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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Использование гетерофазных систем в органи
ческом синтезе хорошо известно и в настоящее время достаточно широко 
распространено. Особенно бурное развитие химия гетерофазных систем 
получила в связи с открытием и повсеместным применением катализато
ров фазового переноса. В последние годы внимание исследователей при
влекает система жидкость—твердая фаза, перспективность использования 
которой для проведения органических реакций обусловлена рядом пре
имуществ по сравнению с системой жидкость—жидкость. Однако причи
ны интенсификации реакций в системе жидкость—твердая фаза остаются 
не до конца выясненными. Попытки объяснить процессы, происходящие 
на границе раздела фаз и в приграничных областях, с позиций межфазно
го катализа оказываются недостаточными. При этом из рассмотрения 
упускается тот. факт, что распределение компонентов по фазам в соответ
ствие с их растворимостью может приводить к сдвигу химического рав
новесия и, таким образом, оказывать благоприятное влияние на ход орга
нических реакций вне зависимости от присутствия катализатора фазового 
переноса. 

К числу одной из наиболее распространенных гетерофазных систем, 
используемых в практике органического синтеза, следует отнести систе
мы на основе карбонатов щелочных металлов. Среди них особый интерес 
представляют системы на основе карбонатов щелочных металлов и али
фатических спиртов. Синтетические возможности, физико-химические 
свойства и области применения систем на основе карбонатов щелочных 
металлов и спиртов изучены не в полной мере; имеющиеся литературные 
данные недостаточно систематизированы и часто носят противоречивый 
характер. Как следствие этого, на сегодняшний день отсутствует методо
логия, позволяющая осмысленно и полноценно применять такие системы 
в органическом синтезе. 

Работа выполнялась в.соответствии с программами гранта >& 94-03-
0937 Российского фонда фундаментальных исследований, гранта по фун
даментальным исследованиям в области проблем лесного комплекса 
(1994-95), проекта Федеральной целевой научно-технической программы 
"Исследования и разработка по приоритетным направлениям науки и 
техники гражданского направления" (1996-99). 

Цель работы. Целью настоящей работы являлось изучение компо
нентного состава и свойств гетерофазной системы карбонат щелочного 
металла—спирт, влияния различных параметров на распределение ком
понентов по фазам, исследование реакций с участием алкоголят-ионов, 
протекающих в этой системе, и оценка эффективности ее использования 



для синтеза органических соединений различных классов. 
Научная новизна. Впервые систематически исследована гетерофазна) 

система карбонат щелочного металла—спирт. Изучен компонентный со 
став этой системы и влияние различных параметров (природы щелочног( 
металла, структуры спирта, температуры, соотношения фаз, добавок гид 
рокарбоната и воды) на распределение компонентов по фазам. 

Найдено, что в условиях фазового равновесия в системе карбона' 
щелочного металла—спирт происходит образование алкоголят-иона i 
равновесной концентрации. Механизм образования алкоголятов щелоч 
ных металлов включает межфазный перенос протона от молекулы спирт; 
к гидрокарбонату, равновесно распределенному между жидкой и твердо! 
фазами. Для подтверждения факта образования алкоголятов и изучени) 
характера процессов, протекающих в гетерофазной системе карбонат ще 
лочного металла—спирт, использованы два независимых метода исследо 
вания. Один из них основан на определении состава жидкой и твердо! 
фаз с помощью титриметрии; другой - на применении модельной реакцн! 
(переэтерификация сложных эфиров), контролируемой ГЖХ. Сделан вы 
вод, что гетерофазная система карбонат щелочного металла—спирт мо 
жет рассматриваться как реакционная система генерирования алкоголя 
тов щелочных металлов. 

Исследована каталитическая активность указанной системы в реак 
циях переэтерификации сложных эфиров, присоединения спиртов и ди 
этилфосфита к активированным кратным связям, диэтилфосфита к карбо 
пильным соединениям. Изучена возможность применения системы кар 
бонат щелочного металла—спирт в реакциях замещения галогенопроиз 
водных, расщепления Р-С связи непредельного соединения Р(1П), 0-
дифторметилирования фенолов и их полифункциональных производных 
Установлены эффективность и границы применения гетерофазной систе 
мы карбонат щелочного металла—спирт в синтезе органических соедине 
НИИ. Для практического использования пригодны системы на основе кар 
боната калия и метилового или этилового спиртов. Наиболее легко иду: 
реакции, не требующие расхода карбоната калия, Реакции, протекающи( 
с участием алкоголята в качестве реагента, требуют более жестких уело 
ВИЙ и высоких концентраций алкоголята. 

