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Обща а характеристика работы. 
Актуальность работы. В условиях прогрессирующего истощения запасов орга

нического топлива использование ядерной энергетики - пока единственный реальный 
путь надежного обеспечения человечества необходимой ему энергией. К сожалению, 
работа атомных электростанций привалит к образованию большого количества кис
лых жидких радиоактивных отходов, содержащих актиниды, а также радиоактивные 
изотопы других элементов, в частности лантанидов, представляющие большую опас
ность как потенциальные загрязнители окружающей среды. Для их выделения из этих 
отходов перспективно использование экстракционных методов, основанных на при
менении бидентатных нейтральных фосфорорганических соединений, способных 
извлекать актиниды и лантаяиды в широком интервале концентраций азотной кисло
ты. В настоящее время разработаны экстракционные технологии выделения актини
дов и лантанидов, основанные на использовании N-замещенных карбэмоилметилфос-
финоксидов, таких, как дифснил(Ы,К-дибутнлкарбамоилметил)фосфииоксид и 
октил{феннл){М,№д11Шобутилкарбамонл)фосфиноксид. Однако, несмотря на высо
кую эффективность, существенным недостатком харбамоилметилфосфиноксидов, 
затрудняющим их практическое применение, является их малая селективность и вы
сокая стоимость. Поэтому задача поиска других не менее эффективных, но сущест
венно более селективных и дешевых бидентатных фосфорорганических экстрагентов 
является чрезвычайно актуальной. 

Следует отметить, что в молекулах карбамоилметилфосфорнльных соединений, 
комплексообразующие группы (карбонильная и фосфорнльная) разделены метилено-
вым мостиком, который не обеспечивает создания согласованного ансамбля в хелати-
роваани катионов. С учетом этого обстоятельства по иному выглядят системы, в ко
торых обе комплексообразующие группы будут объединены имидным мостиком. В 
этой структуре может обеспечиваться депокализация электронной системы хелати-
рующего центра, что будет способствовать более эффективному согласованному свя
зыванию катионов. В качестве представителей данной модели бидентатных нейтраль
ных фосфорорганических экстрагентов в настоящей работе были выбраны N-фосфо-
рилмочевнны >P(0)NHC(0)N<, в молекулах которых имидный мостик связывает 
фосфорильную и карбонильную комплексообразующие группы. Заметим, что эти 
мочевины структурно подобны карбамоилметалфосфорильным соединениям 
>Р(0)СНгС(0)Ы< Таким образом, дизайн новых PjN-конструкциЙ дает возможность 
более глубоко рассмотреть вопрос об эффективности координирования ионов метал
лов фушщионализированными фосфорильными соединениями. С учетом этого, наш 
выбор объектов исследования позволяет провести максимально корректное сопостав
ление экстракционных характеристик обоих классов соединений и оценить перспек
тивность практического использования N-фосфорилмочевнн для переработки радио
активных отходов. 

Цель работы. Создание новых типов высоко эффективных и селективных биде
нтатных фосфорорганических экстрагентов для актинидов и лантанидов на основе N-
фосфоршшочевнн, а также разработка простых и технологичных методов синтеза 
этих соединений с использованием максимально дешевого коммерчески доступного 
сырья. 
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Научная новизна. Впервые разработан каталитический способ синтеза иэоциа-
натов фосфиновых и фосфоновых кислот. На основе использования этого способа 
созданы оригинальные "опе-роГ-процессы получения соответствующих N-фосфорил-
мочевин различных типов. Впервые получены комплексы N-фосфоршшочегшн, со-
держащих в молекуле Р-С-фрагменты, с актинидами и лантанидами. Предложены но
вые простые и эффективные подходы к синтезу ряда эфирохлорангндрндов кислот 
фосфора. 

Практическая значимость. Полученные М-дифенилфосфорнл->Г-алкил(Св-
Сю)мочевяны представляют собой высокоэффективные и селективные экстрагенты 
для актинидов и лантанидов, превосходящие по этим показателям аналогичные 
карбамоилметилфосфиноксиды и способные служить основой для создания новых 
технологических процессов по переработке кислых жидких радиоактивных отходов. 

Апробация работы, О результатах работы сообщалось на XIV International 
Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds (Kazan, Russia June 27 - July 1, 
2005), П Международном симпозиуме "Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии", Краснодар, 25-30 сентября 2005 r„ ICAS-2006, 
International Congress on Analytical Sciences (June 25-30, 2006, Moscow, Russia), 
Международной конференции по органической химии "Органическая химия от 
Бутлерова а Белыптейна до современности" (26-29 Июня 2006, Санкт-Петербург, 
Россия), 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической химии 
химического факультета МПГУ. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в семи публикациях. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 13S страницах машино

писного текста, содержит 8 таблиц и 6 рисунков. Список цитируемой литературы 
включает 121 наименование. Работа состоит из введения, литературного обзора, пос
вященного использованию изоцианагов кислородных кислот пятивалентного фосфора 
в синтезе N-фосфорилмочсвин, обсуждения результатов авторских исследований, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложений. 

Основное содержание работы. 
1. Синтез п ком плексооб ратующие свойства N-дифенн л фосфор ил мочевин. 

