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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 
Последние  десятилетия  характеризуются  значительно  возросшим 

интересом  к созданию  каталитических  систем,  сочетаю1НИХ  в себе  вы
сокую  активность  гомогенных  металлокомплексов  с  возможностью 
многократного  использования,  характерной  для  гетерогенных  катализа
торов 

Одним  из  возможных  путей  получения  таких  систем  является 
иммобилизация  гомогенных  метаплокомплексных  катализаторов  на 
твердых  носителях.  Однако  при  этом  зачастую  наблюдается  снижение 
каталитической  активности  металлокомплексов,  что  связано  с  измене
нием  микроокружения  иона  металла,  уменьшением  подвижности  мо
дифицирующих  групп,  возникновением  внутридис1)фузионных  ограни
чений. Закрепление  .металлокомплексов  на растворимых  полимерах  по
зволило  бы  в значительной  степени  разрешить  все  эти  проблемы.  Для 
этой цели  весьма  перспективными,  на наш взгляд,  являются  полиэтиле
tюкcид  и  блоксополимеры  этиленоксида  и  пропиленоксида.  Легкость 
модификации  концевых  гидроксильных  групп,  поверхностная  актив
ность.  кон(|1ормаиион11ая  чувствительность  к изменению  внешних  (|)ак
торов  (природа  растворителя,  температура,  рН),  растворимость  в воде, 
возможность  выделе1Н1я и повторного использования делают  полимеры 
лашюго  типа  особенно  привлекательными  для  создания  макроком
плексных катализаторов  на их ос1юве. 

Особую актуальность  приобретает  использова1И1е таких  катализа
торов.  сочетающих  свойства  метаплокомплекса  и  поверхностно
амивного  агента,  в  реакциях  с  одновреме1Н1ым  участием  гидро(|)иль
ных  (вода,  пероксид  водорода)  и  гидро(|)обных  (бензол,  высшие  ;1лке
ны) агентов.  В связи  с этим  представляется  перспективным  исследова
ние активности  подобных  катализаторов  в реакциях  Вакерокисле1И1я и 
гидроксилирования. 

Цель работы. 
Настоящая  работа  посвящена синтезу  и изучению  каталитической 

активности  новых  водорастворимых  макромолекулярных  металлоком
плексных  катализаторов  в реакциях  Вакерокисления  алкенов  и гидро
ксилирования  ароматических  соединений. 

Научная  новизна. 
Разработаны  методы  терминальной  функционализаиии  полиэти

леноксила  и  блоксополимеров  этиленоксида  и  пропиленоксида  нит



рилсодержашими  и пирокатехинсодержащнми  группами.  На  их осно
ве  впервые  получены  макрокомплексы  палладия  (И)  и  железа  (III)  и 
впервые  изучена  их  каталитическая  активность  в  реакциях  окисления 
углеводородов  и  ароматических  соединений.  Установлено,  что  макро
комплексы  палладия  проявляют  высокую  каталитическую  активность 
при  Вакерокислении  высших  алкенов.  Показана  возможность  успеш
ного применения  макрокомплексов  железа  в гидроксилировании  бензо
ла и фенола. 

Практическая значимость: 
  показано,  что  комплексы  палладия  с  макролигандами  на  основе  тер
минально функционализированных  нитрилсодержашими  группами  по
лиэтиленоксида  и  блоксополимеров  этиленоксида  и  пропиленоксида 
проявляют  высокую  активность  в  Вакерокислении  алкенов,  что  осо
бенно  актуально  для  высших  олефинов,  поскольку  промышленное 
применение  традиционных  катализаторов  ограничено лишь  олефинами 
низкого молекулярного  веса; 
  показано,  что  комплексы  железа  с  макролигандами  на основе  терми
нально  функционализированных  пирокатехинсодержашими  группами 
полиэтилепоксида  и блоксополимеров  этиленоксида  и пропиленоксида 
являются  эффективными  катализаторами  гидроксилирования  бензола и 
фенола. 

Апробация работы. 
Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и  обсужда

лись  на  VIl  Международной  конференции  «Реакции  на  полимерных 
подложках  в  органической  химии»  (1996  г.,  Польша),  на  VI  (1995  г., 
Китай)  и  VII  (1997г,  Нидерланды)  Международных  симпозиумах 
НЮПАК «Макромолекулярные  металлокомплексы»,  И Международной 
конференции  «Современные  тенденции  в  кинетике  и  катализе.»  (1997 
г., Новосибирск),  и I АзиатскоТихоокеанском  Симпозиуме  по катализу 
АРСАТ97( 1997 г., Корея). 

