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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
В связи с развитием атомной промышленности и необходимостью переработки 

жидких радиоактивных отходов одной из важных экологических проблем в настоящее 
время является проблема извлечения из них долгоживущих радионуклидов (в первую 
очередь актиноидов), которые способны в течение многих лет представлять 
экологическую угрозу человечеству Во всех странах, где производится промышленная 
переработка трансплутониевых элементов из радиоактивных отходов, для их выделения 
в основном используются экстракционные методы Требования, предъявляемые к 
используемым экстрагентам, жестки и во многом противоречивы высокая 
эффективность экстракции, химическая и радиационная устойчивость, возможность 
проведения процессов извлечения без предварительной обработки сильнокислых 
радиоактивных растворов, простота реэкстракции, дешевизна и доступность и тому 
подобное Из всех известных в настоящее время соединений, пригодных для 
использования в качестве экстрагентов в подобных процессах, наибольшее 
распространение получили нейтральные фосфорорганические соединения (НФОС) 
различных типов (моно-, би- и олигодентатные), лучше других удовлетворяющие 
вышеперечисленным требованиям 

Используемые в настоящее время в промышленном масштабе монодентатные 
фосфорорганические комплексообразователи, такие как трибутилфосфат и 
изоамилдиалкилфосфиноксид (фосфиноксид разнорадикальный), хорошо 
зарекомендовали себя при выделении из радиоактивных отходов урана, плутония и 
тория, однако для практического выделения трансплутониевых элементов (в частности, 
Am(III) и Ст(Ш)) более пригодны бидентатные экстрагенты К числу таких соединений 
относятся ^Ы-диалкиламиды фосфорилуксусных кислот, так называемых 
карбамоилметилфосфиноксиды (КМФО) 

Основные достоинства КМФО заключаются в возможности количественно 
извлекать актиноиды из высокоактивных солесодержащих отходов в широком диапазоне 
концентрации азотной кислоты без предварительной ее корректировки, а также хорошая 
совместимость с различными растворителями В частности, с использованием 
октил,фенил(К,Ы-диизобутилкарбамоилметил)фосфиноксида [OctPhP(0)CH2C(0)N(Bu-
1)2] в США для фракционирования радиоактивных отходов был разработан так 
называемый ТРУЭКС процесс (TrueExtraction) выделения трансплутониевых элементов 
Различные его варианты предложены и в других странах Японии, Италии, а также 
России, где он был опробован на пилотной установке по переработке реальных отходов 
различного происхождения и состава с использованием дифенил(М,]Ч[-
дибутилкарбамоилметил)фосфиноксида [Ph2P(0)CH2C(0)N(Bu-n)2] Кроме того, в 

MV 
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настоящее время интенсивно развиваются методы сорбционного концентрирования 
актиноидов из азотнокислых сред сорбентами (твердыми экстрагентами) с нековалентно 
закрепленными на полимерной матрице селективными комплексообразователями Путем 
нековалентного закрепления КМФО на полимерной матрице получены 
комплексообразующие сорбенты (Eichrom TRU Resin®, 1M OctPhP(0)CH2C(0)N(Bu-i)2 в 
трибутилфосфате на полистироле, Eichrom Inc), позволяющие извлекать актиноиды из 
растворов азотной кислоты с высокими коэффициентами распределения 

Тем не менее, коммерческая стоимость КМФО достаточна велика Основные 
известные методы синтеза КМФО включают взаимодействие соответствующих амидов 
хлоруксусной кислоты с эфирами кислот трехвалентного фосфора (реакция Арбузова) 
или гидрофосфорильными соединениями (реакция Михаэлиса - Беккера) При таком 
подходе основные затраты связаны с индивидуальным синтезом как электрофильных, 
так и нуклеофильных компонентов С точки зрения технологичности процесса 
представлялось целесообразным разработать альтернативные подходы к синтезу КМФО, 
основанные на коммерчески доступных, стабильных исходных реагентах, включая 
фосфорные субстраты, которые позволяли бы получать широкий ряд соединений с 
минимальными затратами В связи с этим, разработка простых и эффективных способов 
получения карбамоилметилфосфорильных соединений, которые могли бы быть 
реализованы в промышленном масштабе, является актуальной и практически важной 
задачей 

Цель работы. 
Разработка новых подходов к синтезу карбамоилметилфосфорильных соединений, 

изучение координационных свойств новых типов КМФО соединений в отношении 4f- и 
5£-элементов 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
Разработан простой и эффективный способ получения NH-алкиламидов 

фосфорилуксусных кислот амидированием коммерчески доступных этиловых эфиров 
фосфорилуксусных кислот первичными алифатическими аминами Способ позволяет 
получать N-алкилкарбамоилметилфосфиноксиды, а также соответствующие фосфинаты 
и фосфонаты с длинными (Сб-Ce) алкоксильньши группами при атоме фосфора 

Разработан «one-pot» способ получения КМФО производных, основанный на 
реакции первичных и вторичных аминов (алифатические, ароматические, 
жирноаромагйческие) с хлорангидридами фосфорилуксусных кислот, получаемыми in 
situ из соответствующих кислот под действием треххлористого фосфора в качестве 
мягкого хлорирующего агента 

