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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Бензо  и  нафтохиноны,  содержащие  различные 
функциональные  группы,  являются  важными  продуктами  и 
интермедиатами  тонкого  органического  синтеза.  Часто  хиноновые 
фрагменты  присутствуют в сложных молекулах веществ,  используемых 
в  производстве  витаминов  и  лекарственных  препаратов.  Например, 
2,3,5триметил1,4бензохинон  является  ключевым  интермедиатом  в 
синтезе  витамина  Е.  2Метил1,4нафтохинон  (МНХ,  витамин  Кз) 
является  синтетическим  аналогом  витаминов  группы  К,  которые 
широко  применяются  в  качестве  препаратов  для  улучшения 
свертываемости  крови,  а  также  играют  важную  роль  в  формировании 
костных тканей. 5,8Диоксохинолин  является структурным  фрагментом 
соединений,  проявляющих  противоопухолевую  активность.  В 
настоящее  время  процессы  тонкого  органического  синтеза  основаны 
преимущественно  на  «экологически  грязном»  стехиометрическом 
окислении  органических  субстратов  такими  окислителями,  как  оксиды 
хрома  и  марганца,  бихроматы  и  перманганаты,  азотная  кислота  и  др. 
Так,  витамин  Кз  в  промышленном  масштабе  получают 
стехиометрическим  окислением  2метилнафталина  оксидом  хрома  (VI) 
с  выходом  40%.  При  этом  на  1  кг  продукта  образуется  18  кг 
хромсодержащих  отходов.  Одна  из  главных  задач  современного 
тонкого  органического  синтеза    поиск  и  разработка  экологически 
чистых  каталитических  процессов,  основанных  на  использовании 
дешевых  и  доступных  окислителей    молекулярного  кислорода, 
пероксида  водорода  и  алкилгидропероксидов.  Особенно 
привлекательным  представляется  применение  в  данных  процессах 
твердофазных  катализаторов,  которые  могут  быть  легко  отделены  от 
интермедиатов  реакций и использованы  многократно. 

Целью работы являлось исследование  возможностей  использования 
каталитических  систем  на  основе  титан  и  железосодержащих 
твердофазных  катализаторов  и  экологически  чистых  окислителей  
Н2О2  и  wpe/77бутилгидропероксида  (ТБГП)    для  окисления 
функционализированных  фенолов  и  нафтолов  в  хиноны  
полупродукты тонкого органического  синтеза. 

Научная  новизна.  Разработан  новый  метод  закрепления  на 
силикагеле  тетрасульфофталоцианина  железа  (FePcS)  путем  активации 
сульфонатной  группы  активирующим  агентом  
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трифенилфосфиндитрифлатом    и  последующим  взаимодействием  с 
ЫНгмодифицированным  силикагелем. 

Впервые  осуществлено  селективное  каталитическое  окисление  ряда 
замещенных  фенолов  с  образованием  соответствующих  хинонов. 
Предложены  каталитические  методы  для  получения  бензохинонов, 
содержащих  различные функциональные  высоко  реакционноспособные 
группы,  таких  как  2гидрокси1,4бензохинон,  Згидрокси1,4
бензохинон,  2гидрокси6гидроксиметил1,4бензохинон,  2(2
гидроксиэтокси)1,4бензохинон,  2аллил1,4бензохинон  и  др., 
окислением  соответствующих  фенолов  НгСЬ или  ТБГП  в  присутствии 
катализаторов TiMMM2 и FePcS/SiCh. 

Впервые  установлено,  что  окисление  замещенных  фенолов  и 
нафтолов  в системах  TiMMM2/H202  и FePcS/SiCb/TBm  протекает по 
разным  механизмам:  гемолитическому  и  гетеролитическому, 
соответственно. 

