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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы, В настоящее время для интенсификации и повышения
эффективности протекания химических реакции, приводящих к ценным органиче
ским продуктам, используют различные подходы, включая гомо- и гетерогенный,
межфазкый, минеллярный катализ, инициаторы, ультрафиолетовое излучение, вы
сокие давление и многие другие физические воздействия.
В последние годы достигнуты большие успехи в создании разных конструк
ций эффективных генераторов ультразвука (УЗ) и микроволнового излучения
(МВИ), в связи с чем наблюдается повышенный, интерес к использованию ультра
звука и микроволнового излучения для интенсификации различных химических ре
акций.
Ультразвук и микроволновое излучение оказывают значительное воздействие
на скорость н направление протекашш реакций. Многие реакции, осуществляемый
с применением ультразвука и микроволнового излучения, не протекают- в их отсут
ствие или не могут быть использованы в препаративных целях. В ряле случаев
применение ультразвука и микроволнового излучения позволяет повысить селек
тивность протекания химических процессов.
В связи с этим проведение исследований, направленных на изучение возмож
ности широкого использования микроволнового излучения и ультразвука для ин
тенсификации реакций, лежаших в основе синтеза ueiinttx органических соедине
ний, является актуальной задачей.
Ш л ь работы; Исследование влияния ультразвука и микроволнового излуче
ния на скорость и селективность протекания некоторых реакций, лежащич к основе
синтеза практически ценных соединений, с целью их интенсификации и повыше
ния эффективности.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
- исследование влияния микроволновош излучения и ультразвука на реакции
нуклеофильного замещения атома хлора в хлорукеусной кислоте;
- исследование влияния ультразвукового воздействия на г»лектрофильное оксиметилирование а-олефинов;
- исследование влияния акустического воздействия на протекание реакций
восстановления ароматических нитросоединений;
- исследование влияния микроволнового нагрева на реакции гемолитического
расщепления ди-/прйгн-оутилпсроксида и радикальной изомеризации циклических
анеталей;

- исследование влияния ультразвукового воздействия на протекание реакций
циклопри соединения дихлорхарбена к олефинам.
Научная новизна работы. Исследовано влияние ультразвука и микровол
нового излучения на различные типы химических реакций (нуклеофилыюго заме
щения атома хлора в хлоруксусной кислоте, электроф ильного присоединен им к
олефинам, восстановления нитроаромаггических соединении, гомолитического
расщепления ди-трет-бутилпероксида и радикальной изомеризации циклических
ацеталей, циклоприсосдинения дихлоркарбена к олефинам) и показана возможiгость их использования для интенсификации этих реакций.
Установлено, что ультразвук if микроволновое излучение ускоряют реакции
нуклеофилыюго замещения атома хлора в хлоруксусной кислоте на арилокси- и
тиофенильный остатки, приводящие к арилокси-(тио-)уксушым кислотам.
Впервые показано, что ультразвуковое воздействие ускоряет реакции электрофильпого оке»метилирования а-олефинов водным раствором формальдегида и
изменяет селективность образования замещенных насыщенных гетероциклов: 1,3диоксаков, тстрагидрониранолов и тстрагидрофуранов.
Показано, lrro при восстановлении нитробензола, о-хлоркитробензола и рнитрофепола водным раствором сульфида натрия в гетерофазноИ системе в ультра
звуковом поле значительно увеличивается скорость образования ароматических
аминов.
Установлено, что применение микроволнового нагрева позволяет увеличить
скорость гомолитического расщепления ди-т£ч?»1-бугилнероксида и радикальной
изомеризации циклических ацеталей в сложные эфнры.
Показано, что циклоприсоединение дихлоркарбена, генерируемого в двухфаз
ной системе хлороформ - трет-бутнлхт калия, к олефинам ускоряется ультразву
ком.
Практическая ценность работы. Научно обоснована возможность исполь
зования MB И и ультразвукового воздействия для интенсификации различных реак
ций синтеза практически ценных соединений.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались на следующих конференциях: II Всероссийской научной INTERNETконферепции "Интеграция науки и высшего образования в области органической к
биоорганической химии к мехапики многофазных систем" (г. Уфа, 2003 г.), IV
Всероссийской ШЧШШЕТ-конферскции "Интеграция науки и высшего образова4