Практическая ценность. Разработан простой и эффективный спосо( 
приготовления алкоголятов щелочных металлов из доступного и удобно 
го в обращения карбоната калия. Продемонстрированы возможност! 
применения гетерофазной системы карбонат щелочного металла—спир: 
для получения простых и сложных эфиров, фосфорильных соединений 
0-дифторметильных производных фенолов. 

В большинстве случаев наблюдались высокие выходы конечных про 
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дуктов, более мягкие условия проведения синтезов при несомненных 
препаративных удобствах по сравнению с традиционными способами ге
нерирования алкоголят-ионов с помощью щелочных металлов. Примене
ние системы карбонат щелочного металла—спирт позволило получить 
ряд ранее неописанных соединений, синтез которых другими методами 
или затруднен, или практически невозможен из-за неустойчивости ис
ходных веществ в сильноосновной среде (синтетические аналоги расти
тельных фенолов, ароматические альдегиды и другие). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на международной конференции молодых 
ученых "Органический синтез: история развития и современные тенден
ции" (С-Петербург, 1994), 8-th International Symposium on Wood and 
Pulping Chemistry (Finland, 1995), Всероссийских совещаниях "Лесохимия 
и органический синтез" (Сыктывкар, 1994, 1996), симпозиуме по органи
ческой химии "Петербургские встречи-95" (С-Петербург, 1995), 2-ой 
международной конференции "Химия, технология и применение фтор-
соединений CTAF'97" (С-Петербург, 1997), молодежном симпозиуме по 
химии фосфорорганических соединений: "Петербургские встречи-97" (С-
Петербург, 1997), международном симпозиуме-"Межфазный катализ: ме
ханизм и применение в органическом синтезе" (С-Петербург, 1997), VI 
Международной конференции "Химия карбенов и родственных интерме-
диатов" (С-Петербург,1998), семинаре СПбГУ и СПб отделения РХО 
имени Д.И. Менделеева "Современные проблемы органической химии" 
(С-Петербург, 1999). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 5 статей в 
журналах РАН и тезисы 9 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, анали
тического обзора, методической части, обсуждения результатов экспери
мента, выводов и списка литературы. Работа изложена на 175 страницах 
машинописного текста, содержит 22 рисунка и 22 таблицы. Библиогра
фия содержит 145 наименований. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая часть работы посвящена исследованию свойств гетерофазной 

системы карбонат щелочного металла—спирт. Изучен компонентный со
став системы и его изменение в зависимости от соотношения твердой и 
жидкой фаз, природы компонентов смеси, температуры, различных доба
вок. Представлен механизм межфазных превращений компонентов гете
рофазной системы карбонат щелочного металла—спирт. 

Во второй части работы исследована область применения данной 
системы для органических реакций, протекающих под действием щелоч-



6 
ных алкоголятов, расширен круг таких реакций. Полученные данные не 
пользованы для разработки новых и совершенствования известных мето 
дов органических синтезов. 

2 . 1 . СВОЙСТВА ГЕТЕРОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ 
КАРБОНАТ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА—СПИРТ 

Для изучения межфазных превращений в настоящей работе использс 
вались два различных методических подхода. В первом случае компс 
нентный состав гетерофазной системы карбонат щелочного металла-
спирт исследовали методом кислотно-основного титрования. После уста 
новления равновесия, фазы разделяли фильтрованием, разбавляли водо 
и анализировали. Алкоголят в этом случае полностью гидролизуется 
при титровании определяется в форме КОН. Такой подход позволил дос 
товерно установить состав фаз и проследить влияние различных факторе 
на изменения концентрации алкоголят-, карбонат- и гидрокарбонат 
ионов. Именно ацидометрическое титрование жидкой и твердой фаз сие 
темы КгСОз/метанол показало, что после установления равновесия эт 
фазы обогащаются эквивалентными количествами сильного основания 
КНСОз соответственно. Результаты расчета баланса дали нам возмоя 
ность предположить, что сильным основанием в данном случае являете 
метилат калия, образующийся согласно уравнению КИСЛОТНО-OCHOBHOI 
равновесия: 

KjCOj + ROH -= ROK + КНСО3 (1) 
В основе второго подхода лежит использование известных химич! 

