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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Одним из наиболее распространенных способов превращений различных классов 

органических соединений является их окислительная трансформация под действием 
таких агентов как кислород, озон, пероксиды и другие соединения, содержащие 
активный кислород. Окислительные процессы незаменимы в промышленном 
производстве ценных кислородсодержащих продуктов, в тонком органическом 
синтезе, а также играют важггую роль в биологических системах. Это обусловливает 
постоянный, неослабевающий интерес к поиск7 новых „мягких" и 
высокоэффективных окислителей, а также изучению механизмов окислительных 
превращений. 

В последнее время появилось много работ, посвященных окислению 
органических субстрагов элементсодержащими пероксидами и системами, 
включающими гидропероксид и элементорганическое соединение (Э = А1, В, Ga, Si) 
или алкоголят, преимущественно, непереходного металла. Наиболее летально изучена 
система /npew-бутоксид алюминия - mpem-бутилгидропероксид. Объектами являются 
различного типа углеводороды, гидроксилсодержащие производные, простьге и 
сложные эфиры предельного и непредельного ряда и др. Эти реакции интересны 1ем, 
что позволяют проводить окисление при комнатной температуре и получать 
продукты с довольно высокими выходами. 

Алкоголяты переходных металлов (Ti, Zr, V и др.) используются в качестве 
катализаторов окисления спиртов, фенолов, эпоксидирования алкепов 
гидропероксидами. Однако сведения, касающиеся взаимодействия компонентов 
исходных систем, их oкиcJ[итeльныx возможностей по отношению к органическим 
субстратам, природы окислителей, недостаточны. Схемы, описывающие процессы 
окисления, либо вообще отсутствуют, либо условны и противоречивы. 

Данная работа выполнена в соответствии с традиционным научным 
направлением кафедры органической химии ИНГУ им. И И Лобачевского по 
изучению процессов окисления органических субстратов системами на базе 
алкоголят металла - гидропероксид при поддержке Конкурсного Центра 
Фундаментального Естествозггания (граггг № А 04-2.11-1086) и Российского Фонда 
Фундамеггтальных Исследований (грант X» 05-03-42930). 
Целью настоящей работы является: 
1). Выявлеггие путей взаимодействия компонентов систем алкоголят переходною 
металла (Ti, Zr, V) - гидропероксид в неокисляемом растворителе (бен юл). При )10М 
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ставится задача выяснения роли металла, влияния строения алкоксигруппы 
алкоголята металла и гидропероксида на процесс генерации кислорода. Исследование 
радикапообразования в данных системах, доказательство наличия металлсодержащих 
перокситриоксидов. 
2). Установление закономерностей изменения реакционной способности \казанных 
систем, природы окислителя (кислород, металлсодержащие пероксиды и 
перокситриоксиды) в зависимости от строения окисляемого субстрата. 

Объект исследования 
В качестве объектов исследования использованы алкоголяты переходных 

металлов, имеющие вакантные р- и (У-орбитали, и гидропероксиды различного 
строения. Изучена реакционная способность этих систем по отношению к 
углеводородам (алканы. алкиларены, алкены, содержащие в своем составе метильные 
и фенильные фрагменты), элементгидридам, спиртам, альдегидам, пространственно-
затрудненным хинонам. В работу также включены не описанные ранее процессы 
окисления системой тргт-бутоксид алюминия - mpew-бутилгидропероксид. 

Методы исследования 
Состав и строение промежуточных частиц и продуктов реакций изучены 

методами ЭПР, ЯМР, ИК спектроскопии, рентгеносфуктурного анализа, с 
применением различных видов хроматографии, а также элементного анализа. 

Научная новизна 
1 Доказана обинюсть характера взаимодействия алкоголятов переходных металлов 

(Ti, Zr. V), имеющих вакантные р- и <У-орбитали, с гидропероксидами, 
заключающаяся в образовании металлсодержащих пероксидов и 
перокситриоксидов. Распад последних сопровождается выделением кислорода и 
радикалообразованием. Кислородцентрированные радикалы идентифицированы 
методом ЭПР, а также реакциями химического акцептирования. 

2. В системах (/-ВиО)4М (Ti, Zr, V) - t-ЪиООН доказано образование синглетного 
кислорода и определен его количественный выход. Показано, что 'Ог генерируется 
на стадии взаимодействия металлсодержащих перокситриоксидов с субстратами. 

3. Исследовано влияние строения радикалов алкоголятов металлов, третичных 
гидропероксидов. а также природы центрального элемента, связанного с 
гидропероксигруппой, на характер протекающих процессов Выявлены реакции, 
отвечающие за образование основных и побочных продуктов. 

4. Установлено. что углеводороды (алканы, алкиларены) окисляются 
рассматриваемыми системами до карбонильных соединений, спиртов и 
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соответствующих гидропероксидов. Окислителем выступает кислород - продукт 
взаимодействия алкоксисоединений металлов с r-BuOOH. Методом ЭПР 
иде1ггифицированы углеродцентрированные и соответствующие пероксирадикалы 
субстратов. 

5. Триалкил(арил)силаны и -германы эффективно взаимодействуют с системами 
трет-бутоксчд металла (А1, Ti) - mpe/n-бутилгидропероксид в мягких условиях 
(20°С, СбНб, CCI4) преимущественно по связи Э-Н. Характер образующихся 
продуктов зависит от природы элемента, строения радикалов, связанных с ним, 
рас1ворителя. Процесс включает стадии образования элементцентрированных 
радикалов и взаимодействия их с кислородом, генерируемым системами. В 
качестве окислителей связей Э-Н (Э = Si , Ge) также выступают промежуточно 
образующиеся органометаллические пероксиды. 

6 Основг1ым направлением взаимодействия альдегидов и 3,6-ди-т/)еш-бутил-о-
бснзохинона являются реакции 1,2- и 1,4-нуклеофильного присоединения либо 
металлсодержащего пероксида, либо гидропероксида и алкоголята металла 
последовательно. 

Апробация работы и публикации 
Результаты исследований были представлены на X I Международной 

конференции по химии органических и элементорганических псроксидов (Москва, 

2003 г ) , V I I Научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 

2004 г), на межд> народных конференциях «Modern trends in organoelcmcnt and 
polymer chemistry» (Moscow, 2004), European Congress of Young Chemists 
«YoungChem 2004, 2005» (Jurata, Poland, 2004; Rydzyna, Poland, 2005). "From 
molecules towards materials" ( IV Razuvaev lectures) (Nizhny Novgorod, 2005), на 4-ой 
Международной конференции молодых ученых «Современные тенденции в 
органическом синтезе и проблемы химического образовать» (Санкт Петербург, 2005 
г.), а также на пятой, шесюй, седьмой, восьмой научных конференциях молодых 
ученых-химиков, 2002, 2003, 2004, 2005 гг., И. Новгород и на седьмой, восьмой, 
девятой и десятой Нижегородской сессии молодых ученых, 2002. 2003. 2004, 2005 п 
Н. Новгород в форме устных и стендовых докладов 

Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях и 15 тезисах докладов 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (литеразурною обзора, 

обсуждения результатов и экспериментальной части), списка цитируемой 



литературы Работа изложена г. 166 страницах машинописною текста, содержит 18 
таблиц, 14 рисунков. Список цитируемой литературы включает '^^наименования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Литературный обзор посвящен современному состоянию химии органических и 
элементорганических полиоксидов, их синтезу, распаду, окислительной способности 
Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся низкотемпературного окисления 
субстратов элементсодержащими пероксидами и системами, включающими 
гидропероксид и элементорганическое соединение или алкоголят металла. 

Экспериментальная часть 
Приведены основные методики синтеза и характеристики применяемых 

реагентов, а также описаны условия проведения эксперимента. 
Результаты эксперимента и их обсуждение 

К началу данных исследований установлено, что взаимодействие компонентов 
системы mpew-бутоксид алюминия - т/7е?и-бутилгидропероксид проходит с 
выделением кислорода (в том числе и синглетного) и одновременной генерацией 
алкоксильных и пероксильных радикалов. При этом доказано промежуточное 
образование ди-(т/7ет-бутокси)алюмо-трет-бутилтриоксида Указанная система 
ярляется эффективным окислителем в мягких условиях (20°С) связей С-Н алканов, 
алкиларенов, С-С связей алкенов, а также кислородсодержащих функциональных 
производных (альдегидов, кетонов, простых и сложных эфиров предельного ряда и 
др.). 

