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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Широко известный гидролитический  метод  генерирова
ния карбонильной  группы  в синтезе  карбонилсодержащих  соединений  из малоактив
ных  органических  гемполигалогенидов  является  трудоемким,  создает  коррозирую
щую среду и не позволяет сохранить дополнительные лабильные  характеристические 
группы.  Поэтому  на  кафедре  органической  химии  КГТУ  проводятся  работы  по  ис
пользованию  апротонных  неионогенных  реагентов  для  генерирования  карбонильной 
группы. Так ранее изучалось взаимодействие дихлор и трихлорметилбензолов с мети
ловыми эфирами кислот Р(ІѴ ), где первые превращались в ароматические альдегиды и 

•• производные аренкарбоновых кислот. Чтобы показать, что реакция носит более общий 
характер,  а эфиры  кислот  Р(ІѴ ) являются  более универсальными  в этом  плане, было 
необходимо изучение взаимодействия этих эфиров с соединениями, содержащими ди
хлорметиленовую группу, например арилфенилдихлорметанами. 
'"''  Дегалогеноалкоксилирующей  реакционной  способностью  по  отношению  к ак
тивным галогенидам(галогенидам  Р(ІІІ) и Р(ІѴ ),  ащілгалогенидам  и галогенсиланам) 
обладают ацетали  и ортоэфиры  карбоновых  кислот. Сведения  об  их использовании в 
реакциях с органическими  малоактивными гемполигалогенидами  и, тем более, с еще 
менее активными моногалогенидами,  отсутствуют  в литературе. Под действием орто
эфира возможно также замещение второго атома галогена на алкоксил с образованием 
ацеталей  и  кеталей.  Этот  способ  синтеза  последних  будет  иметь  неоспоримые  пре
имущества перед дидегалогеноалкоксилированием  с помощью алкоголятов щелочных 
металлов. 

Симметричные диалкиловые эфиры относятся  к инертным органическим соеди
нениям. В литературе имеются сведения о взаимодействии ацилхлоридов и трихлорок
ейда  фосфора  с алкилтяретбутиловыми  эфирами,  где описаны  продукты дехлороал
коксилирования. Однако  они  неустойчивы  и, особенно  при  нагревании,  распадаются 
на спирт  и изобутилен.  С вышеупомянутыми  хлоридами  реагирует  спирт.  Известны 
устойчивые  несимметричные  простые  эфиры    алкил[дифенил(или  трифенил)ме
тил]овые  эфиры. Мы предположили,  что  в определенных  условиях  они  будут прояв
лять дегалогеноалкоксилирующую  реакционную  способность  по отношению  к актив
ным галогенидам.  • •    < 

Из вышеизложенного  следует,  что научное  исследование, направленное  на изу
чение реакций апротонных неионогенных  реагентов с малоактивными  органическими 
гел(полигалогенидами  и  моногалогенидами,  а  также  с  активными  галогенидами  со 
связью СЭ (Э = CSP2, Р(Ш), P(IV),'Si) с целью разработки новых методов синтеза кар
бонилсодержащих  соединений,  ацеталей, кеталей, несимметричных  эфиров"й органо
силоксанов различной степени конденсации, является актуальным. 

Целью работы  является  синтез  альдегидов, кетонов, ацеталей, кеталей, эфиров 
карбоновых  кислот  и  кислот  Р(Ш),  ациклических  и  циклических  ангидридов  кислот 
Р(ІѴ ),  несимметричных  простых  эфиров, органоолигосилоксанов  на основе  система
тического  исследования  реакций  моно и геліполигалогенидов  со связью ЭHal  (Э = 
Снрз. CSp2, Р(Ш);Р(ІѴ ), Si) с апротонными неионогенными агентами. 
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Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
  впервые показано,  что под действием  метиловых  эфиров  кислот  Р(ІѴ ) из ди

хлорметиленовой  группы,  связанной  с  ароматическими  ядрами  генерируется  карбо
нильная  группа, тем самым подтверждается  общий  характер взаимодействия  послед
них  с органическими  геиполигалогенометиларенами.  Найден  новый  способ  синтеза 
арилфенилкетонов; 

 впервые обнаружено, что триалкилортоформиаты  реагируют с органическими 
моно,  геиди  и  тригалогенидами.  аГалогенэфиры  образуют  ацетали,  дифенил  и 
трифенилметилгалогениды    соответствующие  несимметричные  простые  эфиры,  а 
гемw  и тригалогениды   альдегиды, кетоны, ацетали, кетали и эфиры аренкарбоно
вых кислот. 

 обнаружена новая реакция общего характера одного из типов несимметричных 
простых эфиров   алкил[дифенил(или трифенил)метил]овых эфиров с галогенидами со 
связью ЭНаІ  (Э = CSpi,  Р(ІѴ ),  Р(Ш) и Si), где эфиры на первоначальной  стадии реак
ции  проявляют  дегалогеноалкоксилирующую  реакционную  способность  и  образуют 
соответствующие эфиры: в случае галоидных ацилов эфиры карбоновых кислот выде
лены с высокими выходами; в случае хлоридов кислот Р(ІѴ ) эфиры, реагируя с исход
ным хлоридом, приводят к образованию ациклических  и циклических ангидридов ки
слот Р(ІѴ ); эфиры кислот Р(Ш) оказались инертными по отношению к ди и трифенил
хлорметанам  и координация  атома  фосфора  сохраняется,  и поэтому  эту  новую реак
цию предложено использовать как метод синтеза эфиров кислот Р(Ш) без применения 
органических оснований и растворителей; 

 в случае диметилдихлорсилана  первоначальные  продукты моно и дидехлоро
этоксилирования  вступают  в конденсацию  с образованием  линейных  органоолигоси
локсанов с различной степенью конденсации, которую можно регулировать соотноше
нием исходных реагентов. 

