
На правах рукописи

НОЖНИН Николай Алексеевич

ГИДРОПЕРЕКИСНОЕ  ОКИСЛЕНИЕ

ДИЕНОВЫХ  УГЛЕВОДОРОДОВ

В МОНО  И ДИЭПОКСИДЫ

05.17.04 -  Технология  органических  веществ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Ярославль 2004



Работа  выполнена  на  кафедре  «Химическая  технология

органических  веществ»  Ярославского  государственного  технического

университета.

Научные  руководители: доктор  химических наук,

профессор Москвичев Ю.А.

доктор технических  наук,

профессор  Крюков С.И.

Официальные оппоненты: доктор химических наук,

профессор  Обухова Т.А.

кандидат технических  наук,

Карпов О.П.

Ведущая организация: ОАО  "СК-Премьер"

Защита состоится  2004 г. в  10 ч.

на  заседании  диссертационного  совета  Д  212.308.01  в  Ярославском

государственном  техническом университете  по  адресу:

150023, г. Ярославль, Московский пр., д.88.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ярославского

государственного  технического  университета.

Автореферат  разослан  мая 2004  г.

Ученый секретарь диссертационного

совета, д.х.н., профессор В.А.Подгорнова



Актуальность  работы.  Эпоксиды,  в  том  числе  моно-  и  диэпоксиды

сопряженных  диеновых  углеводородов,  имеют  важное  значение  как

полупродукты  для  получения  каучуков  специального  назначения,

поверхностно-активных  веществ,  лаков  и  ионообменных  смол.  Наличие  в

молекуле  непредельных  моноэпоксидов  двух  реакционных  центров

позволяет,  подбирая  условия  реакции,  включать  в  химические  превращения

один из  них,  синтезируя, на их основе непредельные альдегиды  и диолы,  или

оба  -  получая  фурановые  соединения.  Диэпоксибутан  используются  при

проведении  биологических  исследований.  С  его  помощью,  получена  важная

информация  о  расположении  индивидуальных  рибосомных  белков  в  составе

рибосом.  Сообщается  об  использовании  1,2-эпокси-4-пентена  в  синтезе

противоопухолевого  препарата  группы  азиридина (этоксена).

Гидроперекисное  окисление  непредельных  соединений,  является

одним  из  наиболее  перспективных  методов  получения  эпоксидных

соединений.  Однако,  эпоксидирование  диеновых  углеводородов,  особенно

сопряженного строения изучено мало, а возможность получения  на их основе

диэпоксидов  этим  способом,  не  изучена  вообще.  Все  это  делает  задачу

изучения  гидроперекисного  окисления  диеновых  углеводородов  весьма

актуальной.

Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии:  с  ЕЗН  Министерства

образования  РФ  по  теме  «Химия  функциональных  S,  N,  О-содержащих

органических  соединений  и  направленный  синтез  новых  физиологически

активных  веществ  широкого  спектра  действия»  на  1998-2000  гг.  (1-98

№01.9.80  004358);  ЕЗН  Министерства  образования  РФ  по  теме:

«Исследование  основных  закономерностей  и  механизмов  направленного

синтеза  и  функционализации  сложных  азот,  кислород  и  серосодержащих

органических соединений» на 2001-2005 гг. (01.01.01. 01.2.00 201406).

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  являлось  исследование

гидроперекисного  окисления  диеновых  углеводородов,  кинетических

закономерностей реакции, ее механизма, реакционной способности реагентов

и  разработка  на  этой  основе  способов  получения  моно-  и  диэпоксидов

диеновых  углеводородов.

Научная  новизна.  Восполнен  пробел  в  изучении  кинетических

закономерностей  гидроперекисного  окисления  диеновых  углеводородов  и

впервые  в  сопоставимых  условиях  исследовано  окисление  сопряженных  и

несопряженных  диенов.  Дана  оценка  реакционной  способности  диеновых

углеводородов  и  их  моноокисей  вания,  показана



количественная  связь  реакционной  способности  со  структурой

соответствующих  веществ.  Впервые  показана  возможность  получения

диэпоксидов  сопряженных  диеновых  углеводородов  при  помощи

гидроперекисного окисления.

Практическая'  полезность.  Разработан  новый  способ  получения

диэпоксидов  сопряженных  диеновых  углеводородов  эпоксидированием  их

моноэпоксидов  трет-бутилгидропероксидом.  Предложены  методы

повышения  селективности  процесса  при  эпоксидировании  диеновых

углеводородов  с  использованием  гидроперекиси  изопропилбензола,

основанные  на  программированном  регулировании  температуры  реакции.

Разработана  математическая  модель,  адекватно  описывающая  полученные

экспериментальные  данные  и  пригодная  для  моделирования  процесса

эпоксидирования.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  конференциях:  7  Международная

конференция  по  химическим  реактивам  "Реактив-94"  (Уфа,  1994),  V

Международная  конференция  по  интенсификации  нефтехимических

процессов  «НЕФТЕХИМИЯ-99»  (Нижнекамск,  1999)  и  на  выставке

«Инновационные  предложения  научных  организаций  Ярославской  области»

(Ярославль, 1998).

Публикации  результатов.  По  теме  работы  опубликовано 9  печатных

работ, в том числе 6 статей,  1  патент РФ и 2 тезисов докладов.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

обзора  литературы,  обсуждения  результатов  исследований,

экспериментальной  части,  выводов,  списка  использованной  литературы  и

приложений.  Работа  изложена  на  страницах,  в  том  числе,  таблицы,

рисунка.  Список литературы  включает  источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1  Эпоксидирование  диеновых  углеводородов  органическими

гидропероксидами

1.1  Получение  моноэпоксидов  сопряженных  диеновых

углеводородов

Наличие  в  молекуле  диена  двух  двойных  связей:  предопределяет

вероятность получения как моно-, так и диэпоксидов. Данный процесс может

быть  представлен следующей схемой:

Путь  (1)  преобладает  в  случае  избытка  диенового  углеводорода  и  является

единственным при эпоксидировании диеновых углеводородов с n=0. Путь (2)

характерен  для  диеновых  углеводородов  с  n  >  0  при  эпоксидировании

избытком  гидропероксида.  Возможно  также  получение  диэпоксидов

диеновых  углеводородов  эпоксидированием  их  моноэпоксидов.  Наряду  с

основной  реакцией  эпоксидирования  протекают  побочные,  в  которые

вступают как исходные вещества, так и продукты реакции.