Предложен «one-pot» способ получения КМФО производных, основанный на 
прямом амидировании фосфорилуксусных кислот аминами различных типов в 
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фосфониевых и имидазолиевых ионных жидкостях в присутствии трифенилфосфита в 
качестве активирующего агента Прослежено влияние на скорость амидирования 
природы амина, а также катиона и аниона в ионных жидкостях 

Методы амидирования этиловых эфиров фосфорилуксусных кислот и 
фосфорилуксусных кислот в ионных жидкостях использованы для получения новых 
типов комплексообразующих сорбентов на основе полистирола, модифицированных 
КМФО-фрагментами 

На модельных реакциях в нейтральных средах исследованы особенности 
комплексообразования с лантанидами NH-алкил- и М,Ы-диалкиламидов 
дифенилфосфорилуксусной кислоты 

Изучение экстракционных и сорбционных свойств синтезированных соединений в 
рамках совместных исследований с ГЕОХИ РАН позволило выявить наиболее 
перспективные среди них в плане практического использования 

Практическая значимость работы заключается в разработке препаративных 
одностадийных и «one-pot» способов синтеза нейтральных фосфорорганических 
комплексообразователей ряда карбамоилметилфосфорильных соединений (КМФО), 
исходя из единственного фосфорного субстрата и широкого круга аминов 

Апробация работы. 
Результаты диссертационной работы доложены на XVI и XVII международных 

конференциях по химии фосфора (Бирмингем, Великобритания, 2004, Сямынь, Китай, 
2007), XIII Российской конференции по экстракции (Москва, 2004), XIV международной 
конференции по химии фосфорорганических соединений (Казань, 2005), международной 
конференции «Актиниды-2005» (Манчестер, Великобритания, 2005, 2 тезисов), II 
международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической химии и 
радиохимии» (Краснодар, 2005, 2 тезисов), Пятой Всероссийской конференция по 
радиохимии «Радиохимия -2006» (Дубна, 2006), а также докладывались на конкурсе 
научно-исследовательских работ ИНЭОС РАН (Москва, 2003) и конкурсе молодых 
ученых ИНЭОС РАН (Москва, 2005) 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 5 статей, а также тезисы 9 докладов на 

различных конференциях 
Объем и структура работы. 
Диссертационная работа изложена на 127 страницах печатного текста и состоит из 

введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов, содержит 12 таблиц, 13 рисунков, список цитируемой литературы включает 100 
наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Анализ литературных данных показал, что непосредственное взаимодействие 

фосфорилуксусных кислот с аминами в присутствии традиционных конденсирующих 
агентов, таких как дициклогексилкарбодиимид (DCC), не приводит к 
удовлетворительным результатам Относительно недавно Арнаунд-Нью с соавт 
показали возможность амидирования активированного эфира 
дифенилфосфорилуксусной кислоты, содержащего легко уходящую п-
нитрофеноксильную группу, использованную в дальнейшем для модификации остатками 
КМФО калике- и резорцинаренов Достоинством этого способа является использование 
лишь одного фосфорорганического субстрата, однако предварительный синтез п-
нитрофенилового эфира, исходя из коммерчески доступного этилового эфира, 
существенно снижает это преимущество Несомненно, более дешевыми были бы 
способы, основанные на коммерчески доступных исходных реагентах, которые 
позволяли бы получать широкий ряд соединений с минимальными затратами 

1. Амидирование этиловых зфиров фосфорилуксусных кислот. 
Нами показано, что этиловый эфир дифенилфосфорилуксусной кислоты 1а 

способен взаимодействовать с аминами в спиртовой среде с образованием 
соответствующих амидов Исследование границ применимости данной реакции 
показало, что подобным образом с этиловым эфиром 1а реагируют только первичные 
алифатические амины, тогда как вторичные, жирноароматические и ароматические 
амины в такую реакцию не вступают В то же время, если атом азота и ароматический 
или гетероциклический фрагмент в молекуле амина разделены по крайней мере двумя 
метиленовыми группами, взаимодействие легко протекает с образованием 
соответствующих амидов 2j,k 

О О О О 
О II II II 

Ph2P CH2COEt + H2NAlk *• Ph2P CH2CNHAlk 
la 2a-k 

Alk= Et (a), Bu-n (b), Bu-i (c), Hex-n (d), Oct-n (e), 2-Et-Hex (f), Non-n (g), Dec-n (h), Dodec-n (l), 

(СНзЪРЬф. (CH2)3-N О (k) 

При наличии у атома фосфора в исходном эфире хотя бы одной алкоксильной 
группы, то есть при переходе от окисей фосфинов в качестве исходной фосфорной 
компоненты к фосфинатам и тем более фосфонатам, реакция протекает неселективно, 
приводя к образованию амидных связей, как у атома углерода, так и атома фосфора Так, 
при взаимодействии эфира фенил(этокси)фосфорилуксусной кислоты lb с бутиламином 
в спектре ЯМР 31Р реакционной смеси наблюдаются два сигнала примерно в равном 
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соотношении, а именно, сигнал, соответствующий карбамиду 3, смещенный примерно на 
4 5 м д в слабое поле относительно сигнала исходного этил(фосфорил)ацетата lb , и 
сильнопольный сигнал, соответствующий амиду фосфиновой кислоты 4 Селективность 
амидирования восстанавливается лишь при значительном удлинении радикала R1 в 
алкоксильной группе у атома фосфора, что позволило синтезировать таким методом 
серию фенилфосфинатов 5а-с, содержащих 2-этилгексилокси-радикал у атома фосфора 

