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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  промышленном  органическом  синтезе  широкое

применение  получили  многотоннажные  процессы  дегидрирования  и  окисле-

ния  (окислительного  дегидрирования)  первичных  и  вторичных  спиртов  в  со-

ответствующие карбонильные  соединения.  Так,  например,  окисление  метано-

ла в  формальдегид,  мировое производство которого превышает  10 млн.  тонн в

год,  осуществляется в  газовой  фазе на металлическом  серебряном  и  оксидном

железомолибденовом  катализаторах  при  повышенной  температуре  (300—

650°С).  Селективность  процесса  по  формальдегиду  составляет  80-90%

Аналогичные  окислительные  процессы  с  участием  этанола,  изопропа-

нола и  высших спиртов  применяют в  промышленности редко,  т.к.  отмечается

относительно  низкий  выход карбонильных  соединений.  Поэтому  предпочита-

ют использовать каталитическое дегидрирование спиртов в газовой фазе.

В  промышленности  также  проводят  жидкофазное  автоокисление  вто-

ричных  спиртов  (изопропанола,  бутанола-2)  при  110-140  °С  в  соответствую-

щие  кетоны.  В  случае  окисления  первичных  спиртов  выход  альдегидов,  как

правило,  невысок,  т.к.  альдегиды  в  условиях  процесса  легко  окисляются  в

карбоновые  кислоты  и  другие  продукты.  Поэтому  получение  карбонильных

соединений,  особенно  альдегидов,  с  высокой  селективностью  при  автоокис-

лении является затруднительным.

Увеличение  селективности  и  скорости  жидкофазного  окисления  спир-

тов  при  пониженной  температуре  может  быть  достигнуто  с  помощью  гомо-

генных  катализаторов,  предотвращающих  протекание  реакции  по  радикаль-

но-цепному  механизму.  К  числу  таких  катализаторов  можно  отнести  ком-

плексы металлов VIII группы, в частности соединения на основе палладия(П).

Настоящая  работа  посвящена  изучению  реакции  каталитического  низ-

котемпературного  окисления  спиртов  в  присутствии  тетрааквакомплекса

палладия(И)  и  соокислителей  -  ионов  железа(Ш)  и/или  молекулярного  ки-

слорода.  В  качестве  объекта  изучения  выбраны  алифатические  спирты  ряда
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  и  алкилароматические  -  бензиловый  и  вторичный  фенилэтиловый

спирты.

Цель  работы.  Целью  данной  работы  является  разработка  высокоселектив-

ной  каталитической  системы  жидкофазного  окисления  первичных  и  вторич-

ных  спиртов  на  основе палладия(П),  установление  кинетических  закономер-

ностей  и  механизма  процесса  окисления  первичных  и  вторичных  спиртов  в

карбонильные соединения.

Научная  новизна  и  практическая  ценность.  Изучен  каталитический  про-

цесс  селективного низкотемпературного  (40-70  °С) окисления  алифатических

и  алкилароматических  спиртов  в  системе  аквакомплексы  палладия(II)-

железа(Ш)-дикислород  в  соответствующие  карбонильные  соединения  в  вод-

ной среде.  Окисление спиртов протекает с высокой селективностью, близкой

к  100%.

На основании кинетических исследований выдвинуто предположение

о  протекании  реакций  через  образование  «малого»  кластера  палладия,  яв-

ляющегося катализатором окисления спиртов



Впервые  установлено,  что  в  присутствии  тетрааквакомплекса  в

кислой  среде  происходит  каталитическое  окисление  аквакомплексов

железа(П)  молекулярным  кислородом,  что  обеспечивает  каталитический

цикл  превращения  спиртов  в  карбонильные  соединения  в  каталитической

системе

Установлено  и  изучено  влияние  производных  бензола  (ацетофенона,

нитробензола,  бензонитрила,  нитрила  фенилуксусной  кислоты,  орто-

цианотолуола)  на скорость  каталитического  окисления  спиртов  и выход кар-

бонильных  соединений.  Показано,  что  производные  бензола  не  влияют  на

скорость  окисления  спиртов,  но  приводят к увеличению  продолжительности

каталитического  окисления  и  выхода  карбонильных  соединений.  Наиболь-

шую  активность  в  каталитическом  окислении  спиртов  кислородом  проявля-

ют ароматические нитрилы. При этом характер протекания реакции  не зави-

сит  от  электронных  эффектов  заместителей  в  ароматическом  кольце.  Влия-

ние  производных  бензола  обусловлено  самим  ароматическим  кольцом  и ко-

ординационными свойствами функциональной группы.

Установлено,  что  каталитический  распад  пероксида  водорода  в  при-

сутствии  происходит  по  молекулярному  механизму.  Реакция  сопрово-

ждается  образованием  супероксидного  кислорода,  а  генерирование  ОН-

радикала  не  происходит.

Практическая  ценность  работы  состоит в  создании  эффективной  ката-

литической  системы  низкотемпературного  гомогенного  окисления  спиртов  в

карбонильные соединения.

