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20ОСА 
3 C4<gO ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В диссертации предпринята разработка нетрадиционных принципов оптимизации окисли
тельно-восстановительных гетерогенных каталитических процессов органического синтеза пу
тем формирования полифункциональньга нанодисперсных матричных каталитических систем, 
основой которых являются гидрогели оксидов Si02, SnOj, TiOi Стабилизация наноразмерных 
частиц оксидов, как известно, осуществляется путем взаимодействия с молекулами воды, при 
этом повышается степень упорядочения системы ее водородных связей в межчастичном про
странстве Изучение и использование таких структурированных систем в качестве основы реак
ционной среды может послужить инструментом оптимизации процессов каталитического окис
ления органических соединений. 

Актуальность проблемы Процессы окисления имеют громадное значение, как осново
полагающие в деятельности живых организмов, так и по причине практической значимости по
лучаемых с их помощью разнообразных полупродуктов, обладающих важными потребительски
ми свойствами. Среди многочисленных окислителей кислород обладает значительными пре-
имущества.ми, как высокоэффективный, доступный и экологически чистый реактант. Однако, 
процессы с его участием требуют соответствующее каталитическое оформление В этой связи 
большие перспективы имеют гетерогенные катализаторы жидкофазного окисления. При всех 
видимых технологических преимуществах гетерогенного катализа, активность гетерогенных ка
тализаторов, зачастую, заметно ниже, чем у их гомогенных аналогов, что воспринимается как 
дань ограничениям поверхности контакта, возникающим диффузионным препятствиям, в случае 
полимерной основы - химической уязвимостью матрицы. Сильная сторона гетерогенного ката
лиза - это возможность локалыюго увеличения концентрации реагирующих веществ, поверх1ю-
стная стабилизация продуктов реакции за счет сорбции и повышение селективности путем до
полнительных возможностей направленного изменения пространственных параметров молеку
лярной ориентации участников процесса Некоторые из упомянутых вьпие недостатков гетеро
генного катализа .можно в значительной мере нивелировать, используя в качестве носителей не
органические полидисперсные системы, какими являются, например, гели оксидов элементов 
Здесь представляются большие возможности конструирования самих гелевых систем, которые 
могут быть сложными по составу, различными по активности входящих в них элементов Кроме 
того, гслевые системы относятся к наноразмерным материалам с характерной для них высокой 
энергонасыщенностью чрезвьиайно развитой поверхности стабилизированной водородными 
связями воды, организованными в лабильную микроструктуру, в которую можно интеркалиро-
вать различные по строению и величине ионы Таким образом, гелевые элементоксидные кага-
литические системы могут в значительной степени совместим цреимущества гомогенных и ге
терогенных катализаторов; они характеризуются химической стабильностью, доступностью ак-

тивньк центров во всем объеме, эффективностью массо- и т ifH^fe'lfiSli'fiKUlJSSJSf'JP ^ У"РУ' 
БИБЛИОТЕКА I ^"s^r, 



гим деформациям Все это делает процессы жидкофазного окисления с их участием интересны
ми как с научной стороны, так и перспективными в практическом плане. 

Цель настоящей работы заключалась в оптимизации процессов окисления гидроксиаре-
нов путем введения в процесс гелей оксидов элементов на примере модельной реакции окисле
ния триметил-1,4-гидрохинона (полупродукт синтеза витамина Е) кислородом воздуха, реали
зуемой как некаталитическим путем, так и в присутствии катализатора — хлорида меди(П). 

Работа выполнялась в соответствии с планами научных исследований ИОС УрО РАН по 
теме ■ "Получение, изучение связи строеиия и свойств новых каталитических систем, в том числе 
разнолигандных металлокомплексов, нанесенньк на неорганические и полимерные носители с 
целью разработки новых процессов " (номер гос регистрации 01 9 60 002869) А также в рамках 
Федеральной программы "Развитие медицинской промьшшенности и улучшение обеспечения 
лекарственными средствами и медицинской техникой" (1994 - 1996 гг). 