иия
и области
биои
органической
химии
и
биоссхнологаи"
(г. Уфа, 2005 г.).
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 7 пе
чатных работ, в том числе 4 статьи и тезисы 3 докладов.
Структур» и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов
и списка литературы. Материал работы изложен па 115 страницах машинописного
текста, содержит 17 рисунков, 18 таблиц. Список литературы включает 108 наиме
нований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Для экспериментов в ноле СВЧ использовали микродайджест Manual 301.
Частота излучения 2,45*10* Гц, максимальная потребляемая мощность 600 Вт.
Микроволновое излучение, вырабатываемое генератором, по волноводу поступает
в реакционную зону (трехгорлый реактор из специального стекла диаметром 35
мм, содержащий исходные реагенты). Регулирование мощности осуществляется
для обеспечения равномерного кипения реакционной смеси. Привод механической
мешалки и обратный холодильник выисеспы из зоны микроволнового излучения.
Для проведения реакций в ультразвуковом поле использовали ультразвуко
вой дезинтегратор ULTRASONIC DESINTEGRATOR type UD-20. Ультразвуковая
энергия вырабатывается в керамическом преобразователе, питаемом от генератора
мощности (частота 22 кГц).
1. Влияние микроволнового излучения и ультразвука на синтез
арнлоксн-(тио-)уксусных кислот н циклических эфнров
Изучено влияние микроволнового излучения и ультразвука на протекание ре
акций нуклеофилыюго замещения атома хлора в хлоруксусной кислоте на арилокеии тиофенильный остатки.
Установлено, что при взаимодействии фенола (1), о-крезола (2) или тиофенола
(3) с хлоруксусной кислотой (4) в кипящем 33%-ном водном растворе гидроксида на
трия при мольном соотношении реагентов (1-3):(4), равном 1:2, как при термическом
нагреве, так и при микроволновом или ультразвуковом воздействии селективно обраS

зуюгсл фенокснуксусная, о-крсзоксиуксусная и тиофенилуксуская кислоты (5-7), со
ответственно.
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Полученные результаты показывают, что микроволновое излучение и ультра
звук оказывают существенное влияние на скорость протекания реакции. Наиболее
заметно этот эффект проявляется на начальных участках реакции
(рисунок 1, а-в).
Так, в реакции фенола с хлоруксусной кислотой через 15 мин при микровол
новом нагреве концсшрзция феноксиуксусной кислоты в реакционной смеси была
)> 3,3 раза, а при ульгразауковом воздействии в 12 раз выше, чем в их отсутствие
(рисунок ),а).
При проведения синтеза в присутствии известного катализатора реакций
цукдеофилыюго замещения - смеси полигликолей (НЭП в количестве 10% (масс.)
от массы фенола в <юдно-щелочном растворе установлено, что на начальном участ
ке реакции скорость образования феноксиуксусной кислоты в ~2 раза выше, чем в
отсутствие катализатора. При совместном использовании ультразвука и смеси полигликолей для интенсификации нуклеофильного замещения установлен аддитив
ный эффект ускорения. За 15 мин реакции выход кислоты (5) составил 99%
(мольн.) при конверсии фенола 95% (мольн.) (рисунок I, а).
В случае о-крезола (2) через 15 мин при микроволновой активации концен
трация о-крезоксиуксусиой кислоты (6) была в 2,1 раза выше, а при ультразвуке в
6,6 раза выше, чем в их отсутствие {рисунок 1, б).
При микроволновом нагреве в реакции хлоруксусной кислоты с тиофенолом
через 15 мин коЕщетрация тиофенилуксусной кислоты (7) была в 2,5 раза выше,
чем при теплопередаче. При проведении реакции в ультразвуковом поде
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Рисунок 1 - а) Кинетика накопления феяоксиуксусной кислоты (5), б) о-креэоксиуксусной кислоты (б) и в) тиофенилуксусной кислоты (7) в реакциях нукяеофильного замещения атома хлора в хлоруксусной кислоте при мольном соотношении реа
гентов (1-3):(4) равном 1:2 в 33% (масс,) растворе NaOH, при температуре кипения реакциоиной смеси при термическом на
греве (Т), микроволновом излучении (МВИ) н ультразвуковом воздействии (УЗ)