При  изучении  эпоксидирования  несопряженных  диенов  были

установлены  закономерности  характерные  для  гидроперекисного  окисления

олефинов.  Распределение электронной  плотности  в  молекулах сопряженных

диенов  отражается  на  их реакционной  способности  и определяет некоторую

специфику  протекания  реакции.  В  отличии  от  несопряженных  диенов  для

селективного  эпоксидирования  1,3-бутадиена  необходимо  применение

ингибитора  полимеризации.  Как  показали  проведенные  исследования,

наилучшие  результаты  были  получены  при  использовании  в  качестве

ингибитора  полимеризации  трет-бутилпирокатехина  (ТБК),  который  и  был

использован  для  дальнейших  работ.  С  учетом  технологии  разделения

продуктов  эпоксидирования  диеновых  углеводородов  от  С
4
  до  С

8
  в  качестве

растворителя был выбран метилбензол.

Для  выбора  условий,  позволяющих  проводить  реакцию  с  высокой

селективностью по моноэпоксиду, было изучено влияние основных факторов
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на  результаты  реакции  эпоксидирования  1,3-бутадиена  трет-

бутилгидропероксидом  (ТБГП).

Исследования  проводились  в  интервале  температур  90  -  120 °С,

Начальная  молярная  концентрация  ТБГП  изменялась  от  0.4  до  2.0  моль/дм
3
,

1,3-бутадиена от 3  до  10  моль/дм
3
,  катализатора от 0.75  до

Полученные  результаты  позволили  выбрать  для  проведения  процесса

эпоксидирования  1,3-бутадиена  ТБГП  следующие  условия:  температура

100  °С,  начальные  молярные  концентрации  трет-бутилгидропероксида  -  1.0,

1,3-бутадиена  -  5.0,  молярная  концентрация  катализатора  моль/дм
3
,

ингибитора  полимеризации  ТБК  -  0.01,  растворитель  метилбензол,  время

реакции  1  ч.  В  этих  условиях  конверсия  ТБГП  составляет  96  %,  выход  1,2-

эпокси-3-бутена  на  превращенный  ТБГП  94  %,  на  превращенный  1,3-

бутадиен 96 - 97 %.

В  выбранных  условиях  эпоксидирование  2-метил-1,3-бутадиена  и  1,3-

пентадиена  протекает  с  селективностью  >  90  %  при  практически  полной

конверсии  ТБГП.  Однако,  температуры  кипения  образующихся  эпоксидов  и

трет-бутилового  спирта  (продукта  восстановления  трет-

бутилгидропероксида)  близки,  что  затрудняет  выделение  целевых  продуктов

Выбор  конкретного  окислителя  определяется  физико-химическими

свойствами  образующихся  веществ,  влияющими  на  процесс  разделения

эпоксидата,  а  также  потребностями  промышленности  в  получающихся

сопряженных  продуктах.  Поэтому  для  промышленного  осуществления

процесса  наиболее  целесообразно  использовать  для  окисления  этих  диенов

гидропероксид изопропилбензола (ГПИПБ).

Известно,  что  алкилароматические  гидропероксиды

термокаталитически  менее устойчивы,  чем  алифатические,  что отражается  на

селективности  реакции  эпоксидирования.  При  эпоксидировании  мало

реакционноспособных  сопряженных  диенов  это  проявляется  в  большей

степени.  Проведение  реакции  при  программированном  повышении

температуры,  когда  реакционная  масса  первоначально  выдерживалась  при

температуре  100°С  в  течение  заданного  времени,  а  затем  температура

повышалась  с  заданной  скоростью  до  120°С,  позволило  получить  выход

эпоксида  не  ниже,  чем  при  использовании  ТБГП  и  добиться  почти  полной

конверсии ГПИПБ.

Повышение  выхода  эпоксидов,  в  этих  условиях,  по-видимому,

объясняется  большим  отношением  скоростей  основной  и  побочной  реакции
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при  снижении  температуры  в  начале  процесса,  вследствие  более  низкой

энергии  активации,  реакции-  эпоксидирования.  Нами  показано,  что  до

конверсии  ГПИПБ  65  -  70  %  температуру  в  реакторе  необходимо

поддерживать  на  уровне  100  -  П0°С,  а  затем  повышать  температуру  для

достижения более полной  конверсии гидропероксида.

1.2  Эпоксидирование  1,4-пентадиена

Наиболее  близким  гомологом  1,3-бутадиена  является  1,4-пентадиен.

Сопряжение  двойных  связей  в  молекуле  1,4-диенов  отсутствует,  однако,  в

литературе  имеются  сведения,  что  даже  при < использовании  двукратного

избытка  гидропероксида  при эпоксидировании  1,4-диенов  образуются  только

моноэпоксиды.

Проведенные  исследования  показали  ошибочность  этого  мнения.