1. Реакции (/-ВиО)4М (М = Ti, Zr, V) с »1/>гт-бутилгидропероксидом 
По отношению ко многим реагентам реакционная способность алкоюлятов 

алюминия близка к аналогичным производным таких переходных металлов, как 
титан, цирконий, ванадий. Отчасти это определяется сходством в строении как самих 
металлов (Ti i(f4s^; Zr 4d^5r. V 3^!:^), так и их алкоголя гов. Поэтому мы 
предполагаем аналогии поведения алкоголятов Ti, Zr и V с гидропероксидами 
И!учено взаимодействие компонентов систем (RO)nM - R'OOH с целью выяснения 
влияния на характер протекающих процессов природы металла, строения радикалов 
алкокси1рмп1ы алкоюлята, гидропероксидов, а также природы центрального 
»леменга, связанного с гидропероксигруппой. 

Взаимодействие мономерных тетра-тре^-бутоксидов титана (1), циркония (2). 
ванадия (3) с ?-ВиООН (4) (20°С, бензол) приводит к выделению кислорода (табл 1) 
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Таблица 1. Выход кисчорода в зависимости от мольного соотношения алкоголят 

металла - гидропероксид (в молях на 1 моль M(OBu-t)4) 

02 

M(OBu-04-/-BuOOH 
Ti(OBu-04(l) 
1:2 

0,85 
МО 
4.42 

Zr(OBu-04 (2) 
1-2 

0.88 
МО 
3.53 

V(OBu-04(3) 
1 2 

0.50 
1-3 

0.72 
1:10 
2.32 

При стандартном соотношении реагентов 1:2 выход кислорода для алкоголятов (1) и 
(2) достигает ~ 0.90 моля, для (3) не превышает 0.50 моля. При увеличении 
соотношения компонентов М(ОВи-04 - <-ВиООН до М О имеет место возрастание 
выхода кислорода, что указывает на каталитический характер процессов. На примере 
алкоголята (1) показана регенерация последнего, выделенного с выходом ~ 0.80 моля 

Исследовано радикалообразование в указанных системах. При комнатной 
температуре в бензоле в отсутствие спиновых ловушек во всех случаях наблюдаемый 
спектр ЭПР представляет собой синглет, судя по значению g, (2.0125 - 2.016), 
принадлежащий пероксирадикалу. Из двух возможных типов пероксильных радикалов 
[?-ВиОО* и (/-BuO)n.|MOO'] предпочтение отдается последнему [M=Ti gi=2.0125; Zr 
gi=2.0158; V gi=2.015], поскольку /ирет-бутилпероксирадикалы нестабильны и в 
указанных условиях не фиксируются методом ЭПР Введение C-фeнил-N-от/>e/и-
бутилнитрона (ФБН ) в исследуемые системы приводит к спектрам ЭПР, в которых 
наблюдаются суперпозиции, состоящие уч нескольких сигналов. Согласно значениям 
констант СТВ иден1ифицированы следующие адд\кты: пероксирадикшюв 
(^ВиО)зМОО' и /-ВиОО* [g,=2.0059, AN=1 .325 - 1.348 мТл, А„=0.138 - 0.139 мТл], а 
также алкоксирадикалов ;-ВиО' либо (Г-ВиО)зМО' [g,=2.0057 , AN=1.445 - 1.450 мТл, 
Ан=0.180 мТл]. Кроме того, m/je/и-бутоксираликалы зафиксированы в виде спин-
аллуктов с 2-метил-2-нитрозопропаном (МНП) [g,=2.0056, A N = 2 . 7 1 5 МТЛ ] . 

Более детально изучена система (1) - (4). Параметры анизотропного cneKipa ЭПР 
(/-ВиО)з1100« при -90°С в этилбензоле (<g,>=2.0122) хорошо согласуются с 
параметрами его изотропного спектра Широкий синглет с g,=2.0125 в (ттсутствис 
спиновых ловушек зафиксирован и при взаимодействии (/-BuO)iTiOOBu-/ с NBuOOH 
(rt). Поскольку три-»греот-бутокси-/ире/и-бутилпероксититан не даст никаких сигналов 
в спектре ЭПР как при -90°С (этилбензол), так и при 20°С (бензол), очевидно, ч ю 

Запись спектров ЭПР выполнена в аналитическом центре ИМХ им Г.А. Разуваева РАН 
чл-корр РАН Черкасовым В.К. 



образование (;-BuO)jTiOO' происходит на стадии взаимодействия титансодержатего 
пероксида с гидропероксидом (4) Время полупревращения (/-BuO)iTiOO' в 
этилбензоле составляет ~ 500 сек, кинетика его убыли подчиняется уравнению первого 
порядка. По-видимому, образование (/-ВиО)зТЮО« носит мономолекулярный 
характер. 

Фиксация кислорода, идентификация алкокси- и пероксирадикалов дают 
возможность предположить схему взаимодействия алкоголятов переходных металлов 
с гидропероксидом (4) аналогично системе на основе /иреш-бутоксида алюминия. 

Начальной стадией процесса является образование металлсодержащих 
пероксидов (А) [уравнение (1)]. 

С Н 20̂ С 
(/-ВиО)„М + r-BuOOH 4=^=^ /-BuOH + (?-BuO)n.|MOOBu-r (1) 

А 
Наличие вакантных «̂ -орбиталей в атомах переходных металлов способствует 
протеканию нуклеофильного воздействия молекулы гидропероксида на алкоксид 
металла. В случае алкоголята (3) пероксид (/-ВиО)зУООВи-< разлагается согласно 
уравнению (2). 
(г-ВиО)зУООВи-г ^ (Г-ВиО)зУ=0 + <-ВиО (2) 
Подтверждением этому является исчезновение в спектре ЭПР сигнала, характерного 
для V*. Кроме того, в реакции V(OBu-04 с f-BuOOH (1:1, бензол, 20°С) в 
индивидуальном состоянии выделен (?-ВиО)зУ=0 и зафиксированы трет-
бутоксирадикалы в виде спин-аддуктов с МНП Три-трет-бутоксиванадил реагирует 
с (4) согласно уравнению (1) с образованием пероксисоединения пятивалентного 
ванадия (r-BuO)2V(0)OOBu-< (А'). 

Дальнейшее взаимодействие пероксидов (А) (М = Ti, Zr) и (А') (M=V(0)) с 
r-BuOOH приводит к перокситриоксидам (Б), разлагающимся как с выделением 
кислорода, так и гомолитически по связям О'-О^ и О^-О' [уравнения (3,4)]. 
(r-BuO)„.iMOOBu-/ + /-BuOOH <-BuOH + (f-BuO)„.|MOOOBu-/ (3) 

Л 
(NBuO)„.,M^ ^O-

f-Bu -Ô  
M = Ti, Zr; n-4, V(0), n=̂  

a-BuO)„M+'02 

^BuO• .o 
I 
О -^^(r-BuO)„M+'02 (4) 

«-BuO)„.,M 

(r-BuO)„.|MOO« +NBuO. 

((-BuO)„.,MO' + f-BuOO« 
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Взаимодействие (/-ВиО)зУ=0 (5) с r-BuOOH (1:1, С^Нб, 20°С) приводит к выделению 
до 0.95 моля кислорода. Методом Э П Р в системе (5) - (4) зарегистрирован синглет с 
g,=2.015, идентичный сигналу, фиксируемому в системе (3) - (4), что указывает в 
обоих случаях на обрачование ванадийсодержащего пероксирадикала, предлагаемая 
структура которого (r-BuO)2V(0)00'. Вследствие процесса, описываемого уравнением 
(2), оптимальным соотношением реагентов V(OBu-04 - /-BuOOH является 1:3. 

