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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Фосфорорганические соединения (ФОС) имеют большое 

значение для различных областей народного хозяйства и техники. Лекарствен
ные препараты, инсектициды, фунгициды, пластификаторы и стабилизаторы 
для полимеров, катализаторы, компоненты, повышающие качество смазочных 
масел - вот далеко не полный перечень их практического использования. Одна
ко, пока лишь незначительное количество (менее 10%) производимого фосфора 
расходуется на получение органических производных. Причем, большинство 
ФОС относится к эфирам фосфорной кислоты и только отдельные из них со
держат одну или несколько фосфор-углеродных связей. Одним из общих мето
дов получения соединений с Р-С связью является реакция пентахлорида фос
фора с различными нуклеофилами (алкены, алкадиены, алкины, простые и 
сложные эфиры, третичные амины и т.п.). Доступность исходных реагентов, 
мягкие условия реакции и возможность варьировать строение конечных ФОС 
являются достоинствами этого метода. Несмотря на обширный эксперимен
тальный материал, эта реакция не исчерпала своих синтетических возможно
стей как в плане использования новых нуклеофилов, так и модернизации от
дельных стадий процесса. Поэтому исследования в этой области являются ак
туальными. 

Цель работы. Целью работы являлось исследование реакций: 1) непредель
ных спиртов и дитретичных жирноароматических диолов с пентахлоридом фос
фора; 2) ортоэфиров карбоновых и неорганических кислот, хлористого сульфури-
ла, карбонильных соединений и производных мочевины с алкеншприхлорфосфо-
ний гексахлорфосфоратами; 3) выявлеше биологической активности синтезиро
ванных ФОС. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые в результате 
систематических исследований реакций пентахлорида фосфора с непредельны
ми спиртами и дитретичнымй диодами выявлены условия, способствующие об
разованию продуктов С-фосфорилирования. Установлено, что при этом в слу
чае 2-метил-2-пропенола-1 и 4^метил-1,1,1-трихлор-4-пентенола-2 происходит 
перемещение двойной связи и образование замещенных 2-алкенилдихлор-
фосфонатов. Дитретичные жирноароматические диолы подвергаются только 
монофосфорилированию. 

Показано, что альдегиды, кетоны и алкилформиаты реагируют с аддуктами 
1,3-алкадиенов и пятихлористого фосфора по карбонильной группе с образова
нием 4-хлор-2-алкенилдихлорфосфонатов. 

Выявлено, что при действии хлористого сульфурила на аддукты диалкило-
вых эфиров и у-бутиролактона с пентахлоридом фосфора образование дихлор-
фосфорильной группы сопровождается хлорированием по кратной связи. При 
этом реакции протекают с разрывом лактонового цикла. 

Найдено, что 1-алкил-2-аякоксиэтенилдихлорфосфонаты хлорируются 
хлористым сульфурилом по кратной связи. 

Установлено, что 1-алкенилтрихлорфосфоний гексахлорфосфораты при 
действии ортоэфиров карбоновых, кремниевой, угольной, борной кислот и про-
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изводных карбамвда превращаются в дихлорангидриды 1-алкенилфосфоновых 
кислот. 

Разработанные методики позволили осуществить синтез новых типов фос
форсодержащих соединений, многие из которых проявили ростостимулирую-
щую активность и могут быть использованы в сельском хозяйстве. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на Моло
дежной научной школе-конференции "Актуальные проблемы органической 
химии" (Новосибирск, 2003), XIII и XV Российских студенческих научных 
конференциях "Проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Екате
ринбург, 2003, 2005), VII и ѴПІ Молодежных научных школах-конференциях 
"Актуальные проблемы органической химии" (Екатеринбург, 2004, Казань, 
2005), 14-ой Международной конференции по химии соединений фосфора (Ка
зань, 2005), Региональной научной конференции "Актуальные проблемы защи
ты окружающей среды" (Чебоксары, 2006), итоговых научно-практических 
конференциях докторантов, научных сотрудников, аспирантов и студентов 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, 2002-2006), Всероссийской научно-
практической конференции "Актуальные проблемы естествознания» (Чебокса
ры, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 статей, из них 
1 статья в издании, рекомендованном ВАК, для размещения материалов канди
датских и докторских диссертаций, 4 тезиса доклада и получены 2 патента РФ 
на изобретения. 

Обьем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов, списка литературы (177 ссылок) и приложения. Общий объем диссер
тации 118 страниц, включая 14 таблиц и 7 рисунков. 