Поскольку в ряду алкилендифосфорильных и карбамовдшетилфосфорильных со
единений наиболее эффективные экстрагенты для f-элемептов были выявлены среди 
соответствующих фосфиноксидов (в особенности среди днфенилфосфиноксидов), 
можно было обоснованно полагать, что н поиск фосфоршшочевип, максимально ин
тересных с практической точки зрения, также наиболее перспективен в ряду соедине
ний с дифенилфосфорильиыми фрагментами в молекуле. В связи с этим, различные 
аспекты химии фосфорвлмочевин были наиболее подробно изучены именно для N-
дифенилфосфорильных производных. 

В качестве основного пути дизайна такого рода фосфорилмочевин была выбрана 
последовательность реакций: хлорфосфинат => фосфорилизоцианат =» фосфорилмо-
чевины, как имеющая общий характер и позволяющая, в принципе, получать практи
чески любые интересующие нас структуры. При этом ключевой стадией, определяю-
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щей эффективность использования всей схемы в целом, являлся синтез дифевилфос-
форилизоцианата 1. 

Поскольку известный в литературе способ получения этого соединения, основан
ный на реакции дифенилхлорфосфината с циановокнслым серебром, не обладал тре
буемой эффективностью и технологичностью, то первоочередной задачей работы ста
ло создание нового более эффективного метода синтеза дифенилфосфорилизоцианата 
1, в котором в качестве источника NCO-фрагаента использовалась бы существенно 
более дешевая соль циановой кислоты, например, коммерчески доступный цианово-
кислый натрий. -

Было установлено, что дифенилхлорфосфннат энергично взаимодействует с 
NaOCN в кипящем ацетонитриле. В этих условиях процесс заканчивается за 1 час, 
содержание в реакционной смеси дифенилфосфорилизоцианата 1 по данным спектра 
ЯМР-31Р составляет 53%, а выход продукта после перегонки достигает 70%. 

MeCN 
Ph2P(0)Cl + NaOCN • Ph2P(0)NCO 

кипячение, 1 час 1 
Дальнейшего повышения эффективности данной реакции можно было ожидать 

при проведении сё в более мягких температурных условиях, когда существенно сни
жается вероятность протекания побочных процессов. Одним из наиболее реальных 
путей решения этой задачи могло стать использовании катализатора. Поскольку до 
настоящей работы данные о катализе реакций фосфорилхлоридов с солями циановой 
кислоты в литературе отсутствовали, в рамках настоящего исследования встала 
задача по самостоятельному поиску катализаторов для этих процессов. 

Было установлено, что взаимодействие дифенилхлорфосфината с циановокнс
лым натрием катализируется солями металлов, проявляющими свойства кислот Лью
иса, например безводным хлористым магнием. При использовании 2,5%-мольных 
этого катализатора реакция дифенилхлорфосфината с NaOCN в среде ацетонитрнла 
протекает с высокой скоростью уже при комнатной температуре, содержание побоч
ных продуктов в реакционной смеси по данным спектра ЯМР- Р составляет всего 
лишь 2%, а выход дифенилфосфорилизоцианата I увеличивается до 78%. 

[MgC12], MeCN 
Pb2P(0)CI + NaOCN *• Ph2P(0)NCO 

~20°C, 1 час l 
Таким образом, на примере реакции дифенилхлорфосфината с циановокнслым 

натрием впервые установлена возможность использования принципа электрофильно-
го катализа в реакциях фосфорилхлоридов с солями циановой кислоты. На основе ис
пользования этого принципа был разработан простой эффективный и технологичный 
каталитический метод синтеза дифенилфосфорилизоцианага 1, по всем параметрам 
существенно превосходящий известные литературные аналоги. 

Следующим этапом работы стало изучение возможности использования реакции 
полученного дифенилфосфорилизоцианата 1 с рядом первичных н-алкил(С6-С ^ами
нов 2а-д для синтеза соответствующих N-фосфорилмочевин. Выбор именно этих мо
чевин в качестве первоочередных объектов исследования был связан с тем, что, во-
первых, наличие в молекуле потенциального экстрагента достаточно длинного я-ал* 
кильного фрагмента должно было обеспечить требуемое сродство к используемым в 
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процессе экстракции органическим разбавителям, а, во-вторых, исходные первичные 
к-алкиламины представляют собой наиболее доступный и дешевый тип аминов. 

Было установлено, что все исследованные реакции в среде инертного органичес
кого растворителя — бензола,. протекают с высокой скоростью уже при комнатной 
температуре. 

СбН6 
Ph2P(0)NCO + C ^ ^ N r ^ •- Ph2P(0)NHC(0)NHCnH2n+] 

1 2а-д ~ 2 0 ° С ^ - д 

2,3: а п = 6, б и = 7, в п = 8,гп = 9 , д п ~ 1 0 
В этих условиях практически не наблюдается образования каких-либо побочных 

продуктов, и И-дифенилфосфорил-К'-н-алкилмочевины За-д выделяются с выходом 
92-97%. Строение синтезированных соединений было подтверждено данными эле
ментного анализа и спектров ИК и ЯМР ('Н, 1ЭС и 31Р). 

