72, 1:108, 1:144, 1:180); б) 
MnCl2bpy/CoCl2bpy (1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 1:24, 1:36, 1:72, 1:108, 1:144, 1:180); в) CoCl2bpy/Ni(BF4)2bpy 

(1:0, 1:1, 1:6, 1:12, 1:24). Условия: CH3CN, 0.1 В/сек, 0.1 M Et4NBF4, электрод сравнения – 
Ag/AgCl, рабочий электрод - СУ. 

 
 

MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy MnCl2ibpy/CoCl2bpy 

Ni(BF4)2ibpy/CoCl2bpy 
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То есть, примерно при потенциале окисления Mn(II)/Mn(III)(bpy) наблюдается 
интенсивный каталитический прирост тока в присутствии ДЭФ (рис. 8), причем его 
значения больше, чем в случае одного MnCl2bpy (рис.8а), значения TOF достигают 690 с-1 
для пары MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy. Для пары MnCl2bpy/CoCl2bpy нельзя производить расчет, 
так как и в случае с кобальтовым катализатором наблюдается новая волна при потенциале 
∼0.6 В, относящаяся к окислению продукта химической реакции комплекса с ДЭФ, 
фосфонату, хотя по сравнению с CoCl2bpy в случае смеси комплексов волна растет. ЦВА 
пары комплексов Ni(BF4)2bpy/CoCl2bpy в присутствии ДЭФ представлена на рис. 8в, Ер 
=1.4 В. После добавления 24 эквивалентов ДЭФ ток перестает возрастать, значение TOF 
достигает 721 с-1 (Таблица 5). 

Данные препаративного электролиза подтверждают большую эффективность 
биметаллических каталитических систем для ароматического фосфорилирования. Так, 
были проведены реакции фосфорилирования бензола диэтилфосфитом в 
электроокислительных условиях при использовании 1% катализатора. Наибольший выход 
продукта был получен при использовании пар MnCl2bpy/Ni(BF4)2bpy или 
MnCl2bpy/CoCl2bpy в качестве катализаторов (Таблица 1). Наблюдаемые препаративные 
выходы арилфосфонатов коррелируют с ЦВА-активностью катализаторов. 

 
Электровосстановительные условия 
При сравнении каталитической активности исследуемых катализаторов в 

восстановительных условиях методом ЦВА в присутствии ДЭФ было обнаружило, что для 
всех комплексов наблюдается каталитический прирост тока при том или ином потенциале. 

Восстановление СоCl2bpy происходит при 1.08 В. При добавлении возрастающих 
количеств ДЭФ наблюдается появление предволны-нового необратимого пика при 0.89 
(рис. 9а).  

а) б)  

в)  
Рис. 9 ЦВА восстановления комплексов (5·10-3M, для MnCl2bpy 1.7·10-3 M) а) CoCl2bpy + 

HP(O)(OEt)2 (в соотношении от 1:0 до 1:144); б) MnCl2bpy/CoCl2bpy + HP(O)(OEt)2 ((в 
соотношении от 1:0 до 1:180); в) MnCl2bpy + HP(O)(OEt)2 (от 1:0 до 1:144).Условия: CH3CN, 0.1 

В/сек, 0.1 M Et4NBF4, электрод сравнения – Ag/AgCl, рабочий электрод - СУ. 

CoCl2bpy 
MnCl2ibpy/CoCl2bpy 

MnCl2bpy 
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Восстановление пары комплексов MnCl2bpy/CoCl2bpy происходит при 0.92 В. При 
добавлении ДЭФ пик смещается в катодную область на 30мВ (0.89 В) (рис. 9б). В этом 
случае также нельзя использовать формулу расчета TOF, поскольку, как и в 
окислительных условиях, картина отличается от классической, для которой выведены 
эмпирические формулы. Восстановление MnCl2bpy происходит при 0.90 В. При 
добавлении возрастающих количеств ДЭФ пик смещается на 20 мВ до 0.88 В и 
наблюдается каталитический прирост тока, ic/ip (1:144) = 20 (рис. 9в), значение TOF=344 c-1. 

Первой стадией является взаимодействие прекурсора активной формы катализатора 
с ДЭФ с образованием нового комплекса, который далее окисляется или восстанавливается 
на электроде с элиминированием фосфонильного радикала, который в свою очередь, 
реагирует с ароматическом субстратом. В восстановительных условиях выделяется 
газообразный водород, а в окислительных – протоны. Радикальный характер реакции в 
восстановительных и окислительных условиях был подтверждён методом ЭПР на примере 
с кобальтовым катализатором, когда фосфонильный радикал удалось захватить спиновой 
ловушкой PBN.  

