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Аннотация  
Одним из общих методов синтеза соединений с фосфор-углеродной связью являются реакции 

пентахлорида фосфора с различными нуклеофилами (алкены, алкадиены, алкины, предельные и 

непредельные простые и сложные эфиры, ацетали и кетали, диалкилсульфиды, третичные амины, амиды 

карбоновых кислот и др.). Особенностью реакций является то, что вначале в мягких условиях образуются 

первичные аддукты в виде солей органилтрихлорфосфония, которые при действии ряда восстановителей, 

кислород- или серосодержащих соединений далее трансформируются в более ценные в препаративном 

отношении хлорангидриды кислот трех- или пятивалентного фосфора. Доступность исходных реагентов, 

мягкие условия реакции и возможность варьировать строение образующихся фосфорорганических 

соединений являются достоинствами этого метода. Несмотря на обширный экспериментальный материал, 

накопленный к настоящему времени, эти реакции не исчерпали своих синтетических возможностей как в 

плане использования новых нуклеофилов, так и модернизации отдельных стадий процесса. Поэтому 

исследования в этой области являются актуальными. 

В связи с этим в данной работе с целью поиска перспективных трансформеров органилтрихлор-

фосфоний гексахлорфосфатов было изучено их взаимодействие с перкарбонатом натрия. Найдено, что в 

результате реакций, протекающих при комнатной температуре, образуются соответствующие 

органилдихлорфосфонаты. Строение синтезированных соединений подтверждено методами ИК- и ЯМР 1Н 

и 31Р спектроскопии, а состав – данными элементного анализа. Преимуществами разработанного 

трансформера соединений органилхлорфосфония являются его доступность, сокращение длительности 

процесса, повышение чистоты целевых органилдихлорфосфонатов, а также улучшение экологичности 

процесса за счет уменьшения количества кислых отходов производства вследствие их связывания 

карбонатом натрия.  
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