Научная новизна работы. 
Предложен новый подход к созданию каталитических систем на основе ультрадисперс

ных материалов - гидрогелей оксидов элементов с учетом их полифункционального участия в 
организации реакционной микросреды процессов окисления гидроксиаренов. 

- Впервые осуществлено сисгематическое исследование процесса жидкофазного окисли
тельного дегидрирования триметил-1,4-гидрохинона в присутствии гидрогелей диоксидов крем
ния, титана, олова. 

- Кинетическими методами показана зависимость скорости реакции от состава, содер
жания и величин удельной поверхности гелей. 

- Впервые получены каталитические системы на основе гелевых оксидов кремния, тита
на, олова путем интеркалирования в межчастичное пространство гидрогеля ионов меди(11) 

- Кинетическими методами изучен процесс окислительного дегидрирования тримстил-
1,4-гидрохинона на новых каталитических системах. 

- Методами ИК- и ЭПР- спектроскопии зафиксированы гетероассоциаты с участием геля 
и субстрата, геля и иона меди(11) Установлено формирование в фазе геля трех типов соединений 
меди(П) • моноядерные комплексы, их ассопиаты и соединения меди(и), не дающие наблюдае
мого сигнала ЭПР, определены условия их образования и каталитическая активность 

Практическая ценность работы Введение гидратированного диоксида титана интенси
фицирует практически важную реакцию окисления 2,3,6-триметилфенола в 2,3,5-
триметилбензохинон (полупродукт синтеза витамина Е), осуществляемую солями мели(11), про
цесс характерюуется высокой селективностью по 2,3,5-триметилбензохинону, стабильностью 
работы окислительной системы. 

Апробация работы Основные результаты работы доложены ■ на Молодежной научной 
школе nq органической химии (Екатеринбург , 1998 , 1999 п.), X V I Менделеевском съезде по 



общей и прикладной химии (Москва, 1998 г ) , I Всероссийской конференции "Химия поверхно
сти и нанотехнология" (С.-Петербург ,1999 г.). Международной конференции памяти академика 
К И Замараева "Физические методы исследования катализа на молекулярном уровне" (Новоси
бирск ,1999 г), V Всероссийской конференции "ЭМА-99" (Москва, 1999 г ) , II Всероссийском на
учном совещании "Высокоорганизованные каталитические системы" (Москва, 2000 г ) , Всерос
сийской конференции "Химия твердого тела и функциональные материалы" (Екатеринбург, 2000 
г) , П Всероссийском научном совещании "Высокоорганизованные каталитические системы" 
(Москва, 2000 г ) , V I Конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2000" (Новоси
бирск, 2000 г.). Всероссийском симпозиуме "Теория электроаналитической химии и метод ин
версионной вольтамперометрии" (Томск, 2000 г). Поволжской конференции по аналитической 
химии (Казань, 2001 г), 15 Уральской конференции по спектроскопии (Заречный, 2001 г). Семи
наре СО РАН - УрО РАН по термодинамике и неорганическим материалам (Новосибирск, 2001 
г). Юбилейной научной конференции молодых ученых "Молодые ученые Волго-Уральского ре
гиона на рубеже веков" (Уфа, 2001 г), Ш Всероссийской конференции молодых ученых 
"Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2001 г), V науч
ной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2002 г), Российско-Датской 
конференции "Катализ для устойчивого развития" (Новосибирск, 2002 г). Всероссийской конфе
ренции по актуальным проблемам аналитической хим1ш (Москва, 2002 г). 

Публикации Основное содержание работы изложено в 24 печатных работах 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, вьшодов, списка 

цитируемой литературы и приложения. Во введении обоснована актуальность темы В первой 
главе приведен литературный обзор, в котором рассмотрены реакции окисления гидрохинонов, 
существующие представления об их механизмах, а также свойства гелей оксидов элементов. В 
главе 2 описаны объекты и методы исследования, использованные в рабоге. В третьей главе при
ведены полученные результаты и их обсуждение Работа изложена на 121 страницах машино
писного текста, содержит 2 таблицы, 15 рисунков и список цитируемой литературы из 140 на
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты и методы исследования 

В работе использованы гели SiO^, SnOi, ТЮг, полученные гидролизом соответствующих 
растворов силиката натрия, SnCU, тетрабутоксититана Получение гелей с различными удельны
ми поверхностями достигалось путем варьирования соотношения гидролизуемое вещество • рас
творитель. 