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 г.г.)», №1979. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Реакции пентахлорида фосфора с непредельными спиртами 
1.1. Реакция пентахлорида фосфора с 4-метил-1,1,1-трихлор-

4-пентенолом-2 

С-фосфорилирование спиртов, содержащих двойную связь, пентахлоридом 
фосфора до настоящего времени неизвестно. В связи с этим нами впервые было 
изучено поведение в данной реакции 4-метил-1,1,1-трихлор-4-пентенола-2 (1), 
являющегося полупродуктом в промышленном синтезе пиретроидного препа
рата - перметрина. Оказалось, что в инертном органическом растворителе (бен
зол, четыреххлористый углерод или толуол, 0-40°С) при мольном соотношении 
пентахлорида фосфора и спирта (1), равном 1:1 или 1:2, наряду с хлорировани
ем протекает О-фосфорилирование с образованием дихлорангидрида 3-метил-
1-трихлорметил-З-бутенилфосфорной кислоты (2) (5Р 10 м.д). 
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PCI 
2 CH,=C-CH2-CH-OH *-*- СН2=С-СН,-СН-ОР(0)С12 + СН7=С-СНГСН-С1 

" I | -2 на * I ^ I ^ г I -* I 
С Н 3 t СС13 СН3 ССІз 2 СН3 ССІз 

В ИК спектре дихлорангидрида (2) имеются полосы поглощения в области 
1040, 1070 (ѵ РОС), 1295 (ѵ Р=0), 595 (ѵ Р-С1), 3090, 1650 (ѵ СН2=С) см-1. 
Спектр ЯМР 'Н, 5, м.д.: 2.33 с, ЗН (СН3), 3.13-3.27 м, 2Н (ОСН2), 5.45 с, 2Н 
(=СН2), 5.77 м, 1Н (РОСН). 

При трехкратном избытке пептахлорида фосфора был получен продукт 
С-фосфорилироваиия с бР 44 м.д. В результате анализа ИК [1655 (ѵ С=С), 
1260 (ѵ Р=0), 790 (ѵ ССІз), 585, 545 (ѵ Р-С1) см"!] и ЯМР !Н спектров [дублет 
5 3.79 м.д., 2J (HP) 19 Гц, характерный для РСН2 группы, дублет метилышх 
протонов 5 2.41 м.д., *J (HP) 5 Гц и мультиплет в области 5.44-6.27 м.д., где 
проявляются сигналы этиленового и хлорметинового протонов], а также дан
ных элементного анализа установлено, что ему соответствует структура дихло
рангидрида 2-метил-4,5,5,5-тетрахлор-2-пентенилфосфоновой кислоты (3). 

1)ЗРС15; 2)2Ме2СО 
СН2=С-СН2-СН-СС13 С12Р-СН2-С=СН-СН-СС13 

I -2РОС13,-2НСІ,-2Ме2СС12 || I I 
сн3 он о сн3 сі 

Исследование фильтрата после отделения промежуточного аддукта и от
гонки растворителя методами ГЖХ, ИК и ЯМР 3!Р спектроскопии показало, что 
соединений, содержащих фосфор, в нем не обнаружено. По данным ГЖХ в 
фильтрате содержатся пять соединений, которые являются продуктами хлори
рования исходного спирта и, возможно, их дальнейшего превращения. 

При мольном соотношении пентахлорид фосфора : спирт равном 2:1 по 
данным спектра ЯМР 31Р-{'Н} образуется смесь дихлорангидридов (2 и 3) в со
отношении 30:70 мае. %. 

1.2. Реакции аллиловых спиртов с пентахлоридом фосфора 

В качестве исходных объектов были использованы аллиловый и металли-
ловый (2-метил-2-пропенол-1) спирты. Проведение реакции с аллиловым спир
том не привело к получению продуктов как О-, так и С-фосфорилирования. В 
случае металлилового спирта при использовании суспензии пентахлорида фос
фора в бензоле или диоксане, смешении реагентов при 10°С и последующем 
выдерживании реакционной смеси при 20°С в течение 12 ч и при 30-40°С до 
прекращения выделения хлористого водорода был получен продукт С-фосфо
рилирования, который был охарактеризован по данным ИК [(ѵ, см"1): 3085 
(Н-С=); 1640 (С=С); 1280 (Р=0); 585, 540 (P-C1)]; ЯМР !Н [(5, м.д., J, Гц): 3.54 
д, 2Н (РСН2), Ѵ(НР) 19.7 Гц; 1.92 д, ЗН (СН3), Ѵ(НР) 1.5 Гц; 5.1 м, Ш (НС=)]; 
"С [(5, м.д., J рс, Гц): С, 46.8 (98.0); С2327.8 (15.6); С3119.2 (21.1); С4, 21.4 
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(2.7)] и 31Р [(5р, м.д.): 42.0] спектров как дихлорангидрид 2-метил-3-хлор-2-
лропенилфосфоновой кислоты (4). В хлорированных углеводородах выход со
единения (4) невысокий. Ранее такое же соединение было получено на основе 
реакции 2-метил-3-хлор-1-пропета (металлилхлорид) с пентахлоридом фосфора 
[Кормачев В. В. с сотр., 1983]. Это позволило предложить схему реакции, 
включающую первоначальное хлорирование спирта до металлилхлорида, кото
рая была подтверждена экспериментально. Согласно литературным данным, 
процесс фосфорилировання может протекать через промежуточное образование 
карбкатиона (/»), который стабилизируется путем выброса у-протона. Движущей 
силой этого процесса, по видимому, является стремление к созданию р,ж-
сопряженной системы. 