Научная и практическая  значимость работы. Научная значимость работы со
стоит  в  научном  обосновании  генерирования  карбонильной,  ацетальной,  кетальной, 
сложноэфирной  и  простоэфирной  групп  реакцией  соответствующих  моно  и гем
полигалогенидов с апротонными  неионогенными  реагентами. Ее практическая  значи
мость  заключается  в разработке  новых  методов  синтеза  карбонилсодержащих  соеди
нений    альдегидов,  кетонов  и производных  карбоновых  кислот  (хлорангидридов  и 
сложных эфиров), ацеталей, кеталей,  эфиров  кислот  Р(Ш), ациклических  и  цикличе
ских ангидридов кислот P(FV), несимметричных  простых эфиров и линейных  органо
олигосилоксанов различной степени конденсирования. 

Апробация  работы. Результаты работы  докладывались  на Молодежной  конфе
ренции  по  органической  химии  «Современные  тенденции  органической  химии»  (С.
Петербург,  2004  г.),  Международной  научнопрактической  конференции  «Научный 
потенциал мира   2004» (Днепропетровск, 2004 г.), XV Российской молодежной науч
ной  конференции  (Екатеринбург,  2005  г.),  Конкурсе  студенческих  научно
исследовательских работ V Республиканской  школы студентов и аспирантов «Жить в 
XXI веке» (Казань, 2005  г.), Молодежной  научной  школеконференции  по  органиче
ской химии (Казань, 2005 г.), XIV Международной конференции по химии соединений 
фосфора (Казань, 2005 г.), Республиканском конкурсе им. Лобачевского (Казань, 2006 
г.),  2ом Международном  форуме  (7ой  Международной  конференции)  молодых уче
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ных и студентов (Самара, 2006 г.), XVIII  Менделеевском  съезде по общей и приклад
ной химии (Москва, 2007 г.), XV Международной  конференции  по химии соединений 
фосфора  (СанктПетербург,  2008  г.),  отчетных  научно  технических  конференциях 
КГТУ (20042009 гг.). 

Публикации. Основные  результаты  работы  изложены  в 5 статьях  и  15 тезисах 
докладов. 

Опубликованные  работы  написаны  в  соавторстве  с  научным  руководителем 
д.х.н. профессором М. Б. Газизовым, а также с к. х. н. доцентами  Ибрагимовым Ш..Н., 
Багаутдиновой Д. Б. и Каримовой Р. Ф. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  своему  научному  руководителю 
д.х.н. профессору  Мукаттису Бариевичу  Газизову  за неоценимую  поддержку  при вы
полнении данной работы. Автор благодарит также к.х.н. доцентов Шамиля Ниязовича 
Ибрагимова,  Дагию Бакиевну  Багаутдинову  и Розу Фиаловну Каримову за участие в 
обсуждении  полученных  результатов,  заведующего  лабораторией  кафедры  физики 
КГТУ 3. Ш. Идиятуллина за снятие спектров ЯМР  'Н реакционных смесей и синтези
рованных  соединений.  Автор  признателен  всем  принимавшим  участие  в  настоящем 
исследовании за плодотворное сотрудничество. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  анализе  литературных  данных  по теме 
диссертации,  выполнении  экспериментальной  работы,  обсуждении  и  интерпретации 
полученных результатов и представления их к публикации. 

Объем и структура  работы. Диссертационная  работа  изложена  на  126 страни
цах машинописного  текста,  включает  2 таблицы,  12 рисунков, список  литературы  из 
261 ссылок. Работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой ли
тературы. В первой главе рассмотрен  синтез альдегидов и кетонов (литературный об
зор), во второй главе изложено обсуждение полученных результатов, а в третьей главе 
приводится описание проведенных экспериментов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда  фундамен
тальных  исследований  (грант  №  030332547)и  фонда  НИОКР  РТ  (№  077.1
123/2004(Ф)). 

Положения выносимые на защиту: 

  синтез  арилфенилкетонов  и  ангидридов  фосфоновой  и  фосфиновой  кислот 
взаимодействием арилфенилдихлорметанов с метиловыми эфирами кислот Р(ІѴ ); 

 синтез альдегидов, кетонов, ацеталей, кеталей, эфира и хлорангидрида бензол
карболовой кислоты, несимметричных  простых эфиров взаимодействием  триалкилор
тоформиатов с органическими моно и ге.иполигалогенидами; 

  дегалогеноалкоксилирование  соединений  со  связью  ЭHal  (Э  =  Csra,  Р(Ш), 
Р(ІѴ ) и Si) алкил[дифенил(или трифенил)метил]овыми  эфирами  и синтез эфиров кар
боловых кислот и кислот Р(Ш), ациклических и циклических ангидридов кислот Р(ІѴ ) 
и линейных органоолигосилоксанов с определенными степенями конденсирования. 