Апробация  и  публикация  работы.  Основные материалы диссертации изло-

жены  в  4  статьях,  опубликованных  в  журнале Известия  АН РФ,  серия  хими-

ческая,  Журнале  общей  химии,  Кинетика  и  катализ.  Результаты  исследова-

ний  представлены на IV  всероссийской  конференции  по  химии  кластеров  (г.

Иваново, 2004 г).

Структура и объем работы. Материалы диссертации изложены на 138 стра-

ницах  и  состоят из введения,  обзора литературы,  описания методик исследо-

ваний  и  синтеза  исходных  соединений,  экспериментальной  части,  обсужде-

ния  результатов,  выводов.  Диссертация  содержит  18  таблиц,  41  рисунок.

Список цитируемой литературы включает  141  наименование.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Окисление алифатических спиртов кислородом в присутствии тетраак-

вакомплекса палладия(II)

Окисление  алифатических  спиртов  кислородом  в  присутствии  тетраа-

квакомплекса  палладия(И)  протекает  с  образованием  соответствующих  кар-

бонильных соединений по двум реакциям (1,  2):

(1)

(2)

где,  R
1
  и R

2
 - алкильные радикалы или Н.

Кинетические  кривые поглощения  кислорода имеют  S-образную  форму,

что  указывает, на  автокаталитический  характер  реакции.  Наличие индукцион-



ного  периода  свидетельствует  об  образовании  вещества,  промотирующего

окисление спиртов.

Эффективность каталитического окисления спирта кислородом [реакция

(2)]  в данных  условиях  низка;  по-видимому,  только  небольшая  часть  катали-

тически  активной  промежуточной  формы  палладия  вступает  в  окисление

спирта  молекулярным  кислородом,  а  основная  доля  катализатора переходит в

неактивную в реакции палладиевую  чернь.

Для  проведения  каталитического  процесса  необходимо  предотвратить

образование  палладиевой  черни,  что  можно  осуществить,  быстро  окисляя

«подходящим  окислителем».  Под  этим  термином  следует  понимать  хи-

мически  инертный  окислитель  к  окисляемому  субстрату,  но  имеющий  окис-

лительно-восстановительный  потенциал  больше,  чем  для  системы

и кинетически активный. В соответствии с этим принципом

в  качестве  окислителей могут быть использованы  кислород

и пероксид  водорода  Непосредственное окисление Pd(O)

кислородом  термодинамически  возможно,  а  быстрее  распадается  на

чем  окисляет его.

Ранее  при  окислении  третичных  спиртов  тетрааквакомплесом  Pd(II)  в

хлорнокислой  среде  было  установлено  каталитическое  протекание  реакции

по  в  присутствии  ионов  хотя  В  связи  с

этим проводилось изучение окисления первичных и вторичных спиртов в сис-

теме аквакомплексов палладия(II) - железо(III).

Окисление алифатических и ароматических спиртов в системе

тетрааквакомплексы палладия(II)-железо(III)

Окисление  спиртов  в  системе  аквакомплексы  палладия(II)-железа(III)

проводилось  в хлорнокислой  среде  при температуре 40-70  °С  и концентраци-

Анализ  продуктов  окисления  алифатических  спиртов  в  атмосфере  ар-

гона в присутствии аквакомплексов Pd(II)  и Fe(III) показал,  что в  изученных

условиях  происходит каталитическое  селективное  окисление  спиртов  в  соот-

ветствующие  карбонильные  соединения  согласно  следующему  уравнению

реакции:

(3)

где,  R
1
  и R

2
 - алкильные радикалы или Н.

Реакция  с самого начала протекает с максимальной  скоростью  без ин-

дукционного  периода  (рис.1).  Палладий(II)  выступает  в  роли  катализатора

процесса.  Выпадение  палладиевой  черни,  отмеченное  «точкой  минимума»

(рис.1),  одновременно  сопровождается  увеличением  концентрации  Fe(III).

Установлено,  что  скорость  реакции  не  зависит  от  исходной  концентрации

Fe(III). Регенерация Pd(II), происходит за лимитирующей стадией окисления

спирта.  По  спирту  и  палладию(II) реакция  имеет первый  порядок  и  отрица-

тельный первый порядок по хлорной  кислоте,  а  кинетическое  уравнение

окисления  спиртов  может быть записано в  следующем виде:

(4)



Значения к  для алифатических спиртов  представлены в табл.1

Введение  ионов  являющихся

соокислителем  Pd(II)  в  хлоридной

или ацетатной системе,  не приводит

к  каталитической  реакции  окисле-

ния  спирта в  данных условиях.  Пал-

ладиевая  чернь  выпадает  с  самого

начала  реакции,  так  как

а в  случае  одно-

электронного  перехода

=  0.16В.  Однако  в  системе  Pd(II)-

Fe(III)  палладиевая  чернь  до  опре-

деленной глубины  протекания  окис-

ления  спирта не образуется.  Это по-

зволяет  считать,  что  окислению  со-

окислителем  подвергается  не  Pd(O),

а  палладий  в  промежуточной  степе-

ни  окисления,  причем  значение

Рис.1. Кинетические кривые изменения
концентрации Fe(III) (1и 2) и Pd(II)

окислительно-восстановительного  потенциала  этой  формы  палладия  лежит  в

интервале  от 0.4 до  0.77В.  Этим  объясняется установленное  нами  каталитиче-

ское протекание реакции окисления спиртов в системе аквакомплексы Pd (II}-

Fe(III).