PCU 2PCU 
СН2=С-СН2ОН 

і - н а 
СН3 

*- СН2=С-СН2С1 

РОС1, СН, 
асн2ссЕ2?сі4?а6 

сн3 і} . 

-HCl 

сТ 

С1СН=С-СН2РС13 РС16 

С1СН2СС1СН2РС13І>СІб 

3 2 1 

С1СН=С-СН2Р(0)СІ2 

S02 / 4СН3 4 

\ 
•1 С1СН2СС1СН2Р(0)С12 

СН3 5 

Промежуточное образование аддукта (і2) подтверждается данными ИК 
спектра, в котором содержатся полосы поглощения 3080,1580, 750, 640, 625 и 
450 см"1, обусловленные колебаниями связей Н-С=, С=С, С-С1 и Р-С1. 

Стабилизация карбкатиона (//) возможна и путем присоединения хлорид-
аниона, приводящая к аддукту (h), который при действии оксида серы (IV) пре
вращается в дихлорангидрид 2,3-дихлор-2-метилпропилфосфоновой кислоты 
(5). Он является минорным продуктом реакции и образуется в основном при 
проведении процесса в мягких условиях (10-20°С). 

При обработке аддукта ((?) сероводородом получен дихлорангидрид 2-ме-
тил-З-хлор-2-пропенилтиофосфоновой кислоты (6). 

Дихлорангидриды (4, 6) легко вступают в реакции нуклеофильного заме
щения ангидридных атомов хлора при действии спиртов в присутствии триэти-
ламина, алкоголятов натрия, вторичных аминов и реактивов Гриньяра с обра
зованием соответствующих эфиров, амидов 2-метил-3-хлор-2-пропенилфосфо-
новой (-тиофосфоновой) кислот и диалкил-2-метил-3-хлор-2-пропенилфосфин-
оксидов (7-10). 
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2ROH+2(C,H5)3N 
C1CH=C(CH3)CH2P(0)(0R2)2 

2(C2H3)3N HC1 7 a . B 

R = CH3 (a), C2H5 (б), C3H7 (в) 

CICH=C(CH3)CH2P(0)C12 • 

4 

3R0Na 
- 3 NaCl 

4 (C2H5)2NH 

2(C2H5)2NH • HCI 

2RMgX 

ROCH=C(CH3)CH2P(0)(OR)2 
8а-в 

R = C2H5 (a), C3H7 (6), C-CjH, (в) 

*- C1CH=C(CH3)CH2P(0)(N(C2H5)2)2 

9 

i-C3H7ONa 
- C1CH=C(CH3)CH2P(0)R2 *-

-2MgXCl ,ft « "Naa 
10а, б 

;-C3H7OCH=C(CH3)CH2P(0)R2 

11a, б 

н2о/н 
/-C3H7OH 

R = CH3(a),C2H5(6). 

R2P(0)CH2CH(CH3)CHO 

12a, б 

Замещение винильного атома хлора оказалось возможным лишь при дли
тельном кипячении эфиров (7а-в) или окисей (10а, б) с алкоголятами натрия. 
Образующиеся виниловые эфиры (Па, б) при нагревании с водным раствором 
серной кислоты гидролизуются до фосфорилированных пропаналей (12а, б). 

2. Реакции дтретичных жирноароматическнх диолов 
с пентахлоридом фосфора 

Дитретичные диолы к настоящему времени не вовлекались в реакцию с 
пентахлоридом фосфора. При этом можно было ожидать образования дифос-
форилированных соединений, представляющих повышенный интерес в синтезе 
высокомолекулярных соединений. В связи с этим нами впервые было изучено 
взаимодействие пентахлорида фосфора с жирноароматическими дитретичными 
диолами, в качестве которых использовали 1,4-бис(1-гидрокси-1-К-алкил)-
бензолы. Реакции проводили при мольном соотношении реагентов от 1:3 до 1:6 в 
среде аренов при температуре в пределах 10-20°С. По мере протекания реакции на
блюдалось выделение хлористого водорода и происходило образование густого 
кристаллического аддукга (/4) светло-желтого цвета. Последний обрабатывали при 
охлаждении избытком воды или ацетоном. ФОС было получено лишь в случае 
1,4-бис(1-гидрокси-1-метилэтил)бензола (13). Исследование структур получен
ных соединений методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии в совокупности с дан
ными элементного анализа показали, что гидролиз промежуточного аддукта (і4) 
сопровождается гидратацией изопропенильной группы, что приводит к образо
ванию 2-[4-(1-гвдрокси-1-метилэтил)-фенил]-1-пропенилфосфоновой кислоты 
(15). При действии ацетона из аддукта (і5) был получен дихлорангидрид 2-(4-
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изопропеиилфенил)-1-пропенилфосфоновой кислоты (16). К такому же соедине
нию приводит взаимодействие 1,4-диизопропенилбензола (14) с пентахлоридом 
фосфора, поэтому можно предложить схему фосфорилирования диола (13), 
включающую промежуточное образование 1,4-диизопропенилбензола. 