Ph(R10)P(0)CH2C(0)OEt 
lb,c 

+ H2NR2 

R'=Et 
• Ph(EtO)P(0)CH2C(0)NHBu + Ph(BuNH)P(0)CH2C(0)NHBu 

R —Bu ., , 
3 4 

R'=2-Et-Hex 
*- Ph(2-Et-Hex0)P(0)CH2C(O)NHR2 

R'=Et (lb), 2-Et-Hex (lc) 5a-c 

R2=Bu-n (5a), Hex-n (5b), Oct (5c) 

Амидирование этиловых эфиров фосфорилуксусных кислот 1а-с завершается 
примерно за 10 дней при 20°С в растворе спирта Однако более экономичным является 
проведение реакции при нагревании смеси реагентов (при небольшом избытке амина) в 
растворе спирта или без растворителя в течение 8-10 часов при 100°С в запаянной 
ампуле Хотя по данным Я М Р 31Р реакционных смесей реакция протекает практически с 
количественным выходом, выходы выделенных в аналитически чистом виде амидов 2а-к 
с фосфиноксидным фрагментом составляют 68-92%, а для фосфинатов 5а-с, где 
требуется стадия хроматографической очистки, они снижаются до 36-56% 

Алкилендиамины реагируют с этил(дифенилфосфорил)ацетатом 1а как по одному, 
так и по обоим атомам азота в зависимости от условий проведения реакции и числа 
метиленовых групп п в алкиленовом фрагменте 

т=1 
mPh2P(0)CH2C(0)OEt 

la 

H2N(CH2)nNH: 

Ph2P(0)CH2C(0)NH(CH2)nNH2 
6a-c 

— *• Ph2P(0)CH2C(0)NH(CH2)iiNHC(0)CH2P(0)Ph2 

n=2 (a), 3 (b), 4 (c) 7a-c 

Так, продукты монозамещения 6 образуются при проведении реакции в 
разбавленном спиртовом растворе при комнатной температуре, однако скорость реакции 
при четном значении п очень невысока, и выход моноамидных продуктов на основе 1,2-
этилендиамина 6а и 1,4-бутилендиамина 6с не превышает 8-9% даже при длительном 
выдерживании реакционной смеси В то же время амид 6Ь образуется в этих условиях с 
высоким выходом (77% после выделения) Повышение температуры реакции в среде 
ЕЮН приводит к неселективному образованию смеси амидов 6 и 7 При использовании 
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бензола в качестве растворителя преимущественно образуются бисамиды 7а-с вне 
зависимости от соотношения исходных реагентов и значения п Образование продуктов 
дизамещения 7 также становится доминирующим направлением реакции в 
концентрированном спиртовом растворе при нагревании в течение нескольких часов 
Безусловно, для получения соединений 7а-с с высоким выходом целесообразно 
использовать стехиометрическое соотношение исходных реагентов 

Состав и строение полученных соединений 2a-k, 5a-c, 6b, 7а-с подтверждены 
данными элементного анализа и методами ИК и ЯМР спектроскопии 

Таким образом, нами показано, что этиловый эфир дифенилфосфорилуксусной 
кислоты легко амидируется первичными алифатическими аминами, что позволяет легко 
и эффективно преобразовывать его в соответствующие NH-алкиламиды 

2. Хлорангидридный метод амидироеания фосфорилуксусных кислот. 
Поскольку способ прямого амидирования фосфорилуксусных кислот не позволяет 

синтезировать NH-алкиламиды с ароматическим или жирноароматическим заместителем 
у атома азота, которые представляли интерес для систематического исследования 
особенностей экстракции трансурановых элементов лигандами типа КМФО-NH, был 
предложен альтернативный «one-pot» вариант синтеза таких соединений, основанный на 
взаимодействии соответствующих аминов с хлорангидридами фосфорилуксусных 
кислот, получаемых ш situ 

Обычные хлорирующие агенты, такие как хлористый тионил или сульфурил, мало 
пригодны для получения хлорангидридов фосфорилуксусной кислоты с активированной 
метиленовой группой В этом случае реакция в значительной степени сопровождается 
дегидрохлорированием с последующим образованием полимерных продуктов Для 
превращения фосфорилуксусных кислот в соответствующие хлорангидриды в качестве 
более мягкого хлорирующего агента нами предложено использовать треххлористый 
фосфор 

Так, реакция дифенилфосфорилуксусной кислоты 8а с РС13 протекает прн 0°С и не 
сопровождается побочными процессами Хлорангидрид дифенилфосфорилуксусной 
кислоты 9а, который образуется при таком проведении реакции с выходом, близким к 
количественному, без дополнительной очистки был введен в последующее 
взаимодействие с аминами Так, при реакции с анилином и бензиламином с хорошими 
выходами были получены амиды 10а,Ь При использовании в этой реакции о- и м-
фенилендиаминов и и- и л«-ксилилендиаминов синтезированы производные 11а, 12-14, в 
которых два дифенилфосфорилметилкарбамоильных фрагмента закреплены в различных 
положениях на ареновом каркасе 