Таблица 1

Значения констант скорости реакции (4) при 55 °С

При  окислении  алифатических  спиртов  тетрааквакомплексом  Pd(II),

проявляющим  электрофильные  свойства,  может  происходить  активация  С-Н

связи  в  молекуле  спирта,  с  последующим  образованием  металлоорганическо-

го соединения  со  связью палладий-углерод:

Окисление палладийорганического комплекса тетрааквакомплексом Pd(II)

(реакция  6)  или  ионами  Fe(III)  (реакция  7)  приводит  к  образованию  карбо-

нильного соединения:



Последующее  окисление  палладия (I) аквакомплексами  Fe(III)  приво-

дит к замыканию каталитического цикла окисления спиртов:

(8)

Замещаемый  водород  С-Н  связи  вторичного  спирта,  вследствие  поло-

жительного  индуктивного  эффекта  алкильных  групп,  является  менее  «кис-

лым»,  чем  замещаемый  водород  в  случае  первичного  спирта.  Поэтому  при

окислении пропанола-1  связывание молекулой воды уходящего  протона про-

исходит  легче,  чем  в  реакции  с  пропанолом-2.  Необходимо  также  отметить,

что  образование  переходного  состояния  в  случае  вторичного  спирта  сопро-

вождается  стерическими трудностями.  Все это,  по нашему мнению,  объясня-

ет  установленный  нами  ряд  реакционной  способности  спиртов,  в  котором

вторичные  спирты  окисляются  медленнее,  чем  изомерные им первичные.  Из

предложенной  схемы  механизма  также  следует,  что  с  увеличением  концен-

трации кислоты  скорость  окисления  спирта должна уменьшаться.  Это  согла-

суется с кинетическими исследованиями.

Нами  также  установлено,  что  кинетический  изотопный  эффект  (КИЭ)

окисления  метанола  тетрааквакомплесом  Pd(II)  в  присутствии  Fe(III)  соста-

вил:  при  температуре  65°С,  и  следовательно,  активация  С-

Н  связи  молекулы  спирта  происходит  в  лимитирующей  стадии.  Сравнитель-

но  низкое  значение  КИЭ  обусловлено  тем,  что  разрыв  углерод-водородной

связи  в  переходном  состоянии  благодаря  поляризующему  действию  молеку-

лы растворителя,  в данном  случае воды,  становится  менее энергоемкой реак-

цией.  Таким образом,  активация  С-Н связи в спирте Pd(II)  и  связывание во-

дой  уходящего  водорода  в  виде  протона  происходит  синхронно,  что  свиде-

тельствует в пользу  механизма электрофильного замещения.

Окисление  спиртов  аквакомплексом  Fe(III),  в  присутствии  тетрааква-

комплекса Pd(II),  прекращается при степени конверсии Fe(III) около  30-50%

в  зависимости  от  природы  спирта.  В  дальнейшем  происходит  образование

палладиевой черни.

Окисление  аквакомплекса железа(II) тетрааквакомплексом

палладия(II)  в хлорнокислой среде

Выпадение  палладиевой  черни  в  системе Pd(II)-Fe(III)-спирт обусловле-

но  не только окислением спирта тетрааквакомплексом Pd(II), но и реакцией

последнего  с аквакомплексами Fe(II), накапливающимися в ходе реакции (3):

(9)

Исследование  реакции  между аквакомплексами  проводи-

лось  при  следующих  условиях:

Как видно из рис.  2,  S-образная  форма кинетических кривых указывает

на  автокаталитический  характер  реакции.  После  окончания  индукционного

периода скорость реакции  остается постоянной вплоть до полного превраще-

ния  всего  Pd(II)  в  палладиевую  чернь.  С  увеличением  начальной  концентра-

ции  продолжительность  индукционного  периода  уменьшается,  а

стационарная  скорость  образования  Fe(III)  в  развившейся  стадии  окисления



увеличивается.  Характер  влияния  концентрации  Fe(III)  на  продолжитель-

ность индукционного периода представляет собой линейную зависимость.

Увеличение  продолжительности

индукционного  периода с ростом

начальной  концентрации  Fe(III),

по-видимому,  связано  с  последо-

вательным  переносом  электрона

в  некомплементарной  реакции

восстановления  Pd(II)  одноэлек-

тронным  восстановителем  Fe(II)

через равновесную  стадию  (10), в

которой  образуется  палла-

дий(1):

Рис.2. Кинетические кривые образования

Fe(III)B реакции (9) при разных  началь-

ных концентрациях Fe(II).

Известно,  что  наночастицы  благородных  металлов  в  отличие  от  состоя-

ния  металла  в  массивном  образце  проявляют  повышенные  восстановитель-

ные  свойства  в  водном  растворе.  Следует  полагать,  что  гомогенный  аквати-

рованный  Pd(0),  предшествующий  образованию  палладиевой  черни,  прини-

мает участие в реакции  с тетрааквакомплексом  Pd(II)  с  образованием  соеди-

нения  палладия(1) -  кластера

К  концу  индукционного  периода  устанавливается  квазистационарная

концентрация ионов  которые  возможно  трансформируются  в  другие

формы в ходе окисления железа(И) на стационарном участке по реакциям(13-

16):

В  целом,  концентрация  активной  частицы  сохраняется  постоянной,

на что указывает стационарная скорость реакции.