С целью химического подтверждения наличия пероксильных радикалов и их 
количественной оценки проведены реакции системы (1) - (4) с пространственно-
затрудненными фенолами [2,6-ди-т/7е«7-бутил-4-метилфенол, 2,4,6-три-трет-
бутилфенол]. В обоих случаях выделены 2,6-ди-тре/и-бутил-4-/прет-бутилперокси-
4-алкилциклогекса-2,5-диенон (0.30 моль) и 2,5- ди-от/7ет-бутил-/7-бензохинон (0.04-
0.17 моль) [схема (5)]. 

(5) 
-(-ВиОН 

R 
R= Me, t-Bu 

((-BuOjjTiOO" 
R=,-Bu ^—^ I I I ] ' ►■ 11 !l +Ti(0Bu-/)4 

R ООТ1(ОВи-0з 

Кроме того, взаимодействие промежуточно образующегося феноксильного радикала 
(R= f-Bu) с кислородом, генерируемым системой (1) - (4), приводит к бис-(1,3,5-три-
отре»г-бутилциклогекса-2,5-диен-4-он)-пероксиду (0.07 моль). 

Косвенным подтверждением образования пероксирадикалов в системах 
алкоголят (1-3, 5) - гидропероксид (4) является присутствие в продуктах реакций 
mpem-бутилпероксида (до О 1 моль) и связанного пероксида водорода (~ 0.08 моль). 

Как видно из табл. 1, основным направлением превращения перокситриоксидов 
(Б ) является разложение с выделением кислорода. Согласно правилу сохранения 
спина [уравнение (4)] кислород должен выделяться в синглетном состоянии. С целью 
идентификации и количественного определения О2 изучено взаимодействие систем 
(1-3, 5) - (4) с типичным акцептором последнего - антраце1юм В качестве 
первичного продукта окисления образуется эндопероксид, который в ycjmenRX 
реакции превращается в антрахинон (габл. 2) [уравнение (6)]. 



М(ОВи-/Ъ 
f-BuOOH 

М = Ti, V, Zr. 

(6) 

Таблица 2. Взаимодействие антрацена с системами (t-BuO)4M - t -ВиООН (бензол, 
20°С, в молях на I моль алкоголята металла) 

Продукты реакции,,^--''^ 
^ Мольное 

^^-^"^ соотношение 
Антрахинон 
Антрацен 

(NBuO)4Ti(l) 

11-2 

0.30 
0.65 

0.15' 
0.82 

(/-BuO)4Zr (2) 

1:1:2 

0.15 
0.83 

(r-BuO)4V (3) 

1:1.3 

0.84 
0.18 

0.80" 
0.22 

а) В присутствии р-каротина 

В реакции систем (1,3) - (4) с 9,10-димстилантраценом определен 9,10-диметил-9,10-
эпидиоксиантрацсн с выходом 0.35 - 0.40 моля, охарактеризованный методом ЯМР 
спектроскопии. Образование указанного соединения служит однозначным 
подтверждением присутствия кислорода в синглетной форме. 

Известно, что Р-каротин в концентрациях до 10~* - 10"' моль/л является 
эффективным тушителем свободного синглетного кислорода независимо от путей его 
генерирования. Введение Р-каротина даже в концентрации 10"* - 10"̂  моль/л в 
систему (3) - (4) - антрацен не повлияло на выход антрахинона в продуктах реакции, а 
в случае (1) - (4) - антрацен привело к снижению антрахинона не более, чем в два 
раза. Проведены реакции системы (1) - (4) (1:2) одновременно с антраценом и 9,10-
димстилантраценом (1:1). Константы скоростей реакций свободного синглетного 
кислорода с антраценом (к|=710'' л/мольс) и 9,10-диметилантраценом (к2=4-10' 
л/моль-с) отличаются на два порядка. В нашем случае выход 9,10-диметил-9,10-
эпидиоксиантрацена (0.35 моля) превышает выход антрахинона (0.19 моля) менее, чем 
в два раза. Полученные результаты подтверждают отсутствие синглетного кислорода в 
свободном состоянии. 

Основным направлением превращений фенилэтиленов (1,1-дифенил-, 
трифенилэтилен), достаточно инертных по отношению к свободному синглетному 
кислороду, под действием систем (/-ВиО)„М - /-ВиООН (М = А1, п=3; Ti, Zr, V, n=4) 
(бензол, 20°С) является окисление до карбонильных соединений. Введение 
Р-каротина не привело к существенному изменению количественного состава 
продуктов окисления Ph2C=CH2 (табл. 3) 



Таблица 3. Продукты реакций фенилалкеиов с системой М(ОВи-1)„ - t-BuOOH (М = 
А1, п=3; Ti, Zr, V, п=4) [бензол, 20°С, в молях на 1 моль алкоголята металла]" 

Продукты 
реакции 

/-ВиОН 
PhCHO 

r-BuOH 
Ph2C=0 

PhCOOH 

нсоон '■ 
Арилалкен 
(исходный) 

А1 

3.02 

-

1.72 
0 69 

-
0.34 

0.29 

Ph2C=CH2 

Ti v" Zr 
Летучие продукты реакции 

2.78 

-
2 86" 

-
3.71 

-
3.55" 

-
3.30 

-
Продукты гидролиза нелетучего остатка ' 

2.58 
0.59 

-
0.33 

0.35 

2 86" 
0.65' 

-
О.Зб' 

0.30" 

143 
0.72 

-
0.20 

0.19 

2 28" 
0 67" 

-
0.16 = 

0.24" 

2.41 
0.47 

-
0.17 

0 50 

Ph2C=CHPh 
Al 

2.20 
0.07 

2.58 
0.27 
0.18 

-

0.70 

Ti 

2.85 
0.04 

2.80 
0.19 
0.12 

-

0.73 

у ь 

3.28 
0.02 

2.80 
0.31 
0.36 

-

0 63 

Примечание: a) Усредненные результаты б) В летучей фракции определено О 04-0 07 моля ацетона 

в) В присутствии р-каротина г) Металла во всех опытах ~ I моль д) Качественно идентифицирован 

формальдегид 

Наиболее вероятные окислители - синглетный кислород, координированный на 
металле, либо металлсодержащий триоксид Учитывая электронное строение атомов 
алюминия, титана, циркония и ванадия, можно ожидать большей стабильности 
комплексов в последнем случае. Однако на выходы продуктов окисления 
фенилэтиленов природа металла существенного влияния не оказывает. В связи с 
изложенным, мы полагаем, что окислителями являются металлсодержащие 
триоксиды (Б). Образование карбонильных соединений включает стадии 1,2-
диоксетаиов и их последующее разложение [уравнение (7)]. 

Ph ^R 
[(«-BuO)„.|MOOOBu-/] + С=С, 

Ph / 
.С—С^ -(/-ВиО)„М p./Y I 
0-0 

(7) 

-*■ Ph2C=0 + RCHO 
Я = Н, Ph 

Альдегиды частично окисляются до ацилоксисоединений металла, а также вступают в 
реакции конденсации. Независимо от путей окисле11Ия фенилалкеиов системами 
должен регенерироваться алкоголят металла. Действительно, при взаимодействии 



1,1-Дифснилэтилена с системой (1) - (4) обнаружено до О 50 моля Ti(OBu-04 Вторая 
половина алкоголята THiana принимает участие в окислении формальдегида 

Реакции окислительных систем с антраценами и фенилалкенами доказывают 
образование синглетного кислорода при взаимодействии алкоголятов металлов с (4) 
Однако 'Ог реагирует в связанном состоянии. 