Табл. 1. Выходы и константы 
PhiP(0)NIIC(0)NHCnHllri.,-K За-д 

М-дифенилфосфорил-№алкщшочевин 

п 
б 

7 
8 
9 
10 

Соединение 
За 
36 
Зв 
Зг 
Зд 

Выход, % 
96.8 
96.3 
97.3 
96.0 
91.7 

Т.пл., °С 
161-162 

166-167 (хлороформ-гептан) 
157-158 
155-156 

148-150 (хлороформ-гептап) 

Таким образом, было установлено, что реакция дифенилфосфорнлизоцианата 1 с 
первичными н-алкиламннами 2а-д может быть осуществлена в мягких условиях и 
представляет собой достаточно удобный путь для получения ранее неизвестных N-
дифснилфосфорил-№-н-алкилмочевин За-д. Каждая из этих мочевин была наработана 
и передана на испытания в ГЕОХИ РАН в количестве от 0.9 до 23.0 г. 

Следует отметить, что синтез М-дифенилфосфорил-1Я,-и-алкил(С4-Сю)мочевнн 
взаимодействием дифенилфосфорилшоцианата 1 с соответствующими аминами явля
ется, по сути дела, лишь заключительной частью единого процесса, состоящего из 
двух проводимых по отдельности реакций и включающего в себя в качестве первого 
этапа получение исходного фосфорилизоцианата, В связи с этим эффективность и 
технологичность данного двухстадийного процесса, в целом, существенно снижается 
за счет необходимости выделения изоцианата в индивидуальном состоянии. Кроме 
того, в качестве исходного фосфорорганического соединения при синтезе этого изо
цианата используется, хотя и коммерчески доступный, но весьма дорогой дифенил-
хлорфосфинат, что негативным образом отражается на стоимости конечных продук
тов -К-дифекилфосфорил-К-н-алкил(С(-С|(()мочевин. 

В то же время, обязательным условием практической реализации данного иссле
дования должна была стать разработка эффективного я технологичного способа полу
чения N-фосфорилмочевин, способа, который с равным успехом мог быть использо-
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вал и в лабораторной практике, и, при необходимости, в промышленности. Предпола
галось, что наилучшим вариантом решения этой задачи является создание "one-pot"-
методов синтеза, включающих в себя как можно большее число стадии и основанных 
на использовании в качестве исходных соединений максимально дешевых коммер
чески доступных реагентов. 

Первый такой "one-pof'-процесс с использованием в качестве исходного фосфор-
органического соединения полностью соответствующего этим требованиям дифенил-
хлорфосфииа был разработан для синтеза К-дафешшфосфорил-ЬГ-м-октилмочевины 
Зв. Он включает в себя три стадия - окисление дифенилхлорфосфина до дифенил-
хлорфосфината, каталитическое превращение последнего в соответствующий изоциа-
наг 1, и взаимодействие этого изоцианата с к-октнламином. Все три стадии могут 
быть проведены при комнатной температуре, общее время процесса не превышает 5 
часов, полученный целевой продукт не нуждается в какой-либо дополнительно й 
очистке, а его выход достигает 97.7%. 

Pb,PCI S ^ C h ^ O ' C f c Л КарсК,ГМйСЫ,~20(>С 
CCI4 L J MeCN 

.[ph2P(0)NC0] l-*-C*HnNH2,~20°C;2.H2O 

1 
- Ph2P<0)NHC(0)NHCgH17-« 

Зв 
В дальнейшем было установлено, что и остальные Н-дифенилфосфорил-М'-к-

алкил{Сб-С10) мочевины 3 могут быть получены исходя из дифенилхлорфосфина с ис
пользованием данного "one-pot" процесса с выходами, близкими к количественным. 

Табл. 2. Выходы и константы Н-дифенилфосфорил-К-алкилмочевин 
PhiP(0)NHC(0)NHC11H2ft+i-B За-д, полученных "one-pot" методом. 

п 
6 
7 
8 
9 
10 

Соединение 
За 
36 
Зв 
Зг 
Зд 

Выход, % 
91.5 
94.8 
97.7 
90.9 
90.9 

Т.пл„ °С 
160-161 

166-167 (хлороформ-гептан) 
155-156 
154-155 

148-150 (хлороформ-гептан) 

Более того, данный "one-pot" метод синтеза может быть с успехом использован 
для получения и других типов N-дифенилфосфорилмочевин на основе моноаминов 
различной структуры. При этом в качестве исходных моноаминов могут выступать 
первичные о-алкохсиалкиламшш, и-диалккламиноалкиламипы, алкениламины, 
циклоалкиламины, ариламины и ю-арилалкиламины, вторичные симметричные и 
несимметричные диалкиламины, а также первичные и вторичные гетероциклические 
амины. 
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Строение синтезированных соединений 4-16 было подтверждено данными 

элементного анализа и спектров ИК и ЯМР { Н, С, Р). 

Табл. 3. Выходы и константы N-дифснилфосфорилмочевин 4-16, полученных "one-
pot" методом. 

Соединение 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15'HiO 
16 

Выход, % 
94,5 
91.8 
90.9 
90.9 
97.5 
97.7 
92.4 
95.7 
93.4 
98.3 
98.4 
92,6 
93.6 

Т.пл., °С 
162-163 (хлороформ-гексан) 

159,5-160,5 (хлороформ-гексан) 
157-157,5 (хлороформ-гептан) 

191-192 
95-96 (гептан) 
58-59 (гептан) 

157-158 
205-206 
203-204 
211-212 

201.5-202,5 
135-136 

203-203,5 (хлороформ-гексан) 



В случае И-дифе1галфосфорил-№)№ди-м-бутилмочевины 8 для подтверждения 
строения был дополнительно нспользоваван рентгеноструктурный анализ (см. рис. 1). 