Введение  Fe(III)  в  реакционный  раствор  после  окончания  индукцион-

ного  периода  не  приводит  к  изменению  скорости  реакции.  Полученные  ре-

зультаты  дают  основание  рассматривать  совокупность  реакций  (10-16)  как



гомогенно-каталитический  цепной  процесс,  в  котором  реакция  (10)-

скоростьопределяющая  стадия  образования  катализатора;  реакции  (12-15)  -

стадии  "цепной  реакции";  реакция  (16)  -  образование  палладиевой  черни  с

регенерацией  катализатора  и  кластерной  частицы  в  каталитическом  цикле.

Такая схема позволяет объяснить  автокатализ в  исследуемой  реакции.

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  кинетическое

уравнение реакции  (9) можно представить в следующем виде:

9

Каталитическое окисление аквакомплекса железа(II)

кислородом в присутствии тетрааквакомплекса палладия(II)

Известно,  что  в  кислой  среде  реакция  между  протекает

очень медленно, а соединения палладия в промежуточной степени окисления,

например  «малый»  палладиевый  кластер  могут  катализировать  ре-

акции  окисления различных органических  соединений  молекулярным  кисло-

родом.  В  связи  с  этим  можно  ожидать  протекание  каталитического  окисле-

ния  Fe(II)  кислородом,  инициируемое  продуктами  параллельной  стехиомет-

рической  реакции  между  акваионом  Fe(II)  и тетрааквакомплексом  Pd(II) по

реакции:

S-образная  форма  кинетических  кривых  расходования  кислорода

(рис.3) подтверждает предположение о том, что окисление Fe(II) кислородом

катализируется частицей, образованной по реакции между Pd(II) и Fe(II).

Этой  частицей,  по  нашему  пред-

положению,  является

При  этом  количество  прореаги-

ровавшего  кислорода  отвечает

стехиометрии реакции (18).

С  уменьшением  начальной  кон-

центрации  Pd(II)  и  Fe(II)  увели-

чивается  продолжительность

индукционного  периода.  Важно

отметить,  что  скорость  расходо-

вания  кислорода  после  оконча-

ния  индукционного  периода  по-

стоянна  вплоть  до  полного  пре-

вращения  Fe(II)  в  Fe(III),  и  про-

порциональна  начальной  кон-

центрации  тетрааквакомплекса

Pd(II),  и  квадрату  начальной

концентрации  аквакомплекса

Рис.3. Кинетические кривые расходования

кислорода при разных начальных концен-
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Подобный  характер  кинетики  образования  Fe(III)  отмечается  при  из-

менении  начальной  концентрации  аквакомплексов  Pd(II)  и  Fe(II)  в  реакции

(9).  В  ходе  реакции  (9)  генерируется такая  промежуточная  форма палладия,

которая  катализирует  как  реакцию  между  аквакомплексами  Pd(II)  и  Fe(II),

так и окисление аквакомплекса Fe(II) кислородом.

Увеличение  парциального  давления  кислорода  приводит  к  возраста-

нию роли реакции  (18) в  образование Fe(III),  и при этом уменьшаться  коли-

чество  прореагировавшего  Pd(II)  по  реакции  (9).  Например,  при  0,025МПа

соотношение образующегося  по реакции (9) Fe(III) к количеству  Fe(III), по-

лученного  по  реакции  (18)  равно  2,5,  а  при  ОД  МПа  оно  составляет  0,3.

Окисление  Fe(II)  как  тетрааквакомплексом  Pd(II),  так  и  кислородом

катализируется  одной  и  той  же  низковалентной  формой  Pd  -  «малым»  кла-

стером палладия  [Pd
2

2+
], что может быть представлено следующей схемой:

Согласно представленной схеме скорость окисления Fe(II) кислородом равна:

(21)

Считается,  что  окисление  ионов  переходных  металлов  кислородом  в

водном  растворе,  в  частности  перхлората  железа(II),  протекает  по  «фенто-

новскому»  механизму, т.е.  по радикальному пути.  В  случае радикального  ме-

ханизма  окисления  аквакомплекса  Fe(II)  кислородом  в  условиях  изучаемой

системы  введение  формальдегида  в  исходный  реакционный  раствор  должно

приводить к его расходованию с образованием муравьиной кислоты, СО, СО
2
,

что  наблюдается  при  реакции  формальдегида  с  «реактивом  Фентона».  Одна-

ко  концентрация  формальдегида  в  ходе  окисления  Fe(II)  кислородом  в  при-

сутствии  тетрааквакомплекса  Pd(II)  не  изменилась.  Это  позволяет  считать,

что  активация  кислорода  и  последующее  взаимодействие  кислородного

комплекса Pd с ионами Fe(II) не приводит к образованию гидроксильного ра-

дикала.

Таким  образом,  катализируемое  палладием  окисление  аквакомплекса

Fe(II)  молекулярным  кислородом  происходит  по  молекулярному  (гетероли-

тическому)  механизму.