Публикации. 
По теме  диссертации  опубликовано  9 печатных  работ:  3 статьи  и 6 те
зисов докладов. 

Объем  и структура работы. 
Диссертация  изложена на  115 страницах  машинописного текста и 

состоит  из  введения, литературного  обзора,  экспериментальной  части, 
обсуждения  результатов  и выводов, содержит  14 таблиц  и 38 рисунков. 
Список цитируемой литературы состоит из  113 наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДШ^КЛММЕ РАБОТЫ 

Вакерокислвпие  алкенов  в присутствии  макроколчыексов  ттладия. 

При  закрепле!1ии  комплексов  палладия  на  водорастворимых  по

лимерах,  таких  как  полиэтиленокснд  и блоксополимеры  этиленокснла 

и  пропиленоксида,  возможно  получение  новых  катализаторов  для  Ва

керокислеиия  алкенов.  Можно  было  ожидать,  что  синтезированные 

макрокомплексы  будут  обладать  как  свойствами  исходных  полимеров 

(поверхностной  активностью,  чувствительностью  к  изменениям  рН. 

те\(ператл'ры  и  растворителя),  так  н  каталитическими  свойствами  ме

таллокомплекса.  Для  синтеза  макролигандов  использовались  монобу

тиловые  эфиры  полиэтиленокснда  и блоксополимеров  этиленоксида  и 

пропиленоксида  (RE, RPE и R.EP, где R=Bu, Р  пропиленоксидный, Е 

этиленоксндный  фрагменты) 

Полимерные лиганды  синтезировали по схеме: 
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Синтезированные  макролиганды  были  охарактеризованы  мето
дами  ПМР, HN[P  '̂ С и ИКФурье  спектроскопии.  На  основании  ПМР
спектров  была  установлена  степег1ь  модификации,  которая  составляла 
6090% в зависимости от типа  полимера. 

Макрокомплексы  палладия  получали  кипячением  соответствую
щего макролиганда с  PdCb  в ацетоне. В ИКФурьеспектрах  макроком
плексов  наолюдается  смещение  характеристических  частот  свободных 
нитрильных  лигаидов  с  2221  до  2260  см"'.  В  ЯМР  ''Сспектре  сигнал 
углеродного  атома  нитрильной  группы  также  смещается  с  118  до  175 
М.Д., что свидетельствует  о ее  координации  с палладием  Методом  эле
ментного  анализа  было  определено  соотношение  палладнн.'полимер 
(табл  I). 

Таблица  I. 
Синтезированные  макрокомплексы  паллпдпя. 

отношение 
Катализатор  Макролиганд  PdУпoлимep 

мольн 

REipii( 1 )Pd^*  C4H„0(CH3CH20),,;CH2CH2N(CH2CH2CN)2  36.4 

REipn(2)Pcl^"  CaHoOCCHzCHzOuCHzCHzNiCHzCHjCN).  2.2 

REipn(3)Pd^"  C4H,0(CH2CH,0)„7CH2CH,N(CH2CH2CN);  2.2 

RPEipnPd^'  C4H,0(CH(CH,)CH:0),7(CH,CH20)onCH2CH2
N(CH;CH2CN)2 

56.6 

REPipnPd^*  C4Ho0(CH2CH20)„,(CH(CH:,)CH2O)„CH2CH2
N(CH2CH:CN)2 

203 

RPEianPd'^  C4H.,0(CH(CH,)CH20),7(CH:CH20).;„CH2CH2
КНСНгСНгМССНгСН); 

07 

REmdnPd^*  C4H.,0(CH2CH20),,.'CH2CH20CH(CH2CN)2  25  7 

В  качестве  модельных  субстратов  при  проведении  реакции  Ва
керокисления  при  атмосферном  давлении  нами  были  выбраны  доде
цен1,  гексадеиен1, октен1  и стирол. Окисление углеводородов  в при
сутствии  синтезированных  катализаторов  проводили  в  стеклянном  ре
акторе  при  пропускании  воздуха  через  реакционную  смесь  (скорость 
более  1 мл/с),  интенсивном  перемешивании,  в  интервале  температур 



2075  С.  В  качестве  сокатализатора  использовали  СиСЬ,  взятый  в  из
бытке по отношению к палладию. 

В таблице  2  представлены  данные  по  окислению  непредельных 
соединений  в присутствии  различных  катализаторов. 

Таблица 2. 
Окисление  непредельных  соедипсннГ! в открытой  системе  в 

присутствии  различных  катализаторов  ([Cu^*|/|Pd^^|=H),  растпори
тель  зтаиолвода). 