Рис. 1. Общий вид молекулы Ы-дафенилфс«форил-ЬП,№ди-«-бутилмочев1шы 8. 
Анализ кристаллической упаковки показал, что молекулы объединяются в диме-

ры за счет межмолекулярных N-H...0 водородных связей, с участием кислорода фос-
форильной группы (см. рис. 2) 

Рис 2. Общийвиддимера№дифеннлфосфорип-г4',К|-ди-»-бутилмочеви1ш8. 
Следует отметить, что проведенное рентгенострукгурное исследование является 

первым примером использования этого метода в ряду N-фосфорилмочевин, содер
жащих в молекуле Р-С-фрагменты. 

В ходе дальнейшей работы было установлено, что с примекением''опе-pot" 
метода, исходя из дифешшхлорфосфина и диаминов, могут быть получены различные 
по характеру фосфорилировашше бнсмочевины. 

Схема 2 
кн,иш, о о 

.cxwfob. о о 

^"^StHCNHPPk, 

а И 
IT 

а. PhiIlCO)NCO 
('one- pot4 npouecc) 

О О 

«3 
•<CHiM»Hi 

IS»,в "0. (CHJ.NHt 

HjNfCHibNH, 

(CHi)»NHCNHPPh, 
& & 

I S L IS" n -0 
lee, iee л - l 

PhifoH&NHCCHjbNH&NHpPhj 
20 

7 



Во всех исследованных случаях эти бисмочевины выделяются с высоким выхо
дом (>90%, считая на исходный дифенилхлорфосфин) и не требуют дополнительной 
очистки. 

Табл. 4. Выходы н константы бисмочевин 17,19а,б, 20, полученных "one-pot' методом. 

Соединение 
17 

19а 
196 
20 

Выход, % 
95.0 
96.6 
91.4 
96.3 

Т.пл„ "С 
2 J 1.5-212 
201-202 
198-199 
197-198 

Следует подчеркнуть, что ранее реакции диарилфосфорилизоцианатов с диами
нами не изучались, и поэтому полученные в ходе настоящего исследования бисмо
чевины 17,19я,б, 20 являются первыми описанными соединениями подобного рода. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что созданный в ходе выпол
нения данной диссертационной работы "one-pot" метод синтеза дифенилфосфорилмо-
чевин и бисмочевш прост и технологичен. Все стадии процесса проводятся при ком
натной температуре, не требуют высоковакуумных перегонок промежуточных соеди
нений или других сложных процедур их выделения, что, в совокупности, приводит к 
резкому снижению энерго- а трудозатрат и, как следствие, к соответствующему 
уменьшению стоимости целевых продуктов. Применение таких "one-pot" реакций мо
жет также сократить количество образующихся побочных продуктов, что, в свою оче
редь, значительно улучшит экологические характеристики производственного про
цесса. Все это в целом позволяет существенно увеличить коммерческую привлека
тельность такого рода фосфоразотсодержащих соединений, что делает вполне реаль
ным их использование в промышленных масштабах, в том числе и в качестве экстра-
гейтов в процессах анализа и переработки облученного ядерного топлива. 

В завершение данного этапа работы было проведено исследование комп-
лексообразующей способности N-дифенилфосфорилмочевин с катионами f-эле-
ментов. При этом в качестве объектов исследования были выбраны N-дифенил-
фосфорш-ЬР-н-октилмочевина Зв (в качестве лиганда) и катионы урана(\Т), то-
рия(П0 И европия(Ш). Такой выбор лиганда и катионов металлов определялся, в 
частности, тем обстоятельством, что именно этот лиганд и эти катионы были 
использованы в дальнейшем в экспериментах по определению экстракционной 
способности N-дифенилфосфорилмочевип. Было установлено, что при взаимо
действии эквимолярных количеств данной мочевины с ( U O J X N O J ) ^ Th(N03)+ и 
Eu(N03)j в смеси хлороформ-ацетонитрил с количественным выходом образуются 
комплексы состава металл-лиганд 1:1. Полученные комплексы представляют собой 
устойчивые па воздухе кристаллические вещества, строение которых было 
подтверждено элементным анализом и данными спектров ИК и ЯМР (!Н, ,3С, Э1Р). 
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Ph^OJNHCtOJNHCgHiT-K + IVT^NG^ 
Зв 21а-в 

*. Ph2P(0)NHC(0)NHC8H17.«*M+m(N0j)m 

21a, 22a M = (U02) ra = 2 2 2 a ' B 

216,226 M = Th m = 4 
21B, 22B M = Eu m = 3 

D целом, имеющиеся спектральные данные, в особенности происходящие при 
комплексообразоваиии характерные сдвиги сигналов индикаторных ядер в спектрах 
ЯМР и полос поглощения Р-О и С-О-групп в ИК-спектрах, позволяют полагать, что 
в полученных комплексах в координации с катионом металла принимают участие 
атомы кислорода как Р<Ю, так и С=0 фрагментов лиганда. При этом и в твердом 
виде, и в растворе комплексы 22а-в существуют в виде хелатных структур «А» с 
бидентатной координацией NOj-rpyrai. 