2. Влияние строения алкоксигруппы алкоголята металла и гидропероксида на 
характер взаимодействия (RO)„M - ROOH 

С целью исследования влияния строения радикала алкоголята металла на 
процесс генерации кислорода изучены реакции некоторых алкоксисоединении 
металлов - производных первичных и вторичных спиртов с /-ВиООН. Во всех 
случаях обнаружены кислород и карбонильные соединения (табл 4). 
Таблица 4. Продукты взаимодействия (n-BuOJ^Ti (6) и (КО)зУ=0 с трет-
бутипгидропероксидом (1'2, 20°С, С^Нб, в молях на 1 моль алкоголята металла) 

Продукты летучей 

фракции 

02 
R<-H)=0 
ROH 

r-BuOH 

(n-BuO)4Ti 

0.34 
0.20' 
167 
1.36 

(R0)3V=0 
R = n-Pr 

0.42 
0.17" 
136 
1.50 

R = i-Pr 
0.35 
0.82 
135 
1.02 

Примечаине: a) Обнаружены также продукты конденсации пропаналя и бутановая кислота 

Методом ЭПР в бензоле зафиксированы (й-ВиО)зТ100' (g, = 2.0130) и 
(«-РЮ)2У(0)00*-радикалы (g, = 2.0149), что предполагает стадии металлсодержащих 
триоксидов и их последующее разложение [уравнения (3, 4)]. Одновременно 
происходит окисление алкоксигруппы металла, что обусловливает снижение выхода 
кислорода при переходе от треот-бутокси- к и-алкокси- и мзопропоксипроизводным 
металлов. Полагаем, что карбонильные соединения являются продуктами 
внутримолекулярного разложения образующихся на первой стадии 
металлсодержащих пероксидов (А): 

(/-РЮ)зУ=0 + r-BuOOH 
1-РЮН 

О 
|-РЮ^ II 

О 
(НзС)2( 

о 
^Bu-t 

- /-РЮУОг 
f-BuOH+ (СНз)2С=0 

(8) 

10 



Влияние радикалов третичных гидропероксидов, а также природы центрального 

элемента, связанного с гидропероксифуппой, на характер протекающих процессов 

изучалось на примере кумил- (7), дифенилметил- (8), трифенилметил- (9), 

трифенилсилил- (10) и трифенилгермил- ( И ) гидропероксидов с алкоюлятами титана 

- (/-BuO)4Ti и (?j-BuO)4Ti Все реакции приводят к восстановлению гидропероксидов 

до соответствующих спиртов [табл. 5, 6]. 

Таблица 5. Продукты реакций (t-BuO)4Ti с ROOH (в молях на 1 моль алкоголята 

титана, бензол, 20°С) " 

Продукты 
реакции 

Ог 
(-ВиОН 
PhCOMe 

(-BuOH 
ROH 

Алкен 

PhOH 
РКгЭО 

R'COOH 

R 
Me2(Ph)C " 

(7) 
Ph2(Me)C " 

(8) 
РНзС" 

(9) 
Летучие продукты реакции 

0.65 
2.86 
0.09 

0.05 
2.54 
0.29 

— 
1.69 

— 
Продукты гидролиза нелетучего остатка 

0.70 
1 80" 

PhC(Me)=CH2 
0.03 

— 
— 

0.06" 

0 88 
0 9 1 ' 

Ph2C=CH2 
0.29 
0.10 
0.03 

К 

1.82 
0 42 

— 

Следы-0.13 
0.32 

К 

PhjS i ' 
(10) 

0.13 
1.58 

— 
' 

2.29 
0.70 

— 

0.15 
0 25 ' 
0 04" 

РЬзОе" 
(11) 

0.31 
0.90 

— 

0 96 
0.10* 
— 

0.04 

— 
0.07" 

Примечание, а) Усредненные рсз>льтаты Соотнотенис (/-BuO)4Ti и ROOH б) 1 2, в) i 1 г) Металла 
во всех опытах ~ 1 моль; в случае РНзОеООН в летучей фракции выделено О 47 моля Ti(OBu-04 Д) 
О 25 моль спирта обнаружено в летучей фракции е) Не вступает в реакцию О 27 - 0 25 моль 
Ph2C(Me)OOH. ж) Кроме того, выделено О 39 моля РЬбОегО до гидролиза и 0.04 моля в продуктах 
гидролиза з) В виде дифенилсилоксана и) Кислоты муравьиная и уксусная ~ I 5 к) Не определяли 

При взаимодействии алкоголята (1) с метил(фенил)гидропероксидами с 
увеличением числа фенильных групп в радикале наблюдается снижение выхода 
кислорода, однако в реакции с гидропероксидом ( И ) его количество достигает 0,30-
0.32 моля (табл. 5). В реакциях алкоголята (6) кислород обнаружен в свободном 
состоянии только для кумилгидропероксида (7) (табл. 6) Во всех реакциях 
алкоголятов титана с гидропероксидами, где обнаружен кислород, методом ЭПР 
(СбНб, 20 °С) зафиксирован сипглет, g,=2.0125 - 2.013, отнесенный к пероксильному 
радикалу (К0)зТ100', что свидетельствует о реализации процессов, описываемых 
уравнениями ( 1 , 3, 4). Однако, для трифенилметил- и трифеиилэлементгидро-
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пероксидов существенную, а в некоторых случаях, и основную роль ифают 
превращения пероксисоединений титана типа (А). 

Таблица 6. Продукты реакций (n-BuO)4Ti (6) с гидропероксидами ROOH (в молях на 
1 моль апкоголята титана, бензол, 20°С) " 

Продукты реакций 

02 
и-РгСНО " 

СНзСН=СН2 
л-ВиОН 

ROH 

и-РгСНО 
и-ВиОН 
PhOH 
РЬгЭО 
ROH 

(Ph,30)4Ti 
PiCOOH 
нсоон 

R 
Me2(Ph)C''(7) P h j C ' W 

Летучие продукты реакции 
0.40 
0.46 

— 
2.14 

0.54* 

— 
0.26 
0.01 
1.25 

— 
Продукты гидролиза нелетучего 

0.16 
0.71 

— 
— 
1.22 

— 
0.14 
0.015 

0.20 
1.69 
0.30 
0.41 
0.42' 

— 
0.10 
0.015 

РЬз8|"(10) 
Г 

— 
0.30 
0.58 
1.44 

— 
эстатка 

Следы 
1.49 
0.10 

И 

0.20" 
0.18" 
0.05 

Следы 

Ph3Ge'( l l ) 

— 
0.35' 
0.51 
1.86 

— 
0.12 
0.89 

— 
— 

0.16" 
0.16" 
0.10 
0.02 

Примечание, а) Усредненные результаты Соотношение (n-BuO)4Ti и ROOH- б) 1-2, в) I I г) 
Качественно во всех реакциях идентифицирован формальдегид д) Обнаружено также 0 04 моля 
бутилбутирата е) Время реакции 10 ч {20° С) и 3 ч при 60° С. ж) В летучей фракции и в продуктах 
гидролиза найдено также 011 моля ацетофенона. з) Найдено также О 05 моля 
трифенилметилпероксида. и) Смесь трифенилгидроксисилана и дифенилсилоксана к) РЬбСегО. л) 
{РЬзЭО)4Т1 (Э = SI , Ge) выделены до гидролиза 

Разложение (п-ВиО)зТЮОК' проходит по трем основным направлениям. Общей 
реакцией для бутоксититана и всех гидропероксидов является окисление 
алкоксигруппы до бутаналя [уравнение (8)]. Кроме бутаналя в летучей фракш1и 
реакций апкоголята (6) с гидропероксидами (9) - (11) идентифицирован 
формальдегид, а в случае гидропероксидов (10) и (И ) обнаружены значительные 
количества пропена. Поскольку в данных процессах методом ЭПР не обнаружены 
спин-адцукты углеродцентрированных радикалов, полагаем, что формальдегид и 
пропей образуются в результате деструктивного окисления алкоксигруппы в 
восьмичленном промежуточном реакционном комплексе [уравнение (9)]. 
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{n-BuOyji ^ " ^ ^^/ ' снСНз ^ R'OH + CH2O + CH jCH 'CH j + (9) 
+ [(n-BuO)2TiO];, o-'-o--'-H 

R' 
Я' = РЬзС,РНз81,РНзСе 

Другое направление связано с потерей пероксидного кислорода в результате 

перегруппировки титансодержащих пероксидов и разложения алкоксисоединений 

титана. 

(и-ВиО)зТЮОЭРНз ► (и-ВиО)зТЮЭРЬ2(ОРЬ) ► РЬ2ЭО+ (п-ВиО)зТЮРЬ (10) 

Феноксигруппа титана подвергается дальнейшему окислению с образованием 
сложной смеси веществ. 