Катализатор  Субстрат  Окислитель  Время,ч  Т, "С 
Выход  "it:

тил
KCTOiia.'''n 

Pd(ipn);CI:  додецен1' 

rcKcaaeueiil'' 

воздух  4 

5 

50 

50 

IS 

10 

RE+Pd(ipn)2Cb  додеиенГ 

гексадеиен1 

воздух  5 

5 

50 

50 

25 

REipn(l)Pd'"  лодеиенГ 

лодецеиГ 

воздух  13 

7 

50 

50 

99 

97 

REipn(l)Pd^",  додеиен1''  воздух  12  50  99 

RPEipnPd^'  додецен1''  воздух  18  50  99 

RPEipnfd''  долеценГ  воздух  ^  50  45 

REipnPdCI;, 
MM  1000 

гексадеиен1  воздух  5  50  15 

REipn(3)PdCl2,  гексадецен1'  воздух  5  50  25 

REipn(2)PdCl2,  гексадеиен1' 
октен1' 
стирол 
гексадеиен1' 

воздух 
воздух 
воздух 

кислород 

4 
5 
6 
2 

50 
45 
70 
70 

45 
70 
45 
42 

'[Pd'']/[cy6cTpaT|=l/80. 
''(Pd^']/[cy6cTpaTl=l/65, 
'[Pd^i/[cy6cTpaT)=l/40 

Все  исследованные  макрокомплексы  проявили  значительную  ак
тивность  в  Вакерокислении  олефннов.  При  этом  оказалось,  что  окис
ление  протекает  с высокой  селективностью   единственным  продуктом 



был  соответствующий  метилкетон,  причем  в  оптимальных  условиях 
возможно практически  количественное превращение алкена  в кетон. 

Таблица 3. 
Окисление додеиена1 в различных  растворителях  (50"С,  катализа

тор  REipn(l)Pd^^  катализатор/субстрат=1/40,  сокатализатор 
СиСЬ). 

Растворитель  Время реак
ции, ч 

Выход додека
нона2,% 

Без растворителя  5  2 

Без растворителя*  5  30 

Ацетонитрил  5  2 

Ацетон  5  5 

Этанол  2  33 

Этанол  5  72 

Метанол  2  41 

Метанол  5  69 

третБутанол  2  13 

трётБутанол  5  33 

* в качестве сокаталпзатора использовался бензохинон. 

Данные,  приведенные  в таблице  2,  свидетельствуют,  что  катали
заторы  на  основе  макромолекулярных  комплексов  значительно  актив
нее  низкомолекулярных  (Pd(ipn)2Cl2)  и смесевых  (RE+Pd(ipn)2Cl2)  ана
логов. Эффективность  катализаторов  на основе  полимеров  в расчете на 
1 моль палладия  приблизительно одинакова и в несколько раз выше ак
тивности  низкомолекулярных  аналогов,  что  можно  связать  с  плохой 
растворимостью  Pcl(ipn)2Cl2  в  водноэтанольной  смеси  и  протекающей 
дезактивацией  катализатора  изза осаждения  образующихся  частиц Pd". 
Увеличение  количества  катализатора  ведет  к  росту  скорости  реакции 
при сохранении  его активности. 



Следует  отметить,  что  среди  макромолекуляриых  ката;игзат()роп 
наибольшую  активность  проявили  иминодипропиоиитрильные  ком
плексы.  При  окислении  додецена1  наибольшую  активность  проявил 
катализатор  на основе моноалкилового эфира  полиэтилемоксида. 

Природа органического  растворителя  суншстпенно  влияет  иа ско
рость  реакции  и выходы  кетона  (табл.  3).  Наибольшие  выходы  получе
ны  при  использовании  метилового  и этилового  спиртов.  Следует  также 
отметить,  что  в отсутствие  растворителя  в  меж(|)азных  условиях  реак
ция  идет лишь  при  использовании  в качестве  сокатализатора  бсизохи
нона. 

Пойиди.мому.  и в ацетоне,  и в ацетонитриле  наблюдается  значи
тельное  комплек'сообразование  с  HOHaNui сокатализатора.  и как  слс/чст
вие    изменяется  окислительновосстановительньн!  потенциал  реакции 
доокисления  иона  Си'*  Это  приводит  к  сии>ке1шю  выхода  продуктов 
реакции  и делает его близким  к выходу  при  неката;и1тическом  исполь
зовании  палладия  как окислителя (2%). 