Поведение  1,4-пентадиена  в  реакции  эпоксидирования  не  отличается  от

поведения  несопряженных  диеновых  углеводородов  (таблица  1).  При

молярном  отношении  ПД:ТБГП равном  (0.5 -2):1  образуются как моно-, так

и  диэпоксиды  пентадиена.  Максимальный  выход  диэпоксида  (36.7  %)

получен  при  эпоксидировании  избытком  ТБГП.  Конверсия  ТБГП  в  опытах,

при  молярном  отношении  ПД:ТБГП  равном  (0.5  -  1):1  за  2  ч  не  превысила

86%,  что,  по-видимому,  объясняется  ингибированием  реакции

образующимся  диэпоксипентаном.  При.  молярном  отношении  ПД:ТБГП

равном  (3  -  5):1  в  продуктах  реакции  был  обнаружен  только  моноэпоксид.

Выход  эпоксидов  с  увеличением  избытка  1,4-пентадиена  растет,  достигая

максимального значения 97.5 % при молярном  отношении.ПД:ТБГП, равном

3:1.

Для  выбора  условий,  позволяющих  проводить. реакцию  с  высокой

селективностью  по моноэпоксиду, было  изучено влияние основных факторов

на результаты реакции эпоксидирования  1,4-пентадиена ТБГП.

Исследования  проводились,  в  интервале  температур  80  -  110°С,

Начальная  молярная  концентрация  ТБГП  изменялась  в  интервале  от  0.2  до

1.4  моль/дм
3
,  1,4-пентадиена  от  3  до  5  моль/дм

3
,  катализатора  от  до

моль/дм
3
.
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Таблица  1  -  Влияние  молярного  отношения  ТБГП:1,4-пентадиен  на

результаты  эпоксидирования  1,4-пентадиена трет-бутилгидропероксидом

Температура  100°С,  начальная  молярная  концентрация  трет-

бутилгидропероксида-  1.0  моль/дм
3
,  молярная  концентрация  катализатора-

ацетилацетоната  молибденила-  моль/дм
3
,  концентрация  ингибитора

полимеризации ТБК- 0.01% мас, растворитель метилбензол

На  основании  полученных  результатов  для  проведения  реакции

эпоксидирования  1,4-пентадиена  ТБГП  можно  рекомендовать  следующие

условия:  температура  100  -  110°С,  начальная  молярная  концентрация,

моль/дм
3
:  1,4-пентадиена  3 - 5 ,  ТБГП  1  -  1.4,  молярная  концентрация,

моль/дм
3
:  катализатора  -  ацетилацетоната  молибденила  ,  ингибитора

полимеризации  (ТБК)  0.01,  растворитель  метилбензол,  время  реакции  1  ч.

Реакцию  можно  проводить  и в  отсутствии  растворителя.  В  этом  случае,  при

температуре  100°С,  молярном  отношении  ПД:ТБГП,  равном  3:1,  начальной

молярной концентрации ТБГП 2,0 моль/дм
3
, конверсия ТБГП составила 94 %,

а  выход  1,2-эпокси-4-пентена 93.7 %.

Использование ГПИПБ при температуре 100 °С и времени реакции 1 ч,

начальной  молярной  концентрации  ГПИПБ  0.9  моль/дм
3
,  молярном

отношении  ПД  :  ГПИПБ,  равном  3:1,  молярной  концентрации,  моль/дм
3
:

катализатора  -  ацетилацетоната  молибденила  ,  ингибитора

полимеризации  ТБК  0.01,  в  среде  метилбензола  позволило  получить  выход

1,2-эпокси-4-пентена 65 %, при конверсии ГПИПБ 81 %. Проведение реакции

в  тех  же  условиях,  но  в  присутствии  изобутилового  спирта  (1  моль  на  моль

ГПИПБ)  позволило  получить  выход  1,2-эпокси-4-пентена  89  %  при

конверсии  ГПИПБ  91 %.  Использование  программированного  повышения

температуры  также  позволило  добиться  увеличения  выхода  эпоксида  до

93.5 % и конверсии ГПИПБ до 97 %.
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Показано,  что  для  эпоксидирования  диенов,  можно  использовать  как

трет-бутилгидропероксид,  который  обладает  большей  устойчивостью  в

условиях  реакции  эпоксидирования,  так  и  более  доступную  гидроперекись

изопропилбензола.  Образующийся  при  эпоксидировании  ТБГП  2-

метилропанол-2  можно  либо  дегидратировать  в  2-метилпропен,  который

имеет  широкую  область  применения  в  нефтехимическом  синтезе,  либо

использовать в качестве высокоэффективной  и экологически чистой добавки

к моторным топливам.' 2-Фенил-2-пропанол, получаемый при использовании

ГПИПБ, можно использовать для получения  метилстирола.

В  выбранных  условиях  были  проведены  балансовые  опыты  по

эпоксидированию  1,3-бутадиена  и  1,4-пентадиена.  Целевые  моноэпоксиды

были  выделены  ректификацией,  строение  полученных  соединений

подтверждено методами ИК- и ЯМР  -спектроскопии.

2  Синтез диэпоксидов диеновых углеводородов

2.1  Синтез  1,2,3,4-диэпоксибутана эпоксидированием  1,2-эпокси-З-

бутена

В  литературе  отмечается,  что  гидроперекисным  эпоксидированием

сопряженных  диенов  можно  получить  только  моноэпоксиды.  Исследование

состава  фракций,  полученных  при  разделении  эпоксидата  1,3-бутадиена

показало,  что  в  кубовых  продуктах  в  небольшом  количестве  присутствует

1,2,3,4-диэпоксибутан.  Это,  говорит  о  том,  что  данный  вопрос  требует

дальнейшего,  более  глубокого  изучения,  а  полученные  результаты  могут

иметь как теоретическое, так и практическое значение.