Удельную поверхность неорганической матрицы гелей определяли методом тепловой 
десорбцией аргона с соответствующего ксерогеля. 



Сорбционные взаимодействия гель - субстрат, гель - ионы меди(11) изучены ИК-, ЭПР-
спектроскопией, вольтамперометрией. 

Содержание воды в ксерогелях определяли термогравиметрией 
Процессы окисления осуществляли в термостатируемом реакторе, снабженном обрат-

ньг« холодильником, при перемешивании водно-метанольного раствора (соотношение вода-
метанол равно 1:1 по объему) со скоростью вращения мешалки выше 2 с"' при 50'С с точностью 
термостатирования ± 0,2*С 

Реакцию окисления триметйЛ-1,4-гидрохинона (ТМГХ) проводили при концентрации 
субстрата 66 ммоль/л . гелей (содержание твердой фазы) - 0,004-0,4 моль/л , CuCl2*2H20 - 6 
ммоть/л , скорости подачи воздуха 6,2 л/ч Рецикл гелевой системы производили пятикратно 

Окисление 2,3,6-триметилфенола (ТМФ) было проведено при концентрации субстрата 
66 ммоль/л , CuCl2*2H20 - 0,33 моль/л , геля Т1О2 - 1,38 моль/л , скорости подачи воздуха 15 т/ч 

Кинетические измерения осуществляли путем отбора аликвотных проб и определения со
держания исходного вещества. Полученные функции концентраций аппроксимировали много
членами Начальные скорости реакций находили методом численного дифференцирования и ин
терполирования Погрешность их определения составляет не более ± 10''.̂  

Котичественное определение ТМГХ, ТМФ и 2,3,5-триметилбензохинона (ТМБХ) про
водили гравиметрически и хроматографически 

ГЛАВА З.РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Реакция взаимодействия ТМГХ с кислородом воздуха в воднометанольном растворе 

приводит к образованию ТМБХ в качестве практически единственного продукта ( селективность 
по ТМБХ > 99,5 % ) . 

хингидрон 

При достижении конверсии субстрата порядка 50% (рис.!) наблюдается резкое сниже

ние скорости реакции, вызванное образованием хингидрона - молекулярного комплекса между 



ТМГХ и продуктом реакции Окисление ТМГХ в этом комплексе происходит с очень маленькой 
скоростью, что, не позволяет довести реакцию окисления до конца. 

Присутствие солевьк и ингибирующих добавок не приводит к изменению начальной 
скорости окисления (wO). Также наблюдается слабая чувствительность реакции к изменению 
температуры, что указывает на низкую энергию активации процесса. 

Введение гелей оксидов элементов в реакционное пространство оказывает существенное 
влияние на скорость окислительного дегидрирования ТМГХ кислородом воздуха (рис I ) При 
этом остается неизменным характер влияния ингибирующих и солевых добавок, что указывает 
на сохранение механизма реакции 

Следует отметить, что в присутствии гелей диоксида кремния с удечьньгми поверхно
стями порядка 230 MVT, процесс осуществляется полностью до конверсии субстрата 100% , те 
предотвращается самоторможение реакции 

Кинетические кривь'е расходования ТМГХ в процессе окисления кислородом 
воздуха в среде гелей, 

(содержание геля 0,13 моль/л) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Время.ч 

1 - без геля , 2 - гель S1O2 (8уд=390 м^/г), 3 - гель ТЮг (8уд=407 м^/г), 4 - гель 
ЗпОг (8уд=360 м̂ /г) 

Рисунок 1. 
Это, очевидно, вызвано тем, что уже реализованные водородные связи между гидроксильными 
группами ГМГХ и 110верхностью геля препятствуют связьшанию субстрата и продукта реакции 
(ТМБХ) в молекулярный комплекс-хингидрон. 
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Зависимость начальных скоростей окисления ТМГХ (Wo) кислородом воздуха в 
присутствии гелей оксидов элементов от удельных поверхностей их неорганической 

матрицы(8уд) 
(содержание геля 0,13 моль/л) 

J 

300 500 700 900 
i 

_ _ Зуд, M V F 

1 - гель S1O2, 2 - гель TiOa , 3 - гель SnOa 

Рисунок 2 

Зависимость начальных скоростей окисления Т М Г Х (Wo ) кислородом 

воздуха от содержания геля. 