Окисление спиртов в системе аквакомплексы

палладия(II)-железо(III)-кислород

Реакция  окисления  спиртов  в  системе  аквакомплексы  палладия(II)-

железо(III)-кислород проводилась  при  следующих  начальных концентрациях

реагентов:

4моль/л.

В  случае  совместного  присутствия  в  реакционной  системе  ионов

Fe(III)  и  кислорода  продолжительность  каталитического  окисления  спирта

увеличивается,  по  сравнению  с  окислением  спиртов  кислородом  в  отсутст-

вии  ионов  Fe(III).  На  кинетических  кривых  поглощения  кислорода  (рис.4)



можно  выделить  два  участка:  начальный  -  нестационарный,  характеризую-

щийся  медленным  поглощением  кислорода,  где  происходит  накопление  ка-

талитического комплекса палладия,  и стационарный.

Окисление  спирта  на  началь-

ном  участке  происходит  по  ре-

акции  (3),  т.е.  расходуется  же-

лезо(III).  Окончание  этого  пе-

риода  реакции  соответствует

30-50%  превращению  Fe(III)  и

появлению  в  растворе  неболь-

шого  количества  палладия(О)

(не  более  10%  от  начального

содержания  палладия).  С  этого

момента  начинается  заметное

поглощение  кислорода,  а  ха-

рактер  изменения  концентра-

ции железа(III) зависит от при-

роды спирта (табл.2).

Рис. 4. Кинетические кривые окисления спир-

тов в присутствии Fe(III) и кислорода.

Влияние природы спирта и температуры

на количественный состав продуктов окисления

Примечание:
а)

- количество прореагировавшего вещества;
  б)

- количество

соответствующего карбонильного соединения.

Скорость  окисления  алифатических  спиртов  ряда  С1-С4  на  стационар-

ном  участке  линейно  возрастает  с  увеличением  начальной  концентрации
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Pd(II) и спирта, и обратно пропорциональна концентрации хлорной кислоты,

а  по  концентрации  Fe(III)  характеризуется  нулевым  порядком.  Зависимость

скорости  от  давления О2 в  интервале  0.025  -  0.1  МПа.  характеризуется  пре-

дельным значением.  С увеличением начальной концентрации Fe(III) продол-

жительность  нестационарного  участка  расходования  кислорода  увеличивает-

ся,  что  свидетельствует  о  его  влиянии  на  образование  активной  формы  Pd,

катализирующей окисление спирта кислородом.

При  окислении  метанола  в  системе  аквакомплексы

кислород отмечается  селективное  образование  формальдегида,  что  указывает

на отсутствие протекания  свободнорадикальных реакций.

Совокупность  полученных  данных  позволяет  предложить  следующую

схему  механизма  окисления  спиртов  в  системе  аквакомплексы  палладия(II)-

железо(III)-кислород, представленную на примере  метанола:

В  настоящей работе было установлено,  что среднее значение вклада ки-

слорода в  окисление  Fe(II)  составляет  около  40%,  т.е.  соотношение реакций

(26)  и  (27)  составляет  0,6:1.  Кислород  в  основном расходуется  на  каталити-

ческое окисление спирта, а не ионов Fe(II).

Таким  образом,  ключевая  роль  в  данной  схеме  механизма принадлежит

соединению  Pd  в  промежуточной  степени  окисления,  являющегося  эффек-

тивным промотором окисления,  как спирта, так и  акваионов Fe(II).

Кинетика и механизм распада пероксида водорода

в присутствии тетрааквакомплекса палладия (II)

Известно,  что  гомогенное  каталитическое  окисление  спиртов  может

протекать  по  так  называемому  «пероксидному»  механизму,  с  образованием

В  нашем  случае  образование  может  быть  представлено  следую-

щей реакцией:

(28)

В  связи с этим в работе проводилось  исследование взаимодействия пе-

роксида  водорода  с  тетрааквакомплексом  Pd(II)  в  присутствии  спирта  и  без

него.  Исходные  концентрации  реагентов  составили:  [Pd(II)]  -

в  диапазоне  температур  40-70°С.



Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  тетрааквакомплекса

описывается уравнением  (29):

(29)

Изучение реакции (29) показало, что скорость характеризуется первым

порядком  по  концентрации  Н2О2  и  Pd(II)  и  обратным  первым  порядком  по

и описывается уравнением:

(30)

где

Тормозящее  влияние  кислоты  на  скорость  реакции  (29)  указывает  на

то,  что  окислительно-восстановительному  распаду  пероксида  водорода

предшествует  стадия  кислотно-основного  равновесия,  которое  можно  рас-

сматривать  как  лигандное  замещение  воды  на  пероксид  водорода  во  внут-

ренней  сфере  исходного  комплекса  Pd(II)  с  последующей  кислотной  диссо-

циацией входящего лиганда:

(31)

(32)

Введение  в  исследуемую  систему  хлорид  ионов,  координация  которых

вследствие  быстрого  лигандного  замещения  во  внутренней  сфере тетрааква-

комплекса  Pd(II), приводит к хлоридным комплексам  типа

существенно замедляет распад пероксида водорода.  В  случае  избытка хлорид

ионов  не распадается. Как известно, лигандное за-

мещение  в  хлоридных  комплексах  палладия(Н)  протекают  значительно  мед-

леннее,  чем  в  случае  лабильного  тетрааквакомплекса Pd(II).  Этот факт  под-

тверждает,  что  разложению  пероксида  водорода  должна  предшествовать  его

координация к Pd(II).