Нами была проведена серия опытов по эпоксидированию 1,2-эпокси-З-

бутена  (ЭПБ)  ТБГП.  Анализ  продуктов  реакции  показал,  что  1,2-эпокси-З-

бутен вступает в дальнейшие  превращения с образованием  новых  продуктов,

из  которых  был  выделен  и  идентифицирован  1,2,3,4-диэпоксибутан.  Для

подтверждения  его  строения  нами  использовались  различные,  физико-

химические  методы  анализа,  такие  как  газо-жидкостная  хроматография  ИК-

и  ЯМР  -спектроскопия.  В  хроматограммах  реакционной  смеси,

полученной  при  эпоксидировании  1,2-эпокси-З-бутена  (рисунок  1),  имелись

два  близко  расположенных  пика,  время  удерживания  одного  из  них

совпадало  со  временем  удерживания  1,2,3,4-диэпоксибутана  полученного

дегидрохлорированием  1,4-дихлорбутан-2,3-диола.  Сравнение  данных,

полученных при определении содержания эпоксидов химическими методами,
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с  данными  хроматографии  показало,  что  сходимые  результаты  имели  место

лишь в том  случае,  когда оба пика принимались за  1,2,3,4-диэпоксибутан.

Сравнение.  и ИК-спектров

этих  двух  образцов  со  спектром  диэпоксибутана  полученным  из  1,4-

дихлорбутан-2,3-диола  подтвердило  предположение  о  том,  что  оба  продукта

являются  изомерами  1,2,3,4-диэпоксибутана.  Учитывая  то,  что  1,2,3,4-

диэпоксибутан  существует  в  виде  d,l-  и  мезо-изомеров,  а  также  данные  о

разной  хроматографической  подвижности  таких  изомеров,  можно

предположить,  что  один  из  них  является  мезо-изомером  1,2,3,4-

диэпоксибутана,  а второй  пик соответствует d,l-форме.

Для  выбора  лучших  условий  проведения  реакции,  было  изучено

влияние  основных, факторов  на  результаты  реакции  эпоксидирования  1,2-

эпокси-3-бутена  ТБГП..  Определяющим  фактором  в  синтезе  диэпоксидов

является  молярное  отношение  реагентов;  непредельный  эпоксид  -

гидропероксид.  Повышение  температуры  и  увеличение  концентрации

катализатора  также  благоприятно  сказывается  на  выходе  диэпоксидов.

Поэтому,  исследование  влияния  молярного  отношения  1,2-эпокси-4-бутен  :

ТБГП  на  результаты  эпоксидирования  проводилось  при  следующих

условиях:  температура  110  °С,  начальная  молярной  концентрация  ТБГП

1.0 моль/дм
3
,  молярной.  концентрации  ингибитора  полимеризации

0.01  моль/дм
3
,  в  среде  метилбензола.  Молярное  отношение  1,2-эпокси-З-

бутен:ТБГП  изменялось  в  интервале  от  1:2  до  7:1.  Концентрация

катализатора  -  резината  молибдена -  изменялась.  в  интервале  от  0.6  до

3-  моль/дм
3
.  Выход  целевого  продукта  на  прореагировавший  ТБГП  и  1,2-

эпокси-3-бутен  в  исследованном  интервале  не  превысили  51  и  31  %

соответственно.
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1  - 2-метилпропанол-2+1,2-эпокси-3-бутен,

2  -  метилбензол,  3  - стандарт  (н-амиловый

спирт),  4  -  трет-бутилгидропероксид,  5  -

1,2,3,4-диэпоксибутан,  6  -  бензальдегид,  7

-  3-бутен-1,2-диол

Рисунок  1  - Типичная хроматограмма

эпоксидата  1,2-эпокси-З-бутена



Для  повышения  селективности  эпоксидирования  нами  были-

использованы  модифицирующие  добавки,  которые  позволяют  создавать

каталитические  системы  являющиеся  высокоэффективными  катализаторами

эпоксидирования  и  неактивные  в  реакции термокаталитического разложения

гидропероксидов.  Одной  из  таких  модифицирующих  добавок  является

2,2',6,6'-тетраметилпиперидин-1-оксил  (RNO ).  Однако,  и  в  этом  случае

выход  1,2,3,4-диэпоксибутана  повысить  не  удалось.

Конверсия ТБГП во всех опытах была не полной и скорость реакции, с

течением  времени,  существенно  уменьшалась.  Причиной  низкой

селективности  являются,  по-видимому,  побочные  превращения  исходного

моноэпоксида  и  образующегося  диэпоксида,  ингибирование  процесса

побочными продуктами и диэпоксидом.

Для  увеличения  эффективности  процесса,  нами  были  использованы

постепенный  ввод  ТБГП  и  катализатора,  по  мере  его  дезактивации,

увеличение  количества  катализатора  и  температуры,  использование  RNO

(таблица 2).

Исследование  изменения  концентраций  реагирующих  веществ  и

продуктов  реакции  во  времени  показало,  что  образование  диэпоксида

происходит  в  основном  в  начале  реакции  (0  -  80  мин)  и  в  дальнейшем  его

концентрация  изменяется  незначительно.  Увеличение  времени  реакции,  с

целью  добиться  более  полного  срабатывания  ТБГП,  приводит  к  снижению

концентрации  диэпоксида.  Это  объясняется  его  побочными  превращениями,

в  том  числе  и  взаимодействием  с  ТБГП.  Увеличение  начальной

концентрации  ЭПБ  в  два  раза  и  температуры  до  120°С  позволили  добиться

почти  полной  конверсии  ТБГП  за  3  - 4  ч  (опыты  5,6),  но  и  в  этом  случае

выходы  диэпоксибутана  были  низкими  вследствие  побочных  превращений

диэпоксида.  Проведение  реакции  в  этих  же  условиях,  но  в  присутствии

модифицирующей  добавки  RNO ,  позволило  уменьшить  время  реакции  и

достигнуть конверсии ТБГП  83.2  %.
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Таблица  2  -  Эпоксидирование  1,2-эпокси-3-бутена  ТБГП  с
использованием  постепенной  подачи эпоксидирующего агента
молярная  концентрация  катализатора  -  моль/дм

3
,  ингибитора

полимеризации  (ТБК)  -0,01  моль/дм
3
,  растворитель  метилбензол,  время

дозирования раствора ТБГП 30 мин

При  этом  выход  1,2,3,4-диэпоксибутана  на  превращенный  ТБГП  и

ЭПБ  составили  54.7  и  60.7 % соответственно,  что  выше,  чем  при  получении

его  надкислотным -  эпоксидированием  или  при  использовании

хлоргидринного  метода..