HN N M [>] 
m 

"A" 
Следует отметить, что это первые примеры комплексов f-элсмснтов с N-

фосфорилмочевинами, содержащими в молекуле Р-С-фрагменты. 

2, Синтез ^{[фе11окси(этвкси)][метил<фенил))фосфорвл}-№-н^ктш1Мочевип и 
фосфорорганических полупродуктов для их получения. 

Способность N-дифенилфосфорилмочевин образовывать достаточно прочные 
комплексы с актинидами и лшггапндами, показала перспективность проведения ис
следований по разработке методов синтеза и Других типов N-фосфорилированпых мо
чевин, содержащих Р-С-фрагменты, с целью поиска в этом ряду соединений новых 
высокоэффективных экстрагетоов для f-элементов. При этом, поскольку, как было 
показано недавно, (карбамоилметил)фосфинаты обшей формулы R(R'0)P(0)CH]NXY 
обладают достаточно высокой экстракционной активностью по отношению к актини
дам и лантанидам, особое внимание было уделено соответствующим фосфорсодержа
щим мочевинам, которые могут быть формально получены при замене метиленового 
мостика в комплексообразующем фрагменте этих фосфинатов на NH-rpyrmy. Что ка
сается природы радикалов R н R' у атома фосфора таких мочевин, то каждый из пих 
мог представлять собой аякнльную или арильную группу, причем рассматривались 
все четыре возможных сочетания этих групп, а в качестве терминального азотсодер
жащего фрагмента, единого для всех синтезируемых соединений, была выбрана н-ок-
тиламиногруппа. Такой подбор заместителей одновременно обеспечивал как доста
точно широкое варьирование свойств этих фосфорилмочевин, так и возможность кор
ректного сопоставления их характеристик, в том числе экстракционных, с аналогич
ными характеристиками К-дифекилфосфорнл->Г-м-октилмочевины Зв, на базе кото
рой была выполнена основная часть исследований по экстракции актинидов н 
лантанидов. 
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Для синтеза ранее неизвестных представителей фосфорилированных мочевин 
такого рода предполагалось использовать ту же последовательность реакций, т.е. 
фосфорилхлорид => фосфорилизоцианат => фосфорилмочевинз, которая ранее уже 
была успешно применена при получении N-дифенилфосфорильных производных. 
Такой подход, давал возможность определить, насколько общий характер имеют 
разработанные в данной работе оригинальные синтетические приемы, а именно, 
каталитический метод получения фосфорилизоцианатов, и "опе-рсД"-процессы 
получения N-фосфсрилированных мочевин. 

Поскольку исходные хлорфосфонаты с соответствующим подбором радикалов R 
И R' не являются коммерчески доступными продуктами, а существующие методы их 
получения не свободны от тех или иных недостатков, то первоочередной задачей дан
ного этапа работы стало создание новых эффективных и технологичных подходов к 
синтезу самих этих хлорангидридов на примере их наиболее простых представителей. 

Было впервые показано, что для синтеза (О-феннл)метил- и (О-феиил)февил-
хлорфосфонатов 24а,б может быть с успехом использована реакция каталитического 
фосфорилирования фенола дихлорангадрйдами соответствующих фосфоновых кис
лот. В этом случае не требуется применения акцептора хлористого водорода и орга
нического растворителя, а каталитические процессы протекают с достаточно высокой 
скоростью уже при умеренном нагревании, в результате чего удается получать высо
кочистые целевые хлорфосфонаты 24а,б с достаточно высоким выходом (66-71%). 

P h O H + R P ( 0 ) C 1 2 120°C, [ M g C b / M g ^ RP(0 ) (OPh)C l 
1 : 2 24а,б 

23а,б 
2 3 a , 2 4 a R = Me 
2 3 6 , 2 4 6 R = Ph 

В ходе выполнения настоящей работы был предложен также и новый подход к 
синтезу (0-этил)метил- и (0-этил)фенилхлорфорфонатов 26а,б на основе реакции 
коммерчески доступных диэтиловых эфиров этих фосфоновых кислот с пятихлорис-
тым фосфором. Данные процессы легко протекают в среде четыреххлористого угле
рода либо при комнатной температуре (для метилфосфоната), либо при небольшом 
нагревании (для фенилфосфоната). В этих условиях при использовании эквимолярно-
го соотношения реагентов происходит селективное замещение на атом хлора лишь 
одной из двух этоксилъных трупп, присутствующих в молекуле исходного фосфорно
го диэфира. Эта селективность создает условия для получения высоких (77-96%) 
выходов монохлорфосфонатов 2ба,б. 

t°, ССЦ 
RP(0)(OEt)2 + РС15 - RP(0){OEt)Cl 

25а,б 2ба,б 
25а, 26а R = Me (t°~20°C) 
256, 266 R = Ph (t°~50°C) 

Необходимо подчеркнуть, что при таком подходе одновременно обеспечивается 
и очень высокая степень чистоты синтезируемых соединений. 
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Следующим этапом работы стало создание оптимального метода превращения 
полученных эфирохлорангидридов фосфоновых кислот в соответствующие изотшана-
ты на примере получения {фе1гоксн)метилфосфорнлюоцианата 27. 

