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ОЧЕРК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труды академика Мартина Израилевича Кабачника (1908-1997) охватывают 
период почти в 70 лет. К ним принадлежат работы в области химии гетероцикличеcких 
соединений, относящиеся к первому периоду его деятельности (1933-1939), и основные 
исследования по химии фосфорорганичеcких соединений, а также тесно связанные с ними 
работы в области общих теоретических вопросов органический химии, опубликованные с 
1945 по 2002 год. 

Характерной чертой исследований М.И.Кабачника является тесная связь 
синтетических исследований с решением на этих же соединениях вопросов их строения c 
самым широким использованием и развитием аспектов физической органической химии, а 
также всесторонним изучением их свойств с целью нахождения практически полезных 
препаратов. Так обстояло дело при изучении химии -аминофосфоновых кислот, 
тиосоединений фосфора, имидов кислот фосфора. При этом все эти вопросы решались 
большими коллективами, работающими в смежных областях, как правило, объединял и 
возглавлял их Мартин Израилевич. В качестве яркого примера в третьем томе данного 
издания приводится полный текст статьи М.И.Кабачника «Создание химии комплексонов 
и изыскание новых экстрагентов», написанной им для сборника, посвященного 100-летию 
со дня рождения академика А.Н.Несмеянова (1999г.), уже сейчас являющейся 
библиографической редкостью. 

В связи с очень большим количеством публикаций М.И.Кабачника и его 
сотрудников (около 1300) в этом томе представлены наиболее важные работы в области 
синтеза фосфорорганических соединений, тогда как работы в области теоретической 
органической химии вошли во второй том, а работы в области прикладной 
фосфорорганической химии  составляют основное содержание третьего тома. 

I. Исследования в области химии гетероциклических соединений 

М. И. Кабачник, будучи учеником школы всемирно известного химика А. Е. 
Чичибабина, начал свои исследования (1931) в области химии производных 
аминопиридина, которой в тот период занимались почти все ученики А. Е. Чичибабина. 
Первые его работы (совместно с М. М. Кацнельсоном) относились к применению реакции 
А. Е. Чичибабина - амидирования пиридиновых оснований амидом натрия - к алкалоиду 
анабазину. В результате были впервые получены - и '-аминоанабазины и изучены их 
разнообразные превращения. 
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Поскольку в природном техническом анабазин-сульфате cодержится также ряд 

других алкалоидов, выделяемых вместе с анабазином, М. И. Кабачник совместно с М. М. 
Кацнельсоном получили ряд производных алкалоида лупинина, одно из которых, так 
называемый лупикаин, был предложен авторами в качестве хорошего анестетика. В 
дальнейшем М. И. под руководством акад. А. П. Орехова изучал строение афиллина и 
афиллидина — также алкалоидов-спутников анабазина; в частности, было показано их 
структурное родство с алкалоидом пахикарпином. 

Из других работ этого периода следует упомянуть исследование ацилирования -
нитратаминопиридина, а также синтез новой гетероциклической системы - пиракридона 
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Некоторое время М. И. Кабачник принимал участие (1931-1932) в расшифровке и 

организации производства первых цианиновых сенсибилизаторов фотографических 
эмульсий, в то время только что появившихся за рубежом. В частности, он расшифровал и 
синтезировал известный карбоцианин – пинацианол 
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II. Исследования в области синтеза фосфорорганических 
соединений 

Изучение фосфорорганических соединений традиционно для русской и советской 
элементоорганической химии. Широко известны исследования академика А. Е. Арбузова, 
а также работы Н. А. Меншуткина, П. С. Пищимуки и других ученых классического 
периода. М. И. Кабачник начал свои исследования в этой области в 40-е годы, в начале ее 
развития. М. И. Кабачнику принадлежит создание многих новых синтетических путей, 
получивших большое распространение в химии фосфорорганических соединений; 
некоторые из них приобрели промышленное значение 

1.Синтезы на основе окиси этилена 

К первым публикациям М. И. в этой области относится обширное исследование 
(совместно с П. А. Российской, 1946) реакции окиси этилена с галоидными соединениями 
трехвалентного фосфора. В результате исследования было установлено, что 
треххлористый фосфор легко реагирует с окисью этилена с образованием смешанных 
эфирогалогенангидридов фосфористой кислоты и три-,’,”-хлорэтилфоcфита. 
Оказалось,. что реакция протекает ступенчато, с последовательным внедрением элементов 
окиси этилена между атомами хлора и фосфора: 

PCl3 + Cl2POCH2CH2ClO

ClP(OCH2CH2Cl)2OCl2POCH2CH2Cl +

ClP(OCH2CH2Cl)2 O
+ P(OCH2CH2Cl)3

 

Аналогично реагирует трехбромистый фосфор, а также другие галоидные 
соединения трехвалентного фосфора - алифатические и ароматические хлорфосфиты. 
Установлено, что реакция имеет общий характер. В конце 50-х — начале 60-х годов 
пошлого века ее подробно исследовали на разнообразных примерах как М. И. Кабачник и 
Т. Я. Медведь с сотрудниками, так и другие исследователи. Е. Л. Гефтер применил ее к 
фенилдихлорфосфину и его аналогам; Г. Камай с сотрудниками распространили ее на 
другие альфа-окиси и т. д. Реакция окиси этилена с треххлористым фосфором приобрела 
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промышленное значение, поскольку три-,’,”-хлорэтилфоcфит нашел применение в 
некоторых полимерных композициях, а также для синтеза «винифоса» и производных 
винилфосфиновой кислоты (см. ниже). Особый интерес приобрела реакция синтеза -
хлорэтиловых эфиров кислот трехвалентного фосфора после того, как М. И. Кабачнику 
удалось осуществить перегруппировку этих соединений в соединения пятивалентного 
фосфора с одновременной миграцией -хлорэтильной группы от кислорода к фосфору: 

P(OCH2CH2Cl)3  ClCH2CH2P(O)(OCH2CH2Cl)2 

Подробно исследовав эту реакцию на большом числе примеров, М. И. показал, что 
она является частным случаем арбузовской перегруппировки, протекающей по внутри- 
или межмолекулярному механизму. Эта реакция также оказалась весьма общей. 
Аналогично перегруппировываются -бромэтиловые эфиры, смешанные алифатические и 
жирноароматические эфиры кислот трехвалентного фосфора, содержащие -
галоидалкильные группировки. При перегруппировке -хлорэтиловых эфиров 
ароматических кислот трехвалентного фосфора, например, смешанных диариловых -
хлорэтиловых эфиров фосфористой кислоты типа 

C6H5O
POCH2CH2Cl

C6H5O O
POCH2CH2Cl

O
или

 
а также -хлорэтилдифенилфосфинита (C6H5)2POCH2CH2Cl наряду с 

«нормальной» перегруппировкой, а иногда и предпочтительно, имеет место иное 
направление реакции, приводящее, как оказалось, к производным этилендифосфиновой 
кислоты, например 
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Эта кислота, являющаяся фосфорным аналогом янтарной, впервые была получена 

М.И. при описанной выше перегруппировке. Перегруппировка 0--
хлорэтилдифенилфосфинита приводит, наряду с -хлорэтилдифенилфосфиноксидом, 
также к диокиси тетрафенилэтилендифосфина 

C6H5
P(O)CH2CH2(O)P

C6H5

C6H5

C6H5  
Это исследование выполнено М. И. Кабачником совместно с Т. Я. Медведь и 

сотрудниками. 
Позже перегруппировка -хлорэтилфосфитов вновь привлекла внимание 

исследователей, поскольку она открывала путь к синтезу -замещенных фосфиновых 
кислот - полупродуктов синтеза полимеров. Особенно подробно она была изучена 
применительно к перегруппировке ,’,”-хлорэтилфосфита (Е. Л. Гефтер) и -
хлорэтилдифенилфосфинита (Т. Я. Медведь и сотрудники).  

Полученные разнообразные соединения явились легкодоступным исходным 
материалом для получения многих других фосфорорганических веществ. Так, следующим 
шагом в этом цикле исследований была разработка способа получения производных 
винилфосфиновой кислоты или других фосфорорганических соединений, содержащих 
винильную группу при атоме пятивалентного фосфора. Еще в 40-е М. И. синтезировал 
эфиры винилфосфиновой кислоты, фосфорного аналога акриловой кислоты, и показал их 
способность к полимеризации. Эти эфиры были получены действием спиртовой щелочи 
на О,О-диалкил--хлорэтилфосфинат. 
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ClCH2CH2PO(OR)2                         CH2=CHPO(OR)2
KOH

 

Позже М. И. Кабачником (совместно с Т. Я. Медведь) была найдена интересная 
реакция дегидрохлорирования хлорангидрида -хлорэтилфосфиновой кислоты при 
пропускании его паров над хлористым барием при 330-340С 

Cl2CH2CH2POCl2  CH2=CHPOCl2 

В результате стал доступным хлорангидрид винилфосфиновой кислоты, ставший 
центральным полупродуктом синтеза разнообразных непредельных (винильных) 
фосфорорганических соединений. 

Вслед за этим исследованием последовала серия работ М. И. по изучению 
реакционной способности этих соединений, а также исследованию их полимеризации и 
сололимеризации, с целью получения фосфорорганических полимеров (совместно с Г. С. 
Колесниковым и сотрудниками его лаборатории). Некоторые из изученных веществ, как, 
например, ди-,’-хлорэтиловый эфир винилфосфиновой кислоты СН2=СН—
РО(ОСН2СН2С1)2, впервые полученный М. И. и позже получивший название «винифос», 
оказался интересным мономером для получения негорючих фосфорсодержащих 
поропластов (Е. Л. Гефтер). 

К синтезам на базе окиси этилена близко примыкает исследование реакции 
треххлористого фосфора с гликолем. М. И. показал, что главным продуктом этой реакции 
является циклический гликольхлорфосфит 

O

O
P-Cl

 
- первый представитель циклических эфирогалогенангидридов кислот фосфора, позже 
весьма подробно изученных в ряде химических лабораторий. 

2. Исследование реакции галоидных соединений фосфора с альдегидами 

Наряду с -галогензамещенными фосфиновыми кислотами важными 
полупродуктами в синтезе фосфорорганических соединений могли являться -
галогензамещенные производные. В конце 40-х — начале 50-х годов М. И. Кабачником и 
Е. С. Шепелевой была найдена реакция треххлористого фосфора с формальдегидом, 
приводящая с хорошим выходом к хлорангидриду хлорметилфосфиновой кислоты:  

PCl3 + (CH2O)n  ClCH2POCl2 

Эта реакция оказалась применимой к широкому кругу ароматических альдегидов; 
жирные же альдегиды, за исключением муравьиного, давали низкие выходы. Кроме 
треххлористого фосфора, эта реакция оказалась применимой, к трехбромистому фосфору, 
а также и другим галоидным: соединениям тревалентного фосфора, например, (RO)2PC1, 
RPC12, R2PC1. В последнее время была использована М. И. Кабачником и Т. Я. Медведь с 
сотрудниками в применении к дифенилхлорфосфину 

(C6H5)2PCl + (CH2O)n  (C6H5)2P(O)CH2Cl 

Получаемая окись дифенилхлорметилфосфина — полупродукт синтеза новых 
практически важных фосфорорганических веществ. 

Исследование механизма этой реакции показало ее большое сходство с реакцией 
треххлористого фосфора с этилена. И здесь сначала происходит присоединение альдегида 
к треххлористому фосфору в соотношении (3:1, Файзуллин и Трифонов). Образуется 
трихлорметиловый эфир фосфористой кислоты. Нагревание его в запаянной трубке или в 
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автоклаве приводит к перегруппировке в эфир хлорметилфосфиновой кислоты, а 
последующая реакция обмена с избытком треххлористого фосфора—к образованию 
ангидрида хлорметилфосфиновой кислоты: 

PCl3 + 3 CH2O                 P(OCH2Cl)3                  ClCH2P(O)(OCH2Cl)2

3 ClCH2P(O)(OCH2Cl)2 + 2 PCl3                  3 ClCH2POCl2 + 2 P(OCH2Cl)3  

Изучение механизма реакции позволило М. И. Кабачнику совместно с Е. Л. 
Гефтером осуществить синтез ранее неизвестных виниловых эфиров кислот фосфора. 
Оказалось, что -хлоралкиловые эфиры, промежуточно образующиеся из альдегидов и 
галоидных соединений фосфора, могут быть дегидрохлорированы при действии 
триэтиламина. Этим способом были получены виниловые эфиры алкил- и 
арилфосфиновых кислот, а также фосфористой и фосфорной кислот и даже 
тривинилфосфат. 

3. Синтез и исследование эфиров -кетофосфиновых кислот 

Интерес М. И. Кабачника к замещенным в радикале фосфиновым кислотам привел 
его в 40-е годы к синтезу -кетофосфиновых эфиров. Оказалось, что эфиры кислот 
трехвалентного фосфора, в первую очередь триалкилфосфиты, реагируют с 
хлорангидридами карбоновых кислот по типу перегруппировки Арбузова с образованием 
эфиров кетофосфиновых кислот: 

RCOCl + P(OR’)3  RCOPO(OR’)2 + R’Cl 

(выполнено совместно с П. А. Российской). Эта реакция имеет вполне общий 
характер, хотя в некоторых случаях она осложняется побочными процессами. Так, при 
реакции хрихлорацетилхлорида с триэтилфосфитом сначала протекает обычная 
арбузовская перегруппировка: 

Cl3CCOCl + P(OR)3  Cl3CCOPO(OR)2 + R’Cl 

Однако в дальнейшем образовавшийся О,О-диалкилтрихлорацетилфосфинат 
реагирует со следующей молекулой триэтилфосфита уже не по реакции Арбузова, а по 
схеме реакции Перкова: 

Cl3CCOPO(OR)2 + P(OR)3  (RO)2P(O)OC[PO(OR)2]=CCl2 

с образованием эфира фосфорной кислоты. В последнее время Л. З. Соборовскому 
с сотрудниками удалось найти условия, при которых реакция останавливается на первой 
стадии и приводит с хорошим выходом к кетофосфиновому эфиру. 