концентрация кислоты (7) за то же время оказалась в 10 раз выше, чем без ультра
звукового воздействия (рисунок 1, в).
Таблица 1 — Нуклеофильное замещение хлора в хлоруксусной кислоте на
арилокси- и тиофепильный остатки при МВИ и УЗ воздействии в 33%-ном кипя
щем водном растворе NaOIi и мольном соотноигении реагентов (1-3):(4) равном 1:2
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Полученные результаты показывают, что микроволновое излучение и ультра
звук ускоряют бимолекулярные реакции пуклеофильного замещения атома хлора в
хлоруксуспой кислоте (таблица I),
С целью изучения влияния МВИ и ультразвука на протекание внутримолеку
лярных реакции пукпеофилыгаго замещения была исследована гстероциклизация 2(|}-хлорэтокси)этанола (8) в 1,4-диоксан (9).
Было установлено, что при гстеро циклизации 2-(р-хлорэтокси):}та!юла (8) в
15%-ном водном растворе гидрокенда калия при температуре кипения реакционное)
смеси, как при МВИ или ультразвуковом воздействии, так и при термическом на
греве, основным продуктом реакции является 1,4-диоксан.
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9

В условиях микроволнового нм-рева через 15 мин концентрация
1,4-диоксана была в 9 раз выше, чем при термическом нагреве (рисуиок 2). За то же
8

время при ультразвуковом воздействии концентрация диоксана (9) была в 30 раз
выше, чем в его отсутствие.
В синтезе 5,6-6еизо-1,4-диоксана из пирокатехина (10) и 1,2-дибромэтана (11)
сочетаются стадии Си- и мономолекулярного нуклеофильного замещения.
Вг-

:@СО

:

NaiCOj

}
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11
И
При исследовании влияния ультразвука на эту реакцию было установлено,
что в условиях ультразвукового воздействия концентрацня 5 ,<5-бснзо-1,4-диоксана
(12) в реакционной смеси уже через 10 мин в 6,8 раза выше, чем в его отсутствие.
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Рисунок 1 - Кинетика накопления J,4~
диоксана (9) при гетероцнклизацин 2(р-*лор',»таксн)э'1анала (8) при терми
ческом нагреве (Т), МВИ и УЗ в 15%ном (масс) растворе KOI (, при t - 90"С

Также

было

изучено

Рисунок 3 - Кинетика накопления 5,6бензо-1,4-диоксана (12) при взаимодейст
вии пирокатехина СЮ) и днбромэгана (II)
(мольное соотношение (10):(11) равно
1:1,3) в присутствии NaiCQj при терми
ческом нагреве (Т), УЗ и МФК прн темпе
ратуре кипении реакционной смеси в этнленгликоле
влияние межфазпого катализатора на синтез

5,6-бензо-1,4-диоксана. Установлено, что при использовании в качестве МФК сме
си полиглнколей (ПЭГ) через 10 мин содержание продукта (12) было в 3,3 раза вы
ше, чем при теплопередаче. Совместное использование ультразвуковою возденет-

вия и смеси полигликолей увеличивает скорость образования дноксана (12) в 13,3
раза, по сравнению со скоростью реакции в их отсутствие (рисунок 3).
Таблица 2 - Влияние микроволнового излучения и ультразвука на синтез
1,4-диоксана и 5,6-бе изо-1,4-диоксана
Исходное
соединение

С1

О

(8)

ОН

Продукт

о

*Г (9)

(12)

Продолжитель
ность реакции,
мин
Т
210
МОИ
60
УЗ
20
180
т
Т+ ПЭГ •
60
УЗ
30
УЗ 4ПЭГ
25
Условия

Выход про
дукта, %
(мольн.)
44
96
96
43
56
44
53

Полученные результаты показывают, что микроволновое излучение и ультра
звуковое воздействие ускоряют изученные реакции нуклсофилыюго замещения и
могут быть использованы для их интенсификации (таблицы 1,2). Применение одно
го из этих методов воздействия совместно с катализатором (ПЭГ) дает аддитивный
эффект ускорения реакции.
2. Влияние ультразвукового воздействия
па электроф ильное окснметнлнро&анне олефнаов
Ранее были проведены исследования по изучению влияния микроволнового
нагрева на протекание реакции электрофилыюго оксимстилирования олефинов и
доказана эффективность применения микроволновой энергии для интенсификации
реакции данного типа. Было отмечено, что микроволновое излучение позволяет
снизить время протекания реакции, вовлечь в реакцию малоактивные олефины и
увеличить выходы конечных продуктов.
Нами изучено влияние ультразвука на скорость и направление протекания
реакции оксимстил провали я а-олефипов.
Установлено, что при взаимодействии терминальных олефинов (гсгггена-1
(13), октена-1 (14), нонена-1 (15), дсцена-1 (16)) с 33% масс, водным раствором
формальдегида (мольное отношение 1:2Д), в присутствии 50% масс, серкой кисло
ты при температуре кипения реакционной смеси, как при действии ультразвука, так
10

и в его отсутствие основными продуктами являются: 4-алкил- 1,3-диоксаны (17-20),
З-алкил-4-гидрокситетрагндропираны (ТГП) (21-24) и в значительно меньших, ко
личествах 2-алкилтетрагндрофураны (ТГФ) (25-28).