ских реакций, протекающих в присутствии алкоголятов, приготовленнь 
традиционным способом. В качестве модельной была выбрана реакщ 
переэтерификации сложных эфиров карбоновых кислот. Данная реакщ 
представляется наиболее удобной, так как она чувствительна к действи 
алкоголята, зависит от его концентрации и по направлению и скорост 
процесса можно судить об эффективности образования алкоголята в г 
терофазной системе карбонат щелочного металла—спирт. Важным oi 
стоятельством является и то, что в ходе реакции не расходуется карбон; 
и не меняется состав фаз. Контроль за реакцией осуществлялся при п 
мощи ГЖХ. 

2. 1. 1. В Л И Я Н И Е ПРИРОДЫ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА 

Изменение природы катиона оказывает существенное влияние на ф 
зические и химические свойства карбоната. Известно, что увеличен) 
атомного радиуса щелочного металла М в карбонате МгСОз способству 
его растворимости. Нами установлено, что замена К в карбонате на Na 1 



только снижает его растворимость в метаноле примерно в 4,5 раза, но, 
что более существенно, количество алкоголята натрия крайне низкое, а 
при переходе к ЫгСОз основание вовсе не было обнаружено (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние природы щелочного металла в карбонате на состав жидкой фазы 
в системе МгСОз/МеОН при 20°С (соотношение компонентов в исходной 

смеси МгСОз 1,824 ммоль/г МеОН) 
МгСОз Состав жидкой фазы, мкмоль/г р-ра МгСОз 

МОСНз МгСОз 
U2CO3 0 2.4 
NazCOj 0.2 14,6 
К2СО3 865,0 62,0 

Прочность кристаллической решетки карбонатов Li и Na, по-
видимому, является причиной их низкой растворимости в спиртах и не
способности генерировать алкоголят в заметных количествах. По этим же 
причинам в присутствии карбонатов Li и Na в этаноле переэтерификация 
изоамилацетата не идет, а при замене их на К2СО3 в тех же условиях 
протекает на 65%. 

2. 1.2. ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ СПИРТА И ТЕМПЕРАТУРЫ 

В качестве объектов исследования были выбраны одноатомные спир
ты различного строения (табл. 2). Уменьшение кислотных свойств спир
тов приводит к значительному снижению содержания карбоната калия и 
соответствующего алкоголята в растворе. 

Таблица 2 
Влияние строения спирта на состав жидкой фазы в системе КгСОз/спирт 

при 20°С (соотношение компонентов в исходной смеси К2СО3 1.824 
ммоль/г ROHj 

ROH Состав жидкой фазы. 
мкмоль/г р-ра 

Т, °С рКа 

KOR К2СО3 
МеОН 865 62 20 16,0 
EtOH 7.1 2.7 20 18.0 

i-PrOH 0 0 20; 60 — 
t-BuOH 0 0 60 19,0 
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Эти изменения происходят очень резко, при переходе от метанола i 

этанолу концентрация алкоголята падает более чем в 100 раз. В изопро 
пиловом и трет—бутиловом спиртах растворенных веществ не было обна 
ружено даже при повышенной температуре. 

Изменение кислотных свойств спиртов в выше приведенном ряду на 
ходит отражение в эффективности процесса переэтерификации (рис.1) 
Если в трет-бутаноле 

^100 
9 80 

99% 

i 40 

я О о 
0% 1% 

t-BuOH i-РЮН EtOH МеОН 
Рис. 1. Изменение степени превращения изо-
амилацетата в зависимости от строения спирта. 

реакция не идет, в 
изопропаноле при 1-
часовой экспозиции 
конверсия составляет 
около 1%, то в этаноле 
она увеличивается до 
65%, а в метаноле ре
акция практически за
канчивается уже через 
5 минут. 

Увеличение тем
пературы в системе КгСОз/МеОН с 20 до 60°С снижает концентраци! 
МеОК почти в 3 раза. При аналогичных изменениях температуры в сие 
теме К2СОз/Е10Н титриметрически алкоголят обнаружить не удаето 
Тем не менее, о его существовании при повышенных температурах CBI 
детельствуют результаты исследования различных реакций с участие 
алкоголята (см. р. 2.2). 

Учитывая полученные результаты, в дальнейшем мы ограничилас 
исследованиями систем карбонат калия—метанол и карбонат калия-
этанол. 

