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Использование диоксида углерода в качестве источника углерода для органического 

синтеза является важной проблемой современной органической химии и нефтехимии. Ути-

лизация диоксида углерода в химическом синтезе имеет также большое природоохранное 

значение, так как является одним из путей снижения выбросов СО2, главного компонента 

парниковых газов, в атмосферу [1-3]. 

В промышленном масштабе на настоящий момент осуществлены лишь два процесса 

на основе СО2: синтез мочевины (карбамида) и салициловой кислоты. Молекула диоксида 

углерода обладает низкой реакционной способностью, поэтому подавляющее большинство 

реакций с его участием протекает лишь в определенных условиях: при активации комплек-

сами металлов, применении катализаторов, в жестких условиях проведения процесса и др. 

[2,4]. В то же время некоторые простейшие производные диоксида углерода достаточно ак-

тивны.  

В частности, представляют интерес синтезы на основе металлических солей моноал-

килугольных кислот – металлалкилкарбонатов. Последние легко синтезируются взаимодей-

ствием СО2 с алкоголятами металлов [5]. Соли эфиров угольной кислоты со щелочными ме-

таллами можно также синтезировать взаимодействием СО2 с галогенидами этих металлов и 

спиртами в присутствии органических оснований [6].  

Гидроксиароматические кислоты, которые можно синтезировать из щелочных солей 

алкилугольных кислот и фенолов или фенолятов, находят широкое практическое примене-

ние. Салициловая кислота и ее производные используются в качестве фармацевтических 

препаратов [7,8], п-гидроксибензойная кислота применяется для получения полимерных ма-

териалов и жидкокристаллических полиэфиров [9], ариламиды 2-гидрокси-3-нафтойной ки-

слоты – основа для получения красителей для холодного крашения волокон [10].  

Сообщение о возможности использования щелочных солей алкилугольных кислот в 

качестве карбоксилирующего агента в реакции карбоксилирования гидроксиаренов появи-

лось в 1958 г. [11]. При медленном нагревании до 175°С смеси фенола с суспензией натрийэ-

тилкарбоната в этаноле (с одновременной отгонкой растворителя и части непрореагировав-

шего фенола) была получена салициловая кислота (I) с выходом ~50%. При применении ка-
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лийэтилкарбоната получена смесь салициловой кислоты и п-гидроксибензойной кислоты 

(II): 

  

OH
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O
EtOH

1750C
+

OH

COOH

COOH

- MCl

OH

+

I II

HCl

 

М = Na, K  

Позже появилось несколько работ японских исследователей по применению щелоч-

ных солей алкилугольных кислот для карбоксилирования гидроксиаренов, преимущественно 

в виде фенолятов [12]. 

Нами исследовано карбоксилирование оксиаренов (фенолов и нафтолов) натрий- и 

калийалкилкарбонатами в гетерогенных условиях без применения растворителей [13,14]. 

Показано, что при проведении реакции фенола c натрийэтилкарбонатом в воздушной среде 

выход салициловой кислоты не превышает 23-26%, по-видимому, вследствие процессов 

окислительной конденсации; в тех же условиях, но в среде инертных газов (аргон, диоксид 

углерода) удается повысить выход салициловой кислоты до 80−86% [14]. 

 

OH

COOH

 + EtOC(O)ONa
1600C,

10 атм, 5 ч.
86%

OH

HCl

-NaCl

 

На ход реакции карбоксилирования сильно влияет температура. При увеличении тем-

пературы с 140 до 160°С (РCO2 = 10 атм; τ = 3−5 ч; [фенол] : [натрийэтилкарбонат]=1:1.2) вы-

ход салициловой кислоты увеличивается с 3 до 65% (рис.1). Однако дальнейшее увеличение 

температуры снижает выход этого продукта (до 45% при 195°С). При этом установлено, что 

в интервале 140−195°С виде примеси наблюдается образование п-гидроксибензойной кисло-

ты (обнаруживается бумажной хроматографией). Интересно отметить, что при дальнейшем 

повышении температуры до 220°С в продуктах резко увеличивается содержание п-

гидроксибензойной кислоты (17%) и одновременно повышается выход салициловой кислоты 

(70%); общий выход о- и п-гидроксибензойных кислот при температуре 200°С составляет 

87%. При дальнейшем повышении температуры наблюдается вновь образование лишь сали-

циловой кислоты, выход которой плавно снижается до 56% при 220°С. Такая двухпиковая 

зависимость многократно воспроизводится, но пока не находит объяснения. 
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Рис. 1. Зависимость выхода продуктов от температуры проведения процесса  

(натрийэтилкарбонат; скорость подъема температуры 35°С;  

время выдержки при конечной температуре 1 час; РСО2=1.0 МПа) 

1 – салициловая кислота; 2 – п-гидроксибензойная кислота. 