13-16

17-20

21-14

25-28

R - СН 9 (Ш7.21 ,2S>; С5Нц (14,111,22,26); С„И,Э ((3,19.23,27);
СТН,5(16Д>Д4,28);

Полученные результаты показывают, что ультразвук оказывает существенное
влияние на скорость протекания исследуемых реакций. Наиболее заметно этот эф
фект проявляется на начальных участках реакции (рисунок 4, а-т).
Так, за i ч в реакции гетена-1 с формальдегидом концентрации диоксаиа
(17), Т Ш (21) и ТГФ (25) в реакционной смеси были соответственно в 5,1; 14 и 1,8
раза выше, при ультразвуковом воздействии, чем в его отсутствие
(рисунок 4, а).
С октеном-1 через 1 ч при действии ультразвука концентра!доя диоксана (18)
в 12,5 раз выше по сравнению с реакцией, протекающей без ультразвукового воз
действия. Без использования акустического воздействия за 1 ч ТГП (22) и ТГФ (26)
образовались лишь в незначительных количествах, а в условиях ультразвуке ной ак
тивации концентрации ТГП (22) и ТГФ (26) возросли в 85 и 10,8 раза, соответст
венно (рисунок 4, б),
Нонеи-1 уступает по реакционной способности гептепу-1 и октену-1. В слу
чае оксиметилирования нонена-I без использования ультразвукового воздействия
по истечении одного часа продуктов реакции обнаружено не было. При проведении
реакции в акустическом поле за то же время образуется диоксац (19), ТГП (23) и
ТГФ (27) с концентрацией продуктов в смеси 23,4; 20,5 к 12,3 ммоль/л, соответст
венно (рисунок 4, в).
При взаимодействии децена-1 с формальдегидом через 1 ч концентрации ди
оксаиа (20), ТГП (24) и ТГФ (28) в реакционной смеси при ультразвуковом воздей
ствии составляют 7,1; 8,25 и 2 ммоль/л соответственно. За то же время без исполь
зования акустического воздействия продукты (20, 24, 28) в реакционной смеси не
были обнаружены (рисунок 4, г).
И
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Рисунок 4 - Кинетика накоплении замешенных 1,3-диоксанов (17- 30), тетрагидрогшранолов (21- Z4) и тетрагидрофураноа (25* 2S) при
элеорофилыюм оксиметилировании •) гептена-1 (13), б) октена-1 (14), в) нонена-1 (15) и г) децена-1 (16) 33%-ным (масс.) раствором
формальдегида в воде (катализатор H2SO», 50% масс) при ультразвуковом воздействии (УЗ) н в его отсутствие (Т)

Сопоставление полученных результатов по окснметнлировашно гептена-1 и
нокена-1 в ультразвуковом поле с результатами, полученными ранее при микро
волновом воздействии в тех же условиях, показывает, что продукты оксиметилироваий я терминальных олефинов при используемом ультразвуковом воздействии на
капливаются быстрее, чем при микроволновом.
Так, при окснметклировании гсптсна-1 в течение одного часа при ультразву
ковом воздействии содержание продуктов (17), (21), (25) соответственно в 1,2; 1,7;
!,4 раза выше, чем при микроволновой активация.
При взаимодействии водною раствора формальдегида с нонсном-1 в услови
ях акустического воздействия ко Fmeir грация образовавшихся за I ч ли океана (19) в
3 раза, Т1П (23) п 4 раза, а ТГФ (27) в 19 раз выше, чем при проведении реакции в
микроволновом поле, при прочих равных условиях.
Наиболее эффективно ультразвуковое воздействие ускоряет образование тстрагилрониранолов, несколько ниже диоксалоп и еще менее эффективно тетрагидрофуранов.
Полученные результаты согласуются с известной схемой, описывающей об
разование этих продуктов в реакции электрофилыюго оксиметнлирования олефи
нов. Для образования продуктов реакции в лвухфазиоН системе необходим перенос
реагентов из водкой фазы в органическую. В случае диоксала необходим перенос
peareirroe для двух элементарных бимолекулярных реакций, в случае тетратдронираиола - для трех (включая перенос самой воды), а в случае тстрагидрофурана —
для одной. Очевидно, что ультразвук существенно ускоряег процессы межфазгюго
переноса, м наиболее существенно этот эффект проявляется при образовали тстра*
ги дропирано ло в.
CHjO + l l *