5 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Реакции органических моно, геліяи и тригалогенидов 

с апротонными неионогенными дегалогеноалкоксилирующими  реагентами 

1.1  Взаимодействие арилфенилдихлорметанов 

с метиловыми эфирами кислот Р(ІѴ ) 

Было  известно,  что  дихлор  и трихлорметилбензолы  (1аб)  взаимодействуют  с 
метиловыми эфирами кислот Р(ІѴ ) генерированием карбонильной  группы с образова
нием ароматических  альдегидов  и производных  карбоновых  кислот  (Т. Н.  Качалова. 
Реакции органических гемполигалогенидов с метиловыми эфирами кислот  фосфора. 
Диссертация  на соискание уч.  степени кандидата хим.  наук, Казань,  1998, 131  с). 
Чтобы показать, что реакция  носит  общий характер,  нами  изучалось  взаимодействие 
метиловых эфиров кислот фосфора (2аб) с соединениями, содержащими дихлормети
леновую  группу    дифенилдихлорметаном  и  фенил(4хлорофенил)дихлорметаном 
(1 вг).  Было установлено,  что основными  продуктами  реакции  метилового  эфира ди
этилфосфиновой  кислоты (2а) и соединений  (1вг) являются арилфенилкетоны  (5аб), 
ангидрид  диэтилфосфиновой  кислоты  (8а)  и метилхлорид. В  случае  взаимодействия 
диметилового эфира метилфосфоновой  кислоты (26) с дифенилдихлорметаном  также 
образуется дифенилкетон  и метилхлорид, а конечным фосфорсодержащим  продуктом 
является циклический тримерный ангидрид метилфосфоновой кислоты (10). 

Мы полагаем, что взаимодействие  соединений  (1) и (2) может происходить по 
двум альтернативным схемам, приводящим к одним и тем же продуктам  (4) и (5). По 
одной  из  них  эфир  кислоты  Р(ІѴ ),  являясь  апротонным  дехлороалкоксилирующим 
агентом, замещает  атом  хлора  в арилфенилдихлорметанах  на  метоксильную  группу, 
образуюя ахлорэфир  (3) и хлорангидрид кислоты Р(ІѴ ) (4). Соединения  (3) легко де
хлорометилируются,  превращаясь  в  арилфенилкетоны  (5).  По другой  схеме  сначала 
образуется аддукт квазифосфониевой структуры (6), который стабилизируется по вто
рой стадии реакции Арбузова  в термолабильный  продукт  (7), распадающийся  в усло
виях реакции на соединения  (4) и (5). Хлорангидриды  (4аб) вступают  в нуклеофиль
ное замещение с исходными эфирами (2) с образованием ангидридов фосфиновой (8а) 
и фосфоновой кислот (86). 

ArPhCCb + R'R2P(0)OMe  >• ArPhC(OMe)CI +  R 'R^OCl 
1вг  2аб  Заб  4аб 

1,Аг=Р1і(в),4аС6Н4(г) 
2, R1 = R2 = Et (a), R1 = Me, R2 = OMe (6) 
3,Ar=Ph(a),4CIC6H4(6) 

ArPhC(OMe)Cl — »  ArPhC=0 + MeCl 
5a6  ^—_ 

5,Ar = Ph(a),4CIC6H4(6)  (o^Me  CI" 

ArPhCCl2 + R'R2P(0)OMe    R,R2PtOC(Cl)PhAr  »
6 

•R'R2P(0)OC(CI)PhAr  ====:  R'R2P(0)C1+ArPhC=0 
7  4  5 MeCl 
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EbP(0)OMe + EbP(0)Cl ——* EbP(0)OP(0)Eb 
"  2a  •  "4a  "MeC1  "  8a 

3Ph2CCl2 + 3MeP(0)(OMe)2  *• Ph2C=0 + MeCl + [MeP(0)0]3 

1B  *  26  3a  io 
MeP(0)(OMe)2 + МеР(0)(ОМе)С1 Y ^  Me(MeO)P(0)OP(0)(OMe)Me  — 
l.Ph2CCl2 

MeCI  86 

2. МеР(0)(ОМе)Г M e(M e°)P(0)0 P(0XM e)0 P(°XMe)Cl 

3Pl'2CCl2  Me  p  Me  ,0 

»  CI"  Me—СКР^  Ж
  Х Р ^  Ж 

'  °  "Me  Me7  °  4Me 
Me  10 

Ангидрид  (8а)  был  выделен  в  индивидуальном  виде.  В  отличие  от  ангидрида 
(8а), ангидрид  (86), промежуточное  образование  которого  было  подтверждено  мето
дом ЯМР  Р (5р 22 м. д.), способен деметоксихлорироваться  дифенилдихлорметаном. 
Поэтому  последовательное  его  взаимодействие  с соединениями  (1в) и (26)  и снова с 
(1 в) приводит к трифосфорному продукту (9), который в результате внутримолекуляр
ного нуклеофильного замещения превращается в циклический тример (10). 