Практическая  ценность.  Предложены  эффективные  экологически 
чистые  каталитические  системы  для  получения  витамина  Кз  и  других 
функционализированных  бензо  и  нафтохинонов  путем  окисления 
соответствующих  фенолов  и  нафтолов  Н2О2  и  ТБГП  в  присутствии 
твердофазных  титан  и  железосодержащих  катализаторов,  которые 
могут  быть  использованы  при  создании  новых  технологий  тонкого 
органического  синтеза.  Разработана  новая  методика  ковалентного 
связывания  железосодержащего  фталоцианина  с  SiCb,  которая  может 
быть  применена  для  закрепления  на  силикагеле  фталоцианиновых 
комплексов других переходных металлов. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
конференции  Химического  общества  Франции  (Гренобль,  2004),  4ой 
Международной  конференции  по  экологически  чистому  катализу  4th 
ICEC  (Гейдельберг,  Германия,  2005),  XVIII  Международной  научно
технической  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и 
процессы  малотоннажной  химии»  (Минск,  Беларусь,  2005),  7ом 
Международном  симпозиуме  по  применению  катализа  в  тонком 
органическом  синтезе  7th  CAFC  (БингенМайнц,  Германия,  2005), 
конференции  по  координационной  химии  GECOM  CONCOORD  2006 
(о.  Нуармутье,  Франция,  2006),  1ой  Международной  конференции 
ШРАС по экологически чистой химии (Дрезден, Германия 2006). 

Личный  вклад  автора.  Приготовление  FePcS/SiC>2  катализаторов, 
исследование  основных  закономерностей  окисления  замещенных 
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фенолов и нафтолов, качественный  и количественный  анализ  основных 
продуктов, оптимизация  систем выполнены автором. Анализ  продуктов 
методом  !Н  ЯМР  проводился  самим  диссертантом  или  совместно  с 
к.х.н.  А.В.  Головиным.  Исследование  интермедиатов  методом  ЭПР 
проводилось  совместно  с проф., д.х.н. Е.П. Талзи  и к.х.н. Н.Н. Трухан. 
Выделение  и  идентификация  продуктов  окисления  2метил1 нафтола 
(МНЛ)  проводились  совместно  с  к.х.н.  И.Д.  Иванчиковой.  TiMMM2 
синтезирован  к.х.и. М.С. Мельгуновым. Работа  проводилась  совместно 
с  к.х.н.  А.Б.  Сорокиным  в  рамках  программы  Ассоциированной 
европейской лаборатории  ИКIRC  (Лион, Франция)  и была  поддержана 
стипендией посольства Франции в Москве. 

Публикации.  Основной  материал  диссертации  изложен  в 4 статьях 
и 7 тезисах докладов на международных  конференциях. 

Структура  н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти  глав,  основных  выводов,  приложения  и  списка  цитируемой 
литературы.  Объем  диссертации  составляет  122 страницы,  включая  17 
схем,  22 рисунка  и  33 таблицы.  Библиография  содержит  165 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  работы  и  выбор 
объектов  исследования,  сформулирована  цель  исследования, 
обсуждается практическая значимость и новизна. 

Первая  глава  представляет  собой  обзор  литературных  данных  по 
способам  получения  МНХ и других  функционализированных  хинонов. 
Кроме того, описаны  основные типы механизмов  окисления  фенолов и 
перспективные типы катализаторов. 

Во  второй  главе  представлена  методическая  часть  работы, 
включающая  методики  синтеза  катализаторов,  их  физикохимического 
исследования,  а  также  методики  проведения  каталитических 
экспериментов и анализа продуктов реакций и интермедиатов. 

Экспериментальная  часть 

Катализатор  TiMMM2  (образцы  14)  синтезирован  в  слабокислых 
условиях  (рН  3,0)  зольмезофазным  методом  с  использованием  в 
качестве  темплата  С^НззЖСНзЬВг,  а  TiMMMЗ  (образец  5)    с 
использованием  ПАВ:  5%  С16Н33>КСНз)зВг  и  95%  Pluronic  123. 
Закрепление  FePcS  на  Si02  (Aerosil)  проводили  путем  ковалентного 
связывания активированных сульфогрупп с КНггруппами  силикагеля. 

3 



Структура,  текстура  и морфология  полученных  катализаторов  были 
изучены  методами  рентгеновской  дифракции,  низкотемпературной 
адсорбции N2 и лазерной дифракции. Состояние ионов титана и железа 
в  образцах  изучали  методами  оптической  спектроскопии  диффузного 
отражения (ДО) и РФЭС. 

Идентификацию  продуктов  реакций окисления  проводили  методами 
ГЖХ,  хроматомассспектрометрии  (ХМС),  массспектрометрии  с 
химической  ионизацией,  массспектрометрии  с  ионизацией 
электронным ударом  и 'НЯМР. 