Эфиры -кетофосфиновых кислот оказались весьма интересными веществами. 
Благодаря соседству с полярной Р=О группой карбонильная группа в этих соединениях 
оказалась высокореакционноспособной, приближающейся по активности к карбонильной 
группе в пировиноградной кислоте. Был исследован гидролитический распад эфиров -
кетофосфиновых кислот. Оказалось, что в зависимости от рН среды он протекает по двум 
конкурирующим направлениям: 

RCOP(O)(OR')2

H+

OH-

RCOOH + HP(O)(OR')2                    RCOOH + H3PO3 + R'OH

RCHO + HOP(O)(OR')2                    RCHO + H3PO4 +R'OH  
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Иным оказалось течение реакции галогенангидридов карбоновых кислот с 
тиоэфирами фосфористой кислоты. Молекула галоидного ацила при этом атакует не атом 
фосфора триалкилтритиофосфита, а серы; в результате образуется тиоловый эфир 
карбоновой кислоты и хлорангидридоэфир тиофосфористой кислоты: 

(RS)3P + R'COCl Cl(RS)2PS+ R

COR'
(RS)2PCl + R'COSH

 
Расщепление тиоэфиров при действии галогенацилов наблюдается также и у 

эфирогалогенангидридов тиофосфористой кислоты, а также у тиоловых эфиров кислот 
пятивалентного фосфора. Интересно, что при действии галоидных алкилов на 
тритиофосфиты также не происходит арбузовской перегруппировки, а образуется 
соответствующий диалкилсульфид (совместно с А. Ф. Дивинским). 

4. Аминофосфиновые кислоты и их производные 

Исследование в области -аминоалкилфосфиновых кислот, проводимое 
М.И.Кабачником совместно с Т.Я.Медведь и сотрудниками, имеет более чем 
сорокалетнюю историю. Поскольку -аминоалкилфосфиновые кислоты являются 
фосфорными аналогами природных -аминокислот, то первоначально оно проводилось с 
целью поиска новых антиметаболитов последних, потом – канцеростатических средств, но 
основное развитие получило как направление синтеза фосфорорганических комплексонов.  

М.И. совместно с Т.Я.Медведь был разработан прекрасный общий метод синтеза 
таких соединений, основанный на действии аммиака, аминов, диаминов, триаминов и их 
многочисленных производных и формальдегида на диалкилфосфиты и их аналоги: 

NH2(CH2)2NH2 + CH2O+ HP(O)(OR)2 (RO)2P(O)CH2NH(CH2)2NHCH2P(O)(OR)2   

Эта реакция с успехом была применена к многочисленным карбонильным соединениям.  

NH3 + R2C=O + HP(O)(OR')2 NH2CR2P(O)(OR')2  

Она носит название «реакции Кабачника-Филдса» и широко используется и в настоящее 
время.  

5. Получение тетраметилдитиодифосфина 

Это небольшое исследование М. И. Кабачника и Е. С. Шепелевой (1949 г.) 
получило широкое развитие в химии фосфорорганических соединений. Изучалась реакция 
йодистого метилмагния с тиохлористым фосфором. Оказалось, что она протекает 
аномально. Магнийорганическое соединение замещает сначала два атома хлора при 
фосфоре на метильные радикалы; в дальнейшем замещения не происходит, а образуется 
соединение нового типа – метилированный дитиодифосфин: 

2 PSCl3 + 6 CH3MgI  (CH3)2P(S)-P(S)(CH3)2 + 6 MgClI + C2H6 

Позднее в работах других авторов было показано, что впервые найденная М. И. 
Кабачником реакция является общей для алифатических магнийорганических соединений 
и тиохлористого фосфора. Она и поныне служит лучшим лабораторным способом 
получения тетраалкилдитиодифосфилов, а из них – диалкилфосфиновых кислот, 
соответствующих тиокислот, их галоидоангидридов и других производных, а так же 
дифосфилов и вторичных фосфинов. 

В 1979 г. М.И.Кабачником (совместно с Е.Н.Цветковым и Т.А.Черайкиной) 
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изучена возможность расщепления Р-Р связи в тетраалкилдифосфиндисульфидах 
Исследование их взаимодействия с алкилгалогенидами и алкилендигалогенидами, 
органическими дисульфидами, триарилфосфитами, а также PCl3, PBr3 или POCl3 показало, 
что эти реакции представляют препаративный интерес для синтеза 
триалкилфосфинсульфидов, тетраалкилендифосфиндисульфидов и галогенангидридов 
диалкилтиофосфиновых кислот, диалкилдитио- и монотиофосфиновых кислот 
соответственно. 

R2P(S)P(S)R2

R'X

X(CH2)nX

R'SSR'

(ArO)3P

PCl3, PBr3

или POCl3

R2P(S)R'

R2P(S)(CH2)nP(S)R2

2 R2P(S)SR'

Me2P(S)OAr

R2P(S)X

+ RP(S)X

+ R2P(S)X

 
Расщепление Р-Р связи дихлорангидридами является хорошим лабораторным 

способом совместного получения дихлорфосфинов и хлорангидридов 
диалкилтиофосфиновых кислот. 

n R'2P(S)P(S)R'22n RP(O)Cl2 + n RPCl2 ++ 2n R'2P(S)Cl [(RPOO)n]
 

6. Синтез тиофосфорорганических соединений на базе 
спиртов и сульфидов фосфора 

Эта группа исследований М. И. Кабачника и его учеников тесно связана о его 
работами в области фосфорорганических инсектицидов, и ее назначением было создание 
новой сырьевой базы для них. Вместе с тем эти исследования имеют самостоятельное 
значение для решения ряда вопросов теоретической органической химии.. 

Реакция пятисернистого фосфора со спиртами известна более ста лет, однако 
только М. И. Кабачник совместно с Т. А. Мастрюковой получили продукты этой реакции - 
диалкилдитлофосфорные кислоты, (RО)2РSSН, в чистом виде. Исследование реакции 
спиртов с низшими сульфидами фосфора показало, что она протекает сложно с 
образованием веществ трех классов: диалкилдитиофосфатов, триалкилдитиофосфатов и 
диалкилтиофосфитов: 

P4S7 + ROH  (RO)2PSSH + (RO)2PSSR + (RO)2PSH 

Особый интерес представляют вещества последней группы— неполные эфиры 
тиофосфористой кислоты—ранее неизвестные  сернистые аналоги диалкилфосфитов. 
Оказалось, что диалкилтиофосфитам свойственна диадная таутомерия: 

S
P

RO

HRO
SHP

RO

RO  
Исследование таутомерных отношений и двойственной реакционной способности 

диалкилтиофосфитов привели М. И. к теории таутомерного равновесия, которая на 15 лет 
стала главным предметом его научных интересов. 

Диалкилтиофосфиты оказались интересными полупродуктами синтеза 
разнообразных тиофосфорорганических соединений. Так, например, при алкилировании 
их натриевых производных галоидными алкилами были получены эфиры 
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алкилтионфосфиновых кислот (реакция типа Михаэлиса-Беккера). 
Также и диалкилдитиофосфаты являются ценными полупродуктами синтеза 

тиофосфорорганических соединений. Из изученных здесь новых реакций особо следует 
отметить алкилирование галоидными соединениями. Оно приводит к разнообразным 
тиоловым эфирам диалкилдитиофосфорных кислот, многие из которых обладают 
инсектицидным действием (см.ниже); окисление диалкилдитиофосфатов приводит к 
соответствующим дисульфидам. 

S
P

RO

RO S S
P

RO

RO

S

 
Натриевые и свинцовые соли диалкилдитиофосфорных кислот легко ацилируются 

галоидными ацилами и хлоругольными эфирами. Полученные ацильные производные 

SCOOR'

S
P

RO

RO
и

SCOR'

S
P

RO

RO  
также относятся к веществам с инсектицидным действием. 

Одновременно была изучена реакция солей дитиофосфорных кислот с 
сульфенхлоридами (совместно с Т.А.Мастрюковой и Е.И.Годыной), при которой 
образуются смешанные дисульфиды типа 

S
P

RO

RO S   S   R'  
Совместно с Т. А. Мастрюковой и В. Н. Однораловой также были исследованы 

реакции диалкилдитиокислот с трехчленными гетероциклическими соединениями: 
окисью этилена, этиленсульфидом и этиленимином. Как оказалось, имеет место 
присоединение с размыканием цикла: 

+ 

A=O, S или NH

S
P

RO

SHRO

CH2     CH2

A SCH2CH2AH

S
P

RO

RO

 
причем образующиеся вещества являются удобными полупродуктами для 

дальнейших синтезов. 
В совместном исследовании с Т.А.Мастрюковой, Е.Н.Прилежаевой и др. было 

найдено, что диалкилдитиофосфорные эфиры присоедняются также к тиовиниловым 
эфирам, причем присоединение протекает по правилу Марковникова. 

P
RO

RO

S

SH
+ CH2=CHSR' P

RO

RO

S

S    CH   SR'

CH3  

7. Разработка методов синтеза алкил- и диалкилтиофосфиновых кислот и 
исследование их свойств 

Эти синтетические исследования проводились М. И. Кабачником главным образом 
в связи с изучением проблем таутомерии и двойственной реакционной способности. 

M. И. совместно с Т. А. Мастрюковой и Н. И. Курочкиным был осуществлен 
синтез эфиров алкилтионфосфиновых и алкилтиолфосфиновых кислот типа RP(S)(OR')2 и 
RP(O)(OR')(SR'). Исследовала также перегруппировка первых во вторые под действием 
галоидных алкилов (перегруппировка типа Пищимуки). Омылением этих эфиров были 
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получены и свободные кислоты. 
Интересный метод синтеза диалкилтиофосфиновых кислот был разработан М. И. 

совместно с Т. А. Мастрюковой и А. Э. Шиповым. Он заключается во взаимодействии 
реактивов Гриньяра с диалкилфосфитами и затем с серой с последующим выделением 
свободных кислот 

3 RMgX + (R'O)2PHO                   R2POMgX + 2 R'OMgX + RH

R2POMgX + S                   R2P(S)OMgX                      R2P(S)OH
HCl

 

Совместно с Н. Н. Годовиковым был разработан метод синтеза хлорангидридов 
тиофосфиновых кислот, заключающийся в действии пятисернистого фосфора на 
хлоангидриды соответствующих кислородных кислот. 

5 RPOCl2 + P2S5  5 RPSCl2 + P2O5 

Метод оказался применимым и для синтеза хлорангидридов вторичных фосфиновых 
кислот, а также и для амидов и ароматических эфиров тиокислот фосфора. 

8. «Псевдоаллильные» перегруппировки -замещенных третичных 
фосфинов как метод синтеза метил(алкоксиметил)фосфинов 

При изучении химических свойств три(хлорметил)фосфина, (совместно с 
Е.Н.Цветковым и др.) обнаружена новая окислительно-восстановительная реакция, 
названная "псевдоаллильной" перегруппировкой, протекающая при взаимодействии 
три(хлорметил)фосфина со спиртовыми растворами алкоголятов металлов, с солями 
карбоновых кислот, а также при кислотном гидролизе и заключается в восстановлении 
хлорметильной группы и окислении трехвалентного фосфора. 

Cl CH2 P + Cl + CH2 P Cl HCl/H2O
CH3 P O ROR+ Cl

Cl CH2 P + OR Cl + CH2 P OR
ROH

CH3 P O ROR+ 

 
«Псевдоаллильные» перегруппировки представляют собой общее явление в ряду 

-замещенных производных трехвалентного фосфора, что позднее было подтверждено на 
примерах моно-, ди- и три(ацетоксиметил)фосфинов. 

P CH2X P(O)Me
 

Найденная перегруппировка была положена в основу дельнейшего цикла 
исследований по созданию методов синтеза широкого ряда новых экстрагентов из 
тетраметилолфосфоний хлорида, сочетающих высокую эффективность с относительной 
доступностью. 

(HOCH2)4PCl (AcOCH2)4PCl (AcOCH2)3P

RnP(CH2OAc)3-n MeRnP(O)(CH2OAc)2-n
H+

RnP(O)(CH2OAc)3-n RnP(O)(CH2X)3-n где X = OH, NR2, OAlk

RX, NaOH

[O]

MeRnP(O)(CH2OH)2-n

 

Этими методами синтезированы оксиды метилди(алкоксиметил)фосфинов, высшие 
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представители которых являются эффективными экстрагентами солей урана и тория, а 
низшие - биполярными растворителями. Оксид метилди(метоксиметил)фосфина, 
предложенный и испытанный в качестве растворителя, по сольватирующей способности 
не уступает диметилсульфоксиду, но в отличие от последнего не обладает его 
нежелательным окислительным действием. Получен также ряд бифункциональных окисей 
фосфинов, реакцией которых с диметилтерефталатом и алифатическими гликолями 
синтезированы фосфорсодержащие полимеры, обладающие значительной 
термостойкостью, негорючестью, высокой адгезией к стеклу и металлам. 

9. Новые методы синтеза алкил- и диалкилфосфинистых кислот и их 
производных 

В методе синтеза эфиров алкилфосфинистых кислот использовано различие в 
реакционной способности алкоксильных групп и атома галогена, связанного с фосфором 
(совместно с Е.Н.Цветковым и Чжан Жун-юйем). При низкой температуре (-60С) 
диалкилхлорфосфиты реагируют с магнийорганическими соединениями, обменивая на 
радикал только атом галогена. 

(RO)2PCl + R'MgX  (RO)2PR' + MgXCl 

Таким образом были впервые получены разнообразные алкилфосфинистые 
эфиры, в том числе эфиры винил- и этинилфосфинистых кислот: 

CH2=CH-P(OR)2, CH=C-P(OR)2 

Водный гидролиз этих соединений в среде диоксана приводит к образованию 
кислых эфиров алкилфосфинистых кислот R(R'О)PHO. 

При реакции магнийорганических соединений с алкилдихлорфосфитами 
образуются эфиры диалкилфосфинистых кислот R2P(OR'). При осторожном гидролизе 
этих соединений были получены ранее недоступные окиси низших диалкилфосфинов 
R2РНО. При исследовании свойств таких окисей оказалось, что, в отличие от 
диалкилфосфитов и аналогичных соединений, они способны к присоединению серы в 
отсутствие оснований. М. И. Кабачником было предложено объяснение этому явлению на 
основе амфотерных свойств этих окисей. 

В ряде случаев оказалось, что литийорганические соединения имеют 
преимущество в синтезе эфиров алкилфосфинистых кислот перед магнийорганическими. 
Так, при помощи литийорганических соединений были синтезированы инденил- и 
флуоренилфосфинистые эфиры: 

P(OR)2 P(OR)2  
В рассматриваемой серии исследований были также впервые получены различные 

винилфосфины R2Р-СН=СН2, окисление которых двуокисью марганца позволило 
получить окиси третичных винилфосфинов R2Р(О)-СН=СН2. 