В случае тетра-трет-бутоксида титана взаимодействие с гидропероксидами 
также проходит по нескольким направлениям, включающим образование кислорода 
[уравнения ( 1 , 3, 4)], перефуппировку промежуточных титансодержащих пероксидов 
[уравнение (10)] и процессы с участием /яре/и-бутоксигруппы (табл. 5). Соотношение 
между этими направлениями зависит от строения гидропероксида. Превращения с 
участием алкоксигруппы металла не являются преобладающими. Для тепра-трет-
бутоксида титана реакции (8, 9) невозможны. Однако присутствие в летучей фракции 
изобутиленоксида, а также карбоновых кислот (НСООН, СНзСООН) в продуктах 
гидролиза нелетучих остатков свидетельствует об окислении алкоксигруппы Реакция 

(10) наиболее характерна для гидропероксидов (9) и (10). При взаимодействии (1) с 

(11) доля перегруппировки (Г-ВиО)зТЮООеРЬ1 невелика. Гидропероксид 
преимущественно восстанавливается до гидроксигермана PhiGeOH. 

Трифенилэлементгидроксиды вступают в последующие взаимодействия, 
характер которых зависит от алкоксигруппы титана. В качестве основных продуктов 
реакций (n-BuO)4Ti с РЬзЭООН ( Э = S i , Ge) выделены тетракис-
(трифенилэлементокси)титаны. Образование последних происходит на стадии 
взаимодействия ди-бутоксиоксотитанатов [уравнения (8, 9)] с трифенилэлемент-
гидроксидами [уравнение (11)], что доказано модельной реакцией. 
[(n-BuO)2TiO]^ + 4РЬзЭОН ^ (Ph330)4Ti + 2/j-BuOH + HjO ( И ) 

Взаимодействие (;-BuO)4Ti с гидропероксидом (10) приводит к смешанным 
алкокси(силокси)соединениям титана, в результате гидролиза которых получен 
PhsSiOH. В случае РЬзОеООН выделено до гидролиза до 0.40 моля РЬеОсгО и около 
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0.50 моля исходного алкоголята титана. Указанные вещества являются продуктами 
превращений алкоксисосчинений титана, в частности, три-трет-бутокси-
(трифенилгермилокси)титана Последний либо диспропорционирует, либо 
подвергается межмолекулярной конденсации с последующим разложением 
титаноксана [уравнение (12)]. 
(г-ВиО)зТЮСеРЬз ^ (/-ВиО)зТ1ОТ1(ОВи-0з ((-ВиО)^! + [(r-BuOzTiO]^ (12) 

- PhjOejO 

Уравнение (12) подтверждено взаимодействием РЬзСеОН с алкоголятом (1) [1:1, 20° С, 
CjHj]. Показано отсутствие каталитического эффекта последнего на образование 
трифенилгидроксигермана. 

3. Изучение окислительной способности систем (/-ВиО)4М (М = Ti, Zr, V) и 
(/-ВиО)зУ=0 - /ВиООН 

3.1. Окисление С-Н связей углеводородов и их функциональных производных 
Как видно из уравнений (1-3), окислителями могут выступать металлсодержащие 

пероксиды (r-BuO)n.iMOOBu-/ (А), перокситриоксиды (/-BuO)„.|MOOOBu-r (М= Ti, 
Zr, n=4; V(0), n=3) (Б), a также кислород, генерируемый системами. Возможность 
участия перокситриоксидов в реакциях окисления рассмотрена выше на примере 
фенилалкенов и антраценов. 

Окислителем С-Н связей углеводородов и их кислородсодержащих производных 
является кислород - продукт взаимодействия алкоксисоединений металлов с 
/-ВиООН. На примере (/-ВиО)зТЮОВи-Г в этилбензоле показано, что пероксиды типа 
(А) не окисляют углеводороды. 

В качестве исходных соединений выбраны углеводороды, имеющие метильные, 
метиленовые и метиновые связи С-Н' гексан, толуол, этилбензол, 1,1-дифенилэтан и 
трифенилметан. Все реакции проводили либо в среде углеводородов, или последние 
использовались в качестве субстратов в бензоле (20''С, рабочая концентрация 
алкоголята металла 0.2-0 3 моль/л). Окисление метальной группы отмечено только 
для толуола. Выход продуктов зависит как от металла исходного алкоголята, так и от 
строения углеводорода. Наиболее эффективными являются системы (/-BuO)4Ti -
f-BuOOH и (/-BuO)4V - /-BuOOH. В случае (/-BuO)4Zr - г-BuOOH происходит быстрое 
выделение кислорода в объем. Основными продуктами во всех случаях являются 
карбонильные соединения, спирты и гидропероксиды (последние - преимущественно 
для алкиларенов). Наиболее подробно изучено окисление этилбензола (табл. 7). 
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Таблица 7 Продукты окисления этипбензола системами (t-BuO)4M - t-BuOOH и 
{t-BuO)j V=0- t-BuOOH (в молях на 1 моль алкоголята металла) 

Продукты реакции 

РЬС(0)СНз ■ 
РЬСН(ОН)СНз' 

PhCH=CH2' 
РЬСН(ООН)СНз' 

((-BuO)4Ti 

(1) 
1:2 

0.41 
0.12 
0 04 
0 25 

(r-BuO)4Zr' 
(2) 
1.2 

0.21 

0 04 

(r-BuO)4V 
(3) 

1:3 

0.54 
0.05 
0.01 
0.30 

1:3* 

0.74 
0.01 

0.16 

{/-ВиО)зУ=0 

(5) 
1:2 

0.27 
0.11 
0.01 
0.02 

Примечание: а) Концентрация (/-BuO)4Zr 0.05 моль/л. б) В присутствии молекулярных сит 
(4 А), в) В летучей фракции г) В продуктах гидролиза нелетучего остатка. 

Реакции систем (1-3, 5) - (4) с этилбензолом изучали методом ЭПР в 
присутствии МНП и ФБН Во всех случаях при добавлении МНП (20°С) фиксируется 
спектр ЭПР, содержащий сигналы аддуктов а-фенилэтильного радикала 
PhCH(Me)N(0')Bu-f [триплет дублетов с константами СТВ AN= 1.496 мТл, Ан„=0.378 
мТл, Ан(СНз)=0.048 мТл и g,=2 0062] и /-ВиО* [триплет с AN=2.720 МТЛ, g,=2.0055] 
(рис. 1). 
а) б) 

V 4/-v̂  Ч/^ 

Рис. 1 а) ЭПР спектр, регистрируемый в системе (1-ВиО)4У- 1-ВиООН (1 3) в 
этилбензоле сразу же после смешения реагентов (в присутствии МНП, 20°С) I -
сигнал для аддукта t-ВиО-радикала, II - сигнал для аддукта а-фенилэтильного 
радикала б) расщепление на атомах водорода метильной группы 

Для алкоголятов (1) и (2) спектр ЭПР, кроме того, содержит триплет с константами 
СТВ AN=2.91-2.92 МТЛ, g,=2.0056, отнесенный к аддукту алкокси- (возможно 
(/-ВиО)зМО«) радикалов. Фиксация алкильных радикалов в случае (1) и (2) возможна 
на завершающих стадиях реакции (30 мин, 15 мин соответственно), когда основная 
масса кислорода выделяется или расходуется на окисление. Для производных ванадия 
а-фенилэтильный радикал зарегистрирован уже на первых стадиях, что обусловлено 
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более низкой скоростью взаимодействия три-отрето-бутоксиванадила с (4). 
Необходимо отметить, что при последовательной записи спектров во времени (~ 30 
мин) в системах (1) - (4) и (2) - (4) при постоянной интенсивности сигналов аддуктов 
а-фенилэтильного радикала интенсивность сигналов wpem-бутоксирадикалов резко 
снижается, тогда как в системе (3) - (4) для /-ВиО-радикалов она увеличивается и 
сравнивается с величиной сигнала а-фенилэтильного радикала, оставаясь 
постоянной, по крайней мере, в течение 40 мин. Идентификация пероксильных 
радикалов [РЬСН(СНз)00' ] проведена в этилбензоле на примере системы (1) - (4) в 
присутствии Ф Б Н Спектр ЭПР представляет собой триплет дублетов [Ам=1.315 мТл, 
Ац = 0.104 мТл, gi = 2.0062]. Полученные данные указывают на радикальный характер 
взаимодействия систем с этилбензолом, а также доказывают выход 
углеродцентрированных радикалов в объем растворителя. 