^ ^ N H C ( 0 ) C H 2 P ( 0 ) P h 2 

С I 
^ ^ N H C ( 0 ) C H 2 P ( 0 ) P h 2 

11a 
NHC(0)CH2P(0)Ph2 

NHC(0)CH2P(0)Ph2 

12 

Ph2P(0)CH2COOH + PCl3 

8 8 |-НзРОз 

[Ph2P(0)CH2C(0)Cl] 

9a 

NH2 
NH2 

Q ^ N H 2 * 

\ 
R'NH2 

" 
Ph2P(0)CH2C(0)NHR1 

10a,b, 2j 

'=Ph (10a), CH2 Ph (10b), CH2CH2Ph (2j) 

NHC(0)CH2P(0)Ph2 

13 

NHC(0)CH2P(0)Ph2 

О 
^NHC(0)CH2P(0)Ph2 

14 

Как и следовало ожидать, такой способ имеет общий характер и с успехом может 
быть использован для получения не только соответствующих фосфиноксидов, но и 
фосфинатов 11Ь,с, 15а-с, при этом в реакции можно использовать не только 
ароматические, но и алифатические амины (2j, 15a-c) По данным ЯМР 31Р реакции 
протекают количественно, однако выходы индивидуальных соединений после очистки 
составляют 60-70% 

NHC(0)CH2P(0)(OEt)Ph 

NHC(0)CH2P(0)(OEt)Ph 

l i b 

Ph(EtO)P(0)CH2COOH + РСЬ 
8b 

-HjPO, 

R'NH, + Et3N 
[Ph(EtO)P(0)CH,C(0)CI] *- Ph(EtO)P(0)CH2C(0)NHR> 

9b 

ArNH, 
ISa-c 

R'= н-С4Н9(а), н-С6Н,3(b), н-С8Н,7 (с) 

~,NHC(0)CH2P(0)(OEt)Ph 

С Н З О - H Q ^ N H ^ A J 
О 

l ie 

Отметим, что по данным рентгеноструктурного анализа строение комплексообразующих 
фрагментов практически одинаково, как в продуктах с одним КМФО фрагментом, так и 
содержащим две таких группы (рис 1) 
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Рис. 1. Общий вид молекулы Ph2P(0)CH2C(0)NHPh (10а) (слева) и 
l,2-Ph2P(0)CH2C(0)NH]2C6H4 (11a) (справа) 

Таким образом, основными преимуществами данного способа синтеза КМФО 
производных являются возможность «one-pot» варианта проведения процесса и 
отсутствие ограничений в отношении амина или заместителей при атоме фосфора 

3. Прямое амидирование фосфорилуксусных кислот е ионных жидкостях. 
В настоящее время в качестве одного из вариантов экологически безопасной 

альтернативы существующим растворителям, а также активирующей среды в 
синтетической органической химии большой интерес вызывают ионные жидкости (ИЖ), 
в особенности ИЖ с температурой плавления ниже комнатной температуры Одной из 
важных задач, решаемых с помощью ИЖ, является многократное использование этой 
реакционной среды для химического синтеза 

На примере дифенилфосфорилуксусной кислоты 8а нами показано, что 
фосфорилуксусные кислоты легко реагируют с аминами разных типов в имидазолиевых 
и фосфониевых ионных жидкостях в качестве реакционной среды в присутствии 
трифенилфосфита в качестве активирующего реагента, давая с высокими выходами 
соответствующие амиды Реакция протекает однозначно и не сопровождается 
образованием побочных продуктов Такой способ открывает эффективный путь синтеза 
разнообразных карбамоилметилфосфорильных соединений из единственного 
фосфорного субстрата и широкого круга аминов 

В среде 1-бутил-З-метилимидазолий бромида ([bmim]Br) реакция 8а с аминами 
всех типов завершается за 40 мин при t=100-110°C (таблица 1) Замена бромидного 
аниона в ионной жидкости на тетрафторборатный или гексафторфосфатный (те 
применение [bmim]BF4 и [bmim]PF6) приводит к некоторому снижению выхода целевых 
продуктов при прочих равных условиях На примере дифенилфосфиноксида 19 показано, 
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что введение в имидазолиевый катион дополнительной метальной группы ([bmmim]BF4) 
также приводит к снижению выхода продукта (в [bmim]BF4 выход 19 составляет 96%, в 
[bmmim]BF4 он падает до 81%) В случае фосфониевых ионных жидкостей, реакции с 
PI1CH2NH2 и B112NH протекают с количественными выходами за 40 минут только в среде 
ИЖ, содержащей хлоридный анион Однако увеличение продолжительности реакций до 
1 5-2 5 часов позволяет в большинстве случает добиться ее завершения во всех 
использованных ионных жидкостях 

ионная жидкость 
Ph2P(0)CH2COOH + HNRR' + (PhO)3P - Ph2P(0)CH2C(0)NRR' 

8a 40 мин, 100-110°С 10a,b,2b,19 
R=H, R'=Ph (10a), CH2Ph (10b), Bu (2b), 
R=R'=Bu (19) 

Следует отметить, что исходная дифенилфосфорилуксусная кислота 8а не 
растворима в фосфониевой и имидозолиевой ионных жидкостях, содержащих 
тетрафторборатный анион, даже при 100°С, поэтому в данном случае в качестве 
сорастворителя использовали ацетонитрил (100 об %) 