». Т>Н]ОН

еобходкмо отметить, что эффект ультразвуковою воздействия, как и микроволно13

воя активация, наиболее выражен в реакциях с менее активными
оолефинами. В отсутствие МВИ или УЗ активации реакции с ноне ном-1 и
деиеном-1 в изученных условиях практически не протекают.
Таким образом, ультразвук в значительной степени увеличивает скорость
взаимодействия ct-олефинов с формальдегидом в гстерофазных условиях.
3. Влияние ультразвука иа реакции восстановления
ароматических интросоединений
Восстановление ароматических нитросоединений водным раствором сульфи
да натрия протекает в гетерофаэных условиях и требует интенсивного перемешива
ния. Представляло интерес изучить возможность интенсификации этих реакций
ультразвуковым воздействием.
Для этого было изучено влияние ультразвука на реакции восстановления
нитробензола (29), <ьхлориитробензола (30) и р-нитрофенола (31) сульфидом на
трия.
NOz

NKa

[C_j\ + Naj S

[CO]
32

29-31

-3<

R - H (29,32), o-Cl (30,33), p-OH (31,34)
Установлено, что при восстановлении нитросоединений (29-31) 15%-ным
водный раствором сульфида натрия при температуре 90°С и мольном соотноше
нии реагентов (29-31) и Na 2 S, равном 1;1,5, как при ультразвуковом воздействии,
так и вего отсутствие селективно образуются ароматические амины (32-34).
Кинетика накопления аминов (32-34) ноказываег, что во всех случаях аку
стическое воздействие увеличивает скорость восстановления нитросоединений (ри
сунки 5, а-в).
При восстановлении нитробеизола в ультразвуковом иоле концентрация ани
лина через 15 минут составила 39 ммоль/л. За то же время без ультразвукового воз
действия, при прочих равных условиях, содержание анилина в реакционной смеси
было в 1,3 раза меньше (рисунок 5, а).
В случае восстановления о-хлорнитробензола (30) в условиях ультразвукоаою воздействия через 10 мин содержание охлораиилина (33) в реакционной смеси
14

составило 4,4 ммоль/л, что в 1,7 раза больше, чем в отсутствие ультразвукового
воздействия (рисунок 5, б).
В реакции ^нитрофенола с сульфидом натрия под действием ультразвуко
вых волн концентрация р-аминофенола (34) через 15 мин
составила
4,4 ммоль/л. Без ультразвукового воздействия концентрация р-амнпофенола (34) за
то же время в 3,5 раза ниже (рисунок 5, в).
Во всех, случаях при использовании УЗ существенно возрастает выход арома
тических аминов (32-34) (таблица 3).
Таблица 3 - Влияние ультразвука на восстановление нитроароматических со
единении ] 5%-ным водным раствором сульфида натрия при 90°С и мольном соот
ношении реагентов равном 1:1,5
Исходное
соединение

Продукт

NO,

6„ йи
NHj

^ ^

(33)
NH,

Ф Ф
он

он

{31)

Т

Продолжи
тельность
реакции,
мин
300

УЗ

45

55

91

т

180

50

84

УЗ .

45

60

86

т

240

48

79

УЗ

45

74

88

Ус
ловия

Коггвсрскя
(29-31), %
(молыт.)

Выход
продукта,
% (мольи.)