2. 1. 3 . В Л И Я Н И Е СООТНОШЕНИЯ ТВЕРДОЙ и ЖИДКОЙ ФАЗ 

Нами установлено, что увеличение количества карбоната в систек 
КгСОз/МеОН приводит к росту содержания алкоголята в жидкой фа: 
(рис. 2), которое при соотношении КгСОз/МеОН более 2 ммоль/г не и 
меняется. Концентрация растворенного К2СО3 остается постоянной i 
всем исследованном диапазоне. Замена метанола на этанол (рис.3) п;: 
сохранении общего характера кривых ведет к резкому снижению раств' 
римости компонентов. Максимальная концентрация этилата калия и 
блюдается при значительно меньших количествах К2СО3. Полученнь 
данные подтверждаются переэтерификацией изоамилацетата (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение состава жид- Р"*̂ -
кой фазы в зависимости от соот
ношения КгСОз/метанол при 
20°С: 1— МеОК. 2— К2СО3. 
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3. Влияние соотношения 
К2СОз/Е10Н на состав жидкой фазы 
(1, 2) и на степень превращения i-
АшОАс (3): 1— EtOK. 2— К2СО3 
(20°С); 3— i-AmOAc (40°С). 

2. 1.4. ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ГИДРОКАРБОНАТА КАЛИЯ И ВОДЫ 

Очевидно, что присутствие в исследуемой системе кислых компонен
тов должно влиять на кислотно-основное равновесие (1). Таким компо
нентом, в частности, является гидрокарбонат калия, образование которо
го происходит как в результате генерирования алкоголята, так и, в значи
тельно больших количествах, в реакциях, требующих расхода КгСОз (см. 
р. 2.2.5-2.2.8). 

Установлено, что добавка КНСОз в систему К2СОз/МеОН в количест
вах менее 40% не оказывает влияния, однако дальнейшее увеличение со
держания КНСОз в твердой фазе способствует резкому снижению кон
центрации алкоголята (рис. 4). При этом концентрация растворенного 
К2СО3 на всем протяжении остается постоянной. При замене МеОН на 
EtOH (рис. 5) даже небольшие (5%) добавки гидрокарбоната калия сни
жают концентрацию алкоголята в жидкой фазе, которая в дальнейшем 
удерживается на постоянном уровне. 

Подобная закономерность наблюдается при переэтерификации изо
амилацетата в системе К2СОз/Е10Н (рис. 5). Небольшие количества 
КНСОз снижают конверсию изоамилацетата с 54 до 26% и дальнейшее 
увеличение его содержания в системе не влияет на выход вплоть до пол
ной замены поташа на КНСОз. 

Известно, что наличие воды в системах органическая жидкость— 
твердое тело может оказывать существенное влияние на ход реакций, тем 
более что как спирты, так и карбонаты - соединения гидрофильные, и 
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Рис. 5. Влияние КНСОз на соста 
Рис. 4. Влияние КНСОз на состав жидкой фазы (1, 2) и переэтериф! 
жидкой фазы В системе кацию i-AmOAc (3) в cиcтe^ 
КгСОз/МеОН (20°С): 1— МеОК. KjCOs/EtOH: 1— EtOK, 2— КгСС 
2— КгСОз. (20°С); 3— i-AmOAc (40°С). 

могут содержать воду. Небольшие количества воды (до 1%), введенной 
систему КгСОз/МеОН (рис. 6) незначительно изменяют содержание TUQV 
понентов в жидкой фазе. Дальнейшие добавки воды ведут к снижени! 
концентрации алкоголята; концентрация К^СОз при этом не меняется. 

Более точные данные о влиянии воды были получены при изучени 
переэтерификации эфиров. Увеличение содержания воды в систем 
МеОН/КгСОз (рис. 7) ведет к резкому снижению конверсии изопропил-

2 3 
НгО % об. 

6 8 
НгО % об. 

Рис. 6. Влияние НгО на состав Рис. 7. Влияние НгО на конверсн 
жидкой фазы в системе К2СО3/ эфиров карбоновых кислот в сист 
МеОН при 20''С: 1— МеОК+КОН, ме K2CO3/ROH: 1— i-PrOl 
2— К2СО3. (R=Me), 2— i-AmOAc (R=Et). 

бензоата, что свидетельствует о падении концентрации алкоголята, ги 
ролиз сложного эфира при этом не наблюдался. 
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в системе Е10Н/К2СОз (рис. 7) при общем подобии кривых имеется 

максимум при содержании воды около 2%. Его возникновение может 
быть связано как со стабилизацией промежуточных частиц путем их гид
ратации, так и с образованием ш-фазы. 