На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что

получение  1,2,3,4-диэпоксибутана  эпоксидированием  1,2-эпокси-З-бутена

ТБГП  возможно.  Специфика эпоксидирования  сопряженных  моноэпоксидов

объясняется  низкой  реакционной  способности  1,2-эпокси-З-бутена  и

склонностью  к  побочным  превращениям  1,2,3,4-диэпоксибутана.

2.2  Синтез  1,2,4,5-диэпоксипентана

Ближайший  гомолог  1,2,3,4-диэпоксибутана-  1,2,4,5-диэпоксипентан,

как  было  показано  в  разделе  1.2,  может  быть  получен  уже  при

эпоксидировании  1,4-пентадиена  избытком  ТБГП,  что значительно упрощает

процесс.  С  целью выбора условий,  позволяющих  получать целевой продукт с

высоким  выходом,  была  проведена  серия  опытов  по  эпоксидированию  1,4-

пентена  (таблица  3).  Можно  видеть,  что  также  как  и  при  эпоксидировании

других  несопряженных  диенов  увеличение  температуры  реакции  и

концентрации  катализатора благоприятно сказывается  на выходе диэпоксида.
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Таблица  3 - Синтез  1,2,4,5-диэпоксипентана эпоксидированием  1,4-пентадиена трет-бутилгидропероксидом

1-опыт проводился при постепенной подаче трет-бутилгидропероксида;

2-опыт проводился при постепенной подаче трет-бутилгидропероксида и програмированном подъеме температуры со

110 до  120 °С, концентрация катализатора- ацетилацетоната молибденила  модь/дм
3
;

3-опыт проводился при постепенной подаче трет-бутилгидропероксида и програмированном подъеме температуры со

110 до  120 °С, в присутствии модифицирующей добавки  взятой в количестве 2 моля на моль катализатора



Суммарный  выход эпоксидов  в  этих  опытах  не  превышает  70 %,  что  может

объясняться  их  побочными  превращениями.  Одним  из  направлений  таких

превращений  является  взаимодействие  их  с  ТБГП.  Для  снижения  доли этих

превращений  нами был  проведен ряд опытов при постепенной подаче ТБГП

в  реакционную  зону,  программированным  регулированием  температуры

реакции,  в  присутствии  модифицирующих  добавок.  Это  позволило  выбрать

условия проведения реакции, при которых конверсия ТБГП составила ~ 87%,

при выходе моно- и диэпоксида 19.3 и 56 % соответственно.

Данные  по  накоплению  эпоксидов  и  расходованию  ТБГП

представленные  на  рисунке  2  позволяют  сделать  вывод,  что  образующиеся

эпоксиды  могут  претерпевать  превращения  в  условиях  реакции.  Как  видно,

концентрация диэпоксида, достигнув максимума, затем  начинает снижаться.

При  этом  замедляется  и  скорость  расходования  ТБГП,  по-видимому,

вследствие  ингибирования  процесса  эпоксидирования  продуктами  реакции.

Концентрация  ТБГП  в  смеси  еще  достаточно  высока  для  его  участия  в

побочных  превращениях  диэпоксида.  Добавка  замедляет  скорость

неселективного  распада  ТБГП,  а  снижение  концентрации  1,2,4,5-

диэпоксипентана  начинается  позже  и  происходит  медленнее.  Это  можно

объяснить тем, что образующийся в данном случае каталитический комплекс

более  устойчив  к  ингибирующему  действию  продуктов  реакции.  В

отсутствии  модифицирующей  добавки,  при  дезактивации  катализатора,

которая  наступает  раньше  и  при  более  высокой  концентрации  ТБГП,

побочные  превращения  эпоксидов  и  ТБГП  становятся  преобладающими  и

приводят  к  довольно  быстрому  уменьшению  концентрации  1,2,4,5-

диэпоксипентана в реакционной смеси.

Проведенные  исследования  показывают  возможность  получения

1,2,4,5-диэпоксипентана  одностадийным  эпоксидированием  1,4-пентадиена

трет-бутилгидропероксидом,  однако,  реакцию  необходимо  проводить  в

достаточно  жестких  условиях,  что  приводит  к  снижению  выхода  целевого

продукта  в  результате  его  побочных-  превращений.  С  целью  повышения

выхода  1,2,4,5-диэпоксипентана  нами  была  исследована  возможность

получения  его  эпоксидированием  1,2-эпокси-4-пентена.  Полученные

результаты  приведены  в таблице 4.
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температура  110-120  °С,  начальная  молярная  концентрация  ТБГП  4.15  моль/дм
3
,  молярная  концентрация  ингибитора

полимеризации ТБК 0.01  моль/дм
3
,  молярное отношение ТБГП:ПД равно 2, растворитель метилбезол;

1  — накопление  1,2,4,5-диэпоксипентана, 2 -накопление  1,2-эпокси-4-пентена

a. молярная концентрация  катализатора  моль/дм
3
, в  отсутствии

b. молярная концентрация  катализатора  моль/дм
3
,  молярное отношение  : Мо равно 2

Рисунок  2  - Синтез  1,2,4,5-диэпоксипентана  эпоксидированием  1,4-пентадиена  с  постепенной  подачей  ТБГП



Таблица 4 - Синтез  1,2,4,5-диэпоксипентана эпоксидированием  1,2-

эпокси-4-пентена трет-бутилгидропероксидом

Температура  110 °С, начальная молярная концентрация ТБГП  1,95 моль/дм
3
'

концентрация  катализатора - ацетилацетоната молибденила  Ы0'
3
  моль/дм

3
,

ингибитора полимеризации - ТБК 0,01  моль/дм
3
, время реакции 2 ч

Низкие  конверсию  трет-бутилгидропероксида  и  выход  диэпоксида  в

первых  двух  опытах  можно  объяснить  ингибирующим  действием

образующегося  диэпоксида  и  как  моно-,  так  и  диэпоксида  в  присутствии

ТБГП.  Образующиеся  при  этом  диолы  и  тетраолы  еще  в  большей  степени

ингибируют реакцию.