Каталитические  эксперименты  проводили  в  термостатированных 
стеклянных  реакторах  при  интенсивном  перемешивании  при  3080°С. 
Скорость  реакций  не  зависела  от  интенсивности  перемешивания  в 
диапазоне  2001000  об./мин.  Инициирование  реакций  обычно 
производили  добавлением  0,1250,9  ммоль 30% водного раствора НгСЬ 
или 0,1251,1  ммоль 70% водного раствора ТБГП к реакционной  смеси, 
содержащей  1 мл  растворителя,  0,020,15  ммоль  субстрата,  1,325,6 мг 
катализатора и внутренний стандарт (дифенил). 

После  реакций  катализатор  отфильтровывали,  промывали,  сушили 
при  комнатной  температуре,  затем  при  60°С  (FePcS/SiC^)  или  110°С в 
течение  12  ч,  с  последующим  прокаливанием  при  500600°С  (Ti
МММ2 и TiMMMЗ) в течение 415 ч, и использовали  повторно. 

Эксперименты с ловушками радикалов проводили  путем добавления 
0,088  ммоль  Н2О2  или  ТБГП  к  смеси,  содержащей  0,025  ммоль  2,3,6
триметилфенола  (ТМФ)  или  МНЛ,  ~3  мг  катализатора,  0,005  ммоль 
натриевой  соли  3,5дибромо4нитрозобензол1сульфоновой  кислоты 
(DBNBS)  в  250  мкл  MeCN.  Через  3045  мин.  реакционную  смесь 
помещали  в  кварцевую  трубку  для  ЭПР  и  записывали  спектр  при 
комнатной температуре. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  физикохимического 
исследования  использованных  в  работе  Ti  и  Feсодержащих 
катализаторов. 

Физикохимические  свойства  катализаторов 

TiMMM2  и  TiMMMЗ.  Структурные  и текстурные  характеристики 
титансиликатов  TiMMM2  (образцы  14)  и  TiMMMЗ  (образец  5) 
представлены  в  таблице  1.  Все  образцы  характеризуются  регулярной 
пористой  структурой  дальнего  порядка  с  гексагональной  упаковкой 
унифицированных  мезопорканалов.  Упорядоченность  структуры 
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подтверждается  симметричной  формой  пиков  на  рентгенограммах  с 

шириной  на  полувысоте  (ШПВ)  0.2   0.8°  29;  упорядоченность 

образцов  уменьшается  в  ряду:  1  >  2  >  3,  4.  Все  материалы  имеют 

большую  поверхность  и  объем  мезопор.  По  сравнению  с  TiMMM2 

диаметр  пор  и  толщина  стенок  для  TiMMMЗ  больше  в  2  и  4  раза, 

соответственно.  УФ  спектры  ДО  характеризуются  полосой  с 

максимумом  (ктах)  204213  нм  (табл.1)  и  свидетельствуют  об 

изолированном  состоянии  ионов  Ti(IV)  в  силикатной  матрице.  Размер 

частиц катализаторов  составляет  510  мкм. 

Таблица  1. Структурные и текстурные параметры TiMMM2 и TiMMMЗ а 

вес. % 

Ti 
1,68 

1,78 

2,16 

2,01 

1,82 

ШПВ6 

(26) 

0,19 

0,40 

0,80 

0,80 

0,18 

Ад/,. 
(м2/г) 

1329 

1119 

922 
813 
492 

Ушг 

(см3/г) 

0,58 

0,57 

0,46 

0,39 

0,63  3 

А  д 

(нм) 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
6,7 

hw
e 

(нм) 

1,0 
1,2 
1,0 
1,0 
4,0 

1  ж 

(нм) 

211 
206 
204 
213 
210 

а Определены после прокаливания при 500°С; ° ширина пика рефлекса (100) на 
полувысоте;  в  площадь  поверхности  мезопор;  г  объем  мезопор;  д  диаметр 
мезопор;е толщина  силикатной стенки;ж в УФ спектрах ДО; ' объем микропор 
составляет 0,14 см3/г. 

FePcS/SiO^.  Железосодержащий  катализатор  представляет  собой 

фталоцианиновый  комплекс  железа,  ковалентно  связанный  с  Si02

Традиционно  FePcS  наносят  на  БЮг  путем  добавления  тетра

сульфохлорофталоцианина  к  суспензии  аминомодифицированного 

носителя  в  пиридине  при  2080°С.  Нами  разработан  новый  способ 

закрепления  FePcS  (рис.  1), позволяющий  проводить  нанесение  в  более 

мягких  условиях  (СНгСЬ,  020°С)  с  использованием  трифлатного 

ангидрида  и  трифенилфосфиноксида  для  активации  сульфогрупп. 