Было установлено, что взаимодействие (О-фенокси)метилхлорфосфоната 24а с 
циановокислым натрием (потенциально наиболее рациональный с практической точ
ки зрения источник NCO-фрагмента) в кипящем ацетолитрилс протекает с достаточно 
высокой скоростью и реакция полностью завершается уже за 3 часа. Согласно дан
ным спектров ЯМР 31Р реакционная смесь содержит 72% изоцианата 27, который 
перегонкой в вакууме был выделен с выходом 52%. 

MeCN 
MeP(0)(OPh)CI + NaOCN - MeP(0)(OPh)NCO 

_л кипячение, 3 часа 27 
С целью дальнейшего повышения эффективности этой реакции, была исследова

на возможность проведения ей в условиях электрофильного катализа. Было показано, 
что в присутствии 2,5%-мольных безводного хлористого магния (©-фснкл)метил* 
хлорфосфонат 24а энергично реагирует с NaOCN в среде ацетонитрила даже при ком
натной температуре, причем время реакции остается неизменным — те же 3 часа. Ко
личество образующихся побочных продуктов в условиях каталитического процесса 
сокращается в 4 раза, содержание изоцианата в реакционной смеси повышается до 
93%, а выход индивидуального (фенокси)метилфосфорилизоцианата 27 достигает 
73%. 

[MgCW, MeCN 
MeP(0)(OPh)Cl + NaOCN L S *" - MeP(OXOPh)NCO 

2 4 ~20°С, 3 часа 27 
Таким образом, эффект элекгрофильного катализа солями металлов реакций 

хлорангидридов кислот пятивалентного фосфора с циановокислым натрием наблюда
ется как для хлорфоефннатов, так и для хлорфосфонатов, и является основой для раз
работанного в рамках данной диссертационной работы простого эффективного и тех
нологичного метода получения изощшпатов кислот фосфора, содержащих Р-С-фраг-
менты. 

Оказалось, что (фенакси)метнлфосфорилизоцинат 27 относительно мало стаби
лен и постепенно разлагается с образованием белых твердых продуктов, по всей ви
димости, полимерной природы. Поскольку такая нестабильность могла быть присуща 
и другим представителям шощшютов фосфоковых кислот было решено при сшггезе 
соответствующих №фосфорил-№-и-охтилмочевин использовать исключительно "one-
pot" процессы, тем более, что именно этот вариант был заведомо предпочтительней с 
практической точки зрения. 

Исследование возможности дизайна таких мочевин на основе двухстадийных 
"one-pot" процессов, с применением в качестве исходных соединений полученной ра
нее серии хлорфосфонатов R(R'0)P(0)C1 было начато на примере синтеза N-[MC-
тил(фенокси)фоефорил]-№-н-октилмочевины 28. На первой стадии процесса (О-фе-
нил)метилхлорфосфоиат 24а вводили во взаимодействие с NaOCN в присутствии ка
тализатора (безводного MgCli) в растворе ацетонитрила при комнатной температуре, 
т.е в условиях абсолютно идентичных условиям получения индивидуального иэоциа-
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дата 27. Вторая стадия процесса заключалась в реакции образующегося фосфорилиэо-
цианата 27 (в виде раствора в ацетонитриле) с рассчитанным количеством к-октил-
амииа, проходящей при комнатной температуре. После стандартной обработки была 
выделена целевая мочевина 28 с выходом 87.8% (в расчете на исходный хлсрфосфо-
нат 24а). 

N a O C N , [MgCl2] , ~20°С _ , „ , „ „ „ „ . , „ „ , < - . 
MeP(0)(OPh)Cl MeCN "" C M e P ( ° K O P h ) N C O D — 

24a 27 
l . « - C B H | 7 N H 2 , ~20°C; 2 . H 2 0 

MeP(0) (OPh)NHC(0)NHC s H 1 7 -K 
28 

В дальнейшем аналогичные "one-pot" процессы были осуществлены с использо
ванием в качестве исходных фосфорорганических соединений и остальных хлорфос-
фонатов (246,26afi) синтезированных в рамках данной работы. 

NaOCN, [MgCI2],-20°C rf.n,Mrnn^t„~-, 
RP(0)(OR')Cl г *• jRP(0)(OR')NCOl *• 

- , , « . « , - MeCN *- -1 

246,2ба,б 29-31 1. w-CsH,7NH2, ~20°C; 2. H 2 0 R P ( 0 ) ( O R ' ) N H C ( 0 ) N H C 8 H ] 7 - H 

32-34 
246, 29, 32 R •= R' = Ph 
26a, 30, 33 R = Me, R' = Et 
266,31,34 R - P h , R ' » E t 

На первых стадиях этих процессов, которые независимо от типа используемого 
фосфорилхлорида удается проводить при комнатной температуре, по данным спект
ров ЯМР Э1Р образуются главным образом фосфорилизоцнанаты R(R'0)P(0)NCO 29-
31, использующиеся далее без выделения в реакциях с к-октиламином в результате 
чего с высоким (73-86%) выходом были получены соответствующие №фосфорил-№-
н-октилмочевины 32-34, строение которых было подтверждено элементным анализом 
и данными спектров ЯМР( Н, J1P). 

Табл. 5, "One-pot" синтез К-{[метил(фенил)][фенокси(этокси)]фосфорил}-Ы'-к-
октилмочевин R(R'0)P(0)NHC(0)NHCsHi-rK 32-34. 

