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Дифенилметанон был использован для получения абсолютных растворителей в металлоорганическом синтезе поло-
вых феромонов насекомых. На основании экспериментальных данных проведена оценка эффективности и рациональ-
ности метода. Синтез дифенилметанона осуществлен алкилированием бензола тетрахлорметаном. Установлено, 
что промежуточный дихлордифенилметан полностью гидролизуется в дифенилметанон в течение 3 часов. Иден-
тичность соединения доказана температурой плавления и ИК-спектроскопией.
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Diphenylmethanone was used by us for receiving absolute solvents in metalloorganic synthesis of sexual pheromones of insects. 
On the basis of the experimental datas assessment of effectiveness of a method for ethoxy ethane, tetrahydrofuran, benzene 
and a toluene is carried out. Synthesis of diphenylmethanone carried out by alkylation of benzene with carbon tetrachloride. 
It is established that dichlordiphenylmethane is completely hydrolyzed in diphenylmethanone within 3 clocks. The identity of 
connection is proved by melting point and an IR-spectroscopy.
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Органический синтез – своеобразный вид творческой 
деятельности человека. Он сочетает в себе научное по-
знание о свойствах веществ и их взаимных превращениях 
на основе накопленных экспериментальных данных. Ре-
кордные по сложности классические синтезы 50-60-х годов 
были под силу лишь немногим корифеям, окруженным 
большими творческими коллективами. Сейчас не менее 
сложно устроенные органические молекулы удается полу-
чать в несколько стадий и соответственно с существенно 
меньшей затратой усилий. Получение в лаборатории прак-
тически любого природного соединения стало возможным 
в последние 30-35 лет. Иными словами, органический син-
тез стал настоящей производственной силой [1]

За сорок с небольшим лет времени широкого использо-
вания пестицидов стратегия борьбы с вредными насекомы-
ми заключалась в основном в изыскании все более эффек-
тивных и экологически приемлемых инсектоакарицидов 
[2]. Однако, как показывает опыт, борьба с вредителями 
растений не может основываться только на применении 
инсектоакарицидов [3]. Низкая видовая специфичность и 
способность насекомых к быстрой выработке механизма 
нейтрализации этих чуждых им веществ,- являются главны-
ми недостатками всех пестицидов. Их применение также 
сопряжено с усиленным загрязнением окружающей среды, 
особенно с отравлением грунтовых вод и почвенных бак-
терий [4].

Эти недостатки инсектоакарицидов привлекли внима-
ние науки к химическим средствам борьбы нового типа, 
которые действуют по иному принципу. Такими средства-
ми являются феромоны – высокоактивные вещества, выра-
батываемые и испускаемые в окружающую среду самими 

насекомыми и вызывающие у воспринимающих их особей 
этого же вида специфическую ответную реакцию. Это и по-
иск полового партнера, и скопление, и рассеивание и т.п. 
У большинства насекомых зрительная информация гораз-
до меньше влияет на поведение, чем обоняние. Поэтому, 
уловив находящиеся в воздухе молекулы феромона, насе-
комое автоматически выполняет передаваемую веществом 
команду. Как правило, феромоны насекомых представляют 
собой достаточно летучие не токсичные органические ве-
щества, поступающие в воздух в виде пара или аэрозоля 
и действующие на большом расстоянии – до нескольких 
сотен метров от источника запаха. Это открывает возмож-
ность управления поведением насекомых с помощью фе-
ромонов. Актуальным представляется синтез половых фе-
ромонов насекомых для использования их в феромонных 
ловушках [5, 6].

Для построения металлорганическим синтезом угле-
род-углеродных связей половых феромонов насекомых 
требуются абсолютные растворители с минимальным со-
держанием растворенного кислорода [7]. Такие раство-
рители, как диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, бензол и 
толуол можно абсолютировать кипячением с натриевой 
проволокой или натрием (в случае толуола) с добавлением 
дифенилметанона (бензофенона) [8]. Появление голубого 
окрашивания при обработке бензофенона натрием в инерт-
ной атмосфере обусловлено образованием анион-радика-
ла кетила (C6H5)2C-O‾. Фиолетовое окрашивание указывает 
на отсутствие воды в растворителе, а синее – воды и кисло-
рода. В качестве основной летучей примеси при абсолюти-
ровании образуется бензол [9].

Метод был применен нами для абсолютирования диэ-
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тилового эфира, тетрагидрофурана, бензола и толуола. Хо-
рошие результаты получены для толуола и бензола: кипя-
чение в течение 36-40 часов с кусочками расплавленного 
натрия или натриевой проволокой, соответственно. Для 
тетрагидрофурана использованы две промежуточные пере-
гонки и добавление новой натриевой проволоки. Реакция 
Гриньяра запускалась хуже, чем при абсолютировании алю-
могидридом лития LiAlH4 (далее в тексте LAH). Для диэти-
лового эфира отмечены нерационально большие потери, 
около 30%.