Содержание  Fe  в  твердых  образцах  составляло  0,20,3  вес.%,  удельная 

площадь поверхности    185 м2/г, средний размер  частиц   12 нм. 
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2 Ph3P=Q  +  Tf20 
CH,C/2, 20'C, 15 мин  ©  ©  © 

^  *•  Ph,P0PPh,  • 2 OTf 

1 

S03(Bu4N) 

y r  R = S03(Bu4N) 

2  + 
O'C,  15мин.;20°С,2.5ч 

>. 

)  H N ^ O 

% 

Рис. 1. Ковалентное связывание FePcS с Si02NH2 

На  рис. 2  приведены 
оптические  спектры  ДО 
катализаторов,  приготовлен
ных  традиционным  и  новым 
методами.  Максимумы  в 
областях  340350  и  630640 
нм относят к димерной форме 
FePcS  на поверхности  S1O2, a 
в  области  680  нм    к 
мономерной.  Видно,  что 

Ј 
Ц. 

1  / 

^J 

640 

\ 

w^_  б 

200 400 600 800 1000 1200 

Л (нм) 
независимо  от  способа  Рис.2.  Оптические  спектры  ДО 
нанесения  в  основном  при  FePcS/Si02,  приготовленного  (а) 

сутствует  димерная  форма  с  традиционным и (б) новым способом. 
небольшой примесью мономерной. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  каталитического 
окисления  2метил1 нафтола  в  2метил1,4нафтохинон  пероксидом 
водорода и шретбутилгидропероксидом. 

Окисление  2метил1нафтола  пероксидом  водорода и  ТБГП 

Оптимизация  условий  реакции. В отсутствие  катализатора  с обоими 

6 



окислителями  конверсия  МНЛ  составляет  около  50%,  однако 
селективность  по  МНХ  не  превышает  3%.  При  использовании 
катализатора  выход  МНХ  существенно  увеличивается. 
Стехиометрическое  количество  пероксида,  необходимое  для  окисления 
МНЛ в МНХ, равно 2. 

+  2ROOH  
(R=H или 'Ви) 

катализатор 

PC 
+  2ROH 

МНЛ  МНХ, витамин К, 

Поскольку  часть  окислителя  непродуктивно  разлагается  на 
катализаторе,  для  достижения  полной  конверсии  субстрата  необходим 
избыток  окислителя.  При  оптимизации  условий  реакции  окисления 
МНЛ  варьировали  такие  параметры,  как  температура,  природа 
растворителя,  концентрации  МНЛ,  Н202  и  ТБГП,  количество 
катализатора, мольные отношения реагентов, способ их смешения. 

TiMMM2/HiOi,  Луч  конверсия МНЛ, % 
шим  растворителем  с точки  ^  Селе1СТИВНОСТЬ п о  М Н Х , % 
зрения  селективности  при 
окислении  МНЛ  в  системе 
TiMMM2/H202  оказался 
ацетонитрил.  Выход  МНХ 
растет  при  увеличении 
температуры,  мольного 
отношения  [Н202]/[МНЛ]  и 
количества  катализатора. 
Селективность  по  МНХ 
значительно  увеличивается 
с  уменьшением  начальной 
концентрации  МНЛ  при 
постоянном  мольном  отно
шении  [Н202]  /  [МНЛ]  /  [Ti] 

| МНЛ 

/ 
11 

ка 1+11,0, 

перемешивание 

0,1  0,05  0,025  0,025 

Концентрация МНЛ, М 

Рис. 3.  Окисление  МНЛ  в 
МММ2/Н202.  Условия 
[МНЛ]/[Н202]=1/5;  Т1/МНЛ=6 

системе  Ti
реакций: 

мол.%; 
MeCN, 1  мл, 80°С, 30 мин. 