Дальнейший распад пероксидного комплекса палладия протекает по схеме:

(33)

(34)

(35)

Реакция  (33)  является  медленной  стадией.  Тогда скорость  каталитиче-

ского  распада  в  присутствии тетрааквакомплекса палладия(И) описыва-

ется уравнением  (30),  а константа скорости данного уравнения  есть произве-

дение

Каталитический  распад  может  происходить  не  только  по  меха-

низму  двухэлектронного  переноса  (гетеролитическому),  но  и  радикальному

механизму.  Определить  механизм  реакции  позволяет  использование  метода

ловушек  радикалов.

Известно, что тетранитрометан является ловушкой гидропероксидного
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радикала и супероксидного  анион-радикала.  В  присутствии тетранитромета-

на выделение кислорода в реакции (29) не наблюдалось до тех пор, пока весь

тетранитрометан не израсходовался. Затем происходило выделение кислоро-

да со  скоростью,  как  в  отсутствие тетранитрометана.  За время  восстановле-

ния тетранитрометана количество распавшегося  было  в  два раза  мень-

ше,  чем  количество пероксида водорода прореагировавшего за тоже время  в

его  отсутствии.  Влияние  тетранитрометана  на  кинетику  реакции  (29)  под-

тверждает определение реакции (33), как скоростьопределяющей стадии, т.к.

окисление  любой  из  вышеупомянутых  частиц  тетранитрометаном  предот-

вращает  протекание  реакций  (34,  35),  и  поэтому  скорость  расходования  пе-

роксида водорода уменьшается в два раза.

Важно  отметить,  что,  если  окисляет  некоординированный  су-

пероксид-анион,  то  в  соответствии  с  радикальным  механизмом  распада  пе-

роксида  водорода  образование  ОН'-радикала  в  ходе  реакции  (29)  должно

быть неизбежно.

Для  проверки  радикального  механизма  изучаемого  процесса  были  про-

ведены тестовые реакции распада  в  присутствии  ароматических  соеди-

нений.  Распад  под действием Pd(II) в присутствии бензола не приводил

к изменению  окраски  бензольного слоя.  Фенол или дифенил не  были  обна-

ружены.  Присутствие  в  реакционной  среде  бензолсульфокислоты  в  количе-

стве  0.05М  также  не  приводило  к  изменению  скорости  распада  пероксида

водорода  и  количеству  образующегося  при  этом  кислорода.  В  тоже  время

при  каталитическом  распаде  в  аналогичных  условиях  под  действием

аквакомплекса Fe(III) при введении указанных выше ловушек, выделение ки-

слорода не происходило. Это указывают на различие механизмов разложения

пероксида  водорода  под  действием  аквакомплекса  Fe(III)  и  тетраакваком-

плекса Pd(II).

Сведения  о  возможности  молекулярного  распада  пероксида  водорода,

катализируемого  тетрааквакомплексом  палладия(II),  были  также  получены

при изучении реакции (29) в присутствии спирта.

Кинетика и механизм распада пероксида водорода в присутствии

тетрааквакомплекса палладия(II) и спиртов

При  добавлении  алкилароматического  или  алифатического  спирта  в

систем)  тетрааквакомплекс Рd(II)-пероксид водорода  наблюдалось  одновре-

менное  образование  кислорода  и  соответствующего  альдегида (табл.3).

На основании данных табл.  3  материальный баланс расходования пероксида

водорода под действием тетрааквакомплекса Pd(II) описывается уравнением:

(36)

Очевидно,  что  сопряженное  окисление  спирта  при  каталитическом

распаде пероксида водорода в  присутствии тетрааквакомплекса Pd(II)  может

происходить  иным  способом  отличным  от  радикального  механизма.  С  уве-

личением начальной концентрации спирта, например  бензилового  спирта,

увеличивается  скорость  образования  бензальдегида и  соответственно умень-

шается скорость разложения пероксида водорода.
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Таблица 3

Образование кислорода и карбонильных соединений в  системах тетра-

а) без Pd(II), в присутствии

В  системе  тетрааквакомплекс  алифатический  спирт  на-

блюдается  некоторое увеличение  скорости  выделения  кислорода  с  глубиной

реакции.  Это  обусловлено  каталитическим  распадом  пероксида  водорода  не

только на Pd(II), но и на Pd(0), образующимся в стехиометрической реакции

между спиртом и тетрааквакомплексом Pd(II). Поэтому кинетические данные

были  получены  методом  начальных  скоростей  до  глубины  конверсии

ниже  60%.

Установлено,  что  скорость  образования  соответствующего  карбониль-

ного  соединения  не  зависит  от начальной  концентрации пероксида водорода

и прямо пропорциональна концентрации Pd(II) и спирта.