С  ростом  температуры  скорость  реакции  значительно  возрастает 
(табл. 4), энергия  активации реакции составила  около 40 кДж/моль. 

Таблица 4 
Окисление  додецена!  на  различных  катализаторах  (время  реакции 

1 час. катализатор/субстрат=!/40,  (Си'*|/|Р(Р*|=И)). 

Температура, "С  Выход додеканоиа2, "п Температура, "С 

REipn(l)I'd'  RPEipnPd" 

40  8  5 

50  18  II 

65  25  17 

75  .̂ 6  28 

Существенное  влияние  на  активность  катализатора  также  оказы
вает  колш1ество  палладия  в образце,  а  как  видно  из табл.  i,  его  содер
жание в исследуемых  комплексах  различно. 

Сравнение  данных  по числу  оборотов  реакции  (количество  обра
зующегося  кетона  за  один  час  на  ммоль  палладия)  MaKpoKONmacKcoB и 
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их  смесевых  аналогов  позволяет  корректно  сравнивать  активности  ка
тализаторов  (рис.  1).  При  этом  оказывается,  что  при  использованных 
соотношениях  субстрат/палладий  активность  синтезированных  катали
заторов значительно  превышает  активность  наиболее  известных  низко
молекулярных систем. 

«о 

310  ЛЗ 

 f j e  ii 

27  53  8,4 
_  р —  j ^   Н 

ReipnfU  RPEifTvW  RB4fnft l  REmbftJ  W(ipn|aa2  RBF«(tpn)2  Ftt(aoi)2a2 

Рис.  1.  Число  оборотов  реакции  для  макрокомплексов  и  их  смесевых 
аналогов. 

При этом  число оборотов реакции  для  макрокомплексов  оказыва
ется значительно выше числа оборотов реакции для  гомогенных  и гете
рогенных  смесевых  аналогов,  а  максимальной  активностью  обладают 
катализаторы  с активным  центром  в гидрофобной части  полимера, 

Проведение  Вакерокисления  непредельных  соединений  в  авто
клаве  при  небольшом  избыточном  давлении  кислорода  13  атм.  позво
лило значительно увеличить скорость реакции(таблица 6). 

Закономерности  Вакерокисления  в автоклаве  с  использованием 
макрокомплексов  были  исследованы  на  примере  окисления  октена1  и 
гексадецена1. При  проведении  Вакерокисления  этих соединений  ока
залось,  что  полученные  макрокомплексы  проявляют  значительнуЕо  ак
тивность в окислении этих субстратов. 



Таблица 6 
Окисление октена!  н гексадсисиа!  в присутствии  различных ка
тализаторов  (|P(J^' |̂/Icy6cTpaT|=l/65,  если не указано другое). 

Выход 
Катализатор  Субстрат  Окислитель  Время, 

ч 
Т,"С  метил

кетона 
п' 

0 

REipn(l)PdCb,  гексадецеи1  воздух  4  50  45 
октен1  воздух  э  45  70 
гeкcaлeцet^l  кислород  2  70  42 

REipii(2)PdCb,  гексадецен!  1  70  06 

октеи1  кислород, 
2 атм. 

4  50  90 

гексадецен1'  1  70  89 
гексадецен1*'  05  70  98 

RPEtanPdCb,  гексадецен1  кислород,  4  70  84 
октен1  2 атм.  2  70  64 

' Повторньи! эксперимент 

•̂   [Pd^1/[REipn]=0.l,  [Pd]/[cy6cTpaT)=l/325. 

Поскольку  среди  изучаемых  макрокомплексов  наиболее  актив
ным  катализатором  оказался  комплекс  на  основе  полиэтиленоксида 
массой  3000,  модифицированного  имииодипропионитрильными  груп
пади1, то далее  все  эксперименты  в автоклаве  проводились  с этим  ката
лизатором. 

Нами  изучалась  зависимость  выходов  продуктов  реакции  окисле
ния  гексадецена1  от  времени,  температуры  реакции  и  соотношения 
полимер/палладий. 

Было  показано,  что  при  использовании  катализатора  RE
ipn(3)PdCl2  с ростом  температуры  до  70"С  выходы  продуктов  реакции 
(за  2  часа  после  ее  начала)  значительно  возрастают,  а затем  при  даль
нейшем  повышении  температуры  до  80"С   уменьшаются  (рис 2).  Это 
падение  выхода  продукта  с  повышешшм  температуры  может  быть свя
зано с несколькими  факторами 
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120 

20  ill 
60 

Рис. 2. Окисление  гексадецена!  при 
различных температурах (катализатор 

RЈipn(3)PdCl2, НаО/С2НлОН=1/5, 
[Рс1"*]/[субстрат]= I/65, р02=2атм., 

время реакции 2 ч.). 