0.3 

0,25 

i 0.15 

I 0,1 

0,05 

О 

V 

■чИ,-^-^ 

□ ш 
5 

0,1 0,2 0,3 
Содержание геля, моль/л 

0,4 

1 - гель SiOa с 8уд=226 MVr, 2 - гель ЗЮг с 5уд=258 м'/г, 3 - гель ТЮг с 8уд=263, 
407 м=/г, 4 - гель ТЮг с 8уд=964 м'/г, 5 - гель ЗпОг с 8уд=144 м=/г 

Рисунок 3. 

Введение гелей в сферу реакции привносит ингибирующий эффект Так, начальная ско
рость окисления ТМГХ без геля равна 0,26 моль/л*ч, в присутствии гелей (удельная поверхность 
порядка 400 м^г) диоксидов кремния, титана, олова - 0,15 , 0,1 и О, соответственно Ингибиро-



вание процесса окисления субстрата связано с его сорбцией поверхностью частиц геля за счет 
образования водородно-связанньк комплексов с участием гидроксильных групп сорбата(ТМГХ) 
Активными центрами сорбции гидратированных оксидов являются не только поверхностные 
гидроксильные группы, но и фрагменты гидратной воды (по данньцц ИК-спектроскопии) 

Изучение зависимости начальных скоростей окисления ТМГХ от величин удельной по
верхности неорганической матрицы гелей (8уд) показало, что с ростом Зуд ингибирующий эф
фект возрастает (рис 2 ) Наблюдаемая зависимость является следствием увеличения количества 
и доступности активных центров гелей, а также, по-видимому, изменением их энергетических 
параметров 

Характер зависимости начальной скорости окисления от содержания геля (рис.З.) дает 
дополнительную информацию о сорбционных особенностях гелей. Рост содержания геля ЗЮг до 
0,066 моль/л приводит к увеличению числа активных сорбционных центров в реакционном объ
еме и практически пропорционально этому снижается скорость Начиная с мольного соотноше
ния TMrX/Si02=l, весь ТМГХ находится в сорбированном состоянии и дальнейшее увеличение 
содержания геля не оказывает влияние на скорость процесса окисления Значительно более ак
тивными проявили себя гели ТЮг и SnOa. Даже небольшие количества гелей, соотношение 
TMrX/Ti02(Sn02)=16,5 , присутствующие в пространстве реакции, переводят в связанное со
стояние значительную часть субстрата Этот факт служит дополнительным подтверждением то
го, что доминирующим является взаимодействие ТМГХ не с самой твердой фазой гелей, а с их 
гидратными оболочками. Определение содержания связанной воды в некоторых ксерогелях вы
явило их следующий состав: S)O2*0,2H2O (8уд=22б м^г) , TiO2*0,7H2O (5уд=263 м"/г) , 
Sn02*lH2O (8уд=144 MVr) Он отражает способность гидратированных оксидов элементов удер
живать воду и хорошо соотносится с кинетическими данными. Таким образом воздействие геля 
на жидкофазную реакцию в значительной мере определяется его способностью создавать вокруг 
себя гидратную оболочку из мотекул воды, на которой и происходиг акт химического взаимо
действия субстрата и окислителя. 

Обращает на себя внимание (рис 3.) достаточно неожиданный ход зависимости на Т1О2 
при содержании геля свьШ1е 0,11 моль/л, когда рост числа сорбционных центров сопровождается 
уменьшением степени связанности их с ТМГХ По-видимому, при данных условиях, в силу 
вступает такой фактор, как межчастичное взаимодействие в структуре самого геля Уже реализо
ванные водородные связи между функциональными группами геля препятствуют возникнове
нию прочного комплекса сорбент-сорбат 

Разный характер влияния содержания гелей отражает неравноценность энергетических 
характеристик их активных центров 
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Зависимость начальной скорости окисления ТМГХ от концентрации дигидрата 
хлорида меди(11). 