Увеличение  избытка  1,2-эпокси-4-пентена  до  3  позволило  поднять

конверсию ТБГП до 90 %, а выход 1,2,3,4-диэпоксипентана на превращенный

ТБГП  и  1,2-эпокси-4-пентен  94  и  80%  соответственно,  что  существенно

выше, чем в опытах по эпоксидироваиию  1,4-пентадиена.

Диэпоксипентан  был  выделен  нами  из  продуктов  эпоксидирования  с

чистотой 97 % и идентифицирован методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Результаты  исследований  позволяют  сделать  вывод  о  довольно

высокой  *  реакционной  способности  1,4-пентадиена  в  реакции

эпоксидирования  по  сравнению  с  сопряженными  диеновыми

углеводородами.  Получение  1,2,4,5-диэпоксипентана  эпоксидированием

моноэпоксида,  является,  по-видимому,  более  предпочтительным,  но  в  этом

случае  необходима  стадия,  получения  и  выделения  1,2-эпокси-4-пентена.

Выбор конкретного метода можно сделать на основе технико-экономических

расчетов  с  учетом  потребностей  в  1,2-эпокси-4-пентене  и  1,2,4,5-

диэпоксипентане.
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3  Исследование  кинетики  эпоксидирования  диеновых

углеводородов

Исходя  из  имеющихся  данных,  можно  утверждать,  что

эпоксидирование  непредельных  соединений  протекает  через  образование

активного  комплекса  катализатор  -  гидропероксид.  Передача  кислорода  на

двойную  связь  может  происходить  внутри  тройного  комплекса  катализатор  -

гидропероксид-диен  или  иным путем.

Активность  олефинов  в  реакциях  электрофильного  присоединения

зависит от  нуклеофильности двойной связи,  которую можно  характеризовать

первым  потенциалом  ионизации.  Этот  потенциал  численно  равен  энергии

высшей  занятой  молекулярной  орбитали,  взятой  с  обратным  знаком,  причем

соединения  с  более  высокой  ,  являются более реакционноспособными.

Это  подтверждается  на  примере  эпоксидирования  олефинов

гидропероксидами.  Как  показывают  наши  исследования  скорость

эпоксидирования  ТБГП  в  ряду  1,3-бутадиен  -  2-метил-1,3-бутадиен  -  1,3-

пентадиен  возрастает,  при этом увеличивается с -9.1  до -8.59 эВ.

Известно,  что  сопряженные  диены  легче  вступают  в  реакцию

присоединения,  чем  несопряженные.  Однако,  в  реакции  эпоксидирования

реакционная  способность  диенов  растет  с  увеличением  длины  цепи  и

удалением  двойных  связей  друг  от  друга,  похожая  закономерность

наблюдается  и  для  непредельных  моноэпоксидов.  Квантово-химические

расчеты  энергий  ВЗМО  диеновых  углеводородов  и  их  моноэпоксидов,

проведенные  нами  с  использованием  метода  MINDO3  (таблица  5),

показывают,  что  значения  Евзмо  для  приведенных  соединений  довольно

близки.  1,3-Бутадиен  имеет  наиболее  высокую  энергию  ВЗМО  и  самую

низкую реакционную способность.

Для  выяснения  причин  такого  отклонения  в  поведении  сопряженных

диенов  в  реакции эпоксидирования,  уточнения  знаний  о  механизме реакции

эпоксидирования  и  создания  математической  модели  процесса,  нами  были

проведены  исследования  кинетических  закономерностей  реакции

эпоксидирования  1,3-бутадиена  и  1,4-пентадиена  трет-

бутилгидропероксидом
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Таблица  5  -  Значение  энергий  ВЗМО  диенов  и  непредельных

моноэпоксидов.

Исследования  проводились  в  условиях  обеспечивающих  селективное

протекание  реакции  и  позволяющих  выявить  специфические  особенности

эпоксидирования  сопряженных  диолефинов.  В  качестве  катализатора

использовался  пропандиолат  молибденила,  в  качестве  ингибитора

полимеризации - трет-бутилпирокатехин (ТБК).

На  рисунке  3  представлены  зависимости  начальной  скорости  реакции

от  концентрации  трет-бутилгидропероксида,  1,3-бутадиена  и  катализатора.

Можно видеть,  что  с увеличением  концентрации  реагентов скорость реакции

стремится  к  некоторому  пределу,  что  подтверждает  образование

промежуточного  комплекса  с  диеном  и  гидропероксидом.  Значение

начальной  скорости  реакции  эпоксидирования,  на  графиках  ее  зависимости

от  концентрации  катализатора,  достигает  максимума  с  увеличением

концентрации  последнего  выше  моль/дм
3
  (для  1,3-бутадиена)  и

моль/дм
3
  (для  1,4-пентадиена).  Частный  порядок  реакции  по

катализатору,  найденный на основании полученных данных, равен  1, однако,

при  его  концентрациях  выше  моль/дм
3
  он  приближается  к  0,  что

можно  объяснить  образованием  ассоциированных  форм  катализатора.