 

При изучении влияния скорости подъема температуры до 160°С (от 10 до 70°С/ч) на 

выход салициловой кислоты при карбоксилировании фенола натрийэтилкарбонатом в среде 

аргона (РAr=10 атм) было найдено, что наиболее оптимальная скорость подъема температуры 

реактора составляет 35-40°С/час. Заметное влияние на выход целевого продукта (салицило-

вая кислота) оказывает соотношение исходных реагентов – [фенол] : [NaOC(O)OEt]. Наибо-

лее оптимально соотношение [фенол] : [NaOC(O)OEt], равное 3:1, при котором выход про-

дукта составляет 86% (Т=160°С; Рсо2=10 атм; τ = 5 ч). Давление газовой среды проведения 

процесса (диоксид углерода, аргон) в пределах 1.2-10 атм (Т=160°С, τ = 5 ч) мало влияет на 

выход салициловой кислоты; дальнейшее увеличение до 15 -20 атм резко снижает ее выход. 

Оптимальное давление газовой среды (Ar, CO2) – 10 атм. 

Исследовано также влияние условий проведения карбоксилирования фенола калийэ-

тилкарбонатом на ход протекания реакции и выход продуктов. Давление газовой среды (ди-

оксида углерода) проведения реакции (Т=215°С, τ = 7 ч (6 ч подъема до 215°С + 1 ч выдерж-

ки при этой температуре); [фенол] : [калийэтилкарбонат] = 1:1,1) оказывает существенное 

влияние на выход п-гидроксибензойной кислоты; оптимальным давлением газовой среды 

является 25 атм.  

 

 + EtOC(O)OK
2150C,

25 атм, 4 ч.
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В тех же условиях изучено влияние температуры (от 130 до 220°С) на ход протекания 

реакции карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом при давлении СО2 25 атм (рис.2). 

Карбоксилирование при температурах ниже 200°С протекает с образованием салициловой 

кислоты. Наибольший выход (78%) салициловой кислоты наблюдается при 180°С. При даль-

нейшем увеличении температуры до 195
°
С выход салициловой кислоты снижается до 45%, 

при этом одновременно плавно увеличивается выход п-гидроксибензойной кислоты до 20%. 

Последующее увеличение температуры приводит к образованию лишь п-гидроксибензойной 

кислоты, максимальный выход которой (92%) наблюдается при температуре 215
°
С; даль-

нейший рост температуры снижает выход п-гидроксибензойной кислоты, по-видимому, из-за 

возможной реакции декарбоксилирования. 

Рис. 2. Зависимость выхода продуктов от температуры проведения процесса (калийэтилкарбонат; 

Рсо2=2.5 МПа; τ=7ч); 1 – салициловая кислота; 2 – п-гидроксибензойная кислота. 

 

Необходимо отметить, что температурная зависимость выхода продуктов реакции 

карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом отличается от таковой для реакции кар-

боксилирования фенола натрийэтилкарбонатом (см. рис. 1). Предположено, что такое силь-

ное различие не может быть обусловлено только лишь ранее описанной [11,15] термической 

перегруппировкой первоначально образующейся щелочной соли салициловой кислоты в 

соль п-оксибензойной кислоты при высокой температуре. По-видимому, здесь определенную 

роль играют как природа щелочного металла (натрий, калий) в исходных солях этилугольной 

кислоты, так и механизм протекания данной реакции. 

Нами предположен следующий механизм протекания реакции карбоксилирования 

фенола натрий- и калийэтилкарбонатами. По-видимому, реакция идет через первоначальную 

ассоциацию металлалкилкарбонатов посредством кислорода карбонильной группы с фе-

нольным гидроксилом. Затем активированная таким образом молекула металлалкилкарбона-
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та электрофильно атакует орто-положение исходного фенола со стабилизацией переходного 

состояния с помощью образования шестичленного кольца.:  

 

OH

C

O

ONaOR

O

C
ONaOR

H

H

O

OH

C
O

ONa
OHR

 

При температурах ниже 200°С имеет место карбоксилирование в орто-положение как 

в случае натрийалкилкарбоната, так и калийэтилкарбоната. При температурах выше 200
о
С в 

случае калийэтилкарбоната по неясным пока причинам стабилизация промежуточного шес-

тичленного состояния, по-видимому, становится менее вероятной и карбоксилирование идет 

в менее пространственно экранированное пара-положение с образованием п-

гидроксибензойной кислоты. 