 
Фосфорилирование ферроцена в электровосстановительных условиях 

Производные ферроцена со связями С-Р очень важны в качестве катализаторов, 
прекурсоров координационных полимеров. Однако получение ферроценилфосфоната в 
описанных выше условиях не представляется возможным, так как использование 
металлокомплексов в условиях совместного восстановления приводит к разрушению 
ферроцена (образованию трудно идентифицируемой реакционной смеси). 
Фосфорилирование ферроцена в окислительных условиях невозможно из-за его раннего 
потенциала окисления (≈0.5 В отн. Ag/AgCl), поэтому был предложен некаталитический 
способ фосфорилирования ферроцена в электровосстановительных условиях. 

Электролиз смеси ферроцена и фосфорилирующего реагента диэтил(α-гидрокси-
пропан-2-ил)фосфоната (CH3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2 при -50°С на платиновом электроде 
приводит к образованию монозамещенного (21) (в качестве основного продукта) и 
дизамещенного (22) диэтилферроценилфосфонатов FcP(O)(OEt)2 с хорошими выходами 
(Таблица 6).  

 
Таблица 6 – Электрохимическое фосфорилирование ферроцена. Условия:, Q=2Ф, T = -50°C, 

ДМФА, электрод сравнения - Ag/AgCl, Et4NBF4 
№ Соотношение реагентов Основание Электрод / E, В Продукт, 

выход 
1 Fc:(CH3)2C(OH)P(O)(OEt)2 [1:1] Et4NOH 

 
Pt/–3.3 21, 88 % 

22, 2 % 
2 Fc: (CH3)2C(OH)P(O)(OEt)2 [1:2] Et4NOH 

 
Pt/–3.3 21, 60 % 

22, 12 % 
3 Fc: (CH3)2C(OH)P(O)(OEt)2 [1:1] NaOH  Pt/–2.9 21, 61 % 

22, 6 % 
4 Fc: HP(O)(OEt)2 [1:1] - Pb/–3.2 В 21, 35 % 
5 Fc:H3PO3 [1:1] - Pb/–3.3 В 23, 36 % 
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Электролиз протекает при потенциале -3.3 В (отн. Ag/AgCl), щелочь использовалась 
для активации «маскированного» фосфорилирующего реагента. Использование Et4NOH 
обеспечивает более высокий выход продукта по сравнению с NaOH, вероятно, из-за 
побочных реакций восстановления натрия и образования малорастворимых натриевых 
солей фосфористых кислот. Щелочные условия необходимы для медленного превращения 
«маскированного» фосфорилирующего агента в H-фосфонат по известной реакции, 
который, как мы предполагаем, быстро захватывается восстановленной формой 
ферроцена. В отсутствие Et4NOH (или NaOH) фосфорилирование с 
(CH3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2 не происходит. 

При -50°С фосфористая кислота H3PO3 может выступать в качестве 
фосфорилирующего реагента при использовании свинцового катода, так как она не 
восстанавливается в доступной области потенциалов (Таблица 6, строка 5, продукт 23). В 
этом случае использование основания не требуется. Свинцовый катод при низких 
температурах и высоких потенциалах восстановления постепенно разрушается, поэтому 
его использование ограничено несколькими циклами синтеза. В связи с этим предпочтение 
отдавалось платиновому электроду, и соответственно, подходящему для него 
фосфорилирующему прекурсору (CH3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2. После пропускания 1Ф 
электричества (не 2Ф, как показано в Таблице 6), выход снижается на 10-12%. Дальнейшее 
увеличение пропускаемого тока (>2Ф) приводит к уменьшению выхода и образованию 
неустановленных побочных продуктов. Реакция фосфорилирования ферроцена с 
использованием ДЭФ на свинцовом катоде происходит неселективно, выход целевого 
продукта, определяемый по спектрам 31P ЯМР, составляет 35% (Таблица 6, строка 4) и 
электрод был частично разрушен. 

 
Электрохимическое восстановление ферроцена и фосфорных прекурсоров 
Известно, что производные ферроценов легко подвергаются обратимому 

одноэлектронному окислению. Восстановление ферроцена изучалось менее подробно, 
лишь в отдельных работах приведены вольтамперометрические данные, плохо 
воспроизводимые и противоречивые. Только высокочистый растворитель и низкие 
температуры (-45°C) позволили наблюдать обратимое одноэлектронное восстановление 
ферроцена на ртутных, платиновых и стеклоуглеродных электродах в ДМФА и 
диметоксиэтане при очень отрицательных потенциалах.  

