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УДК 54.061+547.537.11
П.В. Наумкин, Н.Н. Воденкова, С.В. Востриков
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АМИЛБЕНЗОЛОВ В ПРОДУКТАХ АЛКИЛИРОВАНИЯ
(Самарский государственный технический университет)
E-mail: xoxx00@mail.ru
Масс-спектрометрическим и химическими методами выполнена идентификация
пятнадцати позиционных и структурных изомеров амил-бензолов, -толуолов и
-ксилолов в реакционных массах алкилирования бензола, толуола, мета- и орто-ксилолов
разветвленными алкилирующими агентами.
Ключевые слова: изомеры амил-бензолов, -толуолов и –ксилолов, алкилирование, масс-спектрометрия, идентификация
Несмотря на то, что процесс алкилирования ароматических углеводородов относится к
категории достаточно изученных, неясным остается источник преобладания в равновесии вторичных структур над третичными [1] Приводимые в
литературе данные по этому вопросу оказались
противоречивыми: с одной стороны, в группе
амилбензолов (АБ) преобладающими считаются
соединения третичной структуры [2–5], с другой –
вторичные [6, 7]. Анализ литературных сведений
показал, что источником расхождений могут быть
проблемы при идентификации изомеров в условиях анализа. Наше исследование направлено на однозначность в решении указанного вопроса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Изучаемые АБ были синтезированы алкилированием бензола, толуола, изомерных ксилолов третичным амилом хлористым (ТАХ) в присутствии AlCl3 или AlBr3. Отношение субстрат:алкилирующий агент 1:0.2 (моль/моль) исключало образование поли-АБ.
Анализ выполнялся методом ГЖХ на приборе “Кристалл 2000 М” с пламенно-ионизационным детектором и кварцевой капиллярной колонкой 50 м × 0.25 мм с привитой неподвижной фазой SE-30 в условиях: газ-носитель – гелий, давление на входе 1.5 атм, температура испарителя
623 К, детектора - 523 К. Характерная хроматограмма приведена на рис. 1. Реакционные массы
идентичного состава были получены при использовании других разветвленных алкилирующих
агентов (изоамил бромистый, изоамилены).

Рис. 1. Хроматограмма реакционной массы алкилирования
бензола, толуола, орто- и мета-ксилола: 1 – бензол, 2 – толуол, 3 – орто-ксилол, 4 – (2,2-диметилпропил)бензол, 5 – (1,2диметилпропил)бензол, 6 – (1,1-диметилпропил)бензол, 7 –
м-(2,2-диметилпропил)толуол, 8 – п-(2,2-диметилпропил)толуол, 9 – м-(1,2-диметилпропил)толуол, 10 – м-(1,1-диметилпропил)-толуол, 11 – п-(2,2-диметилпропил)толуол, 12 –
п-(1,1-диметилпропил)толуол, 13 – 1,3-диметил-4-(2,2-диметилпропил)-бензол, 14 – 1,3-диметил-4-(1,2-диметилпропил)бензол, 15 – 1,3-диметил-4-(1,1-диметилпропил)бензол,
16 – 1,2-диметил-4-(2,2-диметилпропил)бензол, 17 – 1,2-диметил-4-(1,2-диметилпропил)бензол, 18 – 1,2-диметил-4-(1,1диметилпропил)бензол
Fig. 1. Reaction mass chromatogram of the benzene, toluene,
orto- and meta-xylene alkylation. 1 – Benzene, 2 – toluene,
3 – orto xylene, 4 – (2,2-dimethylpropyl) benzene, 5 – (1,2-dimethylptopyl) benzene, 6 – (1,1-dimethylpropyl) benzene, 7 – m(dimethyl-propyl) toluene, 8 – p-(2,2-dimethylpropyl) toluene,
9 – m-(dimethylpropyl) toluene, 10 – m-(1,1-dimethylpropyl)
toluene, 11 – p-(2,2-dimethyl-propyl) toluene, 12 – p-(1,1-dimethylpropyl) toluene, 13 – 1,3-dime-thyl-4-(2,2-dimethylpropyl)
benzene, 14 – 1,3-dimethyl-4-(1,2-di-methylpropyl) benzene,
15 – 1,3-dimethyl-4-(1,1-dimethylpropyl) benzene, 16 – 1,2dimethyl-4-(2,2-dimethylpropyl) benzene, 17 – 1,2-dimethyl-4(1,2-dimethylpropyl) benzene, 18 – 1,2-dimethyl-4-(1,2-dimethylpropyl) benzene
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