Таблица 1. Влияние природы аниона и катиона в ИЖ на выход КМФО 

ИЖ/Амин 

[bmim]Br 
[bmim]PF6 

[bmim]BF4 

[bmmim]BF4 

[Р(С6Н13)з(С14Н29)]С1 
[P(C6H13)3(C14H29)]Br 

[P(C6H13)3(C14H29)]BF4 

31 

Выход КМФО по данным спектров ЯМР Р 
реакционных смесей, % 

PhCH2NH2 

Колич 
Колич 

91 
-

Колич 
75я 

72Ь,е 

PhNH2 

Колич 
83 
67 
-

90' 
93%" 

-

BuNH2 

Колич 
85 
87 
-

95' 
-
-

Bu2NH 
99 
88 
96 
81е 

Колич 
68' 
-

а- за 1 ч реакция проходит на 85%, 
ь - реакция протекает количественно за 2 5 ч , 
с - реакция протекает количественно за 1 5 ч, продукт не удается отделить отИЖ, 

- реакция протекает количественно за 2 ч, 
е - сорастворитель CH3CN, 
- не удается отделить от ИЖ 

Таким образом, для дибутиламина и бензиламина влияние природы ИЖ на 
скорость реакции амидирования выглядит следующим образом 

для Bu2NH: 
[bmim]Br к [Р(С6Н1з)з(СиН29)]С1 > [bmim]BF4> [bmim]PF6> [bmmira]BF4> [Р(С6Н,з)з(С,4Нм)]Вг 
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для PhCH2NH2: 
[bmim]Br «[bmim]PF6 ~ [Р(СбН13)з(С,4Н29)]С1 > [Р(С6Н|3)з(С|4Н29)]Вг> [P(C6H13)3(Ci4H29)]BF4 

После завершения реакции целевые продукты были выделены либо осаждением из 
реакционных смесей диэтиловым эфиром в смеси с метанолом в соотношении 95 5 (10а 
из [Р(С6Н13)з(С14Н29)]Вг, 10Ь из [P(C6H13)3(C14H29)]BF4 и [Р(С6Н13)з(С14Н29)]С1) или водой 
(10а, 2Ь из [bmimjBr, 10b из [bmim]Br, [bmimJPFe), либо экстракцией диэтиловым 
эфиром (19 из [bmimjBr, [bmim]PF6, [bmim]BF4, [bmmim]BF4) с выходами, близкими к 
количественным, и имели по данным ЯМР 3 |Р и 'Н высокую чистоту (>95%) без 
дополнительной очистки Следует отметить, что соединения 10а и 2Ь из 
[Р(СбН]3)з(С14Н29)]С1, и 19 из [Р(СбН1з)з(С14Н29)]Вг выделить в индивидуальном 
состоянии не удалось, поскольку стандартные методы выделения (экстракция 
органическими растворителями, осаждение диэтиловым эфиром или водой) приводили к 
смеси продукта с соответствующей ИЖ По-видимому, в данном случае образуются 
прочные сольватные комплексы 

Учитывая стоимость ионных жидкостей и легкость выделения целевых соединений, 
очевидно, что 1-бутил-З-метилимидазолий бромид и хлорид 
тригексилтетрадецилфосфония являются оптимальными средами для проведения данной 
реакции 

Поскольку реакция не протекает в отсутствие трифенилфосфита, мы полагаем, что 
она протекает через образование промежуточного фенилового эфира 
дифенилфосфорилуксусной кислоты 20, содержащего легко уходящую фенокси-группу, 
превращающуюся в амидный фрагмент под действием N-нуклеофила Действительно 
фениловый эфир 20 образуется при взаимодействии кислоты 8а и трифенилфосфита 
(модельная реакция в [bmim]Br), хотя для завершения реакции требуется около 4 часов 
Учитывая это, а также более высокую нуклеофильность аминов в ионных жидкостях, 
чем в обычных органических растворителях, и отсутствие сигнала эфира 20 в спектрах 
ЯМР 31Р реакционных смесей в присутствии аминов, можно говорить о большей 
скорости v2 второй стадии процесса, приводящей к образованию целевого амида 

Ph2P(O)CH2C(0)0H 
8а 

+(PhO)2POPh ,0 

-(PhO)2POH 
Ph2P(0)CH2C 

R" 
20 

v 2 >v, 

Ph2P(0)CH2C(0)NRR' 

vz 
+RRNH 

R'JL.NH 

4OPh -PhOH 
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Поскольку для выделения целевых продуктов во многих случаях необходима стадия 

экстракции органическими растворителями, мы оценили возможность проведения 
реакции в двухфазной системе На примере реакции 8а с Bu2NH установлено, что при 
использовании двухфазной системы на основе толуола и эквимольного количества 
(PhO)3P дибутиламид дифенилфосфорилуксусной кислоты 19 образуется с выходом, 
близким к количественному за тот же промежуток времени, что и в самой ионной 
жидкости При этом в двухфазной системе количество ионной жидкости может быть 
уменьшено до одного мольного эквивалента, что не сказывается на выходе продукта и 
скорости протекания реакции Продукт легко может быть выделен вместе с толуольным 
слоем, а оставшаяся ионная жидкость использована в следующем цикле 