10. Синтез и исследование имидов кислот фосфора 

Впервые замещенные имиды кислот фосфора, исследуемые М. И. Кабачником 
совместно с В. А. Гиляровым, были получены ими в начале 50-х годов при изучении 
таутомерии диалкиланилидофосфитов. Именно они нашли, что при алкилировании 
натриевых производных диалкиланилидофосфитов образуются О,О-диалкил-N-
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фенилимидофосфинаты: 

(RO)2P-N(Na)C6H5 + R’X  (RO)2PR’=NC6H5 + NaX 

Те же вещества получаются из диалкилфосфитов при действии фенилазида, по 
реакции Штаудингера. Этот метод оказался общим для производных трехвалентного 
фосфора XYZР и был распространен ими на реакции с самыми разнообразными азидами. 

XYZP + ArN3                      XYZP = NAr 
При реакции арилазидов с диалкиланилидофосфитами, а также фосфонитами и 

фосфинитами образуются фосфорные аналоги амидинов, названные фосфамидинами, 
например (RO)2P(= NAr)NHAr. 

В многочисленных работах М.И. Кабачника (совместно с В.А.Гиляровым, Чжан 
Чжен-Де, А.М.Максудовым, Г.К.Генкиной, В.Ю.Ковтуном, Н.А.Тихониной, 
Б.А.Королевым, Н.Н.Заславской, А.А.Ходаком) аналогичным образом были получены 
самые разнообразные имидофосфорные соединения – имидофосфаты, фосфонаты и 
фосфинаты, ацилимидофосфаты, триметилсилилимидофосфаты, циклические 
имидофосфаты, содержащие 1,3,2 – диоксафосфолановое или фосфоринановое кольцо, 
имидофосфорные соединения, содержащие пиридиновое кольцо, фосфорил- и 
тиофосфорилимидофосфаты, бис-фосфорилимиды, дифенилдиимиды с метиленовым и 
этиленовым мостиком между атомами фосфора и другие. 

(RO)3P=NAr, (RO)2R
1P=NAr, (RO)(R1)2P=NAr, XYZP=NC(=O)R, 

XYZP(=NR)NR1, (RO)3P=N-P(X)(OR)2, Ph2P(=NAr)-(CH2)n-(ArN=)PPh2 

Наряду с развитием синтеза имидофосфорных соединений интенсивно изучались 
их химические, физические и биологические свойства. 

При изучении основности некоторых типов имидофосфорных соединений 
показано, что они являются сильными основаниями (на уровне дифенилгуанидина), 
Влияние заместителей на константы ионизации может быть описано уравнением 
Гамметта с использованием Ф заместителей у атома фосфора. (Совместно с 
В.А.Гиляровым, А.М.Максудовым, Г.К.Генкиной, В.Ю.Ковтуном, Б.А.Королевым). 
Повышенная нуклеофильность атома азота проявляется в реакциях алкилирования.  

Спектральные данные солей фосфиниминов позволяют характеризовать их 

строение как мезомерное с выраженной фосфониевой структурой XYZP-NH-R  поскольку 
амидная форма является более слабой кислотой. Кислотность форм может сравняться при 
введении сильного электронодонорного радикала. При исследовании протонирования 
трифенил-N-(2-пиридил)фосфиниминов (совместно с В.А.Гиляровым и А.А.Ходаком) 
выяснилось, что основность двух центров (Р и N) достаточно близка, поэтому в растворах 
имеется равновесие двух структур, но более устойчивой является структура с 
протонированием пиридинового кольца, что можно связать с сильным донорным 
эффектом Р=N группы. 

М.И.Кабачником и В.А.Гиляровым изучена реакция алкоксиимидофосфорных 
соединений с альдегидами, в результате которой получены триалкилфосфаты и 
соединения ряда – СН=N-. Реакцией имидофосфатов с хлорангидридами кислот фосфора 
получены дифосфориламины, а с триметилхлорсиланом – триметилсилиланилидофосфаты 
(совместно с В.А.Гиляровым и Н.А.Тихониной). 

R3P=NR1 + O=CHR2               R3PO + R1N=CHR2
 

(C2H5O)3P=NC6H5 + (C2H5O)2P(O)Cl                      [(C2H5O)2P(O)]2NC6H5  
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(C2H5O)3P=NC6H5 + (CH3)3SiCl             (C2H5O)2P(O) -N(C6H5)Si (CH3)3 
В течение многих лет изучалось алкилирование различных имидофосфорных 

соединений галоидными алкилами в различных средах, ее направление в зависимости от 
условий, кинетика и механизм. При изучении метилирования дифенилдиимидов 
(совместно с В.А.Гиляровым и В.Ю.Ковтуном) найдено, что метилендифосфиндиимиды 
образуют только монойодметилаты [(C6H5)2P(=NC6H4X)CH2P

+(C6H5)2-N(CH3)C6H4X I-], в 
то время как этилендифосфиндиимиды метилируются по обоим атомам азота. При 
метилировании иодистым метилом Na-производных дифенилдиэтоксифосфамидинов 
направление метилирования определяется полярным влиянием заместителей в фенильных 
кольцах и идет по месту наибольшей электронной плотности, т.е. по более 
нуклеофильному атому азота. Совместно с В.А.Гиляровым и Г.К.Генкиной изучена 
кинетика метилирования в ацетонитриле, в результате чего установлена линейная 
корреляция между логарифмами констант скорости реакции и Ф заместителей у атома 
фосфора. Из сравнения констант скорости метилирования двух серий фосфамидинов 
найдено, что тетраэдрический атом фосфора передает полярные влияния заместителей у 
атомов азота без изменения соотношения индуктивной и резонансной составляющих. 

Найдена способность имидофосфорных соединений превращаться под действием 
электрофильных реагентов в амидофосфорные (имид-амидная перегруппировка), и 
изучено влияние на нее таких факторов как заместители у атомов фосфора и азота и среда 
(совместно с В.А.Гиляровым, А.М.Максудовым и Г.К.Генкиной). 

RO P NY O=P N(Y)R

 
Между логарифмами констант скорости этих реакций и суммами констант Ф 

заместителей у атома фосфора существует линейная корреляция. На основании 
кинетических данных сделано предположение, что наиболее вероятный механизм имид-
амидной перегруппировки связан с образованием шестичленного переходного комплекса.  

P
N

N
RO

RO
C6H4B

C6H4A

Na

CH3

I

 
Изучение процесса и механизма имид-амидной перегруппировки под действием 

каталитических количеств эфирата трехфтористого бора на различных типах 
имидофосфорных соединений показало, что, например, для имидофосфатов она является 
результатом межмолекулярного обмена алкильными группами и сопровождается 
переалкилированием при атоме фосфора (хроматомасс-спектрометрический метод). Для 
нее предложен ионно-цепной механизм. Такая  перегруппировка (под действием эфирата 
трехфтористого бора) имеет место и в ряду циклических имидофосфатов с 1,3,2-
диоксафосфолановыми или фосфоринановыми кольцами (совместно с В.А.Гиляровым, 
Н.А.Тихониной и Т.М.Щербиной).  

O

O
P(NPh)NR2

O

N
P(O)NR2

Ph

BF3 O(Et)2

 
Катализ эфиратом трехфтористого бора использовался и при имид-амидной 

перегруппировке триалкил(арилимидо)фосфатов под действием галоидных алкилов, 
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приводящей к  одному продукту. Характерная для ацилимидофосфатов обратимая имид-
амидная перегруппировка под действием электрофильных реагентов имеет место и для 
триметилсилил(диалкоксифосфинилимидо)фосфатов (обратимая миграция 
триметилсилильной группы). При наличии донорных групп у атома фосфора в амидной 
части молекулы происходит необратимый переход триметилсилильной группы к 
фосфорильному кислороду (совместно с В.А.Гиляровым и Н.А.Тихониной). 

(EtO)2PN(SiMe3)2   +   N3P(O)(OEt)2

Si3N

(EtO)2P-N=P(OSiMe3)(OEt)2  

Подобные превращения имеют место и при термической изомеризации, обычно 
протекающей в жестких условиях по межмолекулярному механизму, однако для β-
хлорэтилфенилимидов (ClCH2CH2O)3P=NPh она протекает необычно легко по 
внутримолекулярному механизму (совместно с Т.А.Мастрюковой, Н.В.Мащенко, 
И.Л.Одинец). В присутствии электрофилов эта перегруппировка является 
псевдомономолекулярным процессом. При термической изомеризации 
фосфорилимидофосфатов образуется единственный продукт перегруппировки, а для 
тиофосфорилимидофосфатов может быть установлено равновесие между двумя 
продуктами перегруппировки (совместно с В.А.Гиляровым и А.А.Ходаком). Среди 
синтезированных имидофосфорных соединений были выявлены вещества, обладающие 
гербицидной и дефолиантной активность, в связи с чем в дальнейшем среди вновь 
синтезированных соединений такого типа был продолжен поиск биологически-активных 
веществ. 

11. Элементоорганические эфиры кислот фосфора 

Другое направление работы, возглавляемой академиком М.И. Кабачником 
(совместно с Н.Н.Годовиковым, Л.С.Захаровым, Е.И.Горюновым, И.Ю.Кудрявцевым, 
Г.Н.Молчановой), связано с развитием химии элементоорганических (главным образом 
фтор- и кремнийсодержащих) эфиров кислородных кислот пятивалентного фосфора, что 
во многом определялось возможностью практического применения этих типов 
соединений. 

В процессе исследования методов фосфорилирования первичных 
полифторалканолов хлорангидридами кислородных кислот пятивалентного фосфора было 
открыто и всесторонне изучено явление катализа процесса фосфорилирования 
некоторыми электрофильными агентами. Эффективными катализаторами процесса могут 
служить соли металлов (в основном соли металлов I и II групп периодической системы), 
соли ониевого типа (например, различные соли аммония и фосфония), а также некоторые 
соединения, способные в ходе реакции образовывать интермедиаты ониевого типа, в том 
числе амиды карбоновых и фосфорных кислот, ряд фосфиноксидов и сульфоксидов. Был 
разработан ряд общих принципов подбора катализаторов и предложены катализаторы и 
гомогенные каталитические системы, представляющие наибольший интерес с 
практической точки зрения. Основным принципом катализа является координация 
электрофильного катализатора по кислороду фосфорильной группы фосфорилхлорида, 
приводящая к увеличению эффективного положительного заряда на атоме фосфора и, тем 
самым, облегчающая процесс нуклеофильного замещения атома хлора в этом 
хлорангидриде на соответствующую полифторалкоксильную группу.  

На примере первичных полифторалканолов было показано, что принцип катализа 
процесса фосфорилирования распространяется на все типы хлорангидридов кислородных 
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кислот пятивалентного фосфора (т.е. хлорфосфаты, -фосфонаты и –фосфинаты), 
используемые в качестве фосфорилирующих агентов. При этом могут быть получены как 
соответствующие полные эфиры (симметричные и несимметричные), так и 
эфирохлорангидриды (в случае фосфатов и фосфонатов). Впоследствии электрофильный 
катализ процесса фосфорилирования был с успехом использован для получения самых 
разнообразных полных эфиров и эфирохлорангидридов кислородных кислот 
пятивалентного фосфора на основе вторичных (в особенности α-
полифторалкилбензиловых) и третичных полифторалканолов1.Необходимо подчеркнуть, 
что разработанные процессы синтеза полифторалкиловых эфиров кислот фосфора в 
условиях каталитического фосфорилирования не требуют применения акцепторов 
хлористого водорода и органических растворителей, практически не сопровождаются 
протеканием каких-либо побочных процессов, предельно просты в осуществлении, легко 
масштабируются и могут быть реализованы в промышленных масштабах. Кроме того, 
следует отметить, что в качестве катализаторов выступают дешевые коммерчески 
доступные вещества, а целевые фосфорные эфиры, полученные по методу 
каталитического фосфорилирования, отличаются высокой степенью чистоты. Все это в 
совокупности, сделало доступным ранее малоизученный, но оказавшийся важным в 
практическом отношении, класс полифторалкиловых эфиров кислородных кислот 
пятивалентного фосфора 

В области кремнийсодержащих фосфорорганических соединений предложены 
методы синтеза новых типов эфиров кислот фосфора на основе кремнийсодержащих 
спиртов различного строения и исследованы их свойства, в первую очередь 
закономерности поведения при повышенной температуре. 

Так была открыта и изучена термическая перегруппировка 
триорганосилилметиловых эфиров кислородных кислот пятивалентного фосфора в 
соответствующие силиловые эфиры, которая протекает при температурах 175-200˚ С и 
представлет собой своеобразный фосфорный вариант перегруппировки Уитмора. Такая 
перегруппировка имеет общий характер и подчиняется ряду закономерностей, 
характерных для известных перегруппировок типа 1,2-сдвига. Предложенный механизм 
перегруппировки заключается в нуклеофильной атаке кислорода фосфорильной группы 
по атому кремния с последующей миграцией алкильного радикала с электронной парой от 
атома кремния к атому углерода метиленового фрагмента. 

Также осуществлен синтез триорганосилилметиловых эфиров кислот фосфора, 
содержащих меченый атом кислорода в фосфорильной группе. При изучении эфиров 
этого типа методом ЯМР (17O и 31Р) спектроскопии установлено, что при температуре ~ 
150˚C они находятся в состоянии динамического равновесия и претерпевают 
межмолекулярное переалкилирование, которое происходит в результате атаки 
фосфорильного атома кислорода по атому углерода Si-CH2-O-группы.  Естественно, что 
при нагревании в аналогичных условиях смеси двух таких фосфорных эфиров с 
неидентичными триорганосилилметиловыми группами наблюдается 
диспропорционирование этих кремнийорганических радикалов. В результате этих 

                                                 
1 Как было установлено в ходе дальнейших исследований принцип электрофильного 

катализа имеет достаточно общий характер и может быть с успехом использован при 
фосфорилировании  хлорангидридами кислородных кислот пятивалентного фосфора  целого ряда 
других типов гидроксилсодержащих соединений, содержащих  сильные электроноакцеторные 
фрагменты: полифторхлоралкил- и полихлоралкилкарбнолов, 
кремнийсодержащихполифторалкилкарбинолов пентафторфенола и  о-карборанилметанола.. 
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исследований были предложены кремнийсодержащие эфиры кислот фосфора, 
обладающие повышенной термостабильностью и пригодные для практического 
применения. 

