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Сложные эфиры ароматических кислот представляют собой важный класс химических 
соединений, которые широко используются в различных областях химической промышлен
ности (парфюмерной, фармацевтической, пищевой). В настоящее время известно большое 
количество способов синтеза сложных эфиров, но наиболее часто для этой цели использу
ется реакция этерификации. Однако следует отметить, что обычный способ проведения ре
акции этерификации имеет ряд недостатков таких, как возможность протекания побочных 
реакций (в частности, внутри- и межмолекулярной дегидратации спиртов, декарбоксилиро-
вания карбоновых кислот), коррозия оборудования, необходимость тщательной очистки 
продуктов и утилизации кислотных катализаторов, в некоторых случаях большая продолжи
тельность реакции. По этой причине разработка более экологически безопасных и экономи
чески выгодных условий синтеза эфиров ароматических кислот представляет несомненный 
интерес. 

В последние несколько лет внимание исследователей все больше привлекают ион
ные жидкости (ИЖ), обладающие свойствами протонных кислот (кислот Брёнстеда). Пре
имущество ионных жидкостей по сравнению с обычными кислотными катализаторами за
ключается в том, что они могут быть многократно использованы, что решает проблему ути
лизации и замены катализаторов, а также в большой степени снижает риск загрязнения ок
ружающей среды [3]. Кроме того, отделение продуктов реакции от реакционной смеси в 
значительной степени упрощается из-за сравнительно малой растворимости сложных эфи
ров в протонных ИЖ. 

В литературе последних лет встречается термин "task specific ionic liquids" (ионные 
жидкости целевого назначения) для протонных ионных жидкостей, используемых в реакции 
этерификации. Протонно-донорные свойства данной группы соединений могут быть обу
словлены наличием кислотного атома водорода как в составе катиона (сульфогруппа, кар
боксильная группа, аммонийный протон), так и в составе аниона. Однако закономерности 
влияния строения ИЖ на их каталитическую активность до настоящего времени изучены 
недостаточно. В данной работе был синтезирован ряд протонных ионных жидкостей с це
лью определения их влияния на скорость реакции этерификации бензойной кислоты [5,7]. 

Реакция образования изоамилового эфира бензойной кислоты - душистого вещества 
с фруктовым запахом, встречающегося в природе в ягодах винограда некоторых сортов и 
использующегося в составе современных промышленных ароматизаторов - в стандартных 
условия протекает с использованием серной кислоты в качестве катализатора: 
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Рисунок 4 - Схема синтеза диэтиламмонийдигидрофосфата 

4. Триэтиламмонийдигидрофосфат: 
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Рисунок 5 - Схема синтеза триэтиламмонийдигидрофосфат 

Выбор катиона ИЖ определяется низкой температурой плавления соответствующих 
солей, а аниона - силой соответствующих кислот [5]. 

В современных работах для активации реагентов в химической реакции весьма широ
ко используется микроволновое излучение (МВИ). Особенно эффективно оно для проведе
ния реакций в ионных жидкостях, ввиду высокой эффективности нагревания этих веществ 
под действием МВИ, что обусловлено их ионным строением. Единственной проблемой в 
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