О 5 10 15 20 25 30 
Концентрация 1иеди(11), ммоль/л 

Рисунок 4. 

Кинетические фивые расходования ТМГХ при окислении в присутствии меди(11) в 
среде гелей 

(содержание гелей 0,13 моль/л) 

! . 70п 

J 60-
! •- с 50 ■ 
! § 1 40 -

^ 1 30-,г-
1 1 °̂" 1 0 •* 
' ( 
i 
1 

1 

kjH iS 0|Ш 

3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Время, ч 

1 - без геля , 2 - гели ЗЮг (8уд=226-390 м^г), 3 - гели ЗпОг (8уд=144-3в0м^г), 4 -
гели ТЮг (Зуд=263-964 м=/г). 

Рисунок 5. 
Представляло несомненный интерес исследовать влияние гелей на процесс окисления 

ТМГХ, реализующийся в присутствии СиСЬ'ЗНаО - эффективного катализатора окисления гид-
роксиаренов Численное значение начальной скорости такой реакции является суммой двух со-
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ставляющих- начальная скорость катализируемого Cu(II) окисления и начальная скорость нека
талитического окисления ТМГХ кислородом воздуха (рис.4.). 

Незначительное влияние ингибирующей и солевой добавки на скорость окисления 
(wcon /wO=0,93) указывает на сохранение молекулярного характера процесса 

Вид кинетической кривой (рис 5. кр 1) показывает, что реакция реализуется до полного 
окисления субстрата без самоторможения По-видимому, в данном случае, связывание ТМГХ с 
ТМБХ в хингидрон не прегоггствует образованию комплекса субстрат-катализатор 

На основании экспериментальных и литературных данных можно предположить сле
дующую схему катали гической реакции : 

Cu(II) + ТМГХ <-► Си(1Г)*ТМГХ 
Си(11)»ТМГХ Г-. Cu(I) + ТМБХ 

Cu(I) ->• Cu(II) 
Первая стадии предполагает образование интермедиата катализатор-субстраг за счет 

возникновения водородной связи между гидроксильной группой ТМГХ и гидрокси-группой ка
тализатора На заключительной стадии восстановленная форма катализатора реокисляется ки
слородом воздуха и цикл повторяется. 

При введении гелей начальная скорость процесса возрастает, за исключением геля диок
сида олова (рис.5, таблица 1 ) 

Влияние удельной поверхности гелей SnOi, ТЮг и SiOi на реакцию окисления ТМГХ, 
катализируемою медью(Щ, не превышает ошибку определения скорости 

Табли14а 1. 
Взаимосвязь начальных скоростей окисления ТМГХ в присутствии меди(11) и со

става геля. 

Гель 

Без геля 
SnOi 
SiOz 
TiOz 

Удельная поверхность геля, 
м̂ /г 

144-360 
226-390 
263-964 

Wo, моль/л*ч 

0,54 
0,21 
0,65 
1,04 

Увеличению реакционной способности меди(11) в присутствии гелей, очевидно, благо

приятствует ее взаимодействие с поверхностными гидроксильными группами, в результате ко

торого ион Си(1Г) локализуется в окружении четырех донорных атомов кислорода гидрокси-

групп геля 
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Взаимолействие ионов Cu(II) с активными центрами поверхности гидратированных ди
оксидов кремния, титана, олова изучено методом ЭПР Исследования Си(11)-содержа1цих гидро
гелей показали, что в их фазе в зависимости от содержания сорбированной меди (с(Си)) форми-
рукутся моноядерные комплексы, ассоциаты моноядерных комплексов и соединения Cu(II), не 
дающие при используемой частоте и температуре наблюдаемого сигнала ЭПР (рис 6-8) 

В качестве соединений "несигналящей" меди в диапазоне незначительных содержаний 
сорбированной Cu(II) может быть отдельная фаза нерастворимого Си(0Н)2, а в области высоких 
ее содержаний - также мостиковые полиядерные соединения Си(1Г) (кластеры с сильным обмен
ным взаимодействием или полиядерные структуры с мостиковыми ОН" - группами). 