Таким образом, полученные научные результаты свидетельствуют о том, что ре
акция  метиловых  эфиров  кислот  Р(ІѴ ) с  органическими  генполихлоридами,  не со
держащими  подвижных  атомов  водорода у  соседних  углеродных  атомов,  имеют об
щий  характер:  из  дихлорметильной,  трихлорметильной  и дихлорметиленовой  групп 
генерируется  карбонильная  группа,  а эфир  кислоты  Р(ІѴ ) превращается  в ацикличе
ский или циклический ангидрид. 

1.2  Реакции органических моно и гемяи и трнгалогенндов 

с трналкилортоформиатами 

Первый потенциал ионизации триэтилортоформиата  (11) (9.83 эВ) близок потен
циалам ионизации органических  фосфорильных соединений (ОФС) (2): триметилфос
фата (10.81эВ), 0,0диметилметилфосфоната  (10.53 эВ) и Ометилдиметилфосфината 
(Ю.ОІэВ). Поэтому можно было ожидать, что эти типы соединений близки по злектро
нодонорным свойствам и ортоэфиры, как и ОФС, будут проявлять дегалогеноалкокси
лирующую реакционную способность по отношению к органическим галогенидам. 

1.2.1  Реакции органических ге.мполихлоридов с трналкилортоформиатами 

Действительно,  мы  обнаружили  новую  реакцию  ди  и  трихлорметилбензолов 
(laб) с ортомуравьиными  эфирами (11). Строение продуктов взаимодействия  зависит 
от природы X, температурных  условий  реакции  и соотношения  реагентов. Ход взаи
модействия  контролировался  методом динамической  ЯМР  Н  спектроскопии,  а про
дукты реакции идентифицировались методами ЯМР  'Н и газожидкостной хроматогра
фии. Когда X = Н, соотношение реагентов  1:2.2  и нагревание реакционной смеси про
водится при 225 °С в течение 39 часов, основным продуктом реакции является ацеталь 
(14). Повышение температуры нагрева до 237 °С при соотношении реагентов  1:1 спо
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собствует  образованию  альдегида  (15). Когда  X  =  С1, соотношение  реагентов  1:1  или 
1:3  и нагрев  реакционной  массы  осуществляется  при  180  °С  в течение  1017  часов,  в 
качестве  основного  продукта  образуется  хлорангидрид  (16)  или  эфир  бензойной  ки
слоты  (17). Вне  зависимости  от  природы  X образуются  также  алкилформиат  и  алкил
галогенид. 

РпСХСЪ + HC(OR)3  >•  PhCX(OR)Cl + HC(OR),Cl 
laб  11  12  13 

PhCH(OR)Cl + HC(OR)3  *• PhCH(OR), +  HC(OR)Xl 
12a  11  14  13  " 

PhCH(OR)2 + PhCHCb  2 PhCH(OR)Cl 
14  la  12a 

PhCH(OR)Cl  *• PhCHO + RC1 
12a  15 

PhC(OR)Cl2    PhCOCl + RC1 
126  16 

PhCOCl + HC(OR)3    PhCOOR +  CH(OR)2Cl 
16  17  13 

HC(OR)2Cl  *• HCOOR + RC1 

l,12,X=H(a),Cl(6); 
II,  12, 13. 14,R=Me(a), Et(6); 
17,R=Et. 

Из температурных  условий  протекания реакций  (180 °С при  X =  С1 и 225 °С  при 
X  =  Н)  следует,  что  бензотрихлорид  (16)  является  более  сильным  электроноакцепто
ром, чем бензилиденхлорид  (1а). Мы  полагаем, что на  первоначальной  стадии  реакции 
происходит  замещение  атома  хлора  в соединениях  (1)  на  алкоксильную  группу.  Обра
зующийся  ахлорэфир  (12а) вступает далее  в повторный  обменный  процесс  с ортоэфи
ром  (11), что приводит  к  ацеталю  (14). Это  было  подтверждено  нами  модельными  ре
акциями.  В  условиях  дефицита  ортоэфира  (соотношение  реагентов  1:1)  соединение 
(12а)  претерпевает  термический  распад  на  бензальдегид  (15)  и  алкилхлорид.  В  более 
жестких  температурных  условиях  (237  °С)  ацеталь  (14)  выступает  в качестве  дехлоро
алкоксилирующего  агента  по  отношению  к бензилиденхлориду  (1 а),  что  опять  приво
дит  к  образованию  бензальдегида.  Достоверность  такого  предположения  была  под
тверждена  модельной  реакцией  ацеталя  (14)  с бензилиденхлоридом,  которая  заверша
лась с образованием  альдегида  (15) с хорошим  выходом.  а,аДихлорэфир  (126) являет
ся значительно  более лабильным  по сравнению  с ахлорэфиром  (12а)  и распадается  на 
алкилхлорид  и  бензоилхлорид  (16).  Последний  дехлороалкоксилируется  ортоэфиром, 
образуя этилбензоат  (17).  Хлорацеталь  (13) также является  малоустойчивым  соедине
нием и распадается  на алкилформиат  и алкилхлорид. 