(СНзЬ<р-^Нр(СНз)2 
2РС1. 

-НС1, 
ОН і з ОН .росіз 

С Н 2 = 0 - ^ ^ - С = С Н Р С 1 3 РСІ6 
СНз . СН3 

* 4 

CH2=C-Vj)-C=CH2 
СНз 1 4 СНз 

2РС)5 

-НС1 

Н20 изб. 

-на, 
-Н3Р04 он 15 сн, I j — (СН 3 ) 2 С-^_у-С=СНР(ОН) 2 

>о4 

гм^со 
-2Ме2СС12! 
-РОа3 

*- СН2=С-Ч />-С=СНРС12 ;і2, 2 | \ J \ || 
СН3 1 6 СН3 О 

В ИК спектре кислоты (15) содержатся следующие полосы поглощения 
(ѵ, см-1): 1590, 1445 см~' - валентные колебания С-С связей ароматического 
кольца; 715, 805 см"' - негшоские деформационные колебания С-Н связей аро
матического кольца; 1165 см~' - валентные колебания Р = 0 связи; 1005,950 см -1 -
валентные колебания Р - 0 связи; 1650 с м " 1 - валентные колебания С=С связи. 
Валентные колебания связи О-Н связи спиртового и кислотных гидроксилов 
проявляются в виде размытой полосы поглощения в области 2310-3480 см-1, 
что указывает на образование сильных водородных связей между этими груп
пами. 

В ИК спектре дихлорангидрида (16) наряду с сигналами ароматического 
кольца и Р = 0 группы содержатся интенсивные сигналы связей Р-С1 в области 
540, 565 см"1. В спектре ЯМР 'Н фосфоната (16) а-этиленовый протон проявля
ется в виде дублета с 5 6.11 м.д., 2J(HP) Гц, винильные протоны изопропениль-
ной группы 5 5.02, 5.28 м.д., ароматические протоны проявляются в виде квад
руплета с 8 7.34 м.д., а метальные - синглеты с 8 2.14 и 2.75 м.д. 

Попытки ввести вторую дихлорфосфорильную группу оказались безуспеш
ными даже при использовании большого избытка (6:1) пентахлорида фосфора. Это 
можно объяснить сильным электроноакцепторным действием трихлорфосфоше-
вой группы в аддукте (/Д которое передается на свободную изопропенильную 
группу через бензольное кольцо. Действительно, известно, что наличие в о- и п-
положениях электроноакцепторной группы в молекуле стирола препятствует фос-
форилированию. 

При проведении гидролиза дихлорангидрида 2-(4-изопропенилфенил)-1-
пропенилфосфоновой кислоты (16) также наблюдается гидратация двойной связи и 
в результате реакции образуется кислота (15). 
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Реакции дихлорангидрида (16) со спиртами в среде бензола в присутствии ор
ганического основания - трибутиламина и мольном соотношении реагентов 1:2:2 
приводят к получению диалкиловьк эфиров 2-(4-изопропенилфенил)-1-пропенил-
фосфоновой кислоты (17а, б). 

ЗН20 л = ^ 
- (CH3)2(:-^J>-C=CHP(OH)2 

ОН СН, О 
СН2=С-(\ /ЬС=СНРСЬ 

СНз СН3 О 
16 3 

-2 на 
15 

2ROH,2(C4H9)3N 

-2(C4H9)3NHC1 CH2=C-<^-C=CHP(OR)2 

сн3 сн3 о 
17а, б 

R = CH3(a),C2H5(6). 

Соединения (15-17) являются кристаллическими веществами или густыми 
маслами. 

3. Взаимодействие 2-алкенилтрихлорфосфониіі гексахлорфосфоратов 
с карбонилсодержащіши соединениями 

Реакции пентахлорида фосфора с сопряженными диеновыми углеводоро
дами являются одним из доступных методов синтеза 2-алкенилдихлорфос-
фонатов. Однако анализ литературных данных показал, что строение продуктов 
фосфорилирования зависит не только от соотношения реагентов, температуры, 
природы растворителя, но в большей степени от агентов разложения промежу
точных аддукгов. В связи с этим нами в качестве агентов разложения изучены 
этаналь, пропанон, буганон и этилформиат, а аддукты синтезировали на основе 1,3-
бутадиена и 2-метші-1,3-бутадиена. Оказалось, что по данным ИК и ЯМР ЗІР спек
троскопии, в результате реакции с выходом 70-81 % образуются дихлорангидри-
ды 4-хлор-2-бутенилфосфоновых кислот (18а, б). 