45

89

(34)

Увеличение скорости образования продуктов восстановления ароматиче
ских нитросоедннений сульфидом натрия под воздействием ультразвука, оче
видно, связано с интенсификацией массообменних процессов в гетсрофазпой
системе за счет кумулятивного действия схлопывающихся кавитац ионных пу
зырьков, возникающих в результате распространения ультразвуковых волн в ре
акционной среде.
Таким образом, ультразвук позволяет значительно ускорить реакции вос
становления нитроароматических соединении и увеличить выходы ароматиче
ских аминов.
t5
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Рисунок 5 - Кинетика накопления а) анилина (32), б) о-хлорзнилина (33), в)р-аминофенола (34) при восстановлении нит
робензола (29), 0-хлорнитробешола (30) и /^-нитрофенола (31) 15 %-ным водным раствором сульфида натрия при темпе
ратуре ~ 90°С и мольном соотношении реагентов (29-31):Na5S, равном 1:1,5 при ультразвуковом воадействии (УЗ) и в его
отсутствие (Т)

4. Влияние микроволнового нагрева на протекание
гомолнтнческнх реакций
Физические воздействия (магнитное поле, высокое давление) существенно
ВЛИЯЮТ на скорость и направление протекания свободнорадикаш.нмх реакций в
жидкой фазе.
Нами изучено влияние МВИ на протекание радикальных реакций на примере
юмолитического расщепления дк-м/зеда-бугилперокенда н радикальной изомериза
ции циклических апеталей в сложные зфиры, кинетика которых достаточно под
робно изучена
Для исключения побочных эффектов, связанных с перегревом реакционной
смеси, при изучении гемолитического расщепления ди-трет-бутилпероксида запа
янные обескислороженные аргоном стеклянные ампулы, содержащие хлорбензольный раствор ди-/«рет-бутилпероксида, помещали в реактор с хлорбензолом, снаб
женный обратным холодильником, установленный в камеру микродайджесга, гене
рирующего МВИ, или в термостат с глицерином (теплоноситель) и нагревали в ре
жиме равномерною кипения хлорбензола в реакторе. В аналогичных условиях
осуществлялась радикальная изомеризация циклических ацеталей.
При исследований кинетики распада ди-трет-бутидлероксида установлено,
что при МВИ начальная скорость образования mpem-бутилового спирга в 2,5 раза
выше, чем прк теплопередаче (рисунок 6).
При
изучении
кинетики
инициируемой
ди-т/гет-бутнлпероксидом
(1Ви'2О2]=0,5 моль/л) свободнорадикалыюй изомеризации 2-мстил-1,3-диоксолана
([DH]=2 моль/л или 4 моль/л) при 132°С в хлорбензоле в агтмосфере аргона б1лло
установлено, что как при термическом, так и при микроволновом нагреве в ходе ре
акции образуются этнлацетаг, трет-бут&иол и ацетон {продукт фраплептацин
упрет-бутоксильнмх радикалов).

<Г> —
Ш1

<Q>

^енз-се 0

- -gUc,cooc2.is

D

Анализ кинетики накопления лузе/в-бутапола и зтилацетата показывает, что
при проведении реакции в условиях микроволнового нагрева скорость образования
продуктов выше, чем при теплопередаче (рисунки 7,8).
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С ростом концентрации 2-метил-1,3-диоксолана (DH) с 2 до 4 моль/л ско
рость образования згилацетата (АН) пропорционально возрастает, как при терми
ческом, так и при микроволновом нагреве.
Известно, что при радикальной изомеризации 2,4-диметил* 1,3*дноксапа па
раллельно образуются изомерные эфиры: н-бутнлацетат ( A t H ) и emcp-бутил-ацстат
(А 2 Н). Селективность образования эфиров определяет соотиошсние скоростей мо
номолекулярной изомеризации 2,4-днметил-1,3-диокса-2-циклп-['ексильных
калов (D*) в 4-ацетоксибутильные (At*)

ради

и З-ацетокси-3-метил-пропил ьные радика

лы (А 3 *), которое зааисит о т условий проведения реакции (температура, высокое
давление).
Было
([ВиГ1О2}=0,5

установлено,
моль/л)

что

при

инициируемой

свободнорадикальной

jw-tnpem -бутил перо кси дом

изомеризации

2,4-ди мстил-1,3-

диоксапа ([DH]=2 моль/л) при 132°С в хлорбензоле в атмосфере аргона как при
термическом, так и при микроволновом н а р е в е образуются к-бутнлагдетат, вторбутилацетагг, т/>ет-Оутанол и ацетон.
СН,

,сн,

VysO -ТИР*' ° ^ HjC4!!