С целью подтверждения,  что обнаруженная  нами  новая реакция  носит общий  ха
рактер, мы  изучили  также  взаимодействие  ортоэфиров  (11)  с  соединениями,  содержа
щими дихлорметиленовую  группу    арилфенилдихлорметанами  (1 вд).  Были  синтези
рованы  кетали  арилфенилкетонов  (18ав).  Было  установлено,  что  условия  проведения 
и результат реакции  между соединениями  (1в) и (11) зависят  от природы  R. Когда  R•= 
Et,  для  полного  завершения  реакции,  по  данным  динамической  ЯМР  Н  спектроско
пии, требуется  нагрев  реакционной  смеси  при  150  °С  в течение  30  часов,  и  основным 
продуктом  взаимодействия  является  кеталь  бензофенона  (18а).  Если  же  R  =  ІBu,  то 
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время  нагрева  реакционной  массы  увеличивается  до 40  часов, и образуется  смесь  беи
зофенона  (5а) с его кеталем  (18а)  в соотношении  1:3. Другими  продуктами  реакции  яв
ляются  алкилформиат  и  алкилхлорид,  которые,  очевидно  образуются  при  распаде  а
хлорацеталя  (13). 

ArPhCCl2 + HC(OR)3  *• ArPhC(OR)C! + CH(OR)2Cl 
Івд  1I:  Зав  • .: 13 

1. Аг = Ph (в). 4ClCf,H4 (r). 4NO:C6H4 (Д) 
3, Ar = Ph (a). 4ClC6H4 (6), 4N02C(,H4 (в) 

ArPhC(OR)Cl + HC(OR)3    ArPhC(OR), + HC(OR),Cl 
3  11  18ав  '  13  ' 

18, Ar = Ph (a). 4ClC6H4 (6). 4N02C6H4 (в) 

Ph2C(OR)Cl  lЈ±b±  P h  c = 0  +  i.BuCI 
3  5 

HC(OR)2CI  ^ H C O O R + R C ! 
13 

Таким  образом,  полученные  научные  результаты  свидетельствуют  о том,  что ре
акция триалкилортоформиатов  (11)  с органическими  геиполихлоридами,  не  содержа
щими  подвижных  водородов  у соседних  атомов  углерода,  имеют  общий  характер: ди
хлор,'трихлорметильные  и  дихлорметиленовая  группы  дехлороалкоксилируются. и 
образуются  ахлорэфиры  (3)  и  (12а)  и а,  адихлорэфир  (126).  а,  аДихлорэфиры  (126) 
очень  лабильны  и  распадаются  на  бензоилхлорид  (16)  и  алкилхлорид.  А  вот  а
хлорэфиры  (3)  и (12а)  достаточно  устойчивы  и реакционноспособны,  чтобы  повторно 
дехлороалкоксилироваться  под  действием  триалкилортоформиатов  (11)  с  образовани
ем кеталя или ацеталя. 

1.2.2  Реакции органических  моногалогенидов с  триалкилортоформиатами 

В разделе  1.2.1  отмечалось,  что  вступление  образовавшегося  ахлорэфира  в  по
вторный  обменный  процесс с  триалкилортоформиатом  подтверждается  модельным 
опытом. Следует отметить, что  эта обнаруженная  нами  реакция  изучалась  шире:  наря
ду  с  ахлорэфирами.(12а,,  12а2,  19, 20а)  использовался  и  абромэфир  (206)  и  радикал 
R1 был более  разнообразным  по структуре  (Н, Me, Ph). 

R'CH(OR2)Hal +HC(OR2)3  *• R'CH(OR2)2 f  HC(OR2)2Hal 
12a„ I2a2/  ' :  lla6  "  14a6,21,22  13 
19,20a6 

HC(OR2),Hal  HCOOR2 + R2Hal 
13 

12, R1 = Ph, R2 = Me, Hal = CI (a,); R1  = Ph R2 =' &, Hal = CI (a,): 
19,R' = H.R2 = Me.Hal=Cl: 
20, R1 = Me. R2 = Et, Hal = CI (a); Hal = Br (6): 
14, R1 = Ph, R2 = Me (a); R1 = Ph. R2 = Et (6); 
21,R' = H,R2=Me;  ' 
22,R'=Me, R2=Et. 
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При смешении агалогенэфира с ортоэфиром в соотношении  1:1 наблюдался эк
зотермический  эффект   слабый  при Hal = С1 и значительный  при Hal = Br. Глубину 
протекания процесса  контролировали  методом динамической ЯМР  Н спектроскопии. 
Реакция  завершалась  с образованием  ацеталей  (14аб),  (21) и (22), алкилформиата и 
алкилхлорида. 

Мы установили, что бензилхлорид (23а) и бензилбромид (236) не дегалогеноал
коксилируются триалкилортоформиатами  даже при 235 °С. Но мы предположили, что 
их электрофильную реакционную способность можно повысить  последовательной за
меной  атомов  водорода  метиленовой  группы  на  фенилы  (PhCHiHal  (23аб) —* 
Ph2CHHal — Ph3CHal). 