I 
02  05 

1*Н  п»1Л11мс|» 

Рис.3.  Зависимость  выхода  октанона2 
от  соотношения  Pd/полимер  (Т=70"С. 
[Pdl/[cy6cTpaT]=  1:65, ро:=2атм.). 

"сжиманием  глооулы  поли
мера  при  повышении  темпера
туры  в  водноэтанольном  рас
творе  и дезактивацией  катали
затора  при  температуре  80"С 
за  счет  необратимого  образо
вания  нульвалентного  папла
дия. 

Исследование  зависимо
сти  выхода  продуктов  Вакер
окислепия  от  соотношения 
палладий/полимер  (рис.  3)  по
казало,  что  существует  опти
мальное  отношение  ме
талл/полимер,  равное  1/61/7. 
При  этом  число  оборотов  ре
акции  также  максимально  в 
этой области, что еще раз 
подтверждает тот (|)акт. что 
увеличение  скорости  реакции 
по сравнению  с  низкомолеку
ляриыми  аналогами  для  выс
ших  алкеиов  прежде  Bcerti 
осуществляется  за  счет  кон
центрирования  субстрата  в 
глобуле полимера. 

Представляло  интерес 
исследовать  активность  дан
ных  катализаторов  в  окисле
нии  различных  непредельных 
соединений.  В  качестве  суб
стратов  были  использоваш.! 
аллилбензол,  пропенилбен
зол,  стирол,  ииклооктадиен
1,5.  Полученные  результаты 
приведены  в таблице 7 
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Таблица 7 
Окисление  непредельных  соединений  в присутствии  макроко.м

плскса  REipn(3)P(lCb  (Т=70"С, И20/С2Н50Н=1/5, 
|Рс1^*1/1субстрпт|=1/65, ро:=2атм.). 

Субстрат  Время реакции. 
ч. 

Продукты 
окислеття 

Выхол,"о 

Октем1  4  октаиом2  88 
Гексадецен1  1  гексадекамон2  92 
Аллилбензол  4  пропе1И1лбеизол 

метилбензилкетон 
94 
5 

Пропенилбеизол  4  метилбензилкетои 
этил(|)еиилкетои 

4?. 
8 

Стирол  4  ацетофеион 
полистирол 

48 
4 

Стирол 

1  ацето(|)енои  14 
Циклооктадиен

1,5 
4  ииклооктем4ои1 

циклооктадиоиы 
45 
8 

Следует  отметить,  что  в случае  октена1  и  гексадецеиа1  проис
ходит  образование  соответствующих  метилкетонов  с  почти  количест
венными  выходами  и  практически  не  наблюдалось  образования  изо
мерных  кетоиов. 

Окисление  циклооктадиена! ,5  приводило  к  смеси  продуктов  
соответствующих  кетоиов  и дикeтo^юв: 

U  'ГГ 
Окисление  пропенилбензола  ведет  к  образованию  двух  изомер

ных  кетоиов.  Соответствующих  атаке  молекулы  воды  по  обоим  угле
родным  атомам  двои1юи связи субстрата. 

О  г.О^ 
метчлоенэилкетон  этилфенмлкетон 
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Согласно  данным  хроматомассспектрометрии,  преобладающим 
продуктом  окисления является  метилбензилкетон. 

Сушественным 
преимуществом  мак
ромолекулярного  ка
тализатора,  по  срав
нению  с  низкомоле
куляриыми  аналога
ми,  является  не  толь
ко  повышение  скоро
сти  окисления  олефи
нов, но и возможность 
выделения  катализа
тора  и его  повторного 
использования  прак
тически  без  потери 
активности.  По  окон
чании  реакции  и  по
сле  экстракции  эфи
ром  исходных  ве

Н о м е р  о п ы т а 

Рис. 4. Повторное  использование  ката
лизатора  REipn(!)Pd^*. 

ществ  и  продуктов  окисления  катализатор  выделяли  переосаждением 
избытком  эфира  из раствора хлористого  метилена. 

Из рис. 4 следует, что выделение  катализаторов  после  проведения 
реакции  и повторное  их использование  не изменяло  каталитической  ак
тивности  макромолекулярных  металлокомплексов  в  реакции  Вакер
окисления. 

Окисление  бензола  пероксидом  водорода в присутствии  мак

рокомилексов  железа. 

