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Аннотация 

В статье приведены данные по усовершенствованному методу синтеза дихлорангидрида 2-фенил-
этенилфосфоновой кислоты, заключающийся во взаимодействии производных карбамида с 2-фенилэте-
нилтрихлорфосфоний гексахлорфосфатом, который является промежуточным аддуктом реакции стирола и 
пятихлористого фосфора. В качестве трансформеров аддукта были использованы легкодоступные 
карбамид, биурет и ацетилмочевина. Показано, что производные карбамида являются не только донорами 
атома кислорода, но и связывают хлористый водород, выделившийся на стадии комплексообразования, в 
соответствующие гидрохлориды. Это позволяет получить целевой 2-фенил-этенилдихлорфосфонат без 
примеси побочного продукта гидрохлорирования. Выявлено явление вызванной флуоресценции 2-
фенилэтенилфосфоновой кислоты и ее эфиров в твердой фазе и в растворе. Установлена рострегули-
рующая активность 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты и О,О-ди(п-нитрофенил)-2-фенилэтенилфосфо-
ната на энергию прорастания, лабораторную и полевую всхожесть семян зерновых и овощных культур. 
Показано, что предпосевная обработка семян яровой пшеницы сорта «Прохоровка» 0.0005% водным 
раствором О,О-ди(п-нитрофенил)-2-фенилэтенилфосфоната приводит к повышению урожайности пшени-
цы на 21%, что расширяет ассортимент средств данного назначения. Исследование острой токсичности 2-
фенилэтенилфосфоновой кислоты по LeBlanc на крысах-самцах, содержащихся на стандартном рационе 
вивария показало, что она обладает двухфазным действием. В первую фазy наблюдаются симптомы 
поражения двигательной части периферической нервной системы в виде локальных судорог и центральной 
нервной системы в виде общего угнетения двигательной активности и умеренной релаксации скелетной 
мускулатуры, а во вторую фазу – проявляет себя общетоксическим действием. Определение LD50                
2-фенилэтенилфосфоновой кислоты показало, что она относится к третьему классу токсичности – 
малоопасные вещества. 