Действительно, мы впервые  обнаружили, что трифенилхлор и дифенилхлор и 
дифенилбромметаны в соответствующих температурных условиях реагируют с триал
килортоформиатами. При нагревании в запаянной ампуле смеси соединений (24) и (11) 
в соотношении  1.0:1.1 при 100150 °С  образуются  несимметричные  простые эфиры, 
содержащие несколько бензольных колец   алкил[дифенил(или  трифенил)метил]овые 
эфиры (25) и (26). Методом конкурирующих реакций было установлено, что дифенил
бромметан  реагирует  с  триалкилортоформиатом  значительно  легче,  чем  дифенил
хлорметан. 

РппНз_пСНа1 + HC(OR)3  » PhnH3.nCOR + HCOOR + RHal 
24ав  Пав  25ав, 26аб 

24, n = 2, Hal = CI (a). Br (6); n = 3. Hal = CI (в); 
ll,R=Me(a),Et(6),Bu(B); 
25,n=2,R=Me(a),  Et(6),Bu(e); 
26,n = 3,R = Me(a),  Et(6). 

Таким образом, нами впервые было показано, что органические моногалогениды 
  ахлор и абро.мэфиры, дифенил и трифенилгалогенметаны  дегалогеноалкоксили
руются  под  действием  триалкилортоформиатов  с  образованием  ацеталей  и  ал
кил[дифенил(или трифенил)метил]овых эфиров. 

1.3  Дегалогеноалкоксилирующая  реакционная  способность 
алкил[дифеннл(или трифенил)метил]овых  эфиров 

Диалкиловые  эфиры  относятся  к весьма  инертным  органическим  соединениям. 
А вот простые гемди и триэфиры, т. е. ацетали и эфиры ортокарбоновых  кислот, об
ладают хорошей  дегалогеноалкоксилирующей  способностью  по отношению к хлори
дам карбоновых кислот (ацилхлоридам) (27) и кислот Р(ПІ) (28) и к хлорсиланам (29). 
Имеются  сведения о  взаимодействии  ацилхлоридов  в присутствии  кислот  Льюиса в 
качестве  катализатора  и  трихлороксида  фосфора  без  катализатора  с  алкттрет

бутиловыми эфирами (30), где описаны продукты дегалогеноалкоксилирования. Одна
ко соединения (30) неустойчивы и легко распадаются на спирт и изобутилен, и с хло
ридами (2729) реагирует соответствующий спирт. Синтезированные  несимметричные 
эфиры    алкил[дифенил(или  трифенил)метил]овые  эфиры  (раздел  1.2.2)  оказались 
термически устойчивыми  соединениями.  Мы предположили, что при их достаточной 
нуклеофильности  они могут  непосредственно  участвовать  в дегалогеноалкоксилиро
вании  галогенидов  (2729).  Действительно,  мы обнаружили  новую  реакцию  эфиров 
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(25) и (26) с галогенидами  (27)  и (28). Для определения  относительной  активности  реа
гентов  и степени  завершенности  реакции,  она  изучалась  методом  динамической  ЯМР 
Н  спектроскопии.  Было  установлено,  что  реакционная  способность  соединений  (27), 

(28),  (25)  и (26)  зависит  от  их  природы:  бромпроизводное  (276)  является  более  актив
ным, чем  его  хлораналоги  (27а)  и  (27в);  ацетил  хлорид  и РС13 являются  более  реакци
онноспособными,  чем  бензоилхлорид  и  пирокатехинхлорфосфит,  соответственно,  и 
трифенильные  производные  (26)  менее  активны,  чем  днфенильные  (25), видимо,  изза 
влияния стерических  факторов. 

R'COHal + PhnH3.nCOR2  *  R'COOR2  +  PhnH3.nCHal 
27  2526  31  24 

27, R1 = Me, Hal = CI (a), Br (6); R1 = Ph, Hal = CI (в): 
25,n=2,R2  = Me(a),Et(o); 
26,n=3, R2 = Me(a), Et(6); 
31, R1 = Me, R2 = Me (a), Et (6); R1 = Ph, R2 = Me (в), Et (r); 
24, n = 2, Hal = CI (a), Br (6); n = 3, Hal = CI (в), Br (r). 

X2PC1 + PhnH3.nCOR2  >• X2POR2 +  PhnH3.nCHal 
28  2526  32  24 

28,X = Cl(a).2X=!  |  (6). X = PhO (в); 
О 

32,X = C1,R2=  Et(a);X=  j  jj  R2 = Et  (6), X  =  PhO,  R2 = Et  (в). 

Следует  также  отметить,  что  ацетали,  ортоэфиры  и эфиры  (25)  и (26)  на  первой 
стадии  взаимодействия  дехлороалкоксилируют  хлориды  Р(ІІІ). В  то  же  время  эти  ре
акции различаются  по  конечным  продуктам:  образующиеся  ахлорэфиры  и  хлорацета
ли повышают  координацию  фосфора  с образованием  фосфорильных  соединений;  про
дукты  деалкоксихлорирования,  т.  е.  дифенил  и трифенилхлорметаны,  инертны  по  от
ношению  к эфирам  Р(Ш)  в условиях  обшей  реакции  и координация  атома  фосфора  со
храняется. Поэтому  эту  новую  реакцию  можно  использовать  как метод  синтеза  эфиров 
кислот Р(Ш) без применения органических  оснований  и растворителей. 