Ph2P(0)CH2COOH + Bu2NH 
8а 

[bmim]Br/(PhO)3P 

t=110°C, 40 мин 
Ph2P(0)CH2C(0)NBu2 

19 
[bmim]Br -100% 
[bmimjBr/толуол - 99% 

Экспериментально было показано, что реакционноспособными в трифенилфосфите 
являются все феноксильные эфирные группы, и его количество может быть уменьшено 
до 0,35 мольного эквивалента, не оказывая отрицательного влияния на скорость реакции 
и выход продуктов При использовании в двухфазной системе на основе толуола 0 35 
мольного эквивалента (PhO)3P четко прослеживается различие в реакционной 
способности аминов различных типов первичные алифатические амины реагируют 
быстрее, чем диалкиламины, тогда как бензиламин и анилин существенно менее активны 
(таблица 2) 

О 35(PhO)3P 
[bmimjBr/толуол 

Ph2P(0)CH2COOH + RR'NH *• Ph2P(0)CH2C(0)NRR1 

8a 100 -110°C, 40 мин Юа,Ь, 2b,g, 19 

R=H, R!=Ph (10a), CH2Ph (10b), Bu (2b), Non (2g), 
R=R'=Bu (19) 

Таблица 2. Влияние природы амина на скорость реакции амидирования в системе 

Время 

40 мин 
1 5 часа 
3 часа 

0 35(РЬО)3Р/1экв 

BuNEfe 

Колич 
-
-

NonNH2 

Колич 
-
-

Ъгшт]Вг/тол 

BU2NH 

75% 
Колич 

-

уол 

PhNH2 

38% 
60% 
80% 

PI1CH2NH2 

20% 
55% 

Колич 

Тем не менее, в таких условиях, также как и в случае использования ионной 
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жидкости в качестве единственной реакционной среды, увеличение продолжительности 
реакции позволяет довести взаимодействие до конца Так для дибутиламина реакция 
завершается за 1 5 часа, бензиламина - за 3 часа, а при использовании анилина выход 10а 
составил 85% после 5-часового нагревания Таким образом, в данных условиях 
реакционная способность аминов снижается в следующей последовательности. 

AlkNH2 > Alk2NH > PhNH2 > PhCH2NH2 

Отметим, что реакция кислоты 8а с 1,4-диаминоциклогексаном в такой двухфазной 
системе за 40 мин протекает на 90%, при этом доминирует процесс 
монофосфорилирования (87%) Увеличение продолжительности реакции до 7 часов 
приводит к смеси продуктов моно- и дифосфорилирования в почти равном соотношении 
(21а 21Ь = 57 42) 

Ph2P(0)CH2COOH + 1/2 Н2Ы-<^Л-М12 
8а 

[bmimjBr/толуол 
0 35(PhO)3P 
100-110°С,40мин 

H2N-<^)-N H C(0)C H2P(0)Ph2 + Ph2P(0)CH2C(0)HN-<^~V-NHC(0)CH2P(0)Ph2 

21а 21b 

Недостатком двухфазной реакционной системы на основе толуола является то, что 
ионная жидкость (в данном случае [bmimJBr) частично в нем растворима, и наличие этой 
ИЖ в сыром продукте реакции после экстракции было подтверждено данными ПМР 
спектров Это приводит к потере части ионной жидкости при обработке реакционных 
смесей, и по этой причине уже на третьем повторном цикле в таких условиях выход 
целевого продукта падает до 70% Оптимальными органическими растворителями, в 
которых [bmimJBr практически не растворим, являются простые эфиры Поскольку 
амидирование протекает при 100-110°С, мы остановили свой выбор на дибутиловом 
эфире, температура кипения которого составляет 140°С Оказалось, что помимо 
выделения более чистого целевого продукта с эфирной фракцией, такая двухфазная 
система сохраняет свою активность, по крайней мере, в пяти повторных циклах 
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Ph2P(0)CH2COOH + Bu2NH 
8a 

[bmim]Br/BuOBu 
0 35(PhO)3P 

> 
110-120°С,2ч 

Ph2P(0)CH2C(0)NBu2 
19 

№ Цикла 
1 

2 
3 
4 
5 

Время 
40 мин 

1 час 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

31 

* по данным спектров ЯМР Р 

Выход, %* 
92 
95 
99 
99 
99 
99 
99 

зеакционных смесей 

Таким образом, реакцию амидирования фосфорилуксусных кислот аминами можно 
проводить как в ионной жидкости в качестве реакционной среды (3 мольных эквивалента 
ионной жидкости), так и в двухфазной системе, где в качестве второй фазы оптимальным 
является дибутиловый эфир 

4, Модификация аминометилзамещенного полистирола КМФО фрагментами. 
В настоящее время все большее внимание привлекают сорбционные методы 

выделения и концентрирования радиоактивных элементов ввиду их простоты и 
технологичности Для получения новых типов химически стабильных сорбентов мы 
осуществили химическое закрепление фрагмента КМФО на полистироле, 
модифицированном аминометильными группами (нагрузка 12-15 ммоль/г) с 
использованием разработанных нами двух вариантов синтеза КМФО методами прямого 
амидирования Первый из них {метод А) основан на взаимодействии полимера с 
этиловым эфиром дифенилфосфорилуксусной кислоты 1а, другой (метод В) - на 
реакции его с кислотой 8а в ионных жидкостях 