Рассмотрим возможные направления реакций окисления. Во-первых, существует 
вероягность образования углсродцентрированного и гидропероксидного радикалов в 
результате действия кислорода на С-Н связи [уравнение (13)]. 

''-*■ PhCH(OOH)Me 
РНСИзМе + Ог " |PhCHMe + ООН] (13) 

PhCOMe + HjO 
Однако, как известно, окисление углеводородов кислородом до гидропероксидов по 
схеме (13а) имеет место преимущественно в газовой фазе Кроме того, проведение 
реакции (3) - (4) в присутствии акцептора воды (молекулярных сит) не изменяет 
суммарный количественный выход продуктов окисления (табл. 7). Следовательно, 
процесс (13) ма!ювероятен. 

Путь образования гидропероксида, более вероятный с нашей точки зрения, 
заключается в окислении EtPh, инициированном кислородцентрированными 
радикалами через стадию алкилпероксирадикалов, которые всзупают в дальнейшие 
реакции [уравнения (14, 15)]. 

PhCHjMc + RO . " т ^ О ^ * PhCHMe "^ > PhCH(00«)Me (14) 

а) РНСНзМе 
PhCH(OOH)Me 

PhClKOO'JMc б 

в) 

-/-ВиОН I М(ОВи-0„ 
М125^ " PhCH(Me)OOM(OBu-0„., '̂̂ ^ 

t-BuO- g 

0.5 РЬС(0)СНз + 0.5 PhCH(OH)CH3 + 0.5 О2 
R = (-Bu, l-BuO, (/-BUOVJM, ( (-BUO)^IMO 
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Диспропорционирование алкилпероксильных радикалов описывает получение 1-
фенил-этанола-1 и ацетофенона одновременно [уравнение (15 в)]. Разложение 
пероксидов (В) также приводит к ацетофенону [уравнение (16а)]. 

а 
В — 

(г-ВиО)зМОН + PhCOMe (16) 
-^—^ (/-ВиО)зМОСН(Ме)(ОРЬ) ► (^BuO)зMOPh + CHjCHO 

Кроме того, зафиксирована перегруппировка пероксисоединения (В) с 
последующим разложением алкоксипроизводного до ацетальдегида и три-трет-
бутоксифеноксиметалла [уравнение (16 6)]. 

Процессы (14-16) подтверждены реакциями окисления этилбензола системами 
(/-ВиО)4М (М = Ti, V) - r-BuOOH в атмосфере кислорода (20°С). Выход продуктов 
окисления в течение 3-4 ч достигает 3-4 молей (на 1 моль алкоголята металла), и 
существенно не изменяется с увеличением времени процесса. Определено 0.50 - 0.70 
моля PhCH(OH)CH3, 1.40 - 1.90 моля PhC(0)CH3 и от 1 до 2 молей 1-гидроперокси-1-
фенилэтана, идентификацию которого проводили по продуктам кислотного 
разложения и по реакции с РЬзР. Существенное увеличение выхода продуктов 
окисления EtPh при проведении реакции в атмосфере кислорода подтверждает 
возможность инициирования процесса системами алкоголят металла - гидропероксид 
[схема (16)]. 

Доказательством участия металлсодержащих пероксидов (В) в процессе 
окисления явилась реакция Ti(OBu-0'( с 1-гидроперокси-1-фенилэтаном, где также 
идентифицированы 1-фенилэтанол-1, ацетофенон, ацетальдегид и фенол. 

В результате окисления гексана системами (1) - (4) и (3) - (4) обнаружены 
близкие количества (в молях на 1 моль алкоголята металла) 2-гексанона (0.12), 3-
гексанона (0.16), 2-гексанола (0.05), 3-гексанола (0.05). Кроме того, найдено 0.03-0.04 
моля смеси карбоновых кислот (уксусная, пропановая, бутановая), а также продукты 
конденсации кетонов. Количество спирта всегда существенно ниже, чем 
карбонильного соединения, что связано как с наличием нескольких путей 
образования последнего, так и с частичным окислением спирта. 

Окисление связей С-Н в производных углеводородов изучено на примере 
бензилэтилового эфира с системой (1) - (4). При проведении реакций в бензоле (20°С) 
при соотношении компонентов (1) : (4) : PhCHjOEt равном 1:2:1 выделены в летучей 
фракции (в молях на 1 моль алкоголята титана): PhCHO (0.11), РЬСНгОН (0.08), 
PhCOOEt (0.09), МеСНО и Од (качественно). В результате гидролиза нелетучего 
остатка найдены: PhCOOEt (0.28), PhCOOH (0.04), МеСООН (0.15). Состав продуктов 

17 



указывает на деструкцию скелета эфира. Окисление метиленовой группы бензильного 
фрагмента до гидропероксида и его последующее взаимодействие с алкоголятом 
гитана приводит к образованию (/-ВиО)зТЮОС11(РЬ)ОСНСНз, внутримолекулярное 
разложение которого дает вышеуказанные соединения. 

С целью выяснения факторов, влияющих на соотнощение направлений 
разложения триоксидов (Б), изучены реакции системы (1) - (4) с антраценом и 
)тилбснзолом одновременно При проведении реакции (1) - (4) с антраценом в 
этилбензоле, играющем роль растворителя, превалирующим направлением является 
окисление последнего по свободно-радикальному механизму до 
а-фенилэ ГИЛ гидропероксида, а также продуктов его дальнейших превращений 
(ацетофенон, 1-фенилэта1юл-1, стирол). Молекулярное окисление антрацена до 
атрахинона реализуется на 10 - 15 %. Введение ингибитора радикальных процессов 
- ионола - не влияет ни на выход антрахинона, ни на выход продуктов окисления 
')тилбензола В реакции системы (1) - (4) с этилбензолом и антраценом (1:1) в 
бензоле, ыавным образом, реализуется превращение антрацена в антрахинон. 
11ролукты окисления этилбензола найдены в незначительных количествах. 

Таким образом, природа вводимого субстрата способствует молекулярному или 
1 омолитическому распаду металлсодержащего триоксида. 

3.2. Окисление Э-Н связей элементгидридов 
Триа^гкил(арил)силаны и -германы эффективно взаимодействуют с системами 

/п/>ет-бутоксид металла (М = А1, Ti) - mpem-бутилгидропероксид (1:2) (20°С, СбН ,̂ 
CCU). F5 качестве исходных субстратов выбраны как соединения, содержащие только 
рсакциопноспособную связь ^-Н (трифенилсилан, -гсрман), так и имеющие, кроме 
1010, мети.геновыс ipynnbi. обладающие различной реакционной способностью по 
отношению к окислительным системам (триэтилсилан, -герман, трибензилсилан). 

Окисление метиленовой группы наблюдали в случае трибензилсилана, где 
обнаружены (в молях на 1 моль алкоголята металла): бензальдегид (0.05-0.10), 
бешиловый спирг (0.06). бензойная кислота (0.06-0.10). Кроме того, найден 
(l'hCll2)3SiOH (0.12-0.15 моля). Конверсия субстрата не превышает 35-40 %. Степень 
конверсии фенильных производных близка к 100 %, достигает 95 % в случае 
филшнермана и составляет 50-80 % для Et^SiH. Около 0.4-0.5 моля кислорода 
ныделястся в свободном сосюягши Во всех случаях окислению подвергается связь 
■)-11. При н1аимодсис[пии PhiSiIl и I'hiGeH с системой А1(ОВи-/)з (12) -(4) в бензоле 
меюдом 'ЛИ' в виде спин-аддуктов с 2,6-ди-/преот-бутил-р-бензохиноном 
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идентифицированы PhjSi* [g,=2 0048, A(^'Si)=I.134 мТл, А(Н„„,)=0.П6 мТл] и PhjGe' 
[g,=2 0048, A("Ge)=0 090 мТл, A(H„„,)=0 087 мТл, A("C)=0.090 мТл] радикалы 
Спектры ЭПР модельных аддуктов и их параметры идентичны вышеприведенным 
данным Замена бензола на ССЦ приводит к элементхлоридам. Данные факты служат 
подтверждением радикального характера окисления КзЭН. 