Мы  также  нашли, что  эфиры  (25)  и (26)  способны  дехлороалкоксилировать  хло
риды  Р(ІѴ ) (4а)  и  (4в).  Образующийся  эфир  фосфиновой  кислоты  (2а), реагируя  с ис
ходным  хлоридом  (4а),  приводит  к  пирофосфинату  (8а).  Промежуточное  трифосфор
ное  соединение  (9),  образованное  при  последовательном  взаимодействии  эфирохло
рангидрида  (46)  с  эфиром  (25)  или  (26),  соединением  (46)  и  исходным  дихлоридом 
(4в),  претерпевает  внутримолекулярное  нуклеофильное  замещение    циклизацию  в 
тример (10). 

Et2P(0)Cl + PhnH3.nCOMe  Et2P(0)OMe  +  PhnH3.nCCl 
4a  2a  24 

Et,P(0)OMe + Et2P(0)Cl  Et2P(0)OP(0)Et2  + MeCl 
2a  4a  8a 
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МеР(0)СЬ + PhnH3.nCOMe    МеР(0)(ОМе)С1 + PhnH3.nCCl 
4в  l.Ph.H,„COMe  4б 

Ме(МеО)Р(0)С1  ^  ^  *• Ме(МеО)Р(0)ОР(0)(Ме)ОР(0)МеС1  —*• 
46  2. Ме(МеО)Р(0)СІ  9 

3.  МеР(0)СЬ 
МеСІ 

»• [МеР(0)0]3 

10 
Таким  образом,  нами  впервые  была  обнаружена  дегалогеноалкоксилирующая 

реакционная  способность  алкил[дифенил(или  трифенил)метил]овых  эфиров  по. отно
шению к ацилгалогенидам, хлоридам Р(Ш) и Р(ІѴ ). Реакции завершаются  с образова
нием эфиров карбоновых кислот и кислот Р(Ш) и ациклических и циклических ангид
ридов кислот Р(ІѴ ). 

1.4  Взаимодействие диметилдихлорсилана с триэтилортоформиатом и 

этил(днфенилметил)овым эфиром 

Найденная  нами  реакция  дехлороалкоксилирования  моно  и  ге«полихлоридов 
со связью ЭС1 [Э = CSP2, Р(Ш) и Р(ІѴ ) ] с помощью алкил(дифенилметил)овых  эфиров 
была распространена  также  на одно  из органических  соединений,  содержащее  связь 
SiCl   на диметилдихлорсилан  (29). Изучением  реакции диметилдихлорсилана  с три
этилортоформиатом в соотношениях 2:1 и 1:2 сначала нами были определены химиче
ские сдвиги протонов во фрагменте SiMe2 в диметилхлорэтокси (35, 6Н 0.5 м. д.) и ди
метилдиэтоксисиланах  (36, 8Н 0.2 м. д.), т. к. значения их в литературе отсутствовали. 
Реакция между диметилдихлорсиланом  и эфиром (25) проводилась при соотношениях 
равных  1:2.2  и  1:3. Хотя очень медленное протекание  реакции  обнаруживается  мето
дом ЯМР  'Н  спектроскопии  уже  при  комнатной  температуре,  она  становится  интен
сивной лишь  при температурах  выше  150 °С.  При  соотношении  1:2.2  на  основании 
изучения методом ЯМР  'Н спектроскопии отдельных фракций  перегонки, основными 
компонентами  реакционной  смеси  оказались:  продукты  моно  и дидехлороэтоксили
рования   диметилхлорэтоксисилан  (33,  5n(SiM«2) 0.5 м. д.), диметилдиэтоксисилан (34, 
8ц(5і.ме2) 0.2 м. д.), а также линейные органосилоксаны  EtOSiMe20(SiMe20)xSiMe2OEt с 

X =  0  (35 ,  ЗщБІМйкониев.)  0 .15  М. Д.)  И  X =  1  ( 3 6 ,  5н(5і\ІЕ2.коішев.)  0 .15  М.  Д.  И 5|.|(5іМе2внітрен.)  0 .16 

м. д.). Очевидно, соединение (34) при нагревании вступает в конденсацию с хлорсила
нами (29) и (33) с образованием органосилоксанов (35) и (36). 

В случае соотношения  1: 3 в спектрах ЯМР 'Н реакционной массы отсутствовали 
резонансные сигналы с 6 0.9 и 0.5 м. д., соответствующие протонам фрагментов SiMe2 

в хлорсиланах (29) и (33). Были выделены две фракции, в основном  состоящие из ли
нейных органоолигосилоксанов с х = 2 (37, ЗЩБІѴ МІСОНІКВ.) 0.236 и SH(SiMc2 вттрт.і 0.257 м. 
д.) и х = 3 (38, 8M(siMe2KOHu«.) 0.168  и 5H(SiMe2.BH>TPeH.) 0.189  м. д.).  Следует  отметить, что 
при установлении строения органосилоксанов (3638) оказалось полезным, вопервых, 
различие химических  сдвигов  метальных  протонов  у концевого  Зн̂ мегкошкв.)  и  внут
реннего SsiMe2BHvrpeH.) атомов кремния; вовторых, установленное экспериментально со
отношение  интенсивностей  их  сигналов  и  сигналов  протонов  в  фрагментах  ОСН2 и 
SiMe2, соответственно (Таблица 1). 
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Таблица  1. Число  протонов в ОСЬЬ и SiMe; фрагментах  органоолигосилоксанов 
EtOSiMe20(SiMe:6)xSiMe2OEt 