Для синтеза дифенилметанона были предварительно 
высушены бензол и тетрахлорметан: сушка над безводным 
хлоридом кальция CaCl2 с последующей ректификацией и 
отбрасыванием первых 10% растворителя. Алкилировани-
ем бензола тетрахлорметаном в присутствии безводного 
хлорида алюминия AlCl3 получен дихлордифенилметан, 
который гидролизуется перегонкой с паром в дифенилме-
танон [10]. Для проведения первой части синтеза необхо-
димо наличие хорошего охлаждения. Во второй части экс-
перимента установлено, что за 30 минут реакция гидролиза 
не завершается.

ИК-спектр синтезированного соединения был записан 
на инфракрасном Фурье-спектрометре Thermo scientific 
Nicolet iS5 в области 4000-400 см-1 прессованием таблетки 
с содержанием ≈ 1 мг исследуемого вещества в 90мг KBr.

Синтез бензофенона. В трехгорлую круглодонную колбу 
на 500 мл, снабженную внутренним термометром, мощной 
мехмешалкой, капельной воронкой с байпасом и трубкой 
для отвода газа (хлороводорода в реакции выделяется не-
много) помещают 45.5 г (0.35 моль) безводного хлорида 
алюминия AlCl3 и 100 мл (1.02 моля) четыреххлористого 
углерода CCl4. Поддерживая внутреннюю температуру при 
10°C баней с ледяной водой, добавляют порцией 15 мл бен-
зола C6H6. Реакция начинается немедленно при 15°C: выде-
ление хлороводорода и быстрое повышение температуры. 
Поддерживая температуру реакции между 5 и 10°C баней 
со смесью льда и соли, как можно быстрее добавляют 35 
мл бензола C6H6. После этого, быстро добавляют смесь 55 
мл (всего 0.67 моля) бензола C6H6 с 55 мл (всего 1.45 моля) 
тетрахлорметана CCl4 и перемешивают при 10°C около 3-х 
часов. После этого выключают мешалку и оставляют реак-
ционную массу при комнатной температуре на 12 часов. Ре-
акционную массу разлагают осторожным добавлением 50 
мл воды при перемешивании и охлаждении. Органический 
слой отделяют и подвергают перегонке с паром в течение 
3 часов. Остаток в перегонной колбе (верхний слой) рас-
творяют в бензоле и промывают последовательно водой, 
насыщенным раствором хлорида натрия. Высушивают без-
водным карбонатом калия K2CO3. Желтоватое масло после 
отгонки бензола на роторном испарителе Буча подвергают 
вакуумной перегонке: Tкип.=109-112°C/0.5 мм ртутного стол-
ба. По прошествии времени бесцветная жидкость затверде-
вает в белую массу c Тпл.=52°C. Выход: 57.0 г (92% теоретич., 
считая на бензол).

Обсуждение и выводы. Реакция алкилирования идет 
с выделением тепла. Она требует для своего завершения 
непродолжительного нагрева или выдерживания при ком-

натной температуре в течение ночи. Образовавшийся ком-
плекс можно вылить на лед и обработать соляной кислотой 
для растворения хлорида алюминия.

Метод абсолютирования с применением реагентов 
бензофенон/натрий удобен для бензола и толуола, так как 
позволяет наглядно проконтролировать отсутствие воды и 
кислорода в растворителях. Простые эфиры хорошо абсо-
лютируются кипячением с LAH в течение 0.5-2 часов.

Добавление 15 мл бензола C6H6 вместо 50 мл в начале 
реакции оправдано трудностью контроля температурного 
режима после запуска реакции. В синтезе дифенилдихлор-
метана отмечено значительное выделение хлороводорода. 
При поддержании температуры реакционной массы между 
5 и 10°C реакция идет с оптимальной скоростью: ниже 5°C 
она сильно замедляется, а выше 10°C образуются побочные 
продукты реакции. Выше 15°C реакция может выйти из-под 
контроля. Из-за сложности контроля температурного режи-
ма реакцию трудно масштабировать в лаборатории. На ги-
дролиз дихлордифенилметана нами было затрачено 3 часа.

В ИК-спектре синтезированного вещества присутствует 
интенсивное поглощение при 1654 см-1, соответствующее 
валентному колебанию сопряженной карбонильной груп-
пы [11].

Подобным образом, из толуола можно синтезировать 
толилбензофенон. Теоретически, устойчивость толилбензо-
фенона должна быть меньше.
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