Основными продуктами превращений ЯзЭН являются соответствующие 
гидроксисоединепия, либо гексаалкил(арил)элементоксаны (табл. 8). Образование 
элементгидроксидов может быть представлено уравнениями (17-19). 

КзЭН - ^ ^ ^ ЯзЭ . ^ КзЭОО» — 7 ^ ^зЭООН (17) 
- R'OH " '̂ 3 ̂  • 

ЯзЭООН + ЯзЭ • ► КзЭОН + ЯзЭО» (18) 
ЯзЭО» + КзЭН ► КзЭОН + Rj3» (19) 
R = Et, Ph, Э = Si, Ge, R' = /-Bu, /-BuO, (r-BuO)„.|M, (/-BuO)„.,MO, M = Al , n=3, Ti, n=4 

Доказано присутствие промежуточных гидропероксисоединений, что предполагает 
наличие орга1юметаллических пероксидов, способных к молекулярному окислению 
связей Э-Н [уравнение (20)]. 
РЬзЭН + Ph3300M(OBu-/)„.j ►РЬзЭОН + Р11зЭОМ(ОВи-/)„.| (2°) 
Последнее предположение подтверждено взаимодействием РЬзЭН (Э = Si, Ge) с 
гидропероксидами РЬзЭООН в присутствии алкоголятов металлов. В частности, в 
реакции системы РЬзОеООН - PhjSiH - А1(ОВи-0з [1:1:1] выделено 0.77 моля 
PhjSiOH и 0.43 моля Ph^GejO. 

В случае EtsGeH найдены также значительные количества триутил-трет-
бутилпероксигермана (0.30-0.50 моля) и небольшие (0.01-0.02 моля) - трчутчл-трет-
бутоксигермана. Образование продуктов можно объяснить димеризацией триэтил
гермильных и соответствующих кислородцентрированных радикалов. Например, 

EtjGe* +^BuOO• ► Et3GeOOBu-/ ^̂ '̂  
Незначительный выход EtsGeOBu-/ свидетельствует о том, что /-ВиО-радикалы 
преимущественно взаимодействуют с Е1зОеН и r-BuOOH с образованием 
триэтилгермильных и mpem-бутилпероксирадикалов. Данное предположение 
подтверждено реакцией EtsGeH с ди-/ярет-бутилпероксалатом, источником r-BuO-
радикалов, и /-ВиООН (1:1:1, бензол, 50°С), в результате которой идентифицированы 
Е1зОеООВи-/ (0.90 моля) и EtjGeOBu-/ (0.03 моль). Особый характер взаимодействия 
триэтилгермана с окислительными системами может быть обусловлен высокой 
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Таблица 8. Продукты реакций тршпк1а(арш>элементгидридов ЯзЭН (Э = Si. Ge) с окислитепьньти системаии (t-BuO)J)4-
t-BuOOH (SI = Al. n=3: Ti, n-4. мольное соотношение 1.1 2)". (в мo^яx на I мочь элементгидрида). [бензол, 20°С] 

Прол\к1Ы 
реакции 

;-ВиОИ 
/-ВиООН 

Ог 
MejCO 
КбЭгО 

КзЭООВи-? 

КзЭН (исходный) 

?-ВиОН 

азэон 
К^ЭгО 
PhOH 

R - E 
М = А1 

2.39 
0.11 
0.38 
0.05 

Следы 
-

0.20 

1.88 

0.39 

0.16 

-

. 3 = Si 
M = Ti 

3.14 

-
0.41 

Следы 
0.05 

-
0.49 

2.69 

Следы 

0.23 

-

R = Et. Э = Се 
М = А1 M = Ti 

R-Ph. 
М-А1 

Продукты в летучей фракции 
2.50 
0.06 
0.36 
0.04 
0.04 
0.53° 
0.06 

3.12 
-

Качественно 
-

0.04 
0.31°' 

-

2.89 
0.05 
0.48 
0.07 

-
-
-

Продукты гидролиза нелетучего остатка' 
1.23 

-
0.15 

-

2.22 
-

0.19 
-

1.45 

0.96 

-
0.02' 

3 = Si 
M = Ti 

3.03 

-
0.42 

-
-
-
-

2.92 

0.79 

-
0.12' 

R = Ph 

M = AI 

2.81 

-
0.37 

0.02 

-
-
-

1.87 

-
0.49 

-

, Э = Ое 

M = Ti 

3.62 
-

He определено 
Следы 

-
-
-

2.18 

-
0.49" 

0.01 

Примечания, a) Усредненные результаты, б) Найдено 0.01-0.02 моля триэтил-трет-бутоксигермана. в) В продуктах гидролиза обнаружено 
также ~ О 20 моля неидентифицированного германийорганического пероксидного соединения, г) Металла во всех опытах ~ 1 моль, д) О 44 
моля R^Ge^O выделено до гидролиза, е) Определено по 0.06 моль дигидроксидифени.псилана. 



спиновой плотностью на элементе в радикале КзОе», а также относительной 
стабильностью пероксильных радикалов RjGeOO*. 

Сравнивая реакции изучаемых систем с идентичными соединениями углерода, 
кремния и германия наблюдаем существенное увеличение степени конверсии при 
переходе от Ph^CH (~ 30 % ) к PhjSiH, РНзОеН (~ 100 % ) . Кроме того, в отличие от 
трифенил метана, где выделен трифенилметилгидропероксид, продукты его 
перегруппировки и разложения, в случае элементгидридов найдены преимущественно 
гидроксисоединения КзЭОН. Это может быть следствием существенного уменьшения 
энергии связи Э-Н при переходе от углерода к германию, более высокой реакционной 
способностью элементцентрированных радикалов, а также возможностью окисления 
связей Э-Н промежуточными органометаллическими пероксидами [уравнение (20)]. 

3.3. Реакции окисления с участием металлосодержащих пероксидов 

Известно, что первичные и вторичные спирты селективно превращаются в 

соответствующие карбонильные соединения действием /-ВиООН и каталитических 

количеств алкоголятов циркония и титана, однако подобные реакции для 

алкоксипроизводных ванадия практически не изучены. В связи с этим, рассмотрено 

взаимодействие I-фенилэтанола-1 с системами (3) - (4) и (5) - (4) (QH^, 20°С, 1:1:1]. 

При этом имеют место обменные процессы, приводящие к несимметричным 

алкоксипероксипроизводным ванадия, разлагающимся внутримолекулярно [схема 

(8)]. В случае системы (3) - (4) первой стадией является образование 

пероксисоединения четырехвалентного ванадия [схема (22)], о чем свидетельствуют 

соотношение исходных реагентов и выход ацетофенона (до 0.65 моля). 

(/-BuO)4V + PhCH(OH)Me + (-BuOOH *- 2 /-BuOH + <22) 

+ [(/-BuO)2V(OCH(Ph)Me)OOBu-r] ^ ;-BuOH + PhCOMe + (?-BuO)2VO 

Bee изучаемые системы окисляют альдегиды до ацилоксипроизводных металлов. 
Процесс, представленный схемой (23), включает нуклеофильное присоединение по 
карбонильной группе либо металлсодержащего пероксида, либо гидропероксида (4) с 
его последующим взаимодействием с алкоголятом металла. 

((-BuOViMOOBu-» 
OM(OBu-/)„.i 

RCHO-
(-BuOOH, M(OBu-/)„ 

- (-BuOH 

-*■ /-BuOH + RC(O)OM(OBu-0„. 