Повышение  концентрации  катализатора  выше  этих  значений  теряет  смысл.

Кривые  зависимостей  имеют  выраженный  S-образный  характер.

Можно  видеть,  что  в  интервале  концентраций  ТБГП  0  -  0.6°моль/дм
3

скорость реакции  мала  и  практически  не  зависит  от  концентрации  диена.  С

повышением  начальной  концентрации  диена  увеличивается

концентрационный  интервал  гидропероксида,  где  скорость  реакции  не

пропорциональна  его  концентрации.  На  кривых  зависимостей

(рисунок  3в)  при  концентрациях  ТБГП  равной  0.5  моль/дм
3
  приращение

начальной скорости реакции с ростом концентрации БД также мало. Избыток

диена  на  этом  участке  более  10,  и  при  этом,  очевидно,  проявляется  эффект

конкуренции  субстратов.

18



Температура  100 °С,  молярная  концентрация  моль/дм
3
,  концентрация  ингибитора  полимеризации  ТБК  —  0.01  %  мас,

растворитель  метилбензол

а. Начальная молярная концентрация, моль/дм
3
:  катализатора-  ,  1,3-бутадиена:  1-  3,2-  5,3-10

б.  Начальная молярная  концентрация, моль/дм
3
:  катализатора  -  ,  ТБГП:  1- 0.5,2 —1.0,3  -  1.5

в.  Начальная молярная  концентрация, моль/дм
3
:  1,3-бутадиена —5.0, ТБГП—  1.0,1  — эпоксидирование  1,3-бутадиена, 2 —

эпоксидирование  1,4  -пентадиена

Рисунок  3  -  Влияние  начальной  молярной  концентрации  трет-бутигидропероксида,  1,3-бутадиена  и  катализатора  на

скорость  реакции  эпоксидирования



На  основании  экспериментальных  данных  по  эпоксидированию

диенов  гидропероксидами,  а  также  исследования  кинетических

закономерностей  реакции  эпоксидирования  1,3-бутадиена  и  1,4-пентадиена

ТБГП  можно  предположить,  что  механизм  реакции  эпоксидирования

диеновых  углеводородов  до  моноэпоксидов  аналогичен  неупорядоченному

механизму  двухсубстратных  реакций  и  может  быть  представлен  следующим

образом:

где  Мо,  Д,  ГП  -  концентрации  молибдена,  диена  и  гидроперекиси;

-  концентрации  промежуточных комплексов;  ,  ,

,  -  константы  диссоциации  промежуточных  комплексов;  k
0
,  -

константа скорости реакции эпоксидирования.

Стадия  распада  тройного  комплекса  является  наиболее  медленной

стадией,  скорость  которой  лимитирует  скорость  всего  процесса.  Поэтому,

скорость  реакции  пропорциональна  концентрации  тройного  комплекса.  На

основании  приведенной  схемы  выведено  уравнение  начальной  скорости

реакции:

Константы  равновесия  соответствующие  уравнению  (6),  обычно

находят  графоаналитическим  путем,  например  по  методу  Флорини-

Вестлинга.  Однако,  полученные экспериментальные данные  не  описываются

линеаризованным  уравнением,  и  константы  приведенных  в  схеме уравнений

не  удалось  определить  графоаналитическим  методом.  По-видимому,  для

этого может быть несколько причин.

Одной из них,  как показывают полученные кинетические зависимости,

является  конкуренция  ТБГП  и  диена  за  место  в  координационной  сфере
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активного  комплекса,  которая  определяется  особенностями

комплексообразования,  присущим  сопряженным  диенам  вследствие  их

бидентатности,  определяющей  структуру  образующегося  промежуточного

комплекса.

Наряду  с  природой  диена  и  гидропероксида,  значительное  влияние  на

протекание  реакции  эпоксидирования  оказывают  образующиеся  в  этом

процессе  соединения,  а  также  продукты,  образующиеся  в  результате

побочных  превращений  исходных  веществ  и  продуктов  реакции.  Механизм

ингибирования  обычно  объясняют  обратимым  комплексообразованием

катализатора  с  ингибитором.  Для  сравнительной  оценки  ингибирующей

способности  различных  веществ  нами  использовался  известный  метод,  в

котором  за  стандартный  ингибитор  принят  2-метилпропанол-2.  Метод

основан  на оценке  измерения  начальной  скорости  реакции эпоксидирования

в  присутствии  ингибитора,  которое  характеризуется  параметром

парциального торможения:  где  i  -  парциальное  торможение;

- начальная  скорость реакции  в  присутствии ингибитора;  -  начальная

скорость  реакции  в  этих  же  условиях  без  ингибитора.  Относительная

константа ингибирования находится по формуле:  ,  где  i'  -

парциальное  торможение  стандартного  ингибитора;  i  -  парциальное

торможение  исследуемого  ингибитора.

Используя  эту  методику,  мы  нашли  относительные  константы

ингибирования  реакции  эпоксидирования  1-октена

трет-бутилгидропероксидом  для  различных  веществ.  Результаты

представлены  в таблице 6.

Как  видно  из  таблицы  значения  относительных  констант

ингибирования  1,2-эпокси-З-бутена  и  1,2-эпокси-4-пентена  близки  к

значениям  таковых  для  других  непредельных  эпоксидов.  Тогда  как

ингибирующая  способность  1,2,3,4-диэпоксибутана  в  два  раза  выше,  чем  у

1,2,7,8-диэпоксиоктана.  Высококипящие  продукты,  выделенные  нами  при

ректификации  эпоксидата  1,2-эпокси-З-бутена,  проявляют  очень  сильный

ингибирующий  эффект,  сопоставимый  с  ингибирующим  эффектом

тетраолов, в их присутствии реакция практически не идет.
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Таблица  6  -  Относительная  ингибирующая  способность  ряда
соединений  в  реакции  эпоксидирования  1-октена  трет-
бутилгидропероксидом
Температура  80  °С,  начальная  молярная  концентрация,  моль/дм

3
:  трет-

бутилгидропероксида  -  1.0,  1-октена  -  3.0,  катализатора  -  резината
молибдена  -  ,  массовая доля  ингибитора -0.12%.