12. Метод межфазного катализа в химии фосфорорганических соединений 

Метод межфазного катализа (МФК), зародившийся в середине 60-х – начале 70-х 
годов прошлого века как реакция двухфазного каталитического алкилирования 
карбанионов, быстро получил широкое распространение в различных органических 
реакциях. Он открывал перспективы принципиальной возможности осуществления 
синтезов без применения абсолютных растворителей и металлоорганических оснований, 
без инертных атмосфер, при более низких температурах и давал возможность 
селективного проведения реакций и получения целевых продуктов с высокими выходами. 
Учитывая большой опыт, накопленный М.И.Кабачником в области синтеза и 
исследования свойств фосфорорганических соединений, в особенности их СН-
кислотности, а также тот факт, что фосфорорганические соединения могут участвовать в 
МФК в различной роли (катализаторы межфазного переноса, электрофильные реагенты в 
реакциях фосфорилирования, карбанионы фосфорорганических СН-кислот, вступающие 
как в реакции Виттига-Хорнера, так и во взаимодействие с различными электрофильными 
реагентами) не удивительно, что во многих его работах последних лет межфазный катализ 
используется как перспективный синтетический метод. 

а) СН-ацилирование фосфорзамещенных СН-кислот 

Как известно, фосфорорганические карбанионы, как и чисто органические, легко 
реагируют с ацилирующими реагентами. В работах М.И.Кабачника с группой 
сотрудников (Т.А.Мастрюкова, И.Л. Одинец, О.И.Артюшин, Р.М.Калянова, А.Г.Матвеева, 
К.А.Лысенко, П.В.Петровский) подобное ацилирование хлорангидридами алифатических 
и ароматических карбоновых кислот впервые было проведено в условиях МФК. 
Поскольку скорость реакции ацилирования намного выше скорости гидролиза продукты 
ацилирования были получены с высокими выходами, во многих случаях близкими к 
количественным. 

Так ацилирование фосфорил- и тиофосфорилацетонитрилов легко протекает в 
двухфазной системе по центральному атому углерода, несущему карбанионный заряд. В 
условиях реакции (избыток щелочи) образующийся активированный 
электроноакцепторными группами кетон (А) превращается в соль соответствующего 
енола (В), а при подкислении реакционной смеси выделены енолы (С). Реакция 
катализируется солями тетраалкиламмония, но для соединений с фосфорильной группой 
она превосходно протекает и в отсутствие катализатора. С точки зрения выхода 
оптимальным растворителем служит ацетонитрил, а основанием – КОН. При 
ацилировании тиофосфорилацетонитрилов хлорангидридами ароматических карбоновых 
кислот, первоначально образующийся енолят (А) претерпевает дальнейшее О-
ацилирование с образованием С,О-диацилированных продуктов С. 

R1R2P(X)CH2CN
МФК

R1R2P(X)CHCN 

C(O)R3

R1R2P

NC

O-Met+

R3

X
R1R2P

NC

OH

R3

X

H+

A
B

R3=Me, Et, But, CH2Ph, Ph, 4-Cl-C6H4

R1=R2=OEt, OPr, OBu, Et, Ph; R1=Me, R2=OEt, OPri, OBui

C

R3C(O)Cl

X=O, S; 
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Комплекс физико-химических методов исследования, включая рентгеноструктурный 
анализ, показал, что в индивидуальном состоянии (жидком или твердом), в кристалле и в 
растворах апротонных растворителей енольные формы соединений как с 3-алкильным, так 
и 3-арильным(гетероарильным) заместителем, представлены единственным 
геометрическим циклическим Z-изомером (типа U-форм -дикарбонильных соединений), 
стабилизированным прочной внутримолекулярной водородной связью. В 
гидроксилсодержащих средах и апротонных биполярных растворителях соединения 
образуют смесь двух геометрических изомеров (Е, Z) соответствующих енолов, при этом 
последний существует в виде двух типов - циклического, стабилизированного 
внутримолекулярной Н-связью, и открытого, стабилизированной водородными связями с 
растворителем. Измерение кислотности енолов, которые оказались весьма сильными 
органическими кислотами с рК 3.65 - 4.83, позволило предположить, что в растворах этих 
соединений всегда присутствуют в заметной концентрации мезомерные анионы, в силу 
чего превращение ZЕ может реализоваться и без участия кето-формы. 

б) Реакции в ряду тиофосфорорганических соединений 
Другая проблема, успешно решенная с помощью метода межфазного катализа 

М.И.Кабачником (совместно с И.Л.Одинец, Н.М.Виноградовой и др.), касается синтеза 
тиофосфорорганических соединений. В частности, поскольку варьирование условий при 
использовании метода МФК часто позволяет добиться селективного протекания было 
исследовано алкилировании тиофосфорилацетонитрилов первичными алкилгалогенидами. 
Установлено, что реакция протекает как моноалкилирование в системе 50%-ный 
NaOH/CH2Cl2, в то время как в MeCN при использовании в качестве основания твердого 
КОН доминирует диалкилирование. 

 

R1R2P(S)CH2CN    

R1R2P(S)CH(R3)CN  
50% NaOH/CH2Cl2

R1=R2=Ph, OBu; R1=Me, R2=Oi-Pr, Oi-Bu
R3=Me, Et, Bu

тв.КОН/CH3CN
R1R2P(S)C(R3)2CN  

R3Hlg 

R3Hlg 

1. R3Hlg/50% NaOH/CH2Cl2

2. R4Hlg/тв.КОН/CH3CN
R1R2P(S)C(R3)(R4)CN  

 
Последовательное проведение реакции в СН2Сl2, а затем в MeCN позволяет 

синтезировать продукты дизамещения с различными алкильными заместителями у 
центрального атома углерода. Эти результаты легли в основу простых и эффективных 
способов синтеза С-моно- и С,С-диалкилзамещенных тиофосфорилацетонитрилов. Этот 
способ проведения алкилирования тиофосфорилацетонитрилов лег в основу получения их 
-галогеналкилзамещенных производных, внутримолекулярная циклизация в ряду 
которых открыла путь получения цианозамещенных моно- и бициклических 1,2-
тиафосфацикланов.  

Также было высказано предположение (совместно с И.М.Аладжевой, И.Л.Одинец и 
П.В.Казаковым), что применение тиогидрофосфорильных соединений (ТГФС) при 
проведении реакции Михаэлиса-Беккера в условиях межфазного катализа облегчается 
рядом свойств исходных фосфорорганических субстратов: тиогидрофосфорильные 
соединения R2P(S)H (где R=OAlk, Alk, Ar) являются более сильными Р-Н кислотами по 
сравнению с их кислородными аналогами и обладают более высокой липофильностью. 
Действительно, оказалось, что алкилирование ТГФС  в условиях МФК осуществляется в 
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более мягких условиях, что в случае гидрофосфорильных соединений и, при прочих 
равных условиях, выходы повышаются с ростом электрофильности алкилирующего 
агента. 

R1R2P(S)H   +  R3X  R1R2P(S)R3   
МФК

R1=R2=OEt, OBu, Bu, Ph;

R3=Me, Et, Bu, CH2Ph, CH2CONEt2, CH2COOAlk; X=Cl, Br, I

R1=Me, R2=OBu

 
Реакции можно проводить в таких двухфазных системах как органическая 

фаза/50% NaOH, органическая фаза/тв.КОН, органическая фаза/тв.К2СО3. Применение 
КОН, как правило, приводит к более высоким выходам продуктов алкилирования, даже 
при использовании легко гидролизуемых субстратов. Кроме того, легкость алкилирования 
зависит от РН кислотности субстрата, т.е. скорость суммарного процесса зависит от 
скорости (равновесия) депротонирования, которая растет с понижением рК. 
 Ph2P(S)H (EtO)2P(S)H (BuO)2P(S)H Me(BuO)P(S)H Bu2P(S)H 
Выход, % 95 87 87 79 80 
рК (ДМСО) 12,8 14,1 14,9 15,8 18,5 

Реакции можно проводить как в присутствии катализатора (соли 
тетраалкиламмония или краун-эфиры) или без катализатора. При реакции более активных 
алкилирующих агентов и субстратов с более высокой кислотностью их применение не 
требуется, особенно при использовании 50% NaOH или КОН. Какого либо различия в 
каталитической активности различных катализаторов указанных выше типов выявлено не 
было. 

Метод межфазного катализа дал прекрасные результаты при синтезе 
труднодоступных триарилфосфатом, в том числе производных с различными арильными 
радикалами. С хорошими выходами получены также арилдихлортиофосфаты, 
труднодоступные при получении другими методами (совместно с А.Э.Шиповым, 
Г.К.Генкиной и Т.А.Мастрюковой). 

Метод межфазного катализа широко использован и в работах других сотрудников 
М.И.Кабачника (Е.Н.Цветков с соавторами). 

В заключение необходимо отметить, что помимо собственных работ в данной 
области, М.И.Кабачником совместно с Т.А.Мастрюковой написана монография обзорного 
характера, в которой систематизированы работы, посвященные применению межфазного 
катализа в химии фосфорорганических соединений.  

III. Исследования в области общих теоретических вопросов 
органической химии. 

Систематическое исследование свойств различных классов фосфорорганических 
соединений позволило М.И.Кабачнику установить многие специфические закономерности 
для решения методических вопросов в этой области, а в некоторых случаях перенести их 
на органические соединения (см. ниже количественные закономерности в таутомерии). 
Особое внимание М. И. Кабачник уделял изучению корреляции физических и физико-
химических свойств со строением молекул фосфорорганических соединений. Так, 
анализируя многочисленные литературные данные и результаты собственных 
исследований, он разработал систему расчета молекулярных рефакций разнообразных 
органических соединений фосфора. 
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Мартин Израилевич уделял много внимания исследованию зависимости частот 
полос поглощения фосфорсодержащих соединений от их строения. Совместно с Я. С. 
Маянцем и Е. М. Поповым были сделаны соответствующие теоретические расчеты 
молекулярных моделей и проведено отнесение инфракрасных полос поглощения 
тиофосфорорганических и фосфоразотистых соединений. Был сделан важный вывод, что 
для фосфорильных групп Р=О или их сернистых (Р=S) и азотистых (P=N-) аналогов 
наблюдаемая частота поглощения характерна не для отмеченных пар атомов, а для всего 
фосфорного тетраэдра XYZP=О и др. При этом более удаленные атомы практически не 
оказывают влияния на эти характеристические частоты. 

1. Применение корреляционных уравнений в химии 
фосфорорганических соединений 

Характерной чертой развития органической химии  середины прошлого столетия 
является открытие и широкое использование так называемого принципа линейной 
зависимости свободных энергий. Это привело к распространению корреляционных 
уравнений (Гамметта, Тафта и др.), связывающих константы скорости реакций или 
химических равновесий, а также ряд физических свойств молекул с некоторыми 
константами, характеризующими наличие определенных группировок и их взаимное 
расположение в молекуле, влияние растворителя и т. п. 

Начиная с 1956 г. М. И. Кабачник систематически разрабатывал применение 
уравнения Гамметта к фосфорорганическим соединениям. Он показал, что константы 
диссоциации фосфорорганических кислот в воде и 50%-ном спирте могут быть 
подсчитаны по уравнению  

рК = рК0- 
Для этой цели были выведены специальные константы  (Ф) для разнообразных 

групп атомов, соединенных с фосфором, и установлено, что применение констант Ф 
позволяет с хорошей точностью коррелировать строение фосфорорганических кислот и их 
константу диссоциации. Далее это исследование было успешно распространено 
(совместно с Т. А. Мастрюковой и С. Т. Иоффе) на константы диссоциации и протолиза 
кислот фосфора в других средах (80%-ный спирт, бензол, хлорбензол), на тиокислоты 
фосфора. Была открыта интересная независимость констант диссоциации дитиокислот 
фосфора в воде от их строения, в то время как в других средах наблюдалась обычная 
зависимость Гамметта. Была также показана применимость уравнения Гамметта и 
фосфорных констант Ф к константам диссоциации фосфинов, к константам скорости 
бромирования разнообразных винильных соединений фосфора и др. 

Анализ применения констант Ф показывает, что линейные корреляции констант 
скорости и равновесия реакций фосфорорганических соединений достигаются обычно 
лишь в тех случаях, когда атом фосфора не является реакционным центром. Для реакций, 
протекающих непосредственно по атому фосфора, линейные корреляции имеют место при 
использовании функции индукционных (I

Ф)и резонансных констант (R
Ф), а именно 

(I
Ф+R

Ф), специально рассчитанных из 124 реакционных серий. Их использование 
позволяет построить универсальную систему корреляции -анализа реакций и 
равновесий в химии фосфорорганических соединений на основе уравнения  

logK=lokK+ (I
Ф+R

Ф) 
c высокими коэффициентами корреляций. 

2. Развитие теории таутомерного равновесия 

Начало этих исследований было положено при изучении диалкилтиофосфитов 
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(1949) 
RO S

P
RO H

RO
SHP

RO  
Эти соединения являются сернистыми аналогами диалкилфосфитов веществ, 

подробнейшим образом изученных в классических работах А.Е.Арбузова и его учеников.  
Естественно, сразу же возник вопрос об основных закономерностях таутомерного 

равновесия – вопрос, имевший почти столетнюю историю. 
Явление таутомерии, или равновесной изомерии, играет большую роль в 

органической химии. До работ Кабачника были известны, главным образом, качественные 
закономерности этого явления. Для построения количественной теории М. И. избрал 
новый путь решения проблемы – применение теории кислотно-основного равновесия 
Бренстеда-Измайлова к таутомерному равновесию. Были выведены основные 
соотношения, управляющие положением таутомерного равновесия в зависимости от 
кислотности участвующих форм  

Kэф =
KIKII

KI+KII  
где  KI и KII – константы диссоциации формы, 
и отражающие влияние среды на положение равновесия 

pKTS1 = pKTS2 + const 
Эти две фундаментальные для теории таутомерии зависимости позволили понять, 

а затем экспериментально подтвердить правильность нового понимания, такие вопросы, 
как соотношение кислотности и енолизуемости кетоенолов, зависимости положения 
таутомерного равновесия от кислотности участвующих форм и ряд других. Они 
позволили также дать теоретический вывод некоторым количественным зависимостям, 
найденным в начале прошлого века эмпирическим путем, таким, как формулы Мейера и 
Димрота. Пользуясь новыми представлениями, М. И. Кабачник исследовал вопросы 
таутомерии кетоенолов, лактим-лактамов (совместно с С. Т. Иоффе), фосфороргани-
ческих тион-тиолов (совместно с Т. А. Мастрюковой), дифенилфосфита (совместно с Ю. 
М. Поликарповым), диалкиланилидофосфитов, диалкиламидофосфатов, фосфамидинов 
(совместно с В. А. Гиляровым). Во всех случаях применение новых принципов позволило 
предвидеть и объяснить наблюдающиеся отношения. Найденные М. И. закономерности 
были позже проверены и подтверждены другими авторами на примере самых 
разнообразных видов таутомерии, таких, как таутомерия дитизонов, ациламинопиридинов 
и ациламинотиазолов (Л. С. Пелькис, Ю. Н. Шейнкер). 