HAH^ ^O ^2^> 
R C — H 

OOBu-/ 

Я = С2Н5,СзН7,РЬ ^OH 

Внутримолекулярное разложение алкоксипероксипроизводного ( Г ) приводит к 

конечным продуктам. 
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Нуклеофильное 1,4-присоединение исследовано на примере 3,6-ди-»7/)е»1-бутил-
о-бензохинона (13) с окислительными системами (f-BuO)4M (М=А1, Ti, Zr) - ?-BuOOH 
(бензол, 20 °С). В данных условиях (13) не взаимодействует с (4). В качестве 
продуктов выделены 2-гидрокси-3,6-ди-отре/?г-бутил-р-бензохинон (Т4) и 5-гидрокси-
3,6-ди-/и/)ет-бутил-2,3-эпокси-р-бензохинон (15) (табл. 9). 

Таблица 9. Продукты окисления 3,б-ди-трет-бупшл-о-бензохинона системами 
M(OBu-t)„- t-BuOOH (1- 1.2) (М= AI, п=3, Ti, Zr, п=4), СцНб, 20 °С (в молях на 1 моль 
исходного хинона) 

Продукты реакций 

2-Гидрокси-3,6-ди-т/?ет-
бутил-р-бензохинон (14) 
5-Гидрокси-3,6-ди-/я/)ет-

бутил-2,3 -эпокси-р-
бензохиноп (15) 

3,6-Ди-т/7ет-бутил-о-
бензохинон (исходный) (13) 

Ti(OB 

0.65 

Следы 

Не опр. 

и-/)4(1) 

20°С 

0.74 

Следы 

0.20 

А1(ОВи-0з (12) 
20°С 

0.05 

0.95 

— 

Zr(OBu-/)4(2) 
20°С 

0.15 

0.63 

0.13 

Образование гидроксихиноиа (14) происходит за счет разложения продукта 1,4-

ирисоединемия пероксидов (r-BuO)n.iMOOBu-r по системе сопряженных связей 

хинона [схема (24)]. 
I сс а (/-BuOViMOOBu-r 

/-BuOOH. M(OBu^»„ 

/-BuOO^jA^OM(OBu-0n. 

" V^o ■/-BuOH 

13 - /-BuOH 

O^^^V-ONKOBu-On-i „ o 0 , ,A^ .OH 

^ Vto -^ 4^0 
(24) 

Д 14 
Выход I идроксихинона (14) максимален для алкоголята титана (1). В случае 

/яре/и-бутоксидов алюминия и циркония имеет место дальнейшее окисление 
алкоксисоединений (Д). Поскольку известно, что в растворах гидрокси-р-хиноны и 
пскогорыс их производные находятся в термодинамическом равновесии с 
cooiBt-icrnyioiHHMH изомерами о-хинопов, аналогичные превращения можно 
прсдшигожип. и для соединений типа (Д). 
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в результате последующего взаимодействия изомера (Е) с /-ВиООН образуются 
металлсодержащие пероксиды, разложение которых проходит с эпоксидированием 
двой1юй связи в аллильном положении [схема (25)] 

о ^ <-ВиООН 
-f-BuOH"̂  

' ^ t 
■М(ОН)„ 

J^ .аК -s*s. ̂ t^ -f-BuOH 
O^ Т ^ OM(OBu-0„ 1 о 2 L OM(OBU-0 „ I 

I ' E 
J - 0._i- r. I (25) 

(/-BuO)„.,MCr^V^O .,.BuOH " ° ' 
I I I 

IS 

Взаимодействие (14) с системой (12) - (4) (1:1:1, СбНц, 20°С), в результате чего 
выделен эпоксихинон (15) с выходом 0.90-0.95 моля, подтверждает схему (25). 
Доказательством участия металлсодержащих пероксидов в процессах образования 
соединений (14) и (15) служат реакции ди-трет-бутокси-трет-бутилперокси-
алюминия с хинонами (13) и (14) (1:1, бензол, 20°С). При взаимодействии с (13) 
выделено 0.26 моля (14) и 0.60 моля (15). (/-BuO)2A100Bu-/ эпоксидирует 
гидроксихинон (14) до (15) с выходом 0.90 моля. Эпоксихинон охарактеризован 
методом ЯМР спектроскопии и РСА. 

Окисление пирокатехина (16) изучали на примере систем (1) - (4) и (12) - (4) 
(СбНб, 20°С). В обоих случаях обнаружен хинон (13), но его количество не превышает 
0.20 моля. Хиной (13) преимущественно вступает в реакции окисления [схемы (24-
25)]. В случае Ti(0Bu-/)4 выделен гидроксихинон (14) (0.76 моля), а для А1(ОВи-0з 
найдено 0.55 моля (14) и 0.20 моля эпоксипродукта (15). 

Образование хинона (13) происходит при непосредственном взаимодействии 
металлсодержащих пероксидов с пирокатехином (16) [схема (26)], что подтверждено 
модельной реакцией его с (r-BuO)2A100Bu-r (1:1, 20°С). 

, , (0Ви-/)„.2 _ 1 _ 

<:5'-1-^0 г^^О '-«"О" (26) 
.2МО]„ 

J^OH Л^^'-'^Т? — ГУ \ " 
Q . ( , - B u O ) „ . , M O O B u - , ; : ^ r j I ^ ^ Ч ^ О ((̂ BuO)„.: 

Т^ ОН Т^О-^Н--0-Ви-( - i -' I 13 

Таким образом, общность характера взаимодействия алкоголятов переходных 
металлов, имеющих вакантные р- и с/-орбитали, с гидропероксидами заключается в 
образовании металлсодержащих пероксидов и перокситриоксидов. Разложение 
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последних проходит с выделением кислорода и сопровождается 
радикалообразованием. В настоящей работе доказано, что в зависимости от 
вводимого субстрата окислителями выступают кислород, генерируемый системами, 
металлсодержащие пероксиды, либо перокситриоксиды 
Полученные данные можно кратко изложить в виде следующих выводов 

Выводы 

1. Взаимодействие т/>ет-б\токсидов титана, циркония, ванадия с трет-
бутилгидропероксидом (20°С, С(,Нб), независимо от металла, проходит через 
промежуточное образование металлсодержащих пероксидов и перокситриоксидов. 
Распад [юследних сопровождается выделением кислорода и гемолизом 
пероксидных связей. Реакциями окислительных систем с ан граненом и 
9,10-димегилантраценом установлено образование синглетного кислорода и 
определен его количественный выход 

2 Замена атома у1лерода в третичных гидропероксидах на кремний и германий, а 
гакже переход от третичных к первичным и вторичным алкоксипроизводным 
металлов приводит к снижению выхода кислорода, что обусловлено 
внутримолекулярными превращениями пероксисоединений металлов. Первичные 
и вторичные алкоксигруппы окисляются как с сохранением, так и с деструкцией 
углеродного скелета В случае трифенилэлемеитпероксипроизводных имеет место 
пг1утримочекулярная перефутнтировка 

3 Установлено, что в зависимости от строения молекул органических субстратов 
окислителями могут выступать металлсодержащие пероксиды, кислород, 
1епсрируемый системами, а также перокситриоксиды. Окисление антраценов и 
фенил )1Иленов осуществляется металлсодержащими перокситриоксидами. 

4 Вшимодсйствие С'-П связей углеводородов (алкиларены, алканы) и их некоторых 
црои !1!0дпых, триалкил(арил)сила110В и -германов с системами (/-ВиО)4М [М = Ti, 
/.г, V| - г-BuOOII проходит с образованием углерод- и -iJieMeHTneirrpnpoBaHHbix 
радика̂ гоп. Окислителем выступает кислород. В образовании конечных продуктов 
1акжс принимают участие металлсодержащие пероксиды, нероксигруппы которых 
включают в себя радикалы окисляемых субстратов. 

5 В качестве основных окислителей спиртов, альдегидов, 3,6-ди-трет-бутил-о-
беиюхиноиа и соответствующего пирокатехина выступают металлсодержащие 
пероксиды 1.4-11уклеофильное присоединение пероксипроизводных металлов по 
системе сонряжс1П1ых ср1язей 3,6-ди-/и/?е/я-бутил-о-бензохинона проходит с 
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образованием 2-гидрокси-3,6-ди-/и/>ет-бутил-р-бензохинона. Для алкоголятов 
алюминия и циркония имеет место его дальнейшее эпоксидирование, приводящее 
к ранее не описанному 5-гидрокси-3,6-ди-треш-бутил-2,3-эпокси-р-бензохинону. 
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