№ 

п/п 

1 
2 
3 
4 

Значение х 

0 
1 
2 
3 

ОСИ; 

4 
4 
4 
4 

Число  протонов в фрагментах 

SiMe2 

(общее число) 

12 
18 
24 
30 

БіМеіконцев, 
(в концевых 
фрагментах) 

12 
12 
12 
12 

SiMejвнутрен. 
(во внутренних 

фрагментах) 
0 
6 
12 
18 

Можно предложить следующие схемы образования  силоксанов (3538): 

ftp  0.5  0.2 
Me2SiCl2 + Ph2CHOEt    .  r u r .    Me>Si(OEt)C! + Me.Si(OEt) 

29  256 

+ Me2(OEt)SiCI 

0.145  0.163  0.145 
EtOSiMe2OSiMe2SiMe2OEt 

36,x=l 

+ Me2(OEt)SiCl 

33  34 

0.15  '  0.15 
EtOSiMe2OSiMe2OEt  + EtCl 

35, x = 0 

б  Me,SiCl> 

EtOSiMe2OSiMe2OSiMe2Cl 

I 
j +Me2Si(OEt)2 

0.236  Ш257  0.236 
EtOSiMe20(SiMe,0),SiMe2OEt + EtCl 

37.x = 2 

0.168  40.189  0.168 
EtOSiMe2O(SiMe2O)3SiMe20Et  + EtCl 

38,x=3 

Продукты  MOHO (33) и дидехлороэтоксилирования  (34)  сначала  конденсируются 
в  олигосилоксан  (35,  х  =  0),  который  многократно  взаимодействует  с  монохлорсила
ном  (33)  (направление  а), или  последовательно  реагирует  с  исходным  дихлорсиланом 
(29), диметилдиэтоксисиланом  (34) и монохлорсиланом  (33) (направление б). 

Следует отметить, что в нашем  способе, в отличие от ранее  известных  основных 
методов синтеза органоолигосилоксанов,  которые  заключаются  во взаимодействии  ди
алкил  и алкиларилдихлорсиланов  с водой  или  спиртами,  исключается  обильное  обра
зование хлороводорода,  степень  конденсирования  можно регулировать  соотношением 
дихлорсилана  (29)  и эфира  (256),  а также  этил(дифенилметил)овый  эфир  можно  легко 
регенерировать  взаимодействием  образовавшегося  в  изучаемой  реакции  дифенил
хлорметана с  триэтилортоформиатом. 

Таким  образом,  по  научным  результатам  раздела  1.3  можно  сделать  общее  за
ключение  о том, что  нами  впервые  обнаружена  новая  реакция  общего  характера  одно
го  из  типов  несимметричных  простых  эфиров    алкил[дифени(или  трифенил)ме
тил]овых эфиров с  галогенидами  со связью  ЭНаі  (Э = CSp2, Р(ПІ), Р(ІѴ ) и Si), где эфи
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ры (2526) в первоначальной стадии реакции  проявляют  дегалогеноалкоксилирующую 
реакционную  способность.  Синтезированы  эфиры  карбоновых  кислот,  кислот  Р(Ш), 
ангидриды кислот Р(ІѴ ) и органоолигосилоксаны  с определенными степенями конден
сирования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Показано, что метиловые эфиры  кислот Р(ІѴ ) взаимодействуют  с арилфе
нилдихлорметанами  с  образованием  арилфенилкетонов  и  ангидридов  кислот  Р(ІѴ ). 
Сделан вывод о том, что реакции  метиловых  эфиров кислот  Р(ІѴ ) с  ароматическими 
геиполихлоридами, содержащими дихлор и трихлорметильные,  дихлорметиленовую 
группы,  имеют  общий  характер    генерируется  карбонильная  группа  и  образуются 
карбонилсодержащие  соединения   альдегиды, кетоны и производные карбоновых ки
слот. 

2.  Обнаружены  новые  реакции  триалкилортоэфиров  с  малоактивными  гем
полихлоридами    бензилиденхлоридом,  бензотрихлоридом  и  арилфенилдихлормета
нами, которые могут быть положены в основу методов получения альдегидов, кетонов, 
ацеталей и кеталей. 

3.  Обнаружены  новые  реакции  органических  моногалогенидов    а
галогенэфиров, дифенил  и трифенилгалогенметанов  с триалкилортоформиатами,  ко
торые  приводят  к  синтезу  ацеталей  и  несимметричных  простых  эфиров    ал
кил[дифенил (или трифенил)метил]овых эфиров. 

4.  Впервые показано, что моно и геиполигалогениды  со связью ЭHal  (Э = 
CSP2,  Р(Ш),  P(IV),  Si)  дегалогеноалкоксилируются  алкил[дифенил  (или  трифе
нил)метил]овыми эфирами в эфиры карбоновых кислот и кислот Р(Ш), ациклические и 
циклические ангидриды  кислот Р(ІѴ ) и линейные органосилоксаны  с определенными 
степенями конденсирования. 
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