С  учетом  полученных  данных  по  .  ингибированию  процесса

эпоксидирования схему реакции можно представить следующим  образом:

где Мо* - активированный катализатор, Д-диен, ГП — гидропероксид,

ЭП  -. эпоксид,  Сп. -  спирт,  -

промежуточные  комплексы  реагентов  и  продуктов  реакции,  Мо  Эп*  -

неактивный  комплекс  эпоксида  с  катализатором,  -  константы

диссоциации  промежуточных  комплексов;  -  константы  образования

неактивных  комплексов,  -  константы  скорости  реакции

соответственно эпоксидирования и термокаталитического разложения ТБГП.

Для подбора констант,  приведенных в уравнениях, были  использованы

экспериментальные  данные  по  эпоксидированию  1,3-бутадиена  и  1,4-

пентадиена.  Расчет вели по  программе  оптимизации  методом Монте-Карло  и

методом  симплексов.  Система  уравнений  решалась  методом  Рунге-Кутта.

Результаты  расчетов  представлены  в таблице  7.
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Таблица  7  -  Кинетические  параметры  эпоксидирования  диеновых
углеводородов

Полученная  математическая  модель  эпоксидирования  диенов  ГПТБ

адекватно  описывает экспериментальные  данные  в  интервале  концентраций:

ТБГП  от 0.5  до  1.9  моль/дм
3
,  диена от 3  до  9  моль/дм

3
,  катализатора  от  1  до

моль/дм
3
  и  может  быть  использована  для  моделирования  процесса

эпоксидирования диенов.

Сравнение  полученных  результатов  с  данными  полученными  при

эпоксидировании  несопряженных  диенов  показывает,  что  константы

скорости  реакции  эпоксидирования  в  ряду  1,3-бутадиен,  1,4-пентадиен,  1,5-

гексадиен,  1,6-гептадиен  и  1,7-октадиен  при  температуре  373  °К  относятся

как  1  :  2  :  3.7  :  4.3  :  4.4.  Можно  видеть,  что  близким  значениям  Евзмо>

соответствуют  близкие  значения  констант  скорости.  Низкая  реакционная

способность  1,3-бутадиена,  возможно,  объясняется  бидентатной  природой

этого  лиганда,  способного  координироваться  к  катализатору  обеими

двойными  связями,  или  перераспределением  электронной  плотности  в

молекуле диена входящего  в  каталитический  комплекс.

Энергии  ВЗМО  непредельных  эпоксидов  имеют  близкие  значения,

хотя  реакционная  способность  1,2-эпокси-З-бутена  значительно  отличается

от  остальных  моноэпоксидов.  Это,  по-видимому,  объясняется  тем,  что

получающийся  при  его  эпоксидировании  1,2,3,4-диэпоксибутан  образует

прочные  комплексы  с  катализатором.  Это затрудняет распад каталитического

комплекса и высвобождение  продуктов реакции и катализатора.
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выводы
1.  Изучены  специфические  особенности  реакции  гидроперекисного

окисления  сопряженных  и  несопряженных  диеновых  углеводородов  в

моно-  и  диэпоксиды  на  примере  1,3-бутадиена  и  1,4-пентадиена  с

использованием  в  качестве  эпоксидирующих  агентов  трет-

бутилгидропероксида  и  гидроперекисида  изопропилбензола.

2.  Впервые  показана  возможность  получения  диэпоксидов  сопряженных

диенов  гидроперекисным  окислением  их  моноэпоксидов.  Разработан

способ получения диэпоксидов сопряженных диенов с выходом до 54 %.

3.  Показано,  что  1,4-пентадиен  в  реакции  эпоксидирования  ведет  себя

аналогично  несопряженным  диеновым  углеродам,  давая,  в  зависимости

от  молярного  отношения  реагентов,  моно-  и  диэпоксиды.  Разработан

метод  синтеза  1,2-эпокси-4-пентена  с  выходом  до  96 %  на

прореагировавший  ТБГП,  определены  физико-химические  константы

1,2-эпокси-4-пентена,  отсутствующие  в  литературе.  Исследована

возможность  одно  и  двухстадийного  получения  1,2,3,5-диэпоксипентана.

Выбраны  условия  проведения  реакции,  позволяющие  получать  1,2,3,5-

диэпоксипентан с выходом до 94 % на прореагировавший ТБГП.

4.  Изучены  кинетические  закономерности  эпоксидирования  диеновых

углеводородов  трет-бутилгидропероксидом.  Кинетические  результаты

интерпретированы  в  рамках  модели  предполагающей  образование

тройного  комплекса  катализатор  -  гидропероксид  -  диен.  Предложена

математическая  модель,  адекватно  описывающая  экспериментальные

данные.

5.  Впервые  дана  комплексная  оценка  ингибирования  реакции

эпоксидирования  моно-  и  диэпоксидами,  побочными  продуктами

образующимися  в  процессе  реакции.  Показан,  высокий  ингибирующий

эффект реакции  эпоксидирования  1,2,3,4-диэпоксибутаном  и  продуктами

побочных превращения моно-  и диэпоксидов.

6.  Показано,  что  реакционная  способность  диеновых  углеводородов

возрастает по  мере удаления двойных  связей друг от друга.  На основании

проведенных  квантово-химических  расчетов  показано,  что  отличие  в

реакционной  способности  сопряженных  диеновых  углеводородов  от

несопряженных  в  реакции  эпоксидирования  определяется  их

бидентатной природой.
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