На рисунке 9 представлены зависимости начальных скоростей окисления ТМГХ от 
с(Си) Оказалось, что они имеют нелинейный характер Это обусловчено, с одной стороны, из
менением соотношения количеств образуюпщхся в фазе геля соединений меди(П) (рис 6-8 ), с 
другой стороны, при высоких значениях с(Си) становится ощутимым вклад гомогенного процес
са, вследствие ограничений, накладываемых величиной предельной равновесной сорбции ме-
ди(П) на геле. 

Зависимости величин долей комплексных соединений 

Cu(I I ) в Si02 Пм (1) и Па(2) и начальных скоростей 

окисления Т М Г Х Wo(3) от содержания меди(11) в фазе 

геля с(Си). 

Wo,мoль/л*ч 

0,0 0,5 1,0 
с(Си), ммольСи(11)/г.геля 

Рисунок 6. 

Пм Пи 

1,5 



Зависимости величин долей комплексных соединений 
Cu(II) в Sn02 Пм (1), Па (2), Пн (3) и начальных скоростей 

окисления Т М Г Х Wo(4) от с(Си). 
Wo, моль/л*ч Пм, Па, П„ 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 
с(Си),ммоль С u(II) / г.геля 

Рисунок 7. 

Зависимости величин долей комплексных соединений Си(П) в 
ТЮг Пу (1), Па (2), Пн (3) и начальных скоростей окисления 

Т М Г Х Wo(4) от с(Си). 
W o , М0ЛЬ/Л*Ч Пм, Па, Пн 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
0,0 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
с(Си),ммоль С u(II) / г. геля 

Рисунок8. 
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Зависимость начальной скорости окисления ТМГХ от с(Си) 

(концентрация Cu( I I ) в реакции 6 ммоль/л) 

* :;::Ги 
о 5 10 15 

с(Си), ммольСи(11)/г геля 
20 

1 - гель ТЮг (8уд=407 м '/г), 2 - гель S1O2 (8уд=258 м=/г), 3 - гель ЗпОз (8уд=360 
м»/г) 
Рисунок 9. 

Сопоставление данных показывает значительно более высокую каталитическую актив
ность ионов Си(1Г), связанных в магнитные ассоциаты и в полиядерные соединения по сравне
нию моноядерными комплексами. По-видимому, это вызвано подвижностью электронов в сис
темах связанных друг с другом ионов и возможностью переноса в них электронной плотности 
Ускорение дегидрирования объясняется тем, что реакции окисления с̂ -бстрата и вoccтaнoв^eния 
киcJюpoдa в этом случае могут быть пространственно разнесены. 

В связи с высокой активностью проявляемой соединениями меди (П), не дающими cni -
нала ЭПР, представляло интерес оценить реакционную способность геля гидрооксида меди(11) 
Начальная скорость окисления ТМГХ в его присутивии составила 0,62 моль/л*ч, что превышает 
таковую для процесса, реализующегося в условиях гомогенного катализа иона.ми меди Очевид
но, локализация Си(0Н)2 в ма1риде rejiefi диоксидов кре\шия и титана способствует повьппению 
как его каталитической активности, так и стабильности работы в ходе реакции 

Влияние гелей ТЮг и Si02 на окислительно-восстановительные характеристики ионов 
Cu(]I) было изучено методом вольтамперометрии с использованием угольный-пастового элек
трода Сопоставление кривой окисления сорбированных на геле SiOj ионов Cu(ll) с таковой для 
ионов меди(11) из раствора (рис 10) выявляет значительное уширение и небольшой сдвиг потен
циала пика, соответствующего току окисления меди, осажденной на электроде из раствора, и по
явление нового пика тока при +0,45 3, что отражает существование различных по силе межчас
тичных взаимодействий гель - ион Cu(II) Таким образом, сорбция ионов меди на геле ЗЮг про
является в комплексном сдвиге потенциала окисления меди в область положительных потенциа-
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лов Аналогичные изменения наблюдаются и при предварительной сорбции на гене Т.О; 
(рис И ) - уширение пика и при увеличении концентрации адсорбированной меди раивоепие 
его, появление тока при -̂ 0,45-0,55 В Кроме того, необходимо отметить появление еие одно-о 
пика тока при -0,4 В Следовательно, мы можем предположить, что медь при сообции ча ге ь 
диоксида титана может образовывать большее число адсорбированных комплексов "еч в cisMde 
диоксида кремния, что согласуется с данными ЭПР Таким образом, адсорбция ионов меди на 
неорганических гелях приводит к значительным изменениям ее электрохимической активности 