и достигает  58% при  [МНЛ]=0,025  М (рис. 3). Постепенное  добавление 
раствора  МНЛ  в реакционную  смесь позволяет  увеличить  выход МНХ 
до 75% (рис. 3). Селективность  по МНХ  сначала  растет  с  увеличением 
концентрации  воды  в MeCN, достигает  максимума  при  [Н20]=2,4  M, а 
затем начинает снижаться. Образующийся  МНХ достаточно  устойчив к 
дальнейшему окислению в условиях реакции. 
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Упорядоченность  структуры  изученных  мезопористых  титан
силикатных  катализаторов  оказывает  незначительное влияние на выход 
МНХ: в присутствии менее упорядоченного образца 3 удается  получить 
МНХ  даже  с  большим  выходом  (75%),  чем  в  присутствии  более 
упорядоченных  образцов  1 и 2 (68 и 66%, соответственно).  TiMMM3 
имеет больший размер мезопор (67 нм), чем TiMMM2  (3 нм), однако 
в  присутствии  обоих  катализаторов  МНХ  образуется  с  близким 
выходом: 75% и 78%, соответственно. 

FePcS/SiOy/ТБГП.  При  окисле
нии  МНЛ  /претбутилгидроперок
сидом  в  присутствии  FePcS/Si02 
выход  МНХ  также  сильно  зависит 
от  природы  растворителя:  лучшим 
растворителем  оказался дихлорэтан. 
Оптимальная  температура  реакции 
80°С.  Селективность  по  МНХ  рас
тет  с  увеличением  концентрации 
МНЛ до 0,050,1  М (рис. 4), а затем 
падает.  При  увеличении  мольного 
отношения  [ТБГП]/[МНЛ]>9  также 
наблюдается  небольшое  снижение 
селективности,  возможно,  изза 
реакций  дальнейшего  окисления 
продукта.  Оптимальная  концентра
ция  воды  в  системе    1,9  М. 
Наиболее  высокая  селективность  (58%  при  конверсии  100%)  была 
достигнута  при  использовании  0,5  мол.%  Fe.  В  условиях,  близких  к 
оптимальным  ([МНЛ] = 0,1  М,  Fe/ МНЛ = 0,5  мол.%,  [МНЛ]/[ТБГП] = 
1/9,  дихлорэтан  1  мл,  80°С,  1  ч),  было  проведено  сравнение  свойств 
катализаторов,  приготовленных  традиционным  методом  и  новым. 
Выход  МНХ  в  обоих  случаях  одинаков  и  составляет  6063%  при 
конверсии  97100%  соответственно.  Таким  образом,  FePcS/Si02 
катализаторы,  приготовленные  новым  методом  не  уступают  по 
активности и селективности  катализатору,  получаемому  традиционным 
методом. 

Анализ продуктов реакций методами  массспектромстрии  и  'Н ЯМР 
показал,  что  в  качестве  побочных  продуктов  окисления  МНЛ  в 
присутствии  TiMMM2  образуются,  главным  образом,  продукты  СС 

— |  Конверсия МНЛ, % 
I  I Селективность по МНХ, % 

0,025  0.05  0,1  0,15 

Концентрация МНЛ, М 

Рис. 4. Окисление  МНЛ в системе 
FePcS/Si02/TBrn.  Условия 
реакций:  [МНЛ]/[ТБГП]=1/5; 
Fe/MK!I=0,5  мол.%; дихлорэтан, 1 
мл, 80°С, 1  ч. 
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сочетания    4,4ди(2метил1 нафтол)  (рис. 5а)  и  4,4ди(2
метилнафтохинон)  (рис. 56),  а  также  небольшое  количество  2метил
2,3эпокси1,4нафтохинона  (рис. 5в)  и  некоторое  количество  смол. 
При  окислении  МНЛ  в присутствии  FePcS/Si02,  кроме  эпоксида,  было 
обнаружено,  неустойчивое  вещество,  которому,  согласно  данным  'Н 
ЯМР  и  массспектрометрии,  можно  приписать  одну  из  двух  структур, 
изображенных  на  рис. 5г  и  д.  Образования  димерных  продуктов  СС 
сочетания  в  данной  системе  не  происходит,  что  говорит  о  различии 
механизмов  окисления  МНЛ  mpewбутилгидропероксидом  в 
присутствии  FePcS/Si02  и  пероксидом  водорода  в  присутствии  титан
силикатных  катализаторов.  Различные  зависимости  выхода  МНХ  от 
концентрации  МНЛ  и  количества  катализатора  в  изученных  системах 
также указывают на различие в механизмах реакций. 

,сн3  ^  ^^  ^^  „ 

И"  ОО'Ви 

а  б  в  г  $ 

РИС. 5. Побочные  продукты,  образующиеся  при  окислении  МНЛ  в системах 
TiMMM2/H202 и FePcS/SiO/ГБГП. 