Следующим шагом в развитии теории таутомерного равновесия было изучение 
влияния полярных и стерических факторов. Для исследования влияния первых М. И. 
Кабачник совместно с Т. А. Мастрюковой, А.Э.Шиповым и Т.А.Мелентьевой 
использовали уравнение Гамметта, применимость которого к фосфорорганическим 
соединениям была показана ранее. В основу работы была положена идея, что кислотность 
раствора и, следовательно, эффективная константа ионизации таутомерной смеси двух 
кислот складываются из независимой ионизации каждой из них. Отсюда диссоциация 
каждой из таутомерных форм независимо подчиняется уравнению Гамметта. Таким путем 
было дано объяснение отклонениям от линейной зависимости Гамметта таутомерных 
веществ и выведено уравнение, при помощи которого можно было по отклонениям от 
линейной зависимости вычислять константы таутомерного равновесия: 

КТ= 10a- 1 
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При помощи этого уравнения было количественно исследовано таутомерное 
равновесие фосфорорганических тион-тиолов и производных арилсульфамидопиридинов. 
В последнем случае таутомерное равновесие исследовалось также и спектральным 
методом (совместно с Ю. Н. Шейнкером), причем данные, полученные обоими методами, 
совпали. Таким образом, был разработан метод количественного исследования 
таутомерных равновесий быстро превращающихся таутомеров. 

Влияние стерического фактора исследовалось М. И. Кабачником нa примере 
замещенных ацетоуксусных эфиров и ацетилацетонов (совместно с С. Т. Иоффе и К. В. 
Вацуро). Было показано, что при наличии стерических препятствий для цис-енолизация 
этих веществ образуются транс-енолы, причем цис-транс-енольное таутомерное 
равновесие поддается количественной обработке на основе кислотно-основных 
соотношений. 

3. Исследование двойственной реакционной способности металлических 
производных таутомерных веществ 

Проблема двойственной реакционной способности металлических производных 
таутомерных и родственных им веществ относится к числу очень сложных проблем 
теоретической органической химии; разработка ее началась более ста лет назад и 
продолжается и поныне. 

Кабачник совместно с академиком А. Н. Несмеяновым в середине 50-х годов 
прошлого века подвели итог большому этапу исследований в этой области. Понятие 
двойственной реакционной способности было четко разграничено с понятием таутомерии, 
которое относится к реальному равновесию изомерных взаимопревращающихся форм. 
Каждая из форм, находящихся в равновесии, может образовывать с подходящими 
реагентами «свои» производные, в результате чего возникает двойственная реакционная 
способность, являющаяся в данном случае прямым следствием таутомерии. Однако 
существует большое число примеров, когда двойственная реакционная способность 
возникает при отсутствии таутомерии, что было доказано в работах А. Н. Несмеянова 
совместно с  В. А. Сазоновой, И. Ф. Луценко и сотрудниками.  

В других случаях, обычно относимых к явлению так называемой псевдомерии, 
таутомерное равновесие предполагается в такой сильной степени смещенным в сторону 
одной из форм, что вторая становится практически не обнаружимой. Как показал М. И. 
Кабачник, в этом случае образование двух рядов производных, отвечающих по строению 
обеим формам, протекает только из одной из них - реально существующей. При 
отсутствии таутомерии двойственная реакционная способность является следствием 
особого свойства сопряжённых систем к реагированию по двум концам сопряженной 
системы связей. А. Н. Несмеянов и М. И. Кабачник вывели  общие правила двойственной 
реакционной способности металлических производных таутомерных кислот; эти правила, 
носящие качественный характер, позволяют систематизировать известные случаи 
двойственной реакционной способности и предвидеть новые. Для проверки этих 
положений М. И. с сотрудниками подробно изучил двойственную реакционную 
способность фосфорорганических амбидентных анионов. Сюда относятся алкилирование 
и ацилирование солей тиокислот фосфора (Т. А. Мастрюкова), амидов кислот фосфора (В. 
А. Гиляров), -дикарбонильных соединений (С. Т. Иоффе) и др. Из результатов, 
полученных в этих исследованиях, отметим, что соли тиокислот фосфора, независимо от 
природы катиона, алкилируются галоидными алкилами только по атому серы, но 
борфторидом триэтилоксония — также и по атому кислорода. Ацилирование этих солей 
протекает в одних случаях по кислороду (галоидные ацилы), а в других (хлоругольные 
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эфиры) - по сере. Натрийацетоуксусный эфир и ацетилацетонат натрия алкилируются 
галоидными алкилами с нормальной цепью, как это хорошо известно, по атому углерода, 
но разветвленными галоидными алкилами, такими, как бромистые изопропил или 
вторичный бутил, - в значительной степени по кислороду, что является результатом 
стерических препятствий алкилирования по углероду. Борфторид триэтилоксония, как 
сильно электрофильный реагент, алкилирует эти натриевые производные в значительной 
степени и по кислороду, что подтверждает общие правила, предложенные А. Н. 
Несмеяновым и М. И. Кабачником. 

В последние годы М. И. проводил количественные исследования двойственной 
реакционной способности на основании применения к этим реакциям уравнения 
Гамметта.  

В серии работ М.И.Кабачника с Т.А.Мастрюковой, Г.К.Генкиной, Р.М.Каляновой, 
И.М.Аладжевой и Т.М.Щербиной при участии сотрудников лаборатории физической 
химии Н.Д.Измайлова (А.М.Шкодин, В.А.Подолянко, Т.Н.Святская) Харьковского 
государственного университета исследовано алкилирование солей монотиокислот 
фосфора в зависимости от строения солей, природы алкилирующего агента, растворителя, 
состояния солей в растворах (контактные, сольватно-разделенные, ионные пары, 
свободные ионы). На основании кинетических данных сделан расчет всех констант 
скорости образования S- и О-производных в среде ГМФТА. Установлено, что свободные 
амбидентные анионы подвергаются алкилированию алкилтозилатами по обоим концам 

триады S P O  в меру их относительной основности. 
ANa A     +   Na  

          ABP(S)OR  + ABP(O)SR  + TsOABPSO  +  ROTs      
Количественный анализ полученных данных с использованием констант Ф показал, 

что при Ф заместителей от 0 до –2 отношение выходов тиольных эфиров к тионным 
(QS/QO) подчиняется линейной зависимости Гамметта. При значении Ф меньших, чем –
2, имеют место отклонения от линейной зависимости, которые связаны с частичным 
экранированием кислородного конца триады. 

На примере алкилирования йодистым метилом натриевых производных 
фосфамидинов 

P
RO NC6H4A

RO NC6H4B
Na+ CH3I

CH3

P
RO NC6H4A

RO NC6H4B
+

CH3

P
RO NC6H4A

RO NC6H4B

 
М. И. Кабачник, В. А. Гиляров и Р. В. Кудрявцев показали, что заместители, находящиеся 
в фенильных кольцах (А и В), направляют метил-катион преимущественно к атому азота, 
соседом которого является менее электрофильная группа. 

4.Сопряжение в некопланарных системах c тетраэдрическим атомом 
фосфора 

Явление сопряжения играет важную роль в органической химии. Как известно, 
основным условием для существования сопряженных систем является копланарность 
атомов, образующих цепь сопряжения. Атом пятивалентного фосфора, имеющий 
тетраэдрическую конфигурацию, является источником нарушения копланарности, в силу 
чего в фосфорорганических сопряженных системах, включающих в середине атом 
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фосфора, должны возникнуть препятствия сопряжению. Этот вопрос всесторонне 
исследовался М. И. Кабачником с сотрудниками. Ими были использованы методы, 
основанные на отклонениях от зависимоети Гамметта, оптические экзальтации 
молекулярных рефракций и их нарушения, ИК-, УФ-спектры фосфорорганических 
соединений, спектры ЭПР фосфорорганических ионов-радикалов и др. Особое внимание 
было обращено на выяснение причин противоречий между данными различных методов. 
Так, по спектральным данным и по молекулярным рефракциям винилфосфиновые (и 
арилфосфиновые, по данным Жаффе) соединения следовало отнести к системам с 
прерванным сопряжением. Однако данные -анализа с этим выводом не 
согласовывались. Так же и синтезированные (совместно с В. А. Гиляровым и М. 
Юсуповым) специально для изучения этих противоречий фосфаазацианины по 
химическим данным следовало отнести к числу систем сопряженных, 

N
N

+

C2H5

P   N

C2H5

S

N

OC2H5

OC2H5

BF4
-

 
а по оптическим - нет. Противоречие было снято при введении представления о 

слабых (низкочастотных) сопряжениях, энергия которых достаточна для того, чтобы 
влиять на константы скорости реакций, но недостаточна для спектрального проявления. В 
дальнейшем было установлено, что сопряжение в некопланарных системах в сильной 
степени зависит от заряда частицы. В анионах и анион-радикалах атом фосфора способен 
передавать сопряжение по цепи без какого-либо ослабления. Сопряжение в них относится 
к типу сильных и обнаруживается практически всеми методами: химическим, 
спектральным и др. В сильнодипольных молекулах эта способность фосфора ослаблена. В 
нейтральных молекулах атом фосфора образует барьер, в результате которого сопряжение 
уже не проявляется оптически. Особенно заметен этот эффект в фосфорорганических 
катионах. Эти выводы М. И. Кабачника носят общий характер и могут быть применены к 
другим типам некопланарных сопряженных систем с ослабленным сопряжением. 

Приведенные здесь выводы были сделаны в результате большого 
экспериментального исследования, включавшего изучение явлений ориентации 
присоединения нуклеофильных реагентов, например аминов, к винильным соединениям 
трех- и пятивалентного фосфора (-присоединение):  

R2NH + СН2=СH-Р(О)R’2  R2N-CH2CH2-Р(О)R'2 (Е. Н. Цветков и Чжан Жун-юй). 

5. Электронное влияние фосфорсодержащих групп 

Одно из важных направлений научных интересов М.И.Кабачника было посвящено 
разработке основной проблемы теории химического строения - взаимного влияния 
фосфора как заместителя в молекуле на реакционную способность связанных с ним 
ароматических или алифатических радикалов. 

а) Электронное влияние заместителей с трехвалентным атомом фосфора. 
Наиболее интересный результат этих работ М.И.Кабачника, полученный совместно 

с Е.Н.Цветковым, Д.И.Лобановым  и др.- обнаружение необычного ориентирующего 
влияния заместителей с трехвалентным атомом фосфора, которое отличает этот элемент 
от азота, кислорода, серы, галогенов. Эта «аномалия» послужила исходным пунктом 
цикла работ по изучению электронных эффектов фосфорсодержащих групп методами 
корреляционного анализа. 
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Путем изучения ориентации присоединения пиперидина к винильным соединениям 
трехвалентного фосфора, определения констант ионизации фосфорсодержащих 
бензойных кислот и фенолов, а также методом протофильного дейтерообмена в 
арилфосфинах показано, что группировки с трехвалентным фосфором относятся к -
электроноакцепторным заместителям в бензольном кольце или непредельной системе. 
Такой характер фосфор(Ш)содержащих заместителей был объяснен отсутствием или 
незначительностью эффекта р--сопряжения и наличием противоположно направленного 
резонансного эффекта (возможно, эффекта d-орбитального взаимодействия). 

Была выдвинута гипотеза, согласно которой малая склонность неподеленной пары 
электронов фосфора к сопряжению объяснялась характером ее гибридизации и 
ортогональностью с -системой заместителя, что позднее нашло подтверждение в 
структуре молекул. Все собранные и рассмотренные литературные данные по физическим 
и химическим свойствам согласуются с выдвинутой гипотезой. 

Такой «геометрический» подход позволил создать достаточно широкую 
концепцию электронных эффектов групп, содержащих элементы IV-VI групп 
периодической системы в трехкоординационном состоянии, которая развивала и 
дополняла сформулированные английской школой химиков закономерности в изменении 
донорной способности атомов в зависимости от положения элемента в периодической 
системе. 

б) Электронное влияние заместителей с пятивалентным атомом фосфора 
Исследован вопрос о природе ориентирующего эффекта фосфор(V)содержащих 

групп путем определения констант ионизации фосфорзамещенных бензойных, 
толуиловых и уксусных кислот и вычислены индукционные постоянные I 
фосфорсодержащих групп. Были найдены константы  Гамметта , а также постоянные - 
и * Тафта, а затем проведено разделение суммарного электронного влияния 
фосфорсодержащих групп на индукционную и резонансную составляющие. Показано, что 
группы с пятивалентным фосфором обладают значительным резонансным эффектом, при 
этом замещенные фосфинильные группы почти не отличаются от карбонилсодержащих 
заместителей по индукционному влиянию, но уступают последним в резонансном 
эффекте в тех реакционных сериях, где велика роль прямого полярного сопряжения с 
отрицательно заряженным реакционным центром (например, ионизация фенолов). 
Электронное влияние фосфора в ониевом состоянии складывается из индукционного и 
резонансного эффектов в отличие от ониевого азота, который оказывает только 
индукционное влияние. Пятивалентный фосфор по проводимости индукционного влияния 
превосходит углерод, а также серу и азот в высших валентных состояниях. 

6. СН- и РН-Кислотность фосфорорганических соединений 

В дальнейшем эта линия нашла свое логическое продолжение в изучении влияния 
фосфорсодержащих групп на СН-кислотность фосфорорганических соединений и в 
исследовании РН-кислотности первичных и вторичных фосфинов, гидрофосфорильных  и 
тиогидрофосфорильных соединений, проведенном совместно с Е.Н.Цветковым и 
А.И.Шатенштейном, что позволило создать простые и удобные методы генерирования 
фосфид- и фосфинит-анионов,  

P(X)H + MOH ДМСО P(X) M+ + H2O

X = неподеленная пара электронов, О; M = Na, K  
а также пути синтеза третичных фосфинов и их оксидов, в том числе и 
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функциональнозамещенных, в диметилсульфоксиде и межфазных условиях. 

Ph2PH2 + RX КОН/ДМСО PhRPH R'X
PhPRR'

Ph2PHO + R'X
КОН/ДМСО

Ph2P(O)R'или
Bu4NJ, KOH

Ph2PH + RX КОН/ДМСО Ph2PR

 

7. Фосфор-углеродная диадная таутомерия 

В конце 70-х гг. три известных фосфорных диадных системы (диалкилфосфиты, 
диалкилтиофосфиты, диалкиламидофосфиты) были дополнены прототропной фосфор-
углеродной диадной таутомерией (А�В), вопрос о возможности существования которой 
был поставлен М.И.Кабачником еще в 1960 г. 