Вольтамперометрические кривые окисления меди сорбированной на геле S1O2 

60 -1 

40 -1 

1 :oJ □ 
•а 

600 -400 -200 о 200 400 600 
Е,мВ 

1 - Cu(ll) иа геле диоксида кремния, 2 - Cu(ll) в растворе (направление 
разверстки потенциалов показано стрелкой) 

Рисунок 10 

Вольтамперометрические криаые окисления меди сорбированной на геле ТЮ^ 

120 

100 

so 
•J 60 
3 
- 40 

20 , 

0 • 

□ • * ■ 

• 
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• • 
.'' 

• , • 
• • 

.g 
■600 -400 -200 О 200 400 600 

Е. мВ 

1 - Cu(ll) на геле диоксида титана, 2 - Cu(ll) в растворе (направление разверстки 
потенциалов показано стрелкой) 

Рисунок 11 
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Ранее бьша разработана каталитическая технология производства 2,3,5-
триметилбензохинона(ТМБХ) окислением 2,3,6-триметилфенола: 

СН, Комплексы |] ^^' 

о 
Техническая документация передана Мииздравмедпрому России, предприятию АО 

"Синтвита" (1996г.). 

Представляло интерес использовать полученные результаты по окислению ТМГХ для 

усовершенствования разработанной технологии синтеза ТМБХ Реакция была проведена при 

концентрации меди(11) в фазе геля TiOi - 3 ммоль Си(11)/гель, которая обеспечивала максималь

ную активность каталдаатора в модельном процессе (рис 9.) Эксперименты показали, что реали

зация процесса окисления 2,3,6-триметилфенола хлоридом меди(11) в присутствии гидрогеля ди

оксида титана приводит к повышению скорости окисления субстрата на 8%. Селективность по 

ключевому ТМБХ составляет 98% Кроме того, необходимо отметить, что присутствие геля ге-

терогенизирует катализатор и, соответственно, повьппает технологичность процесса окисления 

2,3,6-триметилфенола. 

ВЫВОДЫ 

Разработаны методы оптимизации окисления гидроксиаренов путем формирова
ния ультрадисперсвых кага^штичсских реакционных систем на осиове гидрогелей окси
дов элементов Ti, Si, Sn с использовяяием следующих результатов исследований модель
ного процесса - окисления ТМГХ кислородом воздуха: 

1 Окисление ТМГХ кислородом воздуха в гидрогелях сопровождается ингибирующим эффек
том вплоть до полной остановки реакции на геле диоксида олова. 

2. Окисление ТМГХ в среде гелей диоксидов кремния, титана интенсифицируется в upHcyici-
вии ионов меди (U). 

3 Методами ИК- и ЭПР -спектроскопии в исследованных реакционных системах обнаружены 
межчастичные взаимодействия- гель - субстрат, гель - ионы меди. При этом: 

3.1 В фазе гелей устанавливается сложное координационное состояние меди, методом ЭПР 
обнаружено три типа соединений меди (П). 

3 2 В гидрогелях изменяются окислительно-восстановительные потенциалы координиро
ванных ионов меди, в сторону, способствующую окислению субстрата и рециклу катализатора 

4 Выявлены зависимости скорости процесса окисления ТМГХ от содержания геля в реакцион
ной массе, его дисперсности и характера распределения Си+2 по видам комплексов, позволяю-
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щие управление процессом. 

5. Используя результаты исследования модельного процесса, оптимизирован способ получе
ния ТМБХ с 98% выходом гетерогенным каталитическим окислением ТМФ кислородом воздуха 
в гидрогелях для технологии производства витамина Е. 
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