2. 1.5. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ Алкоголятов в гЕТЕРОФАЗНой 
СИСТЕМЕ ЩЕЛОЧНОЙ КАРБОНАТ/СПИРТ 

На основании полученных экспериментальных данных нами предло
жен следующий механизм взаимодействия компонентов в системе карбо
нат щелочного металла—спирт: 

Образование алкого-
лят-иона происходит в ре- ROH + Г̂ ЬСОз -̂  МНСОз + MOR 
зультате взаимодействия ,^ ^ 
спирта со щелочным кар- \\ II 
бонатом, равновесно рас- 77777777Ш777777777Ш77777Т 
пределенным между твер- (Т. Ф.) 
дой и жидкой фазами. 
Движущей силой сдвига 
кислотно-основного рав
новесия вправо является 
переход образующегося в 
результате алкоголиза гид- R=Me, Et, i-Pr, t-Bu 
рокарбоната калия из раствора в твердую фазу. 

Для получения дополнительных доказательств образования алкого-
лята в исследуемой системе мы осуществили максимальный сдвиг равно
весия, многократно пропуская метанол через слой К2СО3. После 7 часов 
непрерывной рециркуляции согласно данным титриметрического анализа 
более 70% карбоната калия превращается в гидрокарбонат и метилат ка
лия. Таким образом, гетерофазную систему карбонат щелочного метал
ла—спирт можно рассматривать как систему генерирования щелочных 
алкоголятов. Подобные системы хотя и использовались ранее в синтети
ческой практике, но взаимодействия компонентов системы либо никак не 
объяснялись, либо интерпретировались неправильно. 

2. 2. РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ КАРБОНАТ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА—СПИРТ 

Вторая часть работы посвящена исследованию реакций, протекающих 
в гетерофазной системе карбонат щелочного металла—спирт. Принцип 
подбора этих реакций предполагал использование в основном тех из них, 

МгСОз МНСОз 

M=Li Na, К 
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которые протекают под действием алкоголятов, приготовленных путем 
смешения соответствующего щелочного металла и спирта. 

2. 2 . 1. ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 

Имеющиеся в литературе данные об использовании системы карбонат 
щелочного металла—спирт в реакциях переэтерификации не позволяют 
составить представление о возможностях и эффективности этой системы, 
Нами было установлено, что алкоголиз сложных эфиров в подавляющем 
большинстве случаев протекает легко, при умеренных температурах и не 
сопровождается побочными реакциями. Так, например, перемешивание 
этилацетата (1), метанола и КгСОз при комнатной температуре приводит 
к образованию метилацетата с количественным выходом уже через If 
минут. 

О О 
^ - R j + НО—R3 К^СОз У-Кг + НО—Ri 

RjO " R3O 
1-8 
Ri=Et (1), Pr (2, 6), i-Аш (3), Ph (4, 7). i-Pr (5). Me (8); 

R2= Me (1-4), Ph=(5-7), MeO (8); R3=Me, Et 

Особенности строения сложного эфира, влияющие на распределени! 
электронной плотности в карбонильной rpynneCRj), в меньшей степей! 
сказываются на конверсии, чем стерические затруднения, связанные i 
длиной и разветвленностью спиртового алкила (Ri). Так конверсия i-
PrOBz (5) в этаноле проходит только на 0,1%, а PrOBz (6) в тех же уело 
ВИЯХ - на 10%. 

В метаноле переэтерификация идет значительно легче, тот же i-
PrOBz (5) при более низкой температуре и за меньшее время конвертиру 
ется на 56%. В i-PrOH и t-BuOH, как было показано выше, реакция есл1 
и идет, то с большим трудом. Продукты реакции идентифицированы ГЖ) 
с использованием соответствующих стандартов. 

2 . 2 . 2 . ГИДРОФОСФОРИЛИРОВАНИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Депротонирующая способность системы КгСОз/спирт была изучен 
нами в реакциях гидрофосфорильных соединений с электрофилами н 
примере взаимодействия диэтилфосфита с активированными алкенами 
альдегидами. Известно, что диалкилфосфиты по кислотности близки 
алифатическим спиртам и в присутствии каталитических количеств ще 
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лочных алкоголятов, как правило, легко образуют фосфит-анион - реак
ционную форму, активную по отношению к электрофильным реагентам. 

'RO^ RO 
р"=0 -• • ]р-0 ' 

R0 R0 

?t R-O" 
RO-P-H =р 

R6 ^-О« 

R-OH ^Ч 
Р-ОН 

R-O RO 

Нами было установлено, что реакции с ароматическими альдегидами 
протекают гладко, при невысоких температурах и с достаточно высокими 
выходами (66-82%). Превращения осуществляются по схеме реакции Аб
рамова, приводя к образованию а-гидроксифосфорильных соединений 
(9-14). 