СН2=СН-С=СН2 

R 

2РС1, 
СІСНГСН=С-СН2РС13 РС1б 

R 

2 R'l^OO 
- С1СНГСН=С-СН2-РСЬ 

-ЮС13, I 
- 2 І ^ С С Ь 18а, б R о 

R = Н (а), СН3 (б): R1 = Н, R2 - СН3, ОС2Н5; R1 = СН3, R2 = СН3, С2Н5. 

В ИК спектрах содержатся полосы поглощения, характерные для валент
ных колебаний С-Н, С=С, Р=0 и Р-С1 связей с максимумами 3050, 1600, 1270, 
565 и 545 см"1 соответственно. В спектрах ЯМР 31Р-{!Н} для соединений (18а, 
б) наблюдаются одиночные сигналы в области 6Р 44-46 м.д. 



4. Реакции 1-алкекилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратов 
с ортоэфирами органических и неорганических кислот 

Ортоэфиры карбоновых и некоторых неорганических кислот широко при
меняются в органической химии как алкоксилирующие реагенты. Однако их 
действие на органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфораты не изучено. В ка
честве ортоэфиров использованы 1,2-пропиленкарбонат, тетраэтоксисилан, 
триметилборат, этиловые эфиры ортомуравьиной и ортоуксусной кислот. 

В случае эфиров угольной кислоты необходимо было учитывать возмож
ность промежуточного образования хлоругольного эфира или фосгена, который 
является хорошим хлорирующим агентом. В связи с этим при обработке алке-
нилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратов диалкилкарбонатами можно было 
ожидать, что образование фосфорильной группы будет сопровождаться хлори
рованием по двойной связи. 

В качестве эфира угольной кислоты использовали легкодоступный 1,2-
пропиленкарбонат. Оказалось, что при комнатной температуре даже при ис
пользовании двухкратного избытка карбоната не наблюдалось никаких измене
ний. Лишь при повышении температуры до 60-70сС происходила постепенная 
гомогенизация смеси, что свидетельствовало о завершении реакции. После от
гонки растворителя и легколетучих соединений, с выходами 80-90% были по
лучены дихлорангидриды 1-алкенилфосфоновых кислот (20а-в). Образования 
продуктов хлорирования согласно спектральным данным не происходит, 

RVC^HPCLPCL R'IAXZHPCIJ 
-2СН3СН(СН2С1)ОС(0)С1; II 

19а-в -ТОО, 2 0 а " в ° 

R1 = С6Н5, R2 = Н (а), СН3 (б); R1 = С1СН2СН2, R2 = Н (в). 

Такую же низкую активность проявил в реакциях с аддуктами (19а-в) тет
раэтоксисилан. Установлено, что реакция с заметной скоростью протекает 
лишь при 30-35°С и соотношение реагентов равно 1:0.5. При этом происходит 
постепенное растворение кристаллического аддукта в течение 1-1.5 ч и гомо-
геішзация смеси. Исследование продуктов реакции методами ИК и ЯМР 31Р 
спектроскопии показало, что они являются исключительно 1-алкенилдихлор-
фосфонатами (20а-в). 

Реакции 1-алкенилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратов с эфирами 
борной кислоты протекают более энергично. Они сопровождаются незначи
тельным разогреванием смеси, выделением хлористого водорода и хлоралка-
нов. Анализ ИК, ЯМР 'Н и 31Р спектров выделенных ФОС показал, что в ре
зультате реакций образуются дихлорангидриды 1-алкенилфосфоновых кислот. 
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+ 2 В(ОСН3)з 
3 R ' R ^ C H P C h PC16 3 ̂ 2 С=СІІР (0 )С1 2 

J 6 -2BC13,-3P0C13, v ' 2 

-6CH3C) 21а-в 
R1 = C2H50, R2 = H (a), R1 = /-C3H70, R2 = CH3 (6), R1 = C6H3, R2 =И (в). 

В ИК спектре дихлорангидрида 2-этоксиэтенилфосфоновой кислоты (21а) 
имеются интенсивные полосы поглощения, характерные для валентных коле
баний С=С (1615, 1595 см"1), Р=0 (1270 см"1) и Р-С1 связей (560, 530 см'1). 
Эфирная группа характеризуется полосами поглощения 1250,1220,2020 см"1. В 
спектре ЯМР 'Н дихлорангидрида (21а) этиленовые протоны проявляются в 
слабом поле в виде дуплета дуплетов с S 5.53 м.д. (Ѵнн 14 Гц, 2Jm 24 Гц РСНа) 
и 7.48 м.д. (3Jm 14 Гц СНР). Протоны этоксигруппы проявляются в виде три
плета метильной группы с 6 1.44 м.д. и квадруплета метиленовой группы с 
б 4.08 м.д. В спектре ЯМР 31Р дихлорангидриды (21а-в) характеризуются сиг
налами в области 28-34.1 м.д. 