Сопоставление  скоростей  окисления  спирта  кислородом  и  пероксидом

водорода  (табл.4)  приводит  к  выводу,  что  катализ  в  присутствии  осу-

ществляется промежуточной частицей палладия  одинаковой природы.

Таблица 4.

Значение скорости окисления спирта кислородом и пероксидом водорода

а) скорость образования карбонильного соединения в реакции окисления спиртов

кислородом;  б) скорость  образования карбонильного соединения в системе тетра-

аквакомплекс палладия(II) - пероксид водорода- спирт.

При  этом  следует отметить, что  при окислении  спирта кислородом  от-

мечается область, выше которой не наблюдается зависимости скорости реак-

ции от давления кислорода (более 0,07МПа).

На основании изучения  кинетики  и  состава продуктов  процесс катали-

тического  разложения  пероксида водорода и  сопряженного  с ним  окисления

спирта можно  представить  схемой 2.
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При  окислении  спирта  молекулярным  кислородом  для  образования

кислородного  комплекса  палладия  необходимо  присутствие  частиц  низкова-

лентного палладия,  отличных от состояния палладиевой черни.

Поэтому  необходимо  восстановить  с  помощью  восстановителя  [Red].

Таким  реагентом  [Red]  может  являться  органический  субстрат  или  аква-ион

переходного  металла предпочтительно  одноэлектронный  восстановитель.

В работе был проведен анализ возможного накопления и  распада  в

ходе  окисления  спиртов  кислородом  в  присутствии  тетрааквакомплекса

Pd(II). Сопоставление скоростей  каталитического распада  Н
2
О

2
 и окисления

спирта  кислородом  показало,  что  в  ходе  окисления  спирта  кислородом  в

присутствии тетрааквакомплекса Pd(II) должно происходить  накопление пе-

роксида  водорода.  Однако  этого  не  наблюдается.  Следовательно,  промежу-

точное соединение палладия,  образованное по реакции (34)  быстрее  окисля-

ет  спирт,  чем  распадается  с  образованием  пероксида  водорода  по  реакции

(28).  По-видимому,  этим  объясняется  отсутствие  Н2О2 при  окислении  спир-

тов кислородом.

Влияние ароматических соединений

на каталитическое окисление спиртов

Известно,  что  ароматические соединения за счет п-электронов кольца

способны  образовать  комплексы  с  палладием  в  низшей  степени  окисления,

такими как  Введение в реакционную  систему производного  бензола,

содержащего  функциональную ненасыщенную  группы (например, -C(O)R,

должно  способствовать  стабилизации  образующегося  «малого»

палладиевого  кластера и тем  самым  увеличению  продолжительности  катали-

за.  Действительно,  введение  в  реакционную  систему  -  метанол,  тетрааква-

комплекс  Pd(II)  и  акваионы  Fe(III) - производного  бензола приводит  к  уве-

личению конверсии железа(III) и выхода формальдегида (табл.6).

Реакция  с самого начала протекает с максимальной  скоростью.  В  слу-

чае  использования  в  качестве  добавки  бензонитрила  или  нитрила  фенилук-

сусной  кислоты  выпадение  Pd(0)  происходит  после  практически  полного

восстановления  Fe(III).  Способность  координироваться  к  палладию  по  кар-

бонильной группе  ацетофенона существенно ниже, чем по  функциональным

группам  связанных  с  ароматическим  кольцом.  По-

этому  в  случае  ацетофенона  конверсия  Fe(III)  меньше,  чем  в  случае  других

ароматических  производных.
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Таблица 5

Влияние производных бензола на изменение состава реакционной смеси

Аналогичное  влияние  производных  бензола  наблюдается  и  в  случае

окисления  алифатических  спиртов  ряда  С
1
-С

4
  кислородом,  без  участия

Fe(III).  Так, при окислении метанола, выход формальдегида увеличивается, а

количество  Pd(O)  уменьшается  (табл.6).  Поглощение  кислорода  начинается

после  небольшого  индукционного  периода,  а затем  реакция  протекает  с  по-

стоянной скоростью.

Таблица 6

Влияние производных бензола на скорость окисления метанола

а)- количество вступившего в реакцию вещества, б)- количество образовав-

шегося  формальдегида.

В  отсутствие  производных  бензола  поглощение  кислорода  практически

не  происходит,  образование  альдегида  протекает  в  результате  стехиометри-

ческой  реакции  между  тетрааквакомплексом  Pd(II)  и  спиртом.  Однако  мак-

симальные  скорости  образования  формальдегида  в  обоих  случаях  равны

(табл.6).  Следовательно, в присутствии производных  бензола протекает ката-

литическая реакция,  а кислород принимает участие  в регенерации окислен-

ной формы палладия.

На  основании  исследования  кинетики  и  состава продуктов  окисление

спиртов  в  системе  Pd(II)  -  производное  бензола -  кислород  можно  предста-

вить следующими реакциями:

Взаимодействие  с кислородом,  приводит к активации по-

следнего и затем окислению спирта:



Так  как  частица  участвует  в  двух  параллельных  реакциях  (39,

42), то скорость образования карбонильного соединения будет равна:

(43)

Количество  образующейся  палладиевой  черни  незначительно  (табл.6),

следовательно,  Выразив  равновесные  концентрации  промежуточ-

ной частицы  через  соответствующие  константы  рав-

новесия, выражение скорости образования карбонильных соединений можно

представить в виде:

Установлено,  что  ско-

рость  реакции  (42)  характери-

зуется  первым  порядком

порядком  по  Pd(II)  и  спирту.