Одной  из  классических  гидроксилируюших  систем  является 
предложенная  Гамильтоном  система  пирокатехинжелезо  (И1), поэтому 
представляло  интерес  в качестве  катализаторов  гидроксилирования  ис
следовать  макрокомплексы  железа  на  основе  выбранных  полимеров, 
модифицированных  пирокатехиновыми  группами. 

Макролиганды  (RPEcat  , REPcat  и REcat,  где  cat    пирокатехи
новьп! фрагмент) получали  из соответствующих тозилатов по схеме: 
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ОН 

REOT  •„JC>°" 
NBiiptl 

RECK 

Модм({)ицированмые  полимеры  были  охарактеризованы  метолом 
ПМРспектроскопии,  на  основании  спектрзов была  установлена  степень 
функционализацпи.  которая  составляла  60100% в зависимости  от  гина 
полимера. 

При  взаимодействии  REcat  с  .члорным  железом  в хлористом  ме
тилене был  выделен  комплекс  с соотношением  макролиганд  : железо = 
1  I  Данные  ИКспектроскопии  для  выделенного  образца  свидетельст
вуют  об образовании  комплексов  с  замещением  протонов  гидроксиль
ных  групп  пирокатехина  (полосы  при  1587 и  1531  см').  На это  же ука
зывают  изменения  частот  в  области  деформациоины.х  колебаний  аро
матического  кольца  (600800  см'').  Синтезированные  макролигаиды  и 
соответствующие  комплексы  перечислены  в табл.8. 

Макрокомплексы,  полученные  на  основе  RE,  R_PE,  R.EP  полиме
ров,  терминально  модифицированных  пирокатехиповыми  группами. 
исследовались  в модельной  реакции  гидроксилировання  бензола  перок
сидом  водорода.  Реакцию  проводили  в гомогенной  среде 

Таблица 8 
Макролигаиды  и макрокомплсксы  железа. 

Катализатор  Макролиганд 
REcatFe'*  С4Н,0(СН2СН20)„7СНдСН20С(0)Сг,Н,(ОН)2 

REPcat(l)Fe''"  C.iH,,0 (CH2CH20);j(CH(CH:,)CH20),„CH2CH2  
ОС(0)СбН,(ОН)2 

REPcat(2)Fe"'*  С^Н.О  (СН2СН20)4,.(СН(СН.,)СН20)2пСН2СН2  
0С(0)С^Н,(0Н)2 

RPEcat(l)Fe'*  С4Н,,0(СН(СН,)СН:0)|„(СН2СН20)54СН2СН2
ОС(0)Сг,Н,(ОН)2 

RPEcal(2)Fe'"  С4Н.АСН(СНз)СН20)2.,(СН2СН20)4„СН2СН2
0С(0)С„Н,(0Н)2 

Было  показано, что в меж(()азных  условиях  выходы  продуктов  ре
акции  окисления  фенола  были  малы  (не  превышали  10%)  Поэтому  все 



16 

дальнейшие  эксперименты  проводили  в  водноацетонитрильной  среде 
(соотношение ацетонитрил/вода = 4:1). 

Было  показано,  что  каталитические  системы  на  основе  синтези
poBaiHibix  катализаторов  более  активны, чем  системы  на основе  смесей 
соответствующего  полимера,  протокатеховои  кислоты  и  соли  железа 
(111) (табл.  9).  Этот  факт  может  быть  объяснен  тем,  что  активные  цен
тры  макрокомплексов  локализованы  в  полимерных  клубках,  где  кон
центрация  бензола  выше,  чем  в растворе.  Для  смесевых  систем  часть 
активных  центров  находится  вне  полимерных  ассоциатов,  вследствие 
чего эти активные  центры менее доступны  для  субстрата. 

Таблица 9 
Гндроксилировапие  бензола  пероксидом  водорода  в  присутст

вии  макрокомплексов  п их аналогов  (Т=50"С). 

Катализатор 
Выход 
фенола, 

% 

Выход гидро
хинона, % 

Выход пиро
катехина, % 

REOH+PCA+Fe"'̂ *  17  2  3 

REcatFe"'*'  30  2  5 

REPOH(l)+PCA^Fe'**  8  1  1 

REPcat(l)Fe'*  20  2  4 

RPE0H(1)+PCA+Fe'**  9  1  2 

RPEcat(l)Fe'*  15  1  3 

REP0H(2)+PCA+Fe'**  5  следы  следы 

REPcat (2)Fe'*  14  1  2 

RPE0H(2)+PCA+Fe'**  4  следы  следы 

RPEcat (2)Fe'^  8  1  3 

*Смесь  полимера,  протокатеховои  (3 4д11пшроксибензоГи10Й)  кислоты    РСА и 
FeCI,. 