Аналогично протекает взаимодействие триметилбората с адцуктами пен-
тахлорида фосфора с тетрагидрофураном и трет-буттовьш спиртом. Анализ 
ИК, ЯМР 'Н и 31Р спектров показал, что продуктами реакции является дихло
рангидриды 2,3-дигидрофурил-4-фосфоновой (22) (8р 25 м.д.) и 2-метил-2-
хлорпропилфосфоновой кислот (23) (5Р 41.8 м.д.). 

Ортоэфиры карбоновых кислот легко реагируют с органилтрихлорфосфо-
ний гексахлорфосфоратами в среде бензола при комнатной температуре. По 
данным ИК и ЯМР ЗІР спектроскопии продуктами реакции являются дихлоран
гидриды алкенилфосфоновых кислот (20а-в). 

+ _ 2R3C(OC2H5)3 
R1R2C=CHPC13 РСІб • ^ 2 С = С Н Р С Ь + R1R2C=CHP(0C2H3)C1 

-РОС13,-4С2Н5С1, || L \\ 1 Ъ 

R3=H,CH3. -2RCOOC2H5 20а-в ° 24а-в ° 
В качестве примеси образуются эфирохлорангидриды алкенилфосфоновых 

кислот (24а, в), содержание которых может достигать 10%. 

5. Реакции аддуктов 0-нуклеофилов и пентахлорида 
фосфора с хлористым сульфурилом 

Реакция пентахлорида фосфора с такими О-нуклеофилами как диалки-
ловые эфиры, ос-хлорэфиры, ацетали и полуацетали приводят к 2-алкокси-
винилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратам, которые при действии раз
личных реагентов (сернистый газ, сероводород, белый фосфор, фосфин и др.) 
превращаются в дихлорангидриды 2-алкоксивинилфосфоновых, -тиофосфо-
новых или -фосфонистых кислот. При использовании диметилсульфата [В. В. 
Кормачев с сотр., 1985] образование фосфорильной группы сопровождается 
хлорированием по двойной связи, что было объяснено промежуточным обра
зованием хлористого сульфурила. Однако, взаимодействие 2-алкокси-1-
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алкенилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратов с хлористым сульфурилом 
не изучено. При этом было интересно проследить влияние строения алке-
нильного радикала на протекание реакции. В связи с этим с целью расшире
ния ассортимента агентов разложения и получения новых типов ФОС нами 
было изучено взаимодействие хлористого сульфурила с аддуктами пентахло-
рида фосфора с дипропиловым, диизопропиловым и дибутиловым эфирами 
(25а, б), диэтилацеталем уксусного альдегида (28). Учитывая хлорирующее 
действие хлористого сульфурила, следовало ожидать протекания реакции в 
первую очередь по кратной связи, а также фосфорной компоненте. 

Действительно, нами установлено, что при действии хлористого сульфури
ла на адцукты (25а, б, 28) происходит не только хлорирование двойной связи, 
что было предсказуемо, но и превращение трихлорфосфониевой группы в ди-
хлорфосфорильную. По данным ИК, ЯМР 1Н и 31Р спектров из гексахлорфос
форатов (25а, б) образуются дихлорангидриды 1-алкил-2-алкокси-1,2-дихлор-
этилфосфоновых кислот (26а, б). 

ЗРС15 + - S02C12 
RCH2CH2OCH2CH2R RCH,CH 2 0CH=C(R)PC1 3 PC1 6 -

- PCI3, - S02 
- НС1 25a, б 

+ - S02 

— - RCH 2CH 2OCHCICCIPCI 3PCI 6—- RCH2CH2OCHCICCIPCI2 

R -SOCb 26a, б R ° 
R = CH3(a),R = C2H5(6). 

В Я М Р 31Р спектре соединения (26а) содержатся два сигнала с 6Р 45 и 48 
м.д., что, по-видимому, обусловлено образованием в результате реакции смеси 
диастереомеров, соотношение которых составляет 62:38 масс. %. В ИК спектре 
имеются полосы поглощения 1275, 1140, 575, 525 см"1, характерные для Р = 0 , 
СОС и РС12 групп соответственно. Полностью отсутствует поглощение в облас
ти 1600-1700 см"1. В ЯМР : H спектре наряду с сигналами протонов пропокси-
группы 5 (СН3) 0.96 м.д., б (СН2) 1.63 м.д., 5 (ОСН2) 3.60 м.д. содержится муль-
типлет 5 (СНС1) 5.30 м.д. и синглет 5 (СН3) 1.20 м.д. 

Дихлорангидриды (26а, б) образуются также при взаимодействии дихло-
рангидридов 1-алкил-2-алкоксивинилфосфоновых кислот (27а, б) с хлористым 
сульфурилом. 