P CH P
C

A B
H

 
Было очевидно, что для перехода протона к атому фосфора необходимо повысить 

кислотность СН-формы путем введения к атому углерода сильных электроноакцепторных 
заместителей. Впервые соединение с РН-илидной структурой (2В) было получено в 
растворе при действии трифторуксусной кислоты на фосфоран-фосфониевую соль (R=Ph) 
(Бьерум, Меттьюс, 1966 г). 

2A

2B

R=PhO, EtO, Ph, Me, Et, Bu;  X=Cl, CF3COO

HX
R2P C

PPh3

PPh3
+ X

R2P

C PPh3

+

H

( )2

R2PCH
PPh3

PPh3

+

+
2X

2X

1

 
Позднее М.И.Кабачник совместно с Т.А.Мастрюковой, И.М.Аладжевой, 

И.В.Леонтьевой и О.В.Быховской показали, что при протонировании различными 
кислотами в растворителях разной полярности фосфоран-фосфониевых солей 1 с 
заместителями R, характеризующимися различным ацидифицирующим эффектом 
образуется только РН-илидная форма В. РН-Илидная структура соединения (2В) (R=Bu, 
X=Br) в кристалле была подтверждена данными рентгеноструктурного исследования. 

В результате дальнейшего поиска фосфор-углеродных диадных систем, 
направленного на выравнивание кислотностей СН- и РН-форм, для соединений , 
содержащих у атома углерода наряду с фосфониевым фрагментом и радикалом 
трехвалентного атома фосфора электроноакцепторный заместитель Y, впервые удалось 
наблюдать в растворе равновесие двух таутомерных форм (АВ), т.е. прототропную 
диадную фосфор-углеродную таутомерию – новый вид таутомерии фосфорорганических 



 31

соединений. Положение равновесия в растворе зависит от температуры, природы 
растворителя и полярности среды. 

A B

   R=Ph, Y=COOEt; R=PhO, Y=Ts

R2P
H

C

YR2P   CH
Y

PPh3

+

Cl
PPh3

+

Cl

 

Кроме фосфор-углеродных диадных систем, М.И.Кабачником с сотрудниками 
были исследованы винилогичные им тетрадные системы ацилзамещенных фосфониевых 
солей, в которых реализуется комбинация фосфор-углеродной диадной и кето-енольной 
триадной таутомерных систем. В случае ацетильного производного (R=Me) в растворе 
наблюдается равновесие трех таутомерных форм: СН-кетонной (А), РН-илидной (В) и 
ОН-енольной (С). Бензоильное производное (R=Ph) в зависимости от природы 
растворителя и полярности среды существует в растворе в кетонной (А) или илидной (В) 
форме. 

A B C

R=Me, Ph

+

PPh3
+

COR
Ph2P   CH Ph2P C

PPh3
+

C(OH)R
Ph2P

H

C
PPh3 X

COR
X X

 

8. Фосфорил-фосфаенольная триадная таутомерия 

М.И.Кабачником (совместно с Т.А.Мастрюковой, И.М.Аладжевой, И.В.Леонтьевой 
и О.В.Быховской) обнаружен еще один неизвестный ранее вид таутомерных превращений 
- прототропная триадная фосфорил-фосфаенольная (или фосфорил-оксиилидная) 
таутомерия, то есть фосфорный аналог кето-енольной таутомерии. 

P   CH

O

P   C

OH

A B  
Вопрос о возможности фосфорил-фосфаенольной таутомерии обсуждался еще в 

1929 г. А.Е.Арбузовым и А.И.Разумовым, однако до конца 70-ых гг. устойчивые 
соединения с фосфаенольной структурой не были известны, и енолизация фосфорильной 
группы считалась маловероятной. Для существования фосфаенольных структур В 
необходимо было, чтобы кислотность СН-формы (А) была сопоставима с кислотностью 
РОН-формы (В). 

В конце 70-х годов М.И.Кабачником с сотрудниками было найдено, что при 
протонировании фосфоран-фосфониевой соли фторсульфоновой кислотой в растворе 
образуется только РОН-форма (В), т.е. два трифенилфосфониевых заместителя у атома 
углерода полностью смещают равновесие в сторону фосфаенольной структуры В. 
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C
PPh3
+
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Позднее было синтезировано первое устойчивое кристаллическое соединение 3В с 
енолизированной фосфорильной группой с трифенилфосфониевым и карбэтоксильным 
заместителями у атома углерода и фенильными заместителями у атома фосфора. В 

растворе этого соединения наблюдается равновесие двух таутомерных форм (3А⇆3В), т.е. 
реализуется прототропная триадная фосфорил-фосфаенольная таутомерия, при этом 
положение равновесия определяется природой растворителя и температурой. 

3A 3B

Ph2P   CH

O

PPh3
+

Cl

COOEt
Ph2P C

COOEt

PPh3
+

Cl

OH

 
Для количественной оценки ацидифицирующего влияния заместителей у атома 

углерода в фосфорил-фосфаенольных таутомерных системах использована разработанная 
М.И.Кабачником и Т.А.Мастрюковой система констант заместителей σСН

-, согласно 
величине которой заместители у атома углерода по своей ацидифицирующей способности 
располагаются в ряд: 
Y P+Ph3 X

- COPh CN Ts COMe COOEt CONEt2 
σСН

- 1.08 0.78 0.75 0.70 0.66 0.60 0.42 
C учетом этих данных и принимая во внимание значения σСН

- фосфорильной 
группы, синтезирована серия соединений 4, в которых у атома углерода кроме 
фосфорильной группы всегда присутствовала трифенилфосфониевая, а заместитель Y 
варьировался. 

P   CH

Y

R

R' O

4A 4B

PPh3

+
X

Y=              , CN, Ts, COOEt, CONEt2; R, R'=Et, Bu, Ph, EtO, Bu, PhO; 

 X=Cl, Br, ClO4, BF4 
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+

X

P
R

R'
C

OH Y

PPh3

+
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Результаты исследований показали, что при Y=P+Ph3 X

- (R=R’=Ph)  (σСН- = 2.60) 
соединения 4 полностью енолизированы и в кристаллическом состоянии, и в растворе. 
Напротив, хлорид 4 с Y=CONEt2 (R=R’=Ph) (σСН- =1.94) существует в фосфорильной 
форме (А) и в растворе, и в кристалле. В растворах соединений 4 с Y=CN, Ts, COOEt 

(σСН-  от 2.30 до 2.02) наблюдается фосфорил-фосфаенольная таутомерия (4А⇆4В), и на 
положение таутомерного равновесия кроме заместителя Y оказывают влияние 
заместители у атома фосфора R и R’, а также природа аниона, растворителя и 
температура. Таутомерное равновесие устанавливается быстро, и содержание 
таутомерных форм в растворе постоянно во времени. Все исследованные температурные 
зависимости полностью обратимы. 

В кристалле соединения 4 (Y = CN, Ts и COOEt), по данным ИК спектроскопии и 
рентгеноструктурного анализа, в зависимости от заместителей Y, R, R’ и аниона 
существуют в СН-форме (А), фосфаенольной форме (В) или в виде комплекса (ВНВ+), 
причем важную роль играет прочность водородной связи ОН....Х-.  

М.И.Кабачником с сотрудниками были изучены также прототропные пентадные 
системы 5 с фосфорильной и β-карбонильной группой, которые являются фосфорными 
аналогами β-дикарбонильных соединений и представляют собой комбинацию фосфорил-
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фосфаенольной и кето-енольной таутомерных систем. В растворах этих соединений 
наблюдается равновесие трех таутомерных форм: фосфорильной формы (А), 

фосфаенольной (В) и енольной (С). Таутомерные превращения (В)⇆(С) являются 
быстрыми в шкале времени ЯМР.  

Ph2P C
COR

PPh3
+

OH

X
Ph2P   CH

O COR

PPh3
+

X
Ph2P   C

O C
OH

R

PPh3
+

X

5А 5B 5C

R=Me, Ph;  X=Cl, Br  
В кристаллическом состоянии соединения 5 в зависимости от природы ацильной 

группы и аниона имеют оксиилидную (В) или енольную (С) структуру. 
Все исследованные потенциально таутомерные тиофосфорил-фосфаентиольные 

(или тиофосфорил-меркаптоилидные) системы 6 существуют в кристаллическом 
состоянии и в растворе в виде СН-формы (А). Только в случае Y=P+Ph3 X

-  в растворе 
образуются соединения с ентиольной структурой (В), которые не могут быть выделены в 
кристаллическом состоянии из-за крайне низкой основности Р=S группы в исходных 
фосфоран-фосфониевых солях (7). 
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Y=CN, Ts, COOEt; X=Cl, Br, CF3COO
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(изб. НХ)HX, 
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9. Кольчато-цепная галогенотропная таутомерия 

Наряду с новыми видами прототропных таутомерных превращений 
фосфорорганических соединений М.И.Кабачником совместно с Т.А.Мастрюковой, 
И.М.Аладжевой, Д.И.Лобановым и О.В.Быховской обнаружена и подробно изучена 
кольчато-цепная галогенотропная таутомерия солей 1,2-тиафосфациклания 8А. Отметим, 
что кольчато-цепные анионотропные таутомерные превращения в отличие от 
прототропных достаточно редко встречаются не только в фосфорорганической, но и в 
органической химии. 
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(

S

P

CH2)n-2

Ph2
+

Hal- Ph2P(S)(CH2)nHal

8A 8B

n = 3,4; Hal = Cl, Br, I  

Установлено, что в растворах соединений 8 устанавливается таутомерное 

равновесие (8А)⇆(8В), которое в случае иодидов (Hal=I) в значительной степени смещено 
в сторону циклической формы А. Наиболее подробно кольчато-цепная таутомерия солей 
1,2-тиафосфациклания исследована на примере бромидов 8, для которых оба таутомера 
были выделены в индивидуальном состоянии и исследованы методом 
рентгеноструктурного анализа. 

Положение таутомерного равновесия в растворах бромидов не зависит от 
исходного соединения. Содержание циклической формы в равновесной смеси повышается 
при переходе от 1,2-тиафосфоланов к 1,2-тиафосфинанам и при увеличении полярности 
растворителя. Повышение температуры увеличивает содержание линейной формы, т.е., 
как и в других кольчато-цепных таутомерных системах., превращение циклической 
формы в линейную – эндотермический процесс. Рассчитаны термодинамические 
параметры равновесия. Проведены кинетические исследования таутомерных 
превращения, причем в качестве исходных соединений использовались как циклические, 
так и линейные таутомеры, и вычислены константы скорости k1 и k2 взаимных 
превращений таутомеров. 

В растворах ω-хлоралкилфосфинсульфидов 8B равновесие практически полностью 
смещено в сторону линейной формы. Лишь после длительного (более полугода) 
выдерживания растворов в МеСN при 20оС наблюдается образование <10% циклического 
таутомера A. Растворы солей 8А с комплексными анионами (перхлораты, 
тетрафторбораты), напротив, вообще не содержат линейной формы. 

10. Явление вырожденной таутомерии свободных радикалов или 
«блуждающая» валентность. 

Направление деятельности М. И. Кабачника, связанное с изучением строения 
органических и элементоорганических свободных радикалов и их реакционной 
способности, объединяет два раздела органической химии - таутомерию с радикальными 
реакциями. Таутомерия стабильных органических и элементоорганических молекул ранее 
интересовала М. И. Кабачника. По этой причине, когда в ИНЭОС по инициативе 
академиков А. Н. Несмеянова, М. И. Кабачника и В.В. Воеводского в Лаборатории 
фосфорорганических соединений в 1964г. была образована Группа электронного 
парамагнитного резонанса, Мартин  Израилевич проявил большой интерес к первым 
исследованиям динамической делокализации неспаренных электронов в анион-радикалах 
мостиковых диарильных соединений и прототропии в орто-семихинонах. В дальнейшем 
это направление получило интенсивное развитие и в 1985г.  

К началу этого исследования изомерия органических соединений широко 
исследовалась методом ядерного магнитного резонанса, и имелись отдельные 
разрозненные опыты использования ЭПР для изучения динамических процессов в 
свободных радикалах: катионотропии, заторможенного вращения функциональных групп, 
и т. д. Общим достоинством этих радиоспектроскопических методов является их 
способность измерять скорости химических процессов. По этой причине оказалось 



 35

возможным измерить скорости таутомерных превращений свободных радикалов, таких 
превращений, существование которых ранее нельзя было предполагать. 

Применение ЭПР позволило выявить особый тип таутомерии - 
так называемую вырожденную таутомерию. Оказалось, что в свободных радикалах, 
обладающих определенными свойствами симметрии, могут с высокими скоростями в 
пределах молекулярного каркаса происходить перемещения, как отдельных атомов, так и 
групп атомов. Такие перемещения не изменяют стационарную структуру радикала, но в 
зависимости от скорости процесса различным образом отражаются в спектрах ЭПР. 
 Суть процессов, которые подпадают под понятие вырожденной таутомерии, можно 
рассмотреть на  примере этильного радикала. Представим себе гипотетическую реакцию: 
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HH
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H

H

H

H
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Подобная конверсия, если бы она существовала, не могла бы быть зафиксирована при 
анализе продуктов реакции или методами оптической спектроскопии. Этот процесс 
отличается от известных необратимых изомеризаций радикалов, в которых происходит 
образование более стабильного радикала. Рассматриваемое превращение этильного 
радикала принципиально обладает нулевым тепловым эффектом. Однако оно должно 
сопровождаться преодолением активационного барьера и обладать определенной 
скоростью. 

В отличие от химической точки зрения рассмотрение указанного процесса 
перемещения атома Н* с квантовых позиций позволяет найти различия в спиновых 
состояниях протонов СН2 и СН3 в магнитном поле. Такая система оказывается 
невырожденной, и теоретически такое перемещение атома Н* могло бы быть 
зафиксировано с помощью ЭПР спектров. В реальных условиях регистрации спектров 
ЭПР этильного радикала оказалось, что время его жизни короче, чем время перехода 
атома Н* от атома углерода С2 к атому углерода С1. Отсюда следует определенное 
теоретическое условие наблюдения подобных процессов. Другими словами они должны 
наблюдаться в относительно стабильных радикалах или в случае быстрых таутомерных 
превращений. 

К первому классу таких таутомерных превращений можно отнести катионотропию 
в относительно стабильных анион-радикалах мостиковой структуры: 
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Ко второму классу, редкий пример,- наблюдение цис-транс изомерии коротко 

живущего винильного радикала. 
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Этот пример отличается от вырожденной таутомерии этильного радикала отсутствием 
перемещения атома Н* и соответственно неспаренного электрона. Однако с точки зрения 
теории ЭПР различия между этими примерами не велики. 