О о ?, ^^ 
ЕЮ-Р-Н + J-Ai К;СОз/ЕЮН^ ЕЮ-Р—{ 

EtO Н EtO Аг 
9-14 

Ar=Ph (9), р-Р-СбН4 (10). , р-С1-СбН4 (И), 
р-Вг-СбН4 (12), р-МеО-СбН4 (13), 3.4-(МеО)2СбНз (14); R=Et 

Структура полученных а-гидроксифосфонатов (9-14) характеризует
ся в спектрах ЯМР ^'Р сигналами в области 5 20,1-21,4 м.д. В спектрах 
ПМР дублеты метиновых протонов находятся в области 8 4,91-5,06 м.д. 
(̂ JpH 11,6-12,8 Гц). В ИК-спектрах имеются полосы поглощения 0-Н 
связи (v=3230-3250 см"') и Р=0 связи (v=1230-1260 см"'). Для описанных 
веществ строение подтверждено совпадением физико-химических пара
метров с литературными данными. Кроме того, структура фосфоната (9) 
подтверждена встречным синтезом. 

2. 2. 3. ГИДРОФОСФОРИЛИРОВАНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ АЛКЕНОВ 

Также легко в гетерофазной системе КгСОз/этанол протекают реак
ции гидрофосфорилирования активированных алкенов, например, про
дукт присоединения диэтилфосфита к диэтилфумарату (16) образуется с 
90 %-ным выходом уже при комнатной температуре в течение 1 часа. 

О Ri R2 
EtO-P-H + ''=( К2СО3/ЕЮН 

EtO % 

15-19 
Ri= H (15), COOEt (16), i-Pr (17). Ph (18, 19);R2= H (15, 16), 

COOEt (17), CN (18, 19); Rj=CN (15, 19), COOEt (16-18) 
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Структура полученных соединений подтверждена способами, они 

санными выше. Фосфонаты (15-19) характеризуется в спектрах ЯМР •"! 
сигналами в области 5 18,6-27,9 м.д. В ИК-спектрах (15-19) отсутствуе-
сигнал поглощения С=С связи, вместо этого появляются полосы в облас 
ти V = 1 2 3 5 - 1 2 6 0 C M ' ' , характерные для Р=0 связи. 

Проведение гидрофосфорилирования в гетерофазной систем! 
КгСОз/этанол имеет преимущества по сравнению с традиционным ис 
пользованием металлического натрия в спирте, так как в значительно! 
степени подавляются побочные процессы, связанные с бурным протека 
нием реакции к приводящие к осмолению исходных веществ и продукте 
реакции. Использование этанола для реакций гидрофосфорилировани 
представляется нам более предпочтительным. В этаноле в меньшей сте 
пени по сравнению с метанолом проявляются побочные реакции, напри 
мер. присоединение алкоголятов к алкенам. 

2. 2. 4 . АЛКОКСИЛИРОВАНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ АЛКЕНОВ 

Алкоксилирование алкенов протекает особенно легко в метаноле пр 
умеренных температурах (20*0) и приводит к соответствующим проду! 
там (20-24) с выходами 51-62%. 

Rj R2 Rj R2 
^==( + HO-R4 К^СОз )—{ 

R3 " R4O R3 
20-24 

Ri=H (20, 21). Ph (22), СООМе (23), COOEt (24); R2=H (20, 21, 23, 24), 
СООМе (22); R3=C00Me (20, 22. 23), CN (21), COOEt (24); R4=Me, Et 

В этаноле реакции идут труднее н требуют более высокой температ 
ры и большего времени. Так диэтиловый эфир 2-этоксибутандиовой KI 
слоты (24) образуется с 53% выходом лишь после 2 часового кипячения 
смеси КгСОз/ЕЮН. 

2 . 2 . 5. ФОСФОРИЛИРОВАНИЕГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ 

Значительно труднее, при более высоких температурах протекают р 
акции фосфорилирования по Михаэлису-Беккеру (25-27). Выход проду 
та фосфорилирования зависит от строения исходного галогенпроизводн 
го. Применение системы КгСОз/МеОН несколько увеличивает выход: i 
данным ГЖХ после 2 часов перемещивания при 40°С в реакционной ма 
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се присутствует 30% диметилбензилфосфоната (27). В этаноле данная ре
акция идет с выходом не более 8% при этом наблюдается переэтерифика-
ция у атома фосфора. 