Как  видно  из  таблицы  9,  активность  катализаторов  в  окислении 
бензола  уменьшается  в ряду:  RE  catFe'*>  REPcat(i)Fe'*>  RPEcat(l')
FeЬ  REPcat(2)Fe*>  RPEcat(2)Fe'. 
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I'aKoii  ги:рялок,  повилимому,  обусловлен  различно!!  доступно
стью активных  центров  катализаторов.  Чем  больше  содержание  прогш
леиоксндиои  масти  в  блоксополимере,  тем вьиие  степеш.  arperainin 
полимерной  глобулы  и тем менее  доступны  каталитические  цетрьг 
Для RE catFe'* такая агрегация  \шнимальиа. 

Макромолекулы,  у которых  активные  центры  закреплен!,!  в про
пилеиоксид!10|1  (липофильной')  части  полимера  (например,  REPcat|I)
Fe'*),  более  активны,  чем блоксополимеры  с активными  цензрами  в 
этиленоксиднои  (гидро(|)ильио|"'0  части  полимера,  поскольку  для  таких 
блоксополимеров  основное  количество  бензола  из  водного  раствора 
концентрируется  в неполяриой  пропилеиоксидиой  части. 

лК  l l  F n 

•< : ; . 1 (2 ) Рч 

RPEcal (21Fe 

Рис. 5.  Гидроксилироваиие  бензола  при различных  температурах 
([O,Hf,]/[H202]/[Fe'*]=l/l  .4/0 003). 

Вь!ход  продуктов  гидроксилирования  и  селективность  реакции 
для  нсследуемь!х  катализаторов  существещю  зависят  от температурь! 
(рис.  5). Комплексы  RE catFe'\  REPcat(l)Fe"",  REPcat(2)Fe'*  харак
теризуются  экстремумом  при температуре  50"С, оптималь!10Й  для  про
текания  реакции,  когда  вь!ход  продуктов  и селективность  реакции по 
фенолу  максимальнь!  При  более  высокой  температуре  происходит аг
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регаиия  полимерных  цепей,  в результате  чего  активные  центры  стано
вятся менее доступными. 

Для  макрокомплексов  RPEcat(I)Fe'''H  RPEcat(2)Fe''*  с  актив
ными  центрами,  локализованными  в  гидрофильной  части  молекулы,  с 
повышением температуры  уменьшаются  различия  между  полимерными 
блоками,  следовательно,  растет  KOfiuenTpauHfl  субстрата  вблизи  актив
ных  центров  и,  соответственно,  повышаются  выходы  продуктов  окис
ления. 

Существенное  значение  имеет  и  изменение  конформации  цепи 
используемых  полиэфиров. Так, введение  в систему  хлорида  натрия ве
дет к снижению  выхода фенола  почти  вдвое. Повидимому,  как и в слу
чае  увеличения  температуры,  в  данных  условиях  возникает  ""сшитая" 
конформация  полимера,  что  ведет  к  появлению  внутридиффузионных 
ограничений. 

Таблица  10. 
Гидроксилироваиие фенола  HjOi на различных  катализато

рах (Т=5()"С, время реакции 30 мин). 

Катализатор  Конверсия 
фенола, % 

Выходы,%: 
Катализатор  Конверсия 

фенола, %  гидро
хинон 

бензохи 
нон 

пирокате
хин 

R.EcatFe'*  73  23  1  31 

REPcatllVFe'*  33  10  3  20 

RPEcat(l)Fe'*  29  9  3  17 

REPcat (2)Fe'*  38  12  2  24 

RPEcat (2)Fe'*  29  10  2  17 

Для  выявления  путей  дальнейшего  превращения  фенола  в усло
виях  реакции  гидроксилирования  представляло  интерес  исследовать 
окисление  фенола  пероксидом  водорода  в  присутствии  синтезирован
ных  макрокомплексов. Окисление  (|)еиола  пероксидом  водорода  прово
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дили  в  интервале  температур  3065''С  в  гомогенно*!  водно
ацетонитрильной  среде,  по  составу  соответствуюшей  системе,  исполь
ктванной  при  гидроксилироваиим  бензола  (таблица  10 ) 

Как  видно  из  таблицы,  по  активности  в  гидроксилнровании  фе
нола  исследуемые  катализаторы  можно расположить  следуюии!м  обра
зом  REcatFe* >  REPcat(2)Fe'" > REPcat(l)Fe'"  >  RPEcat( I)Fe'" = 
RPEcat(2)Fe'*.  Эта  очередность  предполагает  корреляцию  между  по
ложением  моди(()ициру1ощем  группы  и  каталитической  активностью 
макрокомплексов  Степень  превращения  (|)енола  максимальна  (75"п), 
когда  в  качестве  катализатора  используется  REcatFe'*.  Сооттмление 
гидрохинон/пирокатехин  =  1/2  типично  для  распределения  продуктов 
гидроксилирования  в системе  Гамильтона. 