сн,

DH

D*

6

* CI IJ-COOCHJCHJCHJCH]-I—*. CHjCOOCHiCHiCHiCHj
A*i
AiII
•*• CHiCOoCH-CHiCHi ^Ш-^сн^ооснсНгСНз
CHj А*,
СИ, А,И

Анализ кинетики накопления эф кров А | Н и А 2 Н и mpem-бутаиола

(рису

нок 9) показывает, что при проведении реакции в условиях микроволнового нагрева
скорость

образования продуктов выше, чем при теилопередаче. Причем как при

МВИ, так и при термическом нагреве преимущественно образуется «-бутилацетат.
Соотношение скоростей образования н-бутилацетата и «люр-бутилацетата практи
чески не зависит о т способа нагрева и составляет 4,5.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость
гемолитического расщепления ди-трет-бутнлпероксида и инициируемой ею изо
меризации циклических ацеталей в сложные эфиры возрастает в условиях микро
волнового нагрева.

IS

МВИ

110

НО

ВРЕМ*. МНЯ

Рисунок 6 • Кинетика накопления тртт-бутанола при распаде ди*
тргт-Зутилпероксила в среде хлорбензола (t=132°C, [BU'JOI]= 0,5
моль/л.) при МВИ и термическом нагреве (Т)

120

Рисунок 7 - Кинетика накопления этиланетата (АН) и л^рет-бутанола
при изомеризации 2-метял-1^-диоксолана (DK) в хлорбензоле
(t- ПГС, p u ' jOj= 0,5 моль/л, [DH]=2 моль/л.) при МВИ и термиче
ском нагреве (Г)

150

ВРЕМЯ, МИН.

Рисунок t • Кинетика накоплении зтклацетата (АН) и трет-буттюла.
при изомеризации *-иетил-1 .Э-диоксолана (DH) в хлорбензоле (t=l32°C,
[Bu; ]Oi]- 0,5 моль'л, [DHJ= A watJx) при МВИ и термическом нагреве

01

Рисунок } • Кинетика накопления продуктов изомеризации
диметия-и-даоксанадаН)вхлср6еизоле(и132*С, [Bu'jO;]-0,5
ноль'л. РН}=2 моль/л) при МВИ и термической нагреве (Т)

2,4-

5. Влияние ультразвука на циклопрнсоединенне
дихлоркарбена колефинам
Известно, что ультразвуковое воздействие, как и межфазный катализ, ускоря
ют реакции циклоприсоедннения дихлоркарбена с различными функциональнозамещенными олефинами, протекающие в двухфазных водно-оргапнческих средах.
Нами было изучено влияние ультразвука па циклоприсоединение дихлоркарбена,
генерируемого п двухфазной системе хлороформ: трет-Ъутип&т калия, к олефинам.
Установлено, что основными продуктами присоединения дихлоркарбена к
гептену-1 (13), октсну-1 (14), 5-гексеп-2-ону (37) при мольном соотношении реа
гентов- олефин (13,14,37) : хлороформ : mpem^Gymлат калия равном 1:1:3, и тем
пературе 5-7°С, являются соответственно 2-ачил-1,Ьлихлорциклопропаи (35), 2гексил-1,1*дихлорциклопронан (36) и
4-(2'^'-дкхлорциклопропил-1')-2-бутаяо(г
(38), как нри ультразвуковом воздействии, так и в его отсутствие,

R

y \ . + CilClj + t-BiOK

*- R-

R = CSH„ {13,35), С«И» (14,36)
^ A ^ ^ ^ ^

v CIIC13 + t-DuOK

•

37
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ультразвуковое
воздействие увеличивает скорость цкклоприсоединения дихлоркарбена к олефинам
(13,14,37) (рисунок 10 а-в), (таблица 4).
В реакции присоединения дихлоркарбена к геитену-1, протекающей с использо
ванием ультразвука, содержание 2-аШ1Л-1.1-днхлорциклопропана (35) в реакционной
смеси через 30 мин в 4 раза выше, чем в его отсутствие (рисунок 10, а).
Карбенирование октена-1 в течение 45 мин акустического воздействия при
водит к увеличению концентрации 2-гексил-1,1-дихлорциклонропана (36) в реакшюгшой смеси в 4,7 раза по сравнению с реакцией, протекающей без ультразвуко
вого воздействия {рисунок 10, б).
Начальная скорость реакции циклоприсоединения дихлоркарбена к 5-гсксен2-ону также упеличивается при 1фОведеиии реакции в ультразвуковом поле. Так,
через 30 мин концентрация 4-(2'Д'-дихлорциклопропил-Г) - 2-бутапона (38) в реак20