метод А 
Ph2P(0)CH9COOEt 

Ха 

Ш 2 -

ЕЮН/кипяч 

метод В 
Ph2P(0)CH2COOH 

NHC(0)CH2P(0)Ph2 

ИЖ/(РЮ)зР 
100°С, 1 5 ч 

При использовании метода А фосфорилирование протекает на 10 6-18 1%, тогда 
как при проведении полимер-аналогичных превращений в ионных жидкостях процент 
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фосфорилирования существенно повышается, хотя количественного фосфорилирования 
добиться не удалось Очевидно, это связано со стерическими препятствиями к подходу 
реагента, поскольку между атомом азота и полимерной матрицей имеется лишь одно 
метиленовое звено Более высокий процент фосфорилирования в случае 
[P(C6Hi3)3(Ci4H29)]PF6, превышающий расчетное значение при модификации КМФО 
фрагментами всех аминометильных групп в полимере, очевидно объясняется прочной 
сорбцией данной ИЖ на данной матрице 

Ионная жидкость 
РР(С6Н13)З(С |4Н29)]С1 
[Р(С8Н|7)4]Вг 
[P(C6H,3)3(CMH29)]BF4 

[P(C6H13)3(C14H29)]PF6 

[bmim]NTf2 
[bmim]Br 
[bmim]BF4 
[bmimJPF6 

% фосфорилирования1 

31 1-36 8 
49 0-58 0 
51 6-61 1 

100 0-118 4 
40 2-47 6 
20 5-24 3 
38 7-45 83 
77 4-91 7 

Таким образом, способ прямого амидирования фосфорилуксусных кислот в 
ионных жидкостях с успехом можно использовать для модификации различных типов 
аминосодержащих молекулярных платформ 

5 Особенности комплексообразования N-алкил- и NJV-
диалкилкарбамоилметилфосфиноксидое (КМФО) с/-элементами 

Для создания более эффективных экстрагентов необходимо понимание 
фундаментальной координационной химии уже имеющихся экстракционных систем В 
настоящей работе впервые получен широкий ряд NH-алкиламидов фосфорилуксусных 
кислот и учитывая, что наличие атома водорода у атома азота повышает гидрофильность 
молекулы КМФО и потенциально может изменить характер комплексообразования с 
ионами актиноидов, на модельных реакциях нами изучены сходство и различие в 
комплексообразовании с лантаноидами и ураном КН-алкил(арил)- и Ы,М-диалкиламидов 
дифенилфосфорилуксусной кислоты 

При взаимодействии в спиртовой среде N-изобутиламида 
дифенилфосфорилуксусной кислоты 2с с нитратами празеодима и европия в мольных 
соотношениях лиганд металл 2 1 и 3 1 выделены и охарактеризованы спектральными 
данными комплексы 22a-d, имеющие разный состав, соответствующий соотношению 
исходных реагентов В случае N-фениламида 10а из растворов с разным мольным 
соотношением металл лиганд (металл=празеодим) выделен только комплекс 22е состава 

1 Анализ степени превращения полимеров проводился по содержанию в них фосфора, диапазон значений 
вычислен из расчета нагрузки исходной смолы 
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3 1 (рис 2) В то же время при взаимодействии дифенилкарбамоилфосфиноксида 
Ph2P(0)CH2C(0)NBu2 19 с нитратами празеодима и европия в спиртовой среде из 
реакционных растворов, вне зависимости от соотношения исходных реагентов, быстро 
кристаллизуются комплексы М(19)2(Ж)з)з 23а,Ь состава 2 1 По данным 
рентгеноструктурного анализа комплексы празеодима и европия (сольваты с одной 
молекулой этанола) с лигандом 19 являются изоструктурными (рис 3) По данным ИК 
спектроскопии и рентгеноструктурного анализа во всех полученных комплексах 
реализуется 0,0бидентатная координация лиганда 

Рис 2. Общий вид комплекса 22е типа Pr(L3)(N03)3
 Р и с 3 ' 0 б щ и Й ВИД "зоструктурных комплексов 

(L=P№(0)CH2C(0)NHPh) 23a 'b типа [19ЬМ(М03)з, где М=Рг, Ей 
Можно полагать, что способность NH-алкиламидов дифенилфосфорилуксусной 

кислоты образовывать с лантаноидами стабильные комплексы не только состава 2 1, но и 
3 1 связана с уменьшением стерических препятствий в молекуле лиганда 

6. Оценка экстракционных к сорбционных свойств полученных соединений. 
В рамках совместных исследований с ГЕОХИ РАН2 были изучены экстракционные 

и сорбционные свойства новых МН-алкил(арил)амидов фосфорилуксусных кислот 
(КМФО-NHR) При экстракции америция (III) из азотнокислых сред растворами КМФО 
2b,c,e-h,i, содержащих у атома азота алкильную группу, максимум коэффициента 
распределения Am(III) (DAm) для всех исследованных соединений находится при [HN03] 
= 3 моль/л (рис 4) 

По экстракционной способности в отношении Am(III) КМФО-NHR с алкильными 
заместителями нормального строения 2b,e,g,h,i примерно одинаковы Однако 
экстракционная способность КМФО с заместителями изостроения 2c,f в отношении 
Am(III) заметно ниже, чем у соединений с нормальным алкильным радикалом R 