Так как ферроцен обратимо восстанавливается при низких температурах, то 
относительно стабильную (по крайней мере, во временном масштабе вольтамперометрии) 
восстановленную форму ферроцена можно использовать для осуществления реакции 
фосфорилирования. Выбор партнера для реакции сочетания с ферроценом ограничен 
потенциалом восстановления: его Ер должен быть более отрицательным, чем у ферроцена, 
или же он должен быть электрохимически неактивным в доступном катодном диапазоне 
потенциалов. ЦВА восстановления исследуемых фосфорилирующих реагентов на 
электродах с низким и высоким перенапряжением водорода (соответственно, Pt и Pd) при 
25°С и -50°C показаны на рис. 10.  

Известно, что диалкилфосфиты восстанавливаются на электродах с низким 
перенапряжением водорода при комнатной температуре в апротонном растворителе в 
присутствии аммониевых солей, хотя и при высоких потенциалах, но все же сопоставимых 
с потенциалами ферроцена. Как показано на рис. 10 ЦВА соединений фосфора с P-H 
связью ((EtO)2PHO, H3PO3) не имеют выраженных пиков восстановления на платине. 
Использование свинцового электрода с высоким перенапряжением водорода позволяет 
расширить доступный диапазон потенциалов, поскольку реакции на электроде не 
наблюдаются до -3.4 В (рис.10). 
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Рис. 10 ЦВА фосфорилирующих реагентов (0.05 М). T = 25°С и -50°С, рабочие электроды  ̶  Pt или 

Pb, электрод сравнения  ̶  ̶ Ag/AgCl, 0.1 М Bu4NBF4, ДМФА, 100 мВ/с. 
 
ЦВА ферроцена при температуре -50°С представлена на рис. 11а и Таблице 7. В 

исследуемых условиях наблюдаются два квазиобратимых пика окисления и 
восстановления ферроцена.  

а) б)  
Рис. 11 ЦВА а) ферроцена (0.5 мМ); б) диэтилферроценилфосфоната (0.5 мМ). Условия: T = -50°С, 

рабочий электрод  ̶  СУ, электрод сравнения  ̶  Ag/AgCl, 0.1 М Bu4NBF4, ДМФА  
 

Таблица 7   ̶  Электрохимические свойства ферроцена (0.5 мМ). Условия: -50°С, рабочий 
электрод - СУ электрод сравнения  ̶ Ag/AgCl, 0.1 М Bu4NBF4, ДМФА, 0.1В/c 

Окисление, Fc0/Fc+ Восстановление, Fc0/Fc•‾ 
Epa/Epc, V ∆Epa-c, V E1/2, V Epс/Epа, V ∆Epс-a, V E1/2, V 
0.62/0.53 0.09 0.57 –3.19/–3.01 0.18 –3.10 
Квазиобратимое восстановление при потенциале -3.1 В хорошо согласуется с 

результатами экспериментов ЭПР, свидетельствующими о формировании устойчивых 
анионов-радикалов при этом потенциале. Добавление одного электрона к нейтральной 
молекуле генерирует анион-радикал (в данном случае ферроценил анион-радикал).  

Селективность фосфорилирования ферроцена, высокий выход продукта 
монофосфорилирования и следовые количества побочных продуктов в оптимальных 
условиях синтеза показывают, что продукты стабильны в условиях электролиза и не 
подвергаются дальнейшим окислительно-восстановительным или химическим реакциям 
(Таблица 6). 

ЦВА полученного диэтилферроценилфосфоната отличается от ЦВА ферроцена. 
(рис. 11б, Таблица 8), диэтилферроценилфосфонат характеризуется квазиобратимым 
пиком окисления при более положительных потенциалах по сравнению с ферроценом, а 
катодных пиков доступном диапазоне потенциалов не наблюдается (рис. 11б). По-
видимому, гетерогенные константы скорости окисления и восстановления 
фосфорилированного ферроцена намного меньше, чем для ферроцена в аналогичных 
условиях. Наблюдаемые окислительно-восстановительные свойства исходных реагентов и 
продукта объясняют успех фосфорилирования ферроцена. 
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Таблица 8  ̶  Электрохимические свойства диэтилферроценилфосфоната ((EtO)2P(O)Fc) (0.5 
мМ). Условия: -50°С, рабочий электрод  ̶  СУ, электрод сравнения  ̶  Ag/AgCl, 0.1 М Bu4NBF4, 
ДМФА, 100 мВ /с. R= P(O)(EtO)2. 