цнонной смеси при ультразвуковом воздействии была в 6,6 раза выше, чем в его от
сутствие (рисунок 10, в).
Таблица 4 - Выходы замещенных дихлорциклопропанов (35, 36, 38) и кон
версия олефинов в реакциях никло присоединения дихлоркарбена в условиях ульт
развуковою воздействия и в его отсутствие (мольное соотношение олефин
(13,14,37) :CHClj: mpem-CAllvOK равно 1:1:3,1=- 5-7°С)

Олефин

Аядукт

Гетеи-1

Продолжитель
ность реакции,
мин
Т
УЗ

Конверсия
олефина, %
(мол кн.)
УЗ
Т

Выход гсродукта. % 0ilHJIbH.)
'Г

УЗ

ISO

50

75

78

85

85

200

45

63

65

9)

94

ISO

45

54

66

89

92 •

(35) ...
Октеп-1
(36)
5-гексен-2он

АД"
ГЗЯ)

По-видимому, увеличение скорости протекания исследуемых реакции циклоприсоединения под действием ультразвука связано с образованием микрогстерофазных суспензии, в которалх более интенсивно протекают массообменмме процес
сы и, следовательно, скорость генерирования дихлоркарбена, который активно
присоединяется по двойной связи.
Таким образом, ультразвуковое воздействие существенно ускоряет исследован
ные реакции цикле присоединения дихлоркарбена к олефинам.
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Рисунок 10 - Кинетика накопления а) 2-амил-1.1-дихлорциклопропана (35), 6) 2-гекснл-1,1-дихлорциклопропана (36)
и в)4-(2',2'-дю£лорциклопропил-1')-2-бутанона (38) при присоединении зихлоркарбена к гептеиу-1 (13). октену-1 (14),
5-гексен-2-ону (37) при мольном соотношении реагентов - олефин (13,14,37): хлороформ: тре/н-бутилат калия рав
ном i: 1:3,1= 5-7°С при ультразвуковом воздействии (УЗ) и в его отсутствии (Т)

выводы
1. Показано, что микроволновое излучение и ультразвук ускоряют реакции нук*
леофильного замещения атома хлора в хлоруксусной кислоте на арилокси- и
тиофенильный остатки, протекающие в водно-щелочном растворе, с образова
нием арилокси-{тио-)уксусных кислот.
2. Установлено, что скорость реакции гетероциклизации 2-(Р*хлор-этокси)этанола
в 1,4-диоксан в присутствии гидроксида калия и конденсации пирокатехина с
1,2-дибромэтаном в 5,6-бензо-1,4-диоксан в присутствии карбоната натрия в
двухфазной системе возрастает под действием ультразвука в 30 и 6,8 раза соот
ветственно.
3. Показано, что под действием ультразвука ускоряются реакции кислотнокатализируемого

оксиметилирования а-олефинов водным формальдегидом,

протекающие в двухфазной системе с образованием замещенных 1,3-диоксанов, тетрагидропиранолов и тетрагидрофуранов.
4. Установлено, что в реакции электрофильного оксиметилирования а-олефинов
под действием ультразвука изменяется селективность образования замещенных
1,3-диоксанов, тетрагидропиранолов и тетрагидрофуранов. Ультразвуковой эф
фект ускорения образования замещенных насыщенных гетероциклов возрастает
вряду:тетрагндрофураиы< 1,3-диоксаны<тетрагидропиранолы.
5. Показано, что восстановление ароматических нитроооеди нений водным раство
ром сульфида натрия до соответствующих ароматических аминов в двухфазной
водно-органической среде при ультразвуковом воздействии протекает в 1,3-3.5
раза быстрее, чем в его отсутствие.
6. Установлено,

что

скорость

гемолитического

расщепления

т-трет-

бутилперокенда в хлорбензоле в атмосфере аргона при 132°С при микроволно
вом нагреве выше, чем при теплопередаче.
7. Показано, что радикальная изомеризация циклических ацеталей в сложные эфиры, инициируемая ди-»^ре»1-бутилпероксидом в хлорбензоле, в атмосфере арго
на при микроволновом нагреве протекает в 1,3-1,6 раза быстрее, чем при тепло
передаче.
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8. Установлено, что при ультразвуковом воздействии циклоприсоединение дихлоркарбена, генерируемого в системе хлороформ - трет-бутпаст калия, к гептену-t, октену-1 и 5-гексен-2-ону протекает с образованием замещенных дихлорциклолропанов, соответственно в 4; 4,7 и 6,6 раза быстрее, чем в его отсут
ствие.
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