Поскольку  скорость  реакции  гидроксилирования  часто  коррели
рует  со  скоростью  разложения  пероксилп  водорода,  бьига  исследовано 
разложение  пероксида  водорода  в условиях  проведения  реакции  как  в 
присутствии,  так  и  в  отсутствие  субстрата  Результаты  исследований 
представлены  на рис. 6 и 7. 
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Рис.  6.  Разложение  пероксида  Рис.?.  Разложение  пероксида 
водорода  в  присутствии  REcatFe  *:  водорода  в  присутствии 
выход  (|)енола  (I),  концентрация  катализаторов  на  основе  блок
пероксида  водорода  в  присутствии  сополимеров.  lRPEcat( I )Fe'*, 
(3) и в отсутствие (2) субстрата.  2REPcnt{ 1 )Ге''\  3RPEcat(2)

Fe'*,4REPcat(2)Fe'* 
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Следует  отметить,  что  скорость  разложения  пероксида  водорода 
оказалась  невысокой    в условиях  проведения  реакции  его  конверсия 
даже через  1  час составляла  не более 15%. 

Как  видно  из  рис.  б,  в  исследуемых  условиях  фактически  весь 
Н2О2 расходуется  на  гидроксилирование. 

Таким  образом,  в  присутствии  металлокомплексных  катализато
ров  на  основе  терминально  функционализированных  полимеров 
уменьшается  скорость  разложения  Н2О2,  что  позволяет  снизить  долю 
его  непродуктивного  распада  и  повысить  эффективность  гидроксили
рования  бензола. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Разработаны  методы  синтеза  макромолекулярных  металлокомплек
сов  на  основе  терминально  функционализированных  иминодипро
пионитрилом,  малоиодинитрилом,  иминодиацетонитрилом  и  пиро
катехином  полиэтиленоксида  и  блоксополимеров  этиленоксида  и 
пропиленоксида.  Структура  макролигандов  и  макрокомплексов  ус
тановлена  с  помощью  методов  ПМР,  ЯМР  "С,  ИКФурье
спектроскопии. 

2.  Показано, что комплексы  Pd̂ * с макролигандами,  функционализиро
ванными  нитрилсодержащими  группами,  являются  эффективными 
катализаторами  Вакерокисления  высших  оле(1)инов  с  мягких  усло
виях.  Установлено,  что комплексы  могут  быть  использованы  много
кратно практически  без потери активности. 

3.  Исследовано  влияние  различных  факторов  на  основные  показатели 
Вакерокисления  алкенов. Установлено, что активность  катализатора 
максимальна  при  70"С.  Выходы  соответствующих  метилкетонов 
приближаются  к количественным  при  100 %ной селективности. Ис
следовано  влияние  соотношения  полимер/палладий  на  активность 
макромолекулярных  комплексов  палладия.  Максимальная  актив
ность  макрокомплексов  достигается  при  соотношениях  поли
мер/палладий, равных  1/6.5. 

4.  Изучено  гомогенное  гидроксилирование  бензола  и фенола  перокси
дом  водорода  в присутствии  макрокомплексов  Fe * на основе  поли
меров,  функционализированных  пирокатехинсодержащими  группа
ми. в интервале температур  2070"С. Показано, что при  гидроксили
ровании  бензола  основным  продуктом  является  фенол, а при  гидро
ксилировании  фенола   пирокатехин  и гидрохинон.  Наибольшую  ак
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тивиость  проявил  катализатор  Fia основе  модифицированного  поли
этиленоксида. 

5.  Установлены  различия  в характере  изменения  активности  катализа
торов  на  основе  блоксополимеров  этиленоксида  и  пропиленокснла 
от температуры  в зависимости  от расположения  активны.х  центров в 
гидро(|)ильнои  или  гидро(|)обной  части  полимера.  Катализаторы  с 
локализаиией  активных  центров  в  гидрофобной  части  .макроком
плекса  проявили  повьииениую  активность,  что  обусловлено  более 
высокой  концентрацией  субстрата  вблизи  каталитического  ueHTjia 
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