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Проведены систематические и фундамен-
тальные исследования реакций присоединения 
доступных вторичных фосфинов и фосфин-
халькогенидов, легко получаемых на основе 
элементного фосфора, к двойной связи функ-
циональных алкенов различной природы, и в 
результате разработаны атом-экономные и ре-
сурсосберегающие методы направленного син-
теза новых функциональных третичных фос-
финов и фосфинхалькогенидов. 

Гидрофосфинирование N-винил- и N-изо-
пропенилпирролов протекает региоспецифич-
но в условиях радикального инициирования 
(ДАК, 65—70 °C или УФ-облучение), давая  
с высоким выходом третичные диорганил-2- 
(1-пирролил)этилфосфины — перспективные 
P, N(π)-лиганды (в том числе хиральные) для 
металлокомплексных катализаторов и полу-
продукты для создания новых биологически 
активных препаратов (рис. 1). 

Вторичные фосфинсульфиды легко при-
соединяются к виниловым эфирам и винил-
сульфидам под действием радикальных ини-
циаторов, а винилсульфоксиды реагируют с 
вторичными фосфинсульфидами в присутст-
вии оснований. В результате получены новые 
функциональные третичные фосфинсульфи-
ды — «гибридные» высокополярные комплек-
сообразователи, объединяющие в одной моле-
куле уникальные свойства органических фос-
финсульфидов, эфиров, сульфидов и сульфок-
сидов (рис. 2). 

Проведены комплексные исследования 
практически полезных свойств фосфороргани-
ческих соединений, синтезированных в ИрИХ 
СО РАН на основе элементного фосфора. 

Изучены третичные фосфинхалькогениды 
в качестве реагентов-интенсификаторов в про-
цессе флотации сульфидных медно-никелевых 
руд. Оказалось, что введение триоктилфосфин-
оксида, трис[(2-(4-пиридил)этил]фосфинокси-
да и смеси трипропилфосфиноксида и -суль-
фида совместно с бутиловым аэрофлотом на 
стадии медной флотации позволяет повысить 
извлечение меди в медный концентрат более 
чем на 8 %, не меняя содержание меди в нем. 
При этом существенно (до 50 %) сокращается 
расход бутилового аэрофлота. Указанные реа-
генты рекомендованы к опытно-полупромыш-
ленным испытаниям для интенсификации про-
цесса флотации сульфидной медно-никелевой 
руды Октябрьского месторождения. 

R1 = Alkyl, Arylalkyl; R2 = H, Me; R3 = R4 = Alkyl;  
R1—R2 = (CH2)4; R5 = H, Alkyl 

Рис. 1. Первые примеры гидрофосфинирования N-
винил- и N-изопропенилпирролов. 
Fig. 1. First examples of hydrophosphination of N-
vinyl- and N-isopropenylpyrroles. 
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Рис. 2. Синтез функциональных третичных фосфинсульфидов. 

Fig. 2. Synthesis of functional tertiary phosphine sulfides.

Показано, что третичные фосфиноксиды и 
фосфинсульфиды являются эффективными 
экстрагентами и могут быть использованы в 
аналитической химии для концентрирования и 
отделения Ag, Au, Pd, Pt и Th. 

В ИФ ИЛФ СО РАН установлено, что кри-
сталлы вторичных фосфинхалькогенидов — 

бис(2-фенилэтил)фосфиноксида и бис(2-фе-
нилэтил)фосфинсульфида обладают нелиней-
но-оптическими свойствами и генерируют 
вторую гармонику неодимового лазера с эф-
фективностью, сравнимой с таковой для иода-
та лития. 
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