Применение метода ЭПР к таким процессам основано на анализе альтернирования 
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ширины отдельных линий сверхтонкой структуры. Оно появляется вследствие различных 
динамических изменений структуры радикала, в том числе и в случае таутомерных 
превращений. Физическим проявлением динамических изменений структуры радикалов 
является антифазное увеличение или уменьшение констант сверхтонкой структуры 
атомов, связанных между собой свойствами симметрии. Анализ ширины линии спектра 
ЭПР позволяет количественно исследовать кинетику таких превращений, которые 
характеризуются временами от 10-6 до 10-10 с. Параметрами определяющими проявление 
или отсутствие альтернирования ширины линии являются изменения в величинах 
констант сверхтонкой структуры конкретных атомов А и В и частотой или скоростью 
процесса. Различаются два случая таких изменений: атом А имеет константу а1, а атом В 
а2=0, или А имеет константу а1, а атом В константу а2. Первый случай соответствует 
полному переносу спина между симметричными фрагментами радикала, а второй 
частичному перераспределению плотности неспаренного электрона между его атомами. В 
обоих случаях для расчетов необходимо знать величину а. 

Соотношение величин а и обм определяет два спектроскопически разделяемых 
процесса: быстрый и медленный. 

В случае быстрого обмена не различаются некоторые предельные структуры, 
между которыми происходят перемещения спиновой плотности, и в этом случае 
сверхтонкая структура соответствует полному набору ядер, обладающих магнитными 
моментами. Если в этом случае наблюдается альтернирование ширины линии то его 
анализ позволяет определить величину обм. 

В случае медленного обмена наблюдаемая сверхтонкая структура соответствует 
либо половинному набору ядер (случай а2=0) или неэквивалентности атомов А и В. В этом 
случае сведения о скорости процесса могут быть получены непосредственно из анализа 
ширины линии. 

Следует отметить, что, как правило, исследования такого рода связаны с изучением 
влияния температуры на форму спектра. 

В работах М. И. Кабачника с соавторами был найден новый класс свободных 
радикалов, в котором явление таутомерии широко представлено. Он включает различные 
производные пирокатехола. Исследование этих радикалов поставило целый ряд 
химических проблем, связанных с определением валентного состояния различных 
элементов входящих в их состав, электронной структуры и механизма перегруппировок. В 
качестве примера мы представляем ЭПР спектр радикала, полученного окислением 
фенола следующего строения. 
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Его спектр представляет собой дублет (ар=4,35 Гс) септетов (ан=1,45 Гс). 

Сверхтонкое взаимодействие ядра фосфора и шести протонов предполагает 
следующую гипотетическую структуру радикального продукта окисления. 
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В таком случае, какова валентность атома фосфора? Является ли свободный радикал 
хорошо известным фосфорат анионом с гексакоординированным атомом фосфора? 
Подобного рода вопросы возникали при исследовании примерно 70 новых свободных 
радикалов. Список элементов включает водород, металлы II и III групп; IY группа 
представлена соединениями углерода, кремния, и олова, и  группа включает фосфор, 
мышьяк, сурьму и висмут. 

Было найдено, что все эти радикалы имеют структуру кислород центрированных 
радикалов. В этом случае центральный элемент находится в своем обычном валентном 
состоянии, характерном для него. В случае фосфорного радикала, представленного выше, 
структура его имеет следующий вид: 
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которая образуется в результате окисления ОН связи фенола. Было найдено, что при 
температуре измерения 200С осуществляется спонтанный процесс миграции свободной 
валентности от одного атома кислорода к другому с передачей Р-О σ-связи в 
противоположном направлении: 
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где символ ОО обозначает дитретбутилпирокатехольный лиганд. Как результат 
свободная валентность циркулирует между шестью атомами кислорода («блуждающая 
валентность») .Это ведет к эквивалентности всех шести атомов кислорода и трех 
пирокатехольных лигандов в шкале времени ЭПР и как результат появление септета в 
ЭПР спектре. 

В принципе каждый элементарный акт «блуждания» валентности является 
типичной реакцией радикального замещения, которые широко представлены в 
органической химии  

Подавляющее большинство свободных радикалов-пирокатехольные производные-
характеризуются таким типом делокализации неспаренного электрона, который в отличие 
от от делокализации в -системе получил название «динамической делокализации» или 
«активированной делокализации». 
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Перечень изученных миграционных процессов включает: водородотропию, 
металлотропию и элементотропию. 

Изучение водородо- и дейтеротропии позволило установить от каких параметров 
связи зависит скорость миграции этих атомов. Оказалось, что существенный вклад в 
энергию активации имеют частоты валентных колебаний ОD и OH связей. Этот вывод -
результат изучения изотопного кинетического эффекта. 

Изучение металлотропии позволило установить эффекты сольватации, в известной 
мере определяющие скорость этого процесса. 

Изучение элементотропии позволило нарисовать картину этих 
внутримолекулярных превращений и сформулировать факторы, от которых может 
зависеть скорость таутомерных превращений. В случае фосфора рассматривались 
следующие модели элементарных актов: линейная и октаэдрическая структура 
переходного состояния, псевдовращение радикала фосфорановой структуры, координация 
одновалентного кислорода к центральному атому фосфора. 

В результате проведенного исследования было установлено, что для всех атомов, 
начиная с самого легкого атома водорода и кончая такими «тяжеловесами» как сурьма и 
висмут, наблюдается явление «блуждающей валентности». 

Если у атома водорода скорость миграции определяется в основном 
характеристиками ОН-связи, то при переходе к более тяжелым атомам, этот процесс 
приобретает сложный кооперативный характер.  

Открытие вырожденной таутомерии явилось важным вкладом М.И.Кабачника в 
развитие органической и элементоорганической химии. 

11. Явление твердофазных превращений диастереомеров 

В ходе проводимого Е.И.Горюновым, П.В.Петровским, Л.С.Захаровым, 
Г.Н.Молчановой под руководством М.И.Кабачника изучения фосфорилирования 
хлорангидридами кислородных кислот пятивалентного фосфора вторичных  α-
полифторалкилбензиловых спиртов, содержащих  асимметрический атом углерода, 
большое внимание уделялось не только синтетическим, но и стереохимическим аспектам 
исследуемых реакций. Это позволило обнаружить в ряду α-
полифторалкилбензилфосфатов эффект двойной магнитной неэквивалентности, а также 
выявить целый ряд примеров стереоселективности образования различных типов α-
полифторалкилбензиловых фосфорных эфиров, в том числе и для систем с 
псевдоасимметрическм атомом фосфора. 

Но, пожалуй, самым ярким результатом исследований в этой области было 
открытие  явления твердофазных превращений диастереомеров. Это явление было 
обнаружено для серии О-(α-полифторалкилбензил)метилхлорфосфонатов общей формулы 

СН3Р(O)(Cl)OCHRFAr  Ia-c, 
RF =CF3 Ar = Ph (a); RF= n-C3F7, Ar = Ph (b); RF = CF3, Ar = m-CF3C6H4 (c), 
содержащих два центра асимметрии – бензильный атом углерода и атом фосфора. 

Эти эфирохлорангидриды, полученные в результате каталитического фосфорилирования 
соответствующих рацемических α-полифторалкилбензиловых спиртов избытком 
метилдихлорфосфоната и выделенные из реакционных смесей перегонкой в вакууме, 
представляют собой кристаллические вещества, которые по данным спектров ЯМР (1H, 
19F, 31P) являются смесями двух рацемических диастереомеров А2 и В с существенным 

                                                 
2 Диастереомерами «А» условно обозначены диастереомеры, сигнал которых в 

спектре ЯМР-31Р сдвинут в слабое поле 
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преобладанием последнего. Неожиданно оказалось, что при комнатной температуре в 
кристаллическом состоянии наблюдается процесс самопроизвольного превращения смеси 
диастереомеров в один из них, причем стереохимической результат этой твердофазной 
реакции зависит от строения эфирохлорангидрида: в случае хлорфосфонатов Ia,b – это 
диастереомер В, а для хлорфосфоната Ic – это диастереомер А. Полученные в результате 
твердофазных превращений индивидуальные диастереомеры при нагревании их расплава 
вновь превращаются в смеси двух диастереомеров А и В соотношение которых 
практически идентично наблюдаемому в исходных смесях. Аналогичный по 
стереохимическому характеру процесс превращений этих индивидуальных 
диастереомеров в их смеси протекает и в растворе в инертном органическом растворителе 
при комнатной температуре, хотя и с существенно меньшей скоростью. Таким образом, 
для всех исследованных соединений реализуются своеобразные циклы диастереомерных 
превращений, которые могут быть повторены неоднократно. 

Кинетика превращений диастереомеров хлорфосфонатов Ia-c в твердой фазе носит 
мономолекулярный характер, тогда как кинетика жидкофазных превращений в растворе 
соответствует обратимой реакции первого порядка. Обнаружено и исследовано 
каталитическое действие хлор-аниона на превращения диастереомеров в жидкой фазе. 
Предложен механизм диастереомерных превращений в жидкой фазе, заключающийся в 
эпимеризации асимметрического атома фосфора за счет происходящего с обращением 
конфигурации нуклеофильного обмена хлора. Что касается кристаллического состояния, 
то в этом случае направление процесса превращения диастереомеров определяется, по-
видимому, только выигрышем в энергии кристаллической решетки за счет более 
благоприятных условий упаковки одного из индивидуальных диастереомеров по 
сравнению с другим, или со смесью диастереомеров. 

Впоследствии было установлено, что это явление имеет достаточно общий 
характер и наблюдается не только для О-(α-полифторалкилбензил)метилхлорфосфонатов 
типа I, но и других родственных эфирохлорангидридов, содержащих в молекуле два 
центра асимметрии, а именно для О-(α-полифторхлоралкилбензил)метилхлорфосфонатов 
и для (α-полифторалкилбензил)фенилхлорфосфатов. Удалось обнаружить это явление и 
для стереохимически более сложных О-(α-полифторалкилбензил)метилхлорфосфонатов, в 
молекуле которых содержится дополнительный третий центр асимметрии в 
полифторалкильном фрагменте молекулы. 

12. Статистически контролируемая ассоциат-диастереомерная 
анизохронность (СКАДА) 

В ряду трудов М.И. Кабачника значительное место занимают работы, посвященные 
исследованию диастереомерной анизохронности (ДА) в спектрах ЯМР 
фосфорорганических соединений. Наибольший интерес представляют работы, связанные 
с открытием нового явления. Хотя Уильямс с сотрудниками наблюдали в спектре ЯМР 
различные резонансные сигналы для рацемата и энантиомера дигидрохинина, только в 
работах М.И. Кабачника, Т.А. Мастрюковой, А.Э. Шипова, М.С.Вайберга, Л.Л. Морозова, 
Э.И. Федина и др. впервые объяснен физический смысл этого явления, и построена 
статистическая теория, описывающая причины и закономерности необычных проявлений 
ДА зеркальных антиподов в растворах в ахиральных растворителях. Исследования, в 
основном, проводили на примерах рацематов и чистых энантиомеров N-
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[(метилэтоксифосфорилтио)ацетил]валина (a), его этилового эфира (b) и некоторых их 
производных: 

P
CH3

C2H5O

O

SCH2-C-NH-CH-COOR

O C3H7-i  
R = H (a), C2H5 (b) 

В отличие от растворов рацематов соответствующих дитиофосфорильных 
аналогов, где с разбавлением или повышением температуры разница в величинах 
химических сдвигов (Δδ) уменьшается, для соединений a,b наблюдается рост величины 
Δδ при снижении концентрации, а с повышением температуры Δδ сначала уменьшается до 
нуля а затем монотонно растет. Кроме того, положение сигналов чистых энантиомеров 
отличается от резонансных сигналов рацематов, а в нерацемических смесях энантиомеров 
наблюдается два сигнала с соотношением интенсивностей, равным соотношению 
концентраций энантиомеров в растворе. Все это было объяснено ассоциацией молекул в 
растворах, где ассоциация одноименных (гомо-ассоциация) и разноименных (кросс-
ассоциация) энантиомеров приводит к различному магнитному экранированию ядер 
фосфора. При этом происходит быстрый (в шкале времени ЯМР) межассоциатный обмен, 
приводящий к статистическому усреднению влияний гомо- и кросс-взаимодействий, 
поэтому само явление получило название «статистически контролируемая ассоциат-
диастереомерная анизохронность» (СКАДА).  

IV. Исследование в области практического применения 
фосфорорганических соединений 

Некоторые из исследований М. И. Кабачника с сотрудниками имели целью 
решение методических вопросов химии фосфорорганических соединений и установление 
специфических закономерностей этой области химии. Другие его работы посвящены 
изучению таких свойств фосфорорганических веществ, знание которых определяет 
возможности их практического использования в промышленности, сельском хозяйстве 
или медицине. 

1. Физиологически активные фосфорорганические соединения 
(инсектициды и гербициды) 

Значительная часть работ М.И. Кабачника посвящена исследованиям, связанным с 
изысканием новых фосфорорганических инсектицидов. Эти исследования можно условно 
разбить на два этапа. 

На первом этапе (с начала 50-х и приблизительно до середины 60-х годов ХХ века) 
изыскание новых инсектицидов основывалось на гипотезе об ингибировании 
(фосфорилировании) холинэстераз насекомых фосфорорганическими соединениями как 
основной причине токсического действия и на известной формуле Шрадера, в общем виде 
описывающей соединения, потенциально способные осуществлять такое ингибирование. 
На этом этапе под руководством М.И.Кабачника Т.А.Мастрюковой, Е.Н.Прилежаевой, 
Е.И.Годыной и Ю.М.Поликарповым проводились исследования в тесном контакте с 
Всесоюзным институтом защиты растений (ВИЗР) ВАСХНИЛ (Д.М. Пайкин, Е.Н. 
Козлова, М.П. Шабанова, К.В. Новожилов, Н.М.Гампер и др.), киевским Институтом 
гигиены и токсикологии пестицидов (ВНИИГИНТОКС) МЗ СССР (Ю.С. Каган с сотр.) и с 
представителями химической промышленности (С.Л. Варшавский, Л.П. Кофман, 
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З.В.Преображенская и др.). 
В ходе этих исследований разработаны многочисленные новые методы синтеза, в 

частности, «солевой метод», ставший основным для многих соединений, получено 
большое количество неизвестных ранее веществ и накоплен значительный 
энтомотоксикологический и токсикологический экспериментальный материал, 
позволивший сделать важные выводы о преимуществе производных дитиокислот фосфора 
и роли -заместителей в отщепляющейся (при фосфорилировании) части молекулы. В 
результате этого этапа исследований выявлен системный инсектицид М-74 и его менее 
токсичный для теплокровных животных аналог М-81, обладающие исключительно 
высокой активностью. 