М-Арил(арилалкил)амиды фосфорилуксусных кислот общей формулы 
Ph2P(0)CH2C(0)NHR, где R=Ph (10a), CH2Ph (10b), R=CH2CH2Ph (2j) по своей 

2 Исследование проведено в ГЕОХИ РАН ВПМоргалкжом и ГАПрибыловой под руководством 
зав лаб д х н, Г В Мясоедовой 
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экстракционной способности по отношению к А т ( Ш ) (из растворов ЗМ HNO3) 
различаются незначительно, но существенно уступают своим N-алкильным аналогам 
2b,e,g,h,i По-видимому, это объясняется стерическими затруднениями, а также 
электронными свойствами -(СНг)пРп групп, понижающими основность и, как следствие, 
комплексообразующие и экстракционные свойства амидов фосфорилуксусных кислот 
Учитывая простоту синтеза лигандов ряда КМФО-NHR, можно сделать вывод о 
перспективности использования таких соединений с алкильными заместителями R 
нормального строения для экстракционного извлечения актиноидов из азотнокислых 
сред 

X 
—2 часа 
—24 часа 

[HNCg ноль/л р и с ^ Зависимость степени сорбции урана(У1) (в 
%) сорбентами с нековалентно закрепленными 

Рис. 4. Экстракция Am(III) 0,1 моль/л растворами л и г а н д а м и 2a,b,d,e,g,h (R=B-C*-CIO) ИЗ растворов 
Ib.ce-h.i в ДХЭ в зависимости от [HN03] 5 М ш 0 з о т д л ш ы заместителя при атоме азота 

Статические условия, исходная [UO22+]=10 мг/л, 
V/m = 500 мл/г, время контакта фаз 2 и 24 часа 

При исследовании сорбции урана (VI) из 5М азотнокислых растворов 
комплексообразующими сорбентами, содержащими нековалентно закрепленные КМФО-
N H R лиганды 2a,b,d,e,g,h (0,26 мМ/г, макропористая акрилатная матрица Amberlite 
XAD-7™ с размером частиц 0,2-0,5 мм) При удлинении заместителя при атоме азота 
сорбция U(VI) возрастает, достигая соответствующих максимальных значений для 
каждого из соединений за 2 часа контакта фаз Для N-этильного (2а), N-нонильного (2g) 
и N-децильного (2h) производных сорбция U(VI), достигаемая за 24 часа, ниже 
достигаемой за 2 часа контакта фаз, что можно объяснить частичным переходом 
нековалентно закрепленных комплексообразователей или уже образовавшихся 
комплексов в раствор азотной кислоты при длительном контакте фаз (рис 5) 

Для сорбентов с закрепленными N-бутильным (2Ь), N-гексильным (2d) и N-
октильным (2е) производными КМФО-NHR степень сорбции U(VI), достигаемая за 2 
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часа контакта фаз, не уменьшается с течением времени (24 ч) На основании этих данных 
можно полагать, что равновесие сорбции U(VI) достигается за первые 2 часа контакта 
фаз По эффективности извлечения урана и скорости установления равновесия сорбент, 
содержащий в качестве нанесенного лиганда N-октиламид дифенилфосфорилуксусной 
кислоты (2е), является оптимальным для сорбции актиноидов из азотнокислых 
растворов 

ВЫВОДЫ. 
1 Разработаны новые одностадийные и «one-pot» способы синтеза 

фосфорорганических комплексообразователей ряда карбамоилметилфосфорильных 
соединений (КМФО), исходя из этилового эфира фосфорилуксусных кислот или самих 
кислот в качестве единственного фосфорного субстрата и широкого круга аминов 

2 Предложен простой способ получения (NH-алкил-
карбамоилметил)фосфинатов и -фосфиноксидов амидированием этиловых эфиров 
фосфорилуксусных кислот первичными алифатическими аминами в спиртовой среде 

3 Разработан «one-pot» способ получения КМФО производных, основанный на 
реакции аминов с хлорангидридами фосфорилуксусных кислот, полученными ш situ с 
использованием треххлористого фосфора в качестве хлорирующего агента 

4 Разработан «one-pot» способ получения КМФО производных прямым 
амидированием фосфорилуксусных кислот в ионных жидкостях фосфониевого или 
имидазолиевого типа в присутствии трифенилфосфита в качестве активирующего агента 
Выявлено влияние природы катиона и аниона в ионных жидкостях на скорость 
амидирования фосфорилуксусных кислот аминами разных типов 

5 Предложен способ ковалентного закрепления комплексообразующих 
карбамоилметилфосфиноксидных фрагментов на аминосодержащих полимерных 
матрицах в ионных жидкостях 

6 Изучены особенности комплексообразования КМФО с лантанидами и 
ураном в нейтральных средах Показано, что NH-алкил-производные в зависимости от 
соотношения исходных реагентов при комплексообразовании с нитратами празеодима и 
европия образуют комплексы состава 1 2 и 13, тогда как NH-ариламиды образуют 
комплексы состава 1 3, а М,М-дизамещенные амиды - комплексы состава 1 2 независимо 
от соотношения реагентов С уранил-анионом все КМФО образуют комплексы состава 
1 1 

7 Показано, что NH-алкилкарбамоилметилфосфиноксиды по своим 
экстракционным и сорбционным свойствам не уступают N,N-
диалкилкарбамоилметилфосфиноксидам, используемым в ТРУЭКС процессе 
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