Зависимость  скорости  реакции

от  концентрации  кислорода  и

бензонитрила  носит  сложный

характер.  Скорость  стремится

к  предельному  значению  в  об-

ласти  высоких  концентраций,

как бензонитрила, так и кисло-

рода (рис.5).

Решение уравнения (44) в

кординатахРис. 5. Зависимость скорости поглощения ки-
слорода от его концентрации (1) и концентра-
ции бензонитрила (2).

(где С
А
- концентрация бензонитрила или кислорода), при  адекватности урав-

нения  (44) эксперименту,  должно  отвечать  линейной  зависимости.  Действи-

тельно, зависимости, представленные на рис.5, спрямляются в указанных ко-

ординатах  (рис.  6),  что свидетельствует о  соответствии теоретических и  экс-

периментальных  данных  и  подтверждает  предложенную  схему  механизма

реакции.

Следует  отметить,  в  системе  тетрааквакомплекс  Рd(11)-кислород  влия-

ния  ацетофенона  и  нитробензола  на  продолжительность  каталитического

окисления практически не наблюдалось. Данный факт, возможно, объясняет-

ся  более  низкой  способностью  карбонильной  группы  ацетофенона  и  нитро-

группы,  связанной с ароматическим кольцом,  координироваться к палладию

существенно  ниже  по  сравнению  с  -CN-группой.  Таким  образом,  влияние
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ароматических  производных на  процесс  каталитического окисления спиртов

обусловлено как природой заместителя в бензольном кольце, так и способно-

стью  п-системы  ароматического  кольца  к  координации  с  палладием,  нахо-

дящемся в промежуточной степени окисления

Использование  разработанной  нами  каталитической  системы:  аква-

комплексы  Pd(II)  -  Fe(III)  -  бензонитрил  позволило  провести  высокоселек-

тивное окисление спиртов молекулярным кислородом  (табл.7).

Таблица 7

Каталитическое окисление алифатических спиртов кислородом

в присутствии аквакомплексов Pd(II) - Fe(III)

Спирт

с
с п

,м
Скар соед М.

Конвер-

сия, %

Метанол

4
0,28

7

Этанол

1,5
0,38

25

Пропанол-1

0,5

0,3

60

Пропанол-2

4

0,5

13

Бутанол-1

0,5
0,33

66

Бутанол-2

2

0,5

25

Конверсия  спирта за 24 часа  окисления изменяется в ряду:

бутанол-1  пропанол-1 > бутанол-2  этанол > пропанол-2 > метанол

Выводы

1.  Изучена  кинетика  и  механизм  окисления  алифатических С1, C3-C4  и

алкилароматических  спиртов  в  соответствующие  карбонильные  со-

единения  кислородом  в  системе  тетрааквакомплекс  Pd(II)  -  акваионы

Fe(III). Реакция протекает с высокой селективностью, близкой к 100%.

2.  Окисление  алифатических  спиртов  кислородом  в  системе  тетрааква-

комплекс  Pd(II)-  акваионы Fe(III)  происходит  по молекулярному  (ге-

теролитическому)  механизму.  Ключевой  стадией  процесса  является

образование  промежуточного  соединения  палладия  (в  виде  «малого»

кластера),  содержащего активный кислород.



3.  Установлено,  что тетрааквакомплекс  палладия(II)  является  прекатали-

затором  образования  высокоактивной  каталитической  частицы,  ката-

лизирующей окисление спиртов.

4.  Впервые  выявлено  эффективное  действие  акваионов  Fe(III),  как  со-

окислителя,  при  окислении  спиртов  кислородом  в  водном хлорнокис-

лом растворе в присутствии тетрааквакомплекса палладия(II).

5.  Впервые  установлено,  что  в  присутствии  тетрааквакомплекса  Pd(II)  в

кислой  среде  происходит  каталитическое  окисление  аквакомплексов

железа(II)  молекулярным  кислородом.  Катализ  обусловлен  низкова-

лентной  формой  палладия - «малым»  палладиевым  кластером.

6.  Изучена кинетика  каталитического  разложения  пероксида  водорода  в

присутствии  тетрааквакомплекса  Pd(II)  в  водном  растворе  при  темпе-

ратуре  40-70°С.  Установлено,  что  реакция  протекает  по  молекулярно-

му  (гетеролитическому)  механизму,  через  стадию  образования  палла-

диевой частицы, содержащей супероксидный кислород.

7.  Обнаружено  влияние  производных  бензола,  содержащих  нитрильную,

карбонильную  или  нитрогруппу,  на  активность  катализатора  и  про-

должительность  его  действия  при  окислении  спиртов  кислородом  в

присутствии  тетрааквакомплекса  палладия  (II).  Активность  производ-

ных  бензола  изменяется  в  ряду:  2-цианотолуол  >  нитрил  фенилуксус-

ной кислоты  бензонитрил »нитробензол > ацетофенон.
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