Более сложная картина наблюдается при взаимодействии хлористого 
сульфурила с 2-изопропокси-2-метилвишштрихлорфосфоний гексахлорфосфо-
ратом (28). При этом образуется смесь четырех соединений, которым по дан
ным ИК, ЯМР ! Н и 31Р спектров соответствуют структуры дихлорангидридов 
2-изопропокси-2-метилвинил- (5Р 30 м.д., 29); 2-изопропокси-2-метил-1,2-ди-
хлорэтил- (б? 34 м.д., 30); 2-изопропокси-2-метил-1-хлорвинил- (5Р 33 м.д., 31) 
и 2-изопропокси-2-метил-1,1,2-трихлорэтил (6Р 36 м.д., 32) фосфоновых кислот: 
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(CH3)2CHOCH(CH3)2 
3PCU 

(СН3)2СН-ОС=СНРС13 PClg 
•2НС1, I 

сн, 

SOXl 2^'2 

•PCI, 28 

?? 
— (СН3)2СНОС=СНРС12 + (CH3)2CHOC-CH-Pi 

29 СН3 О 30 ^ Н з О 

? 
DC 

32 СН3 О 

сь + 

+ (СН3)2СНОС=СС]РСІ2 + (СН3)2СНОС-СС12РС12 

31 сн, о 

В спектре ЯМР 'Н сигналы метальных протонов лежат в области 1.22-1.50 
м.д., ОСН группы - 4.11 м.д., СНС1 группы - 4.60-4.70 м.д., СН=С группы -
6.37 м.д. 

Более однозначно протекает взаимодействие с хлористым сульфурилом 
2-этоксивинилтрихлорфосфоний гексахлорфосфората (33), полученного нами 
реакцией диэтилацеталя уксусного альдегида и пентахлорида фосфора в при
сутствии трихлорида фосфора. В результате реакции образуется одно фосфо-
рорганическое соединение - дихлорангидрид 1,1,2-трихлор-2-этоксиэтилфос-
фоновой кислоты (34). В спектре ПМР дихлорангидрида (34) протон СНС1 
группы проявляется в виде дублета с 5 6.01 м.д., J (PH) 1.0 Гц. В ИК спектрах 
отсутствуют полосы поглощения, соответствующие колебаниям двойной связи, 
а колебания Р=0 и Р-С1 связей проявляются соответственно при 1290,535, 590 
см"1. На основании полученных данных можно предложить следующую общую 
схему процесса: 

+ S02C12 
С16Р С13РСН=СНОС2Н5 

33 

—*- сі6р СІ3РССІ=СНОС2Н5-

• s o 2 

so2ci2 

•so, 

C16P Cl3PCHCHOC2H5 

CI CI 

C16P C13PCC12CHC10C2H. 

-HCI 

2S02 
1 

-2SOCJ2, 
-РОС13 

^ C12PCC12CHC10C2H5 

О 34 
Такое течение процесса подтверждается получением дихлорангидрида (34) 

при последовательном взаимодействии аддукта с хлором и оксидом серы (IV). 
Образование дихлорангидрида (34) происходит также при взаимодействии 

дихлор-2-алкоксивинилфосфонатов с хлористым сульфурилом при температуре 
110-120СС и мольном соотношении реагентов, равном 1:2. 
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R0CH=CHP(O)Ci2 + S02CI2 [ R0CHC1CHC1P(0)C12] 
fc 

, S02C12 
ROCH=CHClP(0)Cl2j ROCHC1CC12P(0)C12 

- S02 

Неожиданные результаты были получены при действии хлористого сульфури-
ла на аддукг у-бутиролактона с пентахлоридом фосфора. Известно, что у-бутиро-
лактон реагирует с пентахлоридом фосфора с образованием фосфорилирован-
ного дигидрофурана (35) [С. В. Фридланд с сотр., 1978], который содержит 
примесь ациклического соединения - хлорангидрида 2,4-дихлор-2-дихлорфос-
форилбутановой кислоты (36). 

, Г " | LKl»2S0\ Г - | - Р ( 0 ) С 1 2 + С1СН 2 -СН 2 -С-<^ 
Ѵ ^ о So сі Р(О)СІ2 

35 36 

Наши исследования показали, что для устранения этого недостатка необходи
мо обработать промежуточный аддукг у-бутиролактона и пентахлорида фосфора 
хлористым сульфурилом, поддерживая температуру в пределах 20-25°С. По дан
ным ЯМР 31Р спектра в результате реакции образуется только хлорангидрид (36) 
(бр 37.0 мл) . 

I l.PCl5,2.S02CI2 'Г1
 0 

I L • С1СН2-СН2-С-СГ 
х О О -P0C13,-HC1,-S0C12

 z I ХС1 
Р(0)С12 

К хлорангидриду (36) приводит также взаимодействие дихлорангидрида 
5-хлор-2,3-дигидрофурилфосфоновой кислоты с хлористым сульфурилом. 