Изучено карбоксилирование α- и β- нафтолов натрийэтилкарбонатом [16]. Найдено, 

что карбоксилирование α-нафтола натрийэтилкарбонатом в зависимости от условий прове-

дения реакции (природа газовой среды, температура) протекает региоселективно в положе-

ния 2 или 4. В воздушной среде (Pвоздух =1.2–1.4 атм) реакция протекает в положение 2 с об-

разованием лишь 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты. Зависимость выхода продукта от темпе-

ратуры имеет экстремальный характер с максимальным выходом при 160
о
С. Наиболее опти-

мальная продолжительность реакции 5 ч (4 ч подъема температуры до 160°С и выдержка при 

этой температуре 1 ч). Дальнейшее увеличение продолжительности реакции приводит к рез-

кому уменьшению выхода продукта. При оптимальных условиях проведения процесса 

(Pвоздух = 1,2–1,4 атм, Т=160°С, τ =5 ч.) выход 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты составляет 

74.5% (93.1% в расчете на вступивший в реакцию α-нафтол).  

При проведении реакции карбоксилирования α-нафтола натрийэтилкарбонатом в сре-

де диоксида углерода (PСО2 = 100 атм, τ = 5 ч.) обнаружена интересная зависимость направ-

ления карбоксилирования от температуры (рис.3). При температурах 80–130°С (область 1) 

наблюдается образование только 1-гидрокси-4-нафтойной кислоты, то есть карбоксилирова-

ние протекает в положение 4; максимальный выход продукта 48.0% (94.3% в расчете на 

вступивший в реакцию α-нафтол) имеет место при 115°С. При более высоких температурах – 

от 140 до 190°С (область 2) – карбоксилирование протекает в положение 2 с образованием 

лишь 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты; максимальный выход продукта 66.0% (93.4% в рас-

чете на вступивший в реакцию α-нафтол) наблюдается при 160°С.  
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Рис.3. Зависимость выхода продукта реакции карбоксилирования α-нафтола натрийэтилкарбонатом в 

среде диоксида углерода (Pсо2 = 10 МПа, τ = 5 ч) от температуры проведения процесса. Область 1 – 1-

гидрокси-4-нафтойная кислота; область 2 – 1-гидрокси-2-нафтойная кислота. 

 

В отличие от α-нафтола, карбоксилирование β-нафтола натрийэтилкарбонатом в среде 

диоксида углерода, аргона и в воздушной среде при 110-230
о
С идѐт в положение 3 с образо-

ванием 2-гидрокси-3-нафтойной кислоты. Наиболее оптимальной газовой средой проведения 

реакции является диоксид углерода. В найденных оптимальных условиях проведения про-

цесса (РСО2=100 атм, Т=190°С, τ = 5 ч.) выход 2-гидрокси-3-нафтойной кислоты составляет 

38.3% (91.4% в расчете на вступивший в реакцию β-нафтол). 

Таким образом, показана возможность использования щелочных солей алкилуголь-

ных кислот для карбоксилирования гидроксиаренов. Полученные данные показывают несо-

мненную перспективность данного метода синтеза гидроксиароматических кислот, находя-

щих широкое практическое применение. 
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Х.А.Суербоев, Ф.М.Канапиева, Г.Ж.Сейтенова 

КАРБОКСИЛКУНОНИИ ГИДРОКСИАРЕНЊО БО НАМАКЊОИ 

ИШКОРИИ КИСЛОТАЊОИ КАРБОН 

Дар маќола усули чадиди карбоксилкунониии гидроксиларенхоро бо ёрии 

намакњои ишкории кислотањои карбони нишон дода шудааст. 

 

H.A.Suerbaev, F.M.Kanapieva, G.J.Seytenova 

CARBOXYLATION OF HYDROXYARENES BY ALKALINE SALTS OF 

CARBONIC ACIDS 

The advanced method for the synthesis of hydroxyaromatic acid via carboxylation of hy-

droxyarenes by alkaline salts of carbonic acids is shown. 

 

 

 

 

 