?i KjCOg/R.OH ?, 
R.O-P-H + Hal-д г^о , ^ о о ^ ' R lO-P-л 

^ I \ R , -KHal-KHCO, ' i \ n 
OR, ^2 3 OR, R2 

25-27 
Ri=Et (25, 26), Me (27); R2=EtOOC (25). 

CH2=CH (26), Ph (27); Hal=Cl (25, 27), Br (26) 
Структура полученных фосфонатов (25-27) подтверждена совпадени

ем их физико-химических параметров с литературными данными описан
ных веществ. Продукты реакций охарактеризованы методами ИК и ЯМР 
'Н, ^'Р спектроскопии. 

2. 2. 6. АЛКОГОЛИЗ ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ 

Использование метанола в реакции Михаэлиса-Беккера практически 
нецелесообразно, т. к. в его присутствии становится заметным алкоголиз 
галогенопроизводных. Относительно легко при умеренных температурах 
в метаноле протекает образование простых эфиров (28-30) с выходами 
72-93%. 

Н ^ - \ . + HO-R, ^^^^^ . ^ 1 - \ ^ , 
^1 ^ -KHal-КНСОз 0—^2 

28-30 
Ri=Ph (28), СН2=СН (29, 30); 

R2=Me (28, 30), Et (29); Hal=CI (28), Br (29, 30) 

2. 2. 7. Алкоголиз P(III)-C связи 

Известно, что под действием алкоголятов, приготовленных из метал
лического натрия и соответствующего спирта, эфиры 2-бром-1-
фенилэтенилфосфонистых кислот претерпевают расщепление Р-С связи с 
образованием фенилацетилена и триалкилфосфита. Этот же эффект мы 
наблюдали при нагревании диэтил-2-бром-1-фенилэтенилфосфонита 
(31) в системе KiCOa/cnnpT. Более высокая концентрация алкоголята в 
системе МеОН/КгСОз (р. 2.1.2) способствует тому, что в присутствии ме
танола расщепление происходит намного эффективнее, чем в этаноле. 
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Например, при кипячении фосфонита (31) в смеси КгСОз/МеОН в течение 
двух часов степень его превращения по данным ГЖХ составляет 94%, а в 
системе KzCOs/EtOH в аналогичных условиях за 4 часа — около 4%. 
Расщепление в метаноле сопровождается переэтерификацией у атома 
фосфора. Продукты реакции идентифицированы ГЖХ с использованием 
соответствующих стандартов. 

R-OH + К2СО3 •* R-OK + КНСОз 

OR Ph 
- А •+ PfW ^ Ph-^CH 
RO^ ^OR ^ Br -Br 

R=Me. Et 

2 . 2 . 8 . 0-ДИФТОРМЕТИЛИРОВАНИЕ ФЕНОЛОВ 

Возможность использования системы КгСОз/спирт в реакциях дегид 
рогалогенирования была исследована нами на примере дифторметилиро 
вания фенолов дифторхлорметаном. Существующие методы дифтормети 
лирования фенолов и тиофенолов дифторхлорметаном предполагают ис 
пользование сильных оснований — концентрированных растворов щело 
чей или растворов щелочных металлов в спирте. Считается, что реакци: 
протекает путем дегидрохлорирования дифторхлорметана через образо 
вание дифторкарбена. Жесткие условия этого процесса, приводимые 
литературе, накладывают определенные ограничения на субстраты, во 
влекаемые во взаимодействие с дифторкарбеном. 

Мы установили, что при пропускании тока дифторхлорметана чере 
раствор фенола в абсолютном этаноле при 70°С в присутствии безводно 
го К2СО3 эффективность образования 0-дифторметилфенола не уступает 

K2C03/ROH_ 
^^"^2 -KCI-KHCO3 - ^ 2 

R Z H O - O H + -^г R 2 - 0 - ' 0CHF2 

Rl 
32-43 

R,=H (32, 41, 42), ОСН3 (33,- 35-40), ОН (34), COOEt (43); R2=H (32-34, 
43), СН2СН=СН2 (35), СН=СНСНз (36), СНгОН (37), CH(OH)Et (38). СНС 

(39). СОСНз (40), N02 (41). СООМе (42); R=Me, Et 
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дифторметилированию в системе 35% раствор NaOH/диоксан в тех же ус
ловиях. Замена в системе K2CO3/ROH спирта на диоксан значительно 
снижает выход, так как в данном случае алкоголят не образуется. 