R 

CjH, 
CHj 
CfHs 

R' 

СбН; 
СгН, 
сгн, 

Исход
ный 

хлорфос-
фонат 

246 
26а 
266 

Время 
первой 
стадии 

процесса, 
часы 

10 
2 
2 

Образую
щийся 
ф о с 

форилизо-
цканат 

29 
30 
31 

Содержание 
изоцианата 
в смеси, % 
(по данным 

спектров 
ЯМР-51Р) 

- 7 2 
- 8 8 
- 9 6 

Подучен
ная 

фосфо-
ршсмоче-

внна 

32 
33 
34 

Выход, 
% 

72.7 
85.7 
76.5 
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В целом в результате выполнения данного этапа исследований удалось создать 
трехстадийную схему синтеза серии ранее неизвестных гН1метил(фенил)][фенокси-
(этокси)]фосфорил}-М'-к-октилмочевин 32-34, исходя из коммерчески доступных 
производных метил(фенил)фосфоновых кислот (дихлорангидридов или диэтиловых 
эфиров), построенную на основе максимального широкого использования наиболее 
эффективных и технологичных приемов современной синтетической органической 
химии - каталитических реакций и "one-pot" процессов. Необходимо отметить, что 
полученные результаты, например новые простые методы синтеза эфирохлорангид-
ридов фосфоновых кислот, могут быть использованы для синтеза не только фосфо-
рилмочевин, но н других типов практически важных фосфорорганических сое
динений. 

3. Экстракционные свойства Г4-днфеннлфосфорил-]Ч*-н-алкнл1ночевнн За-л. 
В ГЕОХИ РАН было проведено изучепие различных аспектов экстракционной 

способности синтезированных в рамках данной работы N-дифенилфосфорил-М'-ал* 
кил(С(-Сю)мочевин За-д, как веществ, потенциально паиболее интересных с практи
ческой точки зрения. 

С цепью выявления в данном ряду соединений, обладающих максимальной 
экстрагирующей способностью по отношению к актинидам, была изучена экстракция 
0.05 М растворами этих мочевин в хлороформе индикаторных количеств U(VI) к 
Ат(Ш) из ЗМ азотной кислоты. В этих условиях при экстракции обоих элементов на
блюдается нелинейная зависимость коэффициентов распределения (Du и DA„) ОТ дли
ны цепи КГ-м-алкильного радикала, причем во всех исследованных случаях величины 
коэффициентов распределения для урана Солее, чем на порядок превосходят таковые 
для америция. 

Табл. б. Экстракция индикаторных количеств U(VI) и Аш(П1) из 3 М IINOj 0.05 М 
растворами Ы-дифенилфосфорил-Ы'-к-алкил(Св-С ю)мочевин 
PhjP(0)NHC(0)NHCI,H2„+i За-д в хлороформе в зависимости от длины цепи N1-
алкильного радикала (отношение фаз 1:1). 

Соединение 
За 
36 
Зв 
Зг 
Зд 

п 
6 
7 
8 
9 
10 

Коэффициенты распределения 
1>и 
50 
57 
54 
49 
39 

D*m 
2.3 
2.4 
3.4 
2.S 
2.5 

Было установлено, что для экстракции урана(У1) оптимальной является N'-я-геп-
тилзамещеяная мочевина 36, а для экстракции америция(Ш) - к-окгильный гомолог 
Зв. Исходя из критерия максимальной экстракционной способности в отношении 
Аш(ПГ), который при переработке облученного ядерного топлива практически не из
влекается трибутилфосфатом и представляет особую опасность при попадании в ок
ружающую среду, наиболее перспективным экстрагентом в ряду исследованных фос-
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форилмочевин является №дифенилфосфорил-№-»-октилмочевина Зв. В связи с этим 
дальнейшее изучение различных аспектов экстракции f-элементов N-дифепилфосфо-
рил-Н1-к-алкил(С(-Сю)мочевинами осуществлялось на примере именно этого сое
динения. 

Определение зависимости экстракционной способности дайной мочевины по от
ношению к Ат(ПГ), Eu(III) и U(VI) от концентрации азотной кислоты показало, что 
если для урана максимальная степень извлечения достигается уже при 1М концентра
ции кислоты, то для америция и европия оптимальной является концентрация кисло
ты, равная 3 моль/л. Это позволяет, помимо группового выделения суммы f-элемен
тов, осуществлять также и разделение фракций VI-валентных актинидов от Ш-валент-
ных актинидов и лантанидов. 

г 
1.5 

3 

- E U . 

4 I 

- * - U 
IHHOJ, uuWn 

Рнс 3, Экстракция индикаторных количеств U(VI), Am(III) и Еи(ПГ) 0,1 М раствором 
PhiP{0)NHC(0)NHC8Hir'( Зв в хлороформе в зависимости от концентрации HN03 
(отношение фаз 1 :1). 

Исследование с помощью спектрофотометр™ влияния концентрации НК03 на 
экстракцию весовых количеств природного урана(У1) 0.1 М раствором N-дифеннл-
фосфорил-Ы'-н-октилмочевшш Зв в хлороформе показало совпадение полученных 
данных с результатами экстракционных экспериментов с индикаторными количества
ми U(VI) и радиометрическим способом определения коэффициентов распределения. 

Рис. 4, Экстракция природного U(VI) 0.1 М раствором PhjP(0)NHC(0)NHC|H|7-H Зв 
в хлороформе в зависимости от концентрации HNOj (отношение фаз 1:1). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в случае урана в широком интервале 
концентраций металла экстракционные системы ведут себя практически идентично, 
т.е. отсутствует различие в поведении млкро- и макроколичеств вещества. 