СС Р(0)С12 S02C12 

о сі -so: 

С1 
г—т^Р(0)С12 CICH2-CH,-C-Cf 

36 Р(°)С 12 

Необходимый для этой реакции чистый дихлорангидрид (35) (5Р 23 м.д.) бьш 
синтезирован нами при проведении реакции у-бугиролактона с пентахлоридом 
фосфора в среде абсолютного 1,4-диоксана и обработкой образующегося аддукта 
ацетоном при температуре 10-20°С. По-видимому, использование растворителя 
основного характера, препятствует раскрытию цикла. 
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6. Реакция оргаішлтрихлорфосфошшгексахлорфосфората 
с производными мочевины 

Мочевина и ее производные ранее не использовались в реакциях с орга-
нилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратами. С учетом того, что некоторые 
производные мочевины фосфорилируются пентахлоридом фосфора, можно бы
ло ожидать, что и его аддукты с нуклеофилами способны реагировать с ними. В 
качестве производных мочевины использовали биурет, ацетилмочевину и мо
чевину, из которых более активным реагентом оказалась ацетилмочевина. 
Окончание реакции определяли по исчезновению кристаллического аддукта. 
Анализ ИК и ЯМР 31Р спектров вьщеленного продукта показал, что в результате 
реакции образуется дихлорангидриды органилфосфоновых кислот (38а-в). 

H2NC(0)NHX,25°C 
RPC13PC16 RP(0)C12 

37а-в 38а-в 
R = СбН5СН=СН (a), C2HjOCH=CH (б), С4Н9СНС1СН2 (в); X = Н, СН3С(0), H2NC(0). 

Дихлорангидрид (38а) легко гидролизуется с образованием стирилфосфоно-
вой кислоты (39), а при взаимодействии с «-шпрофенолятом натрия образует ди-л-
нитрофениловый эфир стирилфосфоновой кислоты (40). 

7. Исследование биологической активности синтезированных соединений 

С целью оценки биологической активности синтезированных органиче
ских соединений фосфора изучено влияние водных растворов 1,4-бис-(1-
гидрокси-1-метилэтил)бензола (13), 2-[4-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил]-1-
пропенилфосфоновой кислоты (15), стирилфосфоновой кислоты (39) и ди-л-
нитрофенилового эфира стирилфосфоновой кислоты (40) на энергию прораста
ния и лабораторную всхожесть семян злаковых культур. 

Определение энергии прорастания в опытах и контрольных опытах пока
зало, что растения положительно реагируют на обработку семян растворами 
диола (13) и фосфоновой кислоты (15) 0.005% концентрации. Повышение энер
гии прорастания в опытных образцах с кислотой составило 3.5-18.5%, а с дио
дом - 2.5-10%. Диол и фосфоновая кислота имеют достаточно высокую эффек
тивность в качестве стимуляторов всхожести и энергии прорастания семян яч
меня ярового. Так, после обработки семян ячменя ярового раствором фосфоно
вой кислоты энергия прорастания увеличилась на 18.5%, а всхожесть - на 19%. 

Установлено, что 0.001 и 0.005% растворы стирилфосфоновой кислоты (39) 
и ди-и-нитрофенилового эфира стирилфосфоновой кислоты (40) оказывают сти
мулирующее влияние на предпосевные качества, выражающееся в повышении 
энергии прорастания, лабораторной всхожести и посевной годности зерновок 
пшеницы. Полученные данные были использованы при проведении полевых 
испытаний по изучению влияния эфира (40) на урожайность яровой пшеницы, 
которая составила 35.6 ц/га, что на 4.9 ц/га выше, чем в контроле. 
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Выводы 

1. Установлено, что при С-фосфорилировании 2-метил-2-пропенола-1 и 
4-метил-1ДД-трихлор-4-пентенола-2 пентахлоридом фосфора наблюдается ми
грация двойной связи в р, у-положение и образование замещенных 2-пропенил-
дихлорфосфоігатов. 

2. Показано, что дитретичные жирноароматические диолы при действии 
пентахлорида фосфора подвергаются только монофосфорилированию. 

3. Найдено, что альдегиды, кетоны и алкилформиаты реагируют с адцук-
тами 1,3-алкадиенов и пентахлорида фосфора по карбонильной группе с обра
зованием 4-хлор-2-алкенилдихлорфосфонатов. 

4. Выявлено, что 1-алкил-2-алкоксиэтенилдихлорфосфонаты, 1-(или 2-
алкил)-2-алкоксиэтенилтрихлорфосфоний гексахлорфосфораты и аддукт 
•у-бутиролактона с пентахлоридом фосфора при действии хлористого сульфу-
рила подвергаются хлорированию по кратной связи и превращению трихлор-
фосфониевой группы в дихлорфосфорильнуго. При этом реакции протекают с 
разрывом лактонового цикла. 

5. Показано, что 1-алкенилтрихлорфосфоний гексахлорфосфораты при 
действии ортоэфиров карбоновых, кремниевой, угольной, борной кислот и про
изводных карбамида превращаются в дихлорангидриды 1-алкенилфосфоновых 
кислот. 

6. Среди синтезированных соединений выявлены вещества, обладающие 
ростостимулирующей активностью на семена сельскохозяйственных культур. 
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