Окисление, R-Fc0/R-Fc+ Восстановление, R-Fc0/R-Fc•‾ 
Ep

a/Ep
c, V ∆Epa-c, V E1/2, V Epс/Epа, V ∆Epс-a, V E1/2, V 

0.94/0.50 0.44 0.72 –/–2.95 – – 
Ключевой стадией в исследуемой реакции является восстановление ферроцена. 

Поскольку до сих пор выводы в литературе об этом процессе были сделаны только на 
основе вольтамперометрии, были использованы современные методы исследования, а 
именно комбинированная ЭПР-электрохимия, чтобы выяснить ключевой продукт 
восстановления (интермедиат) в процессе фосфорилирования. При восстановлении 
ферроцена в ДМФА при -50°С и -3.3 В наблюдался ЭПР сигнал с шириной линии ΔHpeak-

peak= 11 Гс и g = 2.000 (рис. 12а). Известно, что в основном состоянии ферроцен Fc0 
представляет собой низко-спиновое соединение (симметрия D5h, 3d6, S = 0). При 
восстановлении ферроцена происходит перенос электронов на Cp-лиганд, образуется 
анион-радикал ферроцена. Значение g-фактора доказывает, что происходит перенос 
электронов с участием орбитали лиганда, но не железа. 

а) б)  
Рис. 12 Сигнал ЭПР восстановленного ферроцена а) при Е = -3.3 В в ДМФА при -50°С. g = 2.000, 
ΔHpeak-peak = 11 Гс.; б) при Е = -3.9 В в ДМФА при -50°С. sim1: g = 2.0063, 2:aH = 7 Гс., ΔH=0.7 Гс.; 

sim2: g = 2.002, ΔHpeak-peak= 11 Гс. 
 
При дальнейшем увеличении отрицательного потенциала электрода спектры ЭПР 

усложняются (рис. 12б). Скорее всего, они соответствуют парамагнитным продуктам 
разложения молекулы ферроцена. Симулированный сигнал sim1 с расщеплением от двух 
протонов относится к фрагменту свободного лиганда без ферроценовой структуры. 
Симулированный сигнал sim2, скорее всего, относится к фрагменту с железом. 

Сигналы ЭПР существуют в течение длительного времени после прекращения 
подачи потенциала, а их интенсивность не уменьшалась в течение, по меньшей мере, 
получаса при температуре -50°С. Предложена схема электрохимического 
фосфорилирования ферроцена (схема 8): 

Fe

HO P
O

OEt
OEt Fe

e

Fe
P
O

OEt
OEt

+
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Et4NOH

-(CH3)2CO
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Схема 8 Схема электрохимического фосфорилирования ферроцена 
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Фактически, в данных условиях одновременно генерируются диэтил-H-фосфонат из 
(СН3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2 по известной реакции, а также анион-радикал ферроцена, 
которые реагируют друг с другом с образованием в конечном итоге фосфорилированного 
ферроцена с хорошим выходом в одну стадию.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что электрохимическая регенерация активных форм катализаторов (1-
10%) на основе комплексов переходных металлов (Mn, Ni, Co) с дииминами в 
окислительных, а также в восстановительных условиях позволяет осуществлять C-H/P-H 
сочетание диалкилфосфитов и различных ароматических и гетероароматических 
соединений. На основании данных циклической вольтамперометрии, препаративного 
электролиза и ЭПР-спектроскопии предложены схемы радикального фосфорилирования 
ароматических соединений, протекающего через образование фосфонил-радикала и 
фосфоната металла (на примере Co). 
2. Обнаружена более высокая каталитическая активность пар металлокомплексов 
CoCl2bpy/MnCl2bpy и Ni(BF4)2bpy/MnCl2bpy в реакциях окислительного 
фосфорилирования ароматических соединений по сравнению с индивидуальными 
комплексами. Синергетический эффект подтвержден кинетическими расчётами и данными 
препаративных электросинтезов. 
3. Показана возможность получения диалкиларилфосфонатов как в апротонных, так и 
«зеленых» растворителях – смеси этанола и воды, в электровосстановительных условиях. 
4. Разработан новый подход к одностадийному фосфорилированию ароматических и 
гетероароматических соединений диалкилфосфитами через электрохимическую 
активацию ароматических С-Н связей с участием комплексов переходных металлов (Mn, 
Ni, Co) в качестве катализаторов.  
5. Установлено, что электрохимическое генерирование ферроценильного анион-
радикала в ходе электрохимического восстановления ферроцена при -50°С в присутствии 
диэтил(α-гидрокси-пропан-2-ил)фосфоната (CH3)2C(OH)P(O)(OC2H5)2 позволяет получить 
ферроценилфосфонат в одну стадию. Спектр ЭПР анион-радикала ферроцена 
зафиксирован впервые. 
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