С целью определения степени селективности нового типа фосфорорганических 
зкетрагентов - Ы-дифснилфосфорил-К'-«-алкил(Св-С](1)мочевия была изучена возмож
ность извлечения индикаторных количеств Еи(Ш) 0,1М раствором N-дифешшфосфо-
рип->Г-«-октшвдочевтш Зв в хлороформе из ЭМ HNOj в присутствии солей ряда ме
таллов. Установлено, что концентрации, при которых эта металлы не мешают извле
чению европия в органическую фазу, составляют для железа(Ш) - до 0,04 моль/л, для 
алюминия(Ш), никеля(11), хрома(Ш) — до 0.1 моль/л, для кальция(П) и магния(П) - до 
1 моль/л. При этом в присутствии вышеуказанных солеобразующих элементов Еи(Ш) 
экстрагируется на 98%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что N-дифенилфосфорил-
N'-н-окгилмочевшт Зв является экстрагентом, сочетающим в себе высокую эффек
тивность по отношению к целевым элементам - ypairyfVI), америцию(Ш) и евро-
пию(Ш) с достаточно высокой селективностью. Необходимо подчеркнуть, что по 
экстракционной способности в отношении европия эта фосфорилмочевина сущест
венно (более, чем на два порядка) превосходит структурно близкий ей дифеинп(Ы-н-
октилкарбамоилметил)фосфиноксид 35, от которого она отличается лишь заменой 
мостиковой группы CHj на NH-фрагмент. 

Рис 5, Экстракция индикаторных количеств Еи(Ш) 0,1 М растворами N-дифе-
нилфосфорил-К,-«-октилмочевшш Pb2P(0)NHC(0)NHCsH]7-M Зв и дифенил(Ы-«-
окгилкарбамоилмегил)фосфиноксида PrjiP(0)CHiNHC(0)NHCgHtj-w 35, в 
хлороформе в зависимости от концентрации HNOj (отношение фаз 1; 1). 

На основании данных исследований, проведенных в ГЕОХИ, был сделан вывод о 
перспективности дальнейшего изучения N-фосфор ил иро ванных мочевин и структур
но близких соединений в качестве реагентов для экстракционного концентрирования 
актинидов и лантанидов из жидких кислых радиоактивных отходов и решения других 
технологических и аналитических задач. 6 соответствии с этим образец N-дифенил-
фосфорил-К1-н-октклмочевины Зв был передан на НПО «Маяк» для проведения 
расширенных испытании. 
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выводы. 
1. В рамках программы по развитию дизайна новых экстрагентов для актинидов и лан-
танидов предложен оригинальный тип реагентов - №дифенилфосфорил-М'-алкилмоче-
вины. Разработана технологически приемлемая схема синтеза этих продуктов. 
2. Впервые показана возможность использование электрофяльного катализа салями 
некоторых металлов в реакциях монохлорангидридов фосфшювых и фосфововых 
кислот с пиановокнелым натрием. Разработаны простые, эффективные и 
технологичные каталитические методы синтеза изогшанатов этих кислот. 
3. Взаимодействием дифенилфосфорилиэоцианата с соответствующими и-алкиламина-
ми синтезирована серия ранее неизвестных №дифенилфосфорял-№к-алкил(С<-С1(|)мо-
чевин. 
4. Исходя из коммерчески доступного дифенилхлорфосфина разработан уникальный 
трехстадийный "ше-роГ-метод синтеза К-дифенилфосфорял-К'-алкилмочевин, позво
ляющий получать целевые продукты с высоким (более 90%) выходом и обеспечиваю
щий существенную экономию материальных и трудозатрат. Показано, что этот метод 
имеет общий характер и может быть с успехом использован для синтеза фосфорилиро-
ванных мочевин на основе практически любых типов моно- и диаминов. 
5. Впервые продемонстрирована возможность использования N-фосфорилмочевнн, со
держащих в молекуле Р-С-фрагменты, в качестве лигандов для актинидов и лантани-
дов. Осуществлен синтез ранее неизвестных комплексов №дифеннлфасфорнл-№-и-ок-
тилмочевины с нитратами U(V1), Th(IV) и Еи(Ш), строение которых установлено мето
дами ПК и ЯМР спектроеккпвн. 
6. Предложены новые простые и эффективные подходы для получения эфирохлоран-
гндридов фосфоиовых кислот общей формулы R(R43)P(0)C1 (где R метил или фенил, а 
R' этил или фенил), исходя из коммерчески доступных фосфорорганнческнх сое
динений. 
7. На основе полученных эфирохлорангидридов фосфоновых кислот разработаны вы
сокотехнологичные двухстадийные иопе-роГ-процессы синтеза ранее неизвестных 
соответствующих Х-фосфорил-ЬГ-я-октилмочевин. 
8. Установлено, что К-дифенилфосфорил-М'-н-алкил(Св-С1о)мочевины (в особенности 
М-дифенилфосфорил-ЬГ-к-октилмочевина) являются высокоэффективными и селектив
ными экстрагеитами для извлечения актинидов и лантанидов из азотнокислых сред, 
существенно превосходящими современные фосфорсодержащие реагенты этого про
филя. 
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