Дифторметилирование фенолов различного строения в гетерофазной 
системе КгСОз/спирт идет исключительно по фенольной группе; кратные 
связи, спиртовые гидроксильные и карбонильные группы при этом не за
трагиваются (32-43). В этой системе стало возможным получение 0 -
дифторметильных производных из лабильных по отношению к сильно 
щелочной среде полифункциональных фенолов растительного происхож
дения: пирокатехина, гваякола, ванилина, изоэвгенола и других (33-40). 
Гетерофазная система КгСОз/спирт позволяет также дифторметилировать 
метиловые и этиловые эфиры гидроксибензойных кислот (42, 43), с вы
сокими выходами протекает дифторметилирование п-нитрофенола (41). В 
условиях, описанных в литературе, дифторметилирование таких фенолов 
либо невозможно, либо протекает с крайне низкими выходами. 

Дифторметиловые эфиры фенолов (30-41) характеризуются в спек
трах " F Я М Р химическими сдвигами в области 5к от -3,7 до -6,3 м.д. и 
константой спин-спинового взаимодействия (^JFH 73-76Гц); в спектрах 
'Н ЯМР сигналы дифторметильных протонов обнаруживаются в виде 
триплетов с 5н 6,34-7,27 м.д. (^JFH 73-76ГЦ) . ИК-спектры содержат поло
сы поглощения F-C связи (v=1300-1100 см''), полосы характерные для 
0-Н связи отсутствуют. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучен компонентный состав гетерофазной системы карбонат 
щелочного металла—спирт и влияние важнейших факторов на распре
деление компонентов по фазам. 

2. Найдено, что в гетерофазной системе карбонат щелочного металла— 
спирт при постоянных условиях устанавливается фазовое и химиче
ское равновесие между ее компонентами, в результате которого в 
жидкой фазе образуется алкоголят-ион в равновесной концентрации. 

3. Исследован механизм образования алкоголятов в гетерофазной систе
ме карбонат щелочного металла—спирт, суть которого заключается в 
межфазном переносе протона от молекулы спирта к гидрокарбонату, 
равновесно распределенному между жидкой и твердой фазами. 

4. Установлено, что кислотно-основное равновесие спирт-алкоголят в 
значительной степени зависит от природы щелочного металла и 
структуры спирта. Наиболее высокая концентрация алкоголята наблю
далась при использовании карбоната калия и метанола в соотношении 
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более 0,25 г КгСОз/мл СНзОН и составляет около 0,9 ммоль/г раство 
ра. Небольшие добавки воды (до 1%) практически не сказываются н; 
концентрации алкоголята. 
Исследована каталитическая активность гетерофазной системы карбо 
нат щелочного металла—спирт в реакциях переэтерификации сложны; 
эфиров, присоединения спиртов к алкенам, диэтилфосфита к активи 
рованным алкенам и ароматическим альдегидам. Указанные реакци) 
протекают легко, с высокими выходами, не уступая по эффективност: 
методам, основанным на использовании щелочных металлов. 
Установлено, что в гетерофазной системе карбонат щелочного метал 
ла—спирт реакции с моногалогенопроизводными протекают значн 
тельно труднее (взаимодействие с днэтилфосфитом, образование про 
стых эфиров). Подтвержден факт расщепления Р-С связи у Р(П1) ди 
этил-2-бром-1-фенилэтенилфосфонита, установленный ранее при ис 
пользовании алкоголята, приготовленного из металлического натрия 
спирта. 
Показано, что применение гетерофазной системы карбонат щелочног 
металла—спирт в реакциях дифторметилирования фенолов и их пол1 
функциональных производных позволяет избежать жестких услови! 
обычно применяемых для дегидрохлорирования исходного дифто; 
хлорметана. Использование гетерофазной системы карбонат щелочнс 
го металла—спирт позволило получить 0-дифторметильные прои: 
водные синтетических аналогов фенолов растительного происхожд( 
ния, недоступных обычными способами. 
В результате выполненной работы сделан вывод, что гетерофазнг 
система карбонат щелочного металла—спирт может рассматриватьс 
как реакционная система генерирования алкоголятов, имеющая pf 
преимуществ (высокая эффективность, мягкие условия проведения р< 
акций, препаративные удобства) по сравнению с традиционно испол 
зуемым в синтетической практике способом получения алкоголятов i 
щелочных металлов. 
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