P
RO S

SCH2CH2SC2H5RO

R = C2H5 (M-81), CH3 (M-71) 
Была разработана технология получения препарата М-81, по которой было 

налажено его производство на химических заводах им. Г.Дмитрова в Братиславе (ЧССР). 
Здесь препарат длительное время выпускался под названием «интратион» и широко 
использовался для борьбы с комплексом сосущих и грызущих вредителей 
сельскохозяйственных культур. 

Кроме тиофосфорорганических соединений М.И.Кабачником с сотр. были широко 
исследованы разнообразные фторсодержащие фосфорорганические соединения, 
производные метилфосфоновой кислоты, бутениловые фосфорные эфиры и ряд других 
(совместнос Е.И.Голубевой, П.А.Российской, Т.А.Мастрюковой, Н.Н.Годовиковым, 
Е.И.Годыной, Е.Л.Гефтером и др.). 

Второй этап работ в этом направлении начался, приблизительно с середины 60-х 
годов ХХ в., с установления тесных контактов с Институтом эволюционной физиологии и 
биохимии (ИЭФБ) им. И.М. Сеченова АН СССР. Постепенно в это содружество, помимо 
ИЭФБ, ВИЗР и ВНИИГИНТОКС, влились Всесоюзный институт химических средств 
защиты растений (ВНИИХСЗР) МХП, Кабардино-Балкарский государственный 
университет, Институт биоорганический химии АН УзССР, Институт химических наук 
КазССР, Институт паразитологии МЗ, Институт цитологии и генетики (ИЦИГ) СО АН 
СССР, Институт физиологических активных веществ (ИФАВ) АН СССР и др. 
Руководителем совместных работ этого неформального коллектива был М.И. Кабачник, 
имевшего шутливое название «колхоз». В составе коллектива (помимо химиков) работали 
такие виднейшие физиологи и биохимики, как М.Я. Михельсон, В.А. Яковлев, А.П. 
Бресткин, В.И. Розенгарт, Е.В. Розенгарт, Ю.Е. Мандельштам, Р.И. Волкова, И.Л Брик, 
О.И. Сундуков, Р.И. Салганик, С.А. Рославцева, Г.Ф. Махаева и др.  

На этом этапе поиск новых инсектоакарицидов был основан на систематическом 
исследовании механизма токсического действия и метаболизма фосфорорганических 
соединений. Такой подход позволил избежать массового скрининга, требующего синтеза 
большого количества веществ различного строения, и дал возможность отбирать наиболее 
перспективные структуры для более подробного изучения. 

Была исследована реакционная способность фосфорорганических соединений в 
отношении холинэстераз различного происхождения, а также взаимодействие с 
карбоксилэстеразами и монооксигеназами – ферментами обеспечивающими 
детоксикацию и активацию фосфорорганических инсектицидов. Была выяснена роль 
положительного заряда в тиоэфирной части молекулы фосфорорганического соединения, 
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который, облегчая сорбцию на активной поверхности холинэстераз, значительно 
усиливает активность ингибитора.  

На многочисленных примерах была установлена важная роль гидрофобных 
взаимодействий при ингибировании холинэстераз фосфорорганическими соединениями, 
которую можно представить как сорбцию гидрофобных заместителей в ингибиторе на 
гидрофобных участках в районе эстеразного и анионного центров фермента. Это 
позволило объяснить многие непонятные ранее факты проявления высокой 
антихолинэстеразной активности соединений фосфора и позволило разработать 
концепцию комбинированного ингибирования холинэстераз, основанную на способности 
этих соединений образовывать на активном участке ферментов фермент-ингибиторные 
комплексы, способные или не способные превращаться в фосфорилированный фермент. 

Были получены интересные данные о необычно высоком различии в 
ингибировании холинэстеразы соединениями, содержащими ацетиленовую связь в 
отщепляемой части молекулы по сравнению с их насыщенными аналогами 
(«ацетиленовый эффект»), которое при n = 0 может достигать 106-107 раз.  

X = O, S

P
R

C2H5O

X

S(CH2)nC CR'

 
Для этих соединений также характерен необычно высокий «тионовый эффект», 

выражающийся в том, что дитиопроизводные (X=S) во много раз (до 540) менее 
токсичны, чем их монотиоаналоги (X=O), при сохранении и даже усилении высокой 
инсектоакарицидной активности. Синтетическая часть работы выполнена 
Н.Н.Годовиковым с сотр. 

Работа в вышеупомянутом содружестве позволила вести направленный поиск 
избирательно действующих инсектоакарицидов. Синтетическая часть работы проведена 
под руководством М.И.Кабачника и Т.А.Мастрюковой А.Э,шИповым, З.К.Емкужевой, 
Г.В.Ждановой, Г.К.Генкиной и др.). Были выработаны представления о том, что 
избирательность действия во многом определяется различным соотношением скоростей 
метаболических процессов активации и детоксикации соединений в организмах 
млекопитающих и членистоногих. Так, окислительная активация под действием 
монооксигеназ, т.е. превращение тионовых соединений в ингибиторы эстераз  - оксоны 
(P=S  P=O) идет быстрее в организмах членистоногих, тогда как гидролитическая 
детоксикация под действием карбоксилэстераз (-COOR  -COOH) идет быстрее в 
организмах млекопитающих, т.е. соединения, содержащие обе эти группировки могут 
обладать избирательной активностью. Этот принцип был использован при синтезе новых 
инсектоакарицидов (дитиофосфатов и метилдитиофосфонатов), содержащих фрагменты 
эфиров аминокислот (I), фрагменты эфиров меркаптоуксусной и меркаптоянтарной 
кислот (II) и фрагменты эфиров N-алкоксикарбонилированных аминокислот (III). 
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I
R = C2H5O, CH3; A = CH2, CH2CH2, CH(CH3),
CH(i-C3H7), CH(i-C4H9), CH(CH2COOR') и др.

P
C2H5O

R S

S(CH2)nSCH(R')COOR"
II

R = C2H5O, CH3; R' = H, CH2COOR'; n = 1, 2

P
R S

C2H5O SCH2C(O)NH-A-COOR'

III
R = C2H5O, CH3; n = 1, 2

P
C2H5O

R S

SCH2N(COOR')(CH2)nCOOR"

 
Действительно, в каждом из этих типов соединений были найдены активные 

избирательные инсектоакарициды, причем во всех случаях было показано, что переход от 
фосфатов к метилфосфонатам повышает избирательность действия, поскольку 
токсичность для млекопитающих при этом повышается только в 2-5 раз, а 
инсектоакарицидная активность – в 30-40 раз. Кроме того, в ряду монотиоаналогов 
соединений II найден высокоактивный избирательный ингибитор карбоксилэстераз 
беспозвоночных «карэсан», рекомендованный для включения в схему Аугустинсона для 
идентификации этих ферментов. 

P
CH3

C8H17O SCH2SCH2COOCH3

O

 
Среди дитиофосфатов III также найдены активные синергисты инсектицидов 

группы пиретроидов. Был исследован механизм действия соединений I-III и метаболизм 
некоторых из них в организмах млекопитающих и насекомых. 

Поиск новых потенциальных избирательных пестицидов в ряду производных 1,3,2-
оксазафосфинана связан с новой гипотезой, основанной на хорошо изученных механизме 
действия и метаболизме канцеролитика циклофосфамида, где оксазафосфинановый цикл 
играет роль хорошего «клеточного транспорта» и распадается под действием 
монооксигеназ после проникновения в клетку. 
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При этом исходили из предположения, что тиопроизводные (X = S), содержащие 

типичные для инсектицидов уходящие группы (Y), будут метаболизировать аналогично 
циклофосфамиду. Тогда окислительная десульфурация тиопроизводного до соединения с 
фосфорильной группой (X=O) (активация) должна идти быстрее в организмах 
членистоногих, а гидроксилирование цикла под действием монооксигеназ с последующим 
его распадом, приводящим в конечном итоге к нетоксичным продуктам (детоксикация), 
более характерно для млекопитающих, что и должно создавать предпосылки 
избирательности действия. Действительно, в ряду 2-тио-1,3,2-оксазафосфинанов найдены 
высокоактивные нематоциды с исключительно низкой токсичностью для млекопитающих. 
При исследовании механизма действия этих соединений было показано, что они активно 
ингибируют монооксигеназы, а их метаболиты - 2-оксо-1,3,2-оксазафосфинаны, 
ингибируют карбоксилэстеразы, т.е. оба фермента, детоксицирующие пиретроиды в 
организмах насекомых, чем объясняется высокая синергистическая активность 2-тио-
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1,3,2-оксазафосфинанов в отношении инсектицидов этой группы. 
Совместно с М.А.Фединым и Т.А.Кузнецовой из Всесоюзного научно-

исследовательского института прикладной молекулярной биологии и генетики свыше 200 
соединений, полученных сотрудниками М.И.Кабачника, были испытаны на гаметоцидную 
активность – способность вызывать стерилизацию пыльцы растений, что используется 
при выведении гибридных сортов сельскохозяйственных культур. Особенно 
перспективными для пшеницы и ржи оказались диизопропилдитиофосфат калия, а для 
проса и подсолнечника О,О-диэтил-S-бутилтиофосфат и О,О-диизобутил-S-
бутилтиофосфат, обеспечивавшие 100% стерильность пыльцы этих культур (соединения 
получены Г.К.Генкиной). Эти соединения прошли Государственные испытания и были 
включены в список препаратов, разрешенных для применения в сельском хозяйстве. 

Кроме того под руководством М.И.Кабачника (совместно с И.Л.Одинец, 
Е.А.Антоновым, Б.И.Фрегером, и др.) были разработаны не имеющие аналогов способы 
получения фосфинотрицина – метил(3-амино-3-карбоксипропил)фосфиновой кислоты – 
первого найденного в природе аналога биогенной аминокислоты, являющегося 
высокоэффективным гербицидом. Методы синтеза основаны на реакции 2-метил-2,5-
диоксо-1,2-оксафосфолана с триметилсилилцинидом, которая в определенных условиях 
позволяет получать предшественник фосфинотрицина - фосфорилированную 2-
кетоглутаровую кислоту, которая сама является эффективным гербицидом.  
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Альтернативный способ получения фосфинотрицина и его аналогов основан на 
присоединении по Михаэлю оснований Шиффа на основе ряда аминокислот, в том числе 
и оптически активных к метилвинилфосфинату, которое протекает с выходами близкими  
к количественным в условиях межфазного катализа. 

2. Фосфорорганические функциональные жидкости 

Особое место занимают работы академика М.И.Кабачника (совместно с 
Н.Н.Годовиковым, Л.С.Захаровым, Е.И.Горюновым, И.Ю.Кудрявцевым, Г.Н.Молчановой)  
в области использования эфиров кислот фосфора для решения важных технических задач, 
главным образом для создания разнообразных функциональных жидкостей (негорючих 
гидрожидкостей3 для авиации, теплоносителей, смазочных масел и их компонентов и т.п.), 
а также пластификаторов, антипиренов и других присадок к полимерам.  

Еще в начале 60-ых годов М.И.Кабачник возглавил межведомственный коллектив 
по созданию негорючих гидрожидкостей на основе эфиров кислот фосфора. В результате 

                                                 
3 гидравлические системы являются неотъемлемой частью большинства 

летательных аппаратов. Рабочей средой для передачи усилий в гидросистемах служат 
гидрожидкости, представляющие собой многокомпонентные композиции, состоящие из 
основы - главного компонента, определяющего основные химические и физические 
свойства жидкости, и присадок, которые улучшают отдельные эксплуатационные 
характеристики основы. 
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работы этого коллектива была создана первая отечественная негорючая гидрожидкость 
для самолетов гражданской авиации НГЖ-4, работоспособная в области температур до 
125˚ С и даже несколько выше. 

Были развиты теоретические представления в области создания алкиловых эфиров 
кислот фосфора с повышенной термостойкостью, а также сформулированы и 
экспериментально подтверждены основные принципы дизайна молекулы фосфорного 
эфира, обеспечивающие необходимое сочетание таких параметров как негорючесть, 
высокая термическая, термоокислительная и гидролитическая стабильность. В частности, 
для создания функциональных жидкостей, а также и для ряда других важных областей 
практического применения (например, для присадок к полимерным материалам 
различного назначения) перспективным оказался класс элементоорганических, а именно, 
кремний- и, особенно, фторсодержащих эфиров кислот фосфора. Полученный в ходе 
выполнения данного этапа исследований уникальный комплекс фундаментальных и 
прикладных результатов создал предпосылки для разработки в дальнейшем негорючих 
функциональных жидкостей второго поколения для авиации и космической техники. 

В дальнейшем, в ходе совместных работ между ИНЭОС и Всероссийским научно-
исследовательским институтом по химии и переработке нефти (ВНИИНП) под 
руководством академика М.И.Кабачника,были заложены основы для создания в России 
нового поколения высокотемпературных огнестойких гидравлических жидкостей для 
авиационных систем с рабочим интервалом  от -40÷ -60˚ С до +200˚ С, которые по  своим 
параметрам существенно превосходили существующие на тот момент отечественные и 
зарубежные аналоги. Всего по этой тематике М.И.Кабачником с сотрудниками было 
получено около 50 авторских свидетельств и зарубежных патентов. 

3. Развитие работ по изысканию применения фосфорорганических 
комплексонов и нейтральных экстрагентов 

Лучше всего эти вопросы освещены самим М.И.Кабачником в 1997 г. в статье, 
вошедшей в книгу, посвященную 100-летнему юбилею академика А.Н.Несмеянова, 
основателя Института элементоорганических соединений, носящего его имя, которая 
включена в данную монографию. 

Работы М. И. Кабачника и его учеников оказали большое влияние на развитие 
органической и элементоорганической химии у нас в стране и за рубежом. Созданная им 
лаборатория фосфорорганических соединений в Институте элементоорганических 
соединений имени А.Н.Несмеянова Российской академии наук является признанным 
центром по химии фосфорорганических соединений, по праву занимающим одно из 
ведущих мест в мировой науке. 

*  *  * 

В написании очерка научно-исследовательской деятельности академика 
М.И.Кабачника принимали участие его ученики: И.М.Аладжева, Н.А.Бондаренко, 
Г.К.Генкина, Н.Н.Годовиков, Е.И.Горюнов, Т.А.Мастрюкова, И.Л.Одинец, 
А.И.Прокофьев, С.П.Солодовников И А.Э.Шипов. 
 