Устойчивость  катализаторов.  Для  оценки  возможности 
многократного  использования  TiMMM2  (образец  3),  TiMMM3 
(образец 5) и FePcS/Si02, синтезированного новым методом, проводили 
тестирование  катализаторов  в  нескольких  циклах  реакций  окисления 
МНЛ.  Оказалось,  что  TiMMM2  (образец  3)  не  теряет  активности  на 
протяжении  как  минимум  трех  циклов  (рис. 6а).  TiMMMЗ  стабилен 
на  протяжении  двух  циклов,  а,  начиная  с  третьего  цикла,  происходит 
небольшое  снижение  селективности  по МНХ  (рис. 66). При  повторном 
использовании  FePcS/Si02  наблюдалось  заметное  снижение 
селективности  (рис. бе). 

После обработки  TiMMM2 раствором  Н202  в MeCN  в УФ  спектре 
ДО  положение  полосы  остается  неизменным,  что указывает  на то, что 
титан  попрежнему  находится  в изолированном  состоянии  (рис. Id).  В 
то же время в спектре TiMMMЗ  (рис. 16) появляется  еще одна полоса 
в  области  260270  нм,  которая  свидетельствует  о  частичной 
олигомеризации  титана.  Повидимому,  именно  с  этим  связано 
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снижение  селективности  при  окислении  МНЛ.  В  спектре  FePcS/SiCb, 
обработанного  избытком  ТБГП  (Рис.7в),  наблюдается  значительное 
уменьшение интенсивности полосы в области 640 нм, что указывает на 
разрушение  структуры комплекса  фталоцианина  и объясняет  снижение 
активности  катализатора.  Элементный  анализ  показал,  что  вымывания 
активного  металла  (Ti  и Fe)  из катализаторов  в реакционную  среду  не 
происходит. 

ИВ  Конверсия МНЛ, % 
I  I Селективность по МНХ, % 

100 

III  IV 

TiMMM2/H202  TiMMM3/H2Oj  FePcS/SiCb/ТБГП 

Рис. 6. Повторное использование катализаторов в окислении МНЛ в системах: 
(a) TiMMM2/H202,  (б) TiMMM3/H202 ([МНЛ]/[Н202]=1/5; [МНЛ]=0,025 М; 
ТШНЛ=6  мол.%;  MeCN,  1  мл,  80°С,  30  мин)  и  (в)  FePcS/SiO/TErn 
([МНЛ]/[ТБГП]=1/9;  [МНЛ]=0,1  М;  Ре/МНЛ=0,5  мол.%;  дихлорэтан,  1 мл, 
80°С, 1  ч). 

а  б  в 
210 

2 

638 

200  300  400 

X, нм 

TiMMM2 

200  300  400 

Х,нм 

TiMMM3 

100  300  500  700  900 

X, nm 

FePcS/Si02 

Рис. 7. Оптические спектры ДО катализаторов: (1) до обработки  и (2) после 
обработки  окислителем.  Условия  обработки:  (а) и (б)    катализатор  150 мг, 
Н202  (30%)  0,7 М, MeCN  10 мл,  80°С,  1 ч;  (в)    катализатор 232  мг, ТБГП 
(70%) 0,9 М, дихлорэтан 10 мл, 80°С, 1  ч. 
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Механизмы  окисления  замещенных  фенолов  и  нафтолов.  Для 
изучения  механизмов  окисления  МНЛ  в  системах  FePcS/Si02/TBrn  и 
TiMMM2/H202  было  проведено  исследование  методом  ЭПР 
спектроскопии  с ловушкой радикалов  DBNBS. При окислении МНЛ в 
присутствии  FePcS  сигналов 
ЭПР  не зафиксировано.  В то же 
время  при  окислении  МНЛ 
пероксидом  водорода  в 
присутствии  Tiсодержащих 
катализаторов  наблюдается 
шестилинейчатый  спектр  
триплет  дублетов  (рис. 8а), 
свидетельствующий  об 
образовании  адцукта,  в  котором 
атом  азота  ловушки  связан  с 
атомом  углерода  нафток
сильного  радикала  (рис. 9а).  В 
спектре  ЭПР,  обнаруженном 
при  окислении  ТМФ  (рис. 86), 
наблюдается  2  типа  сигналов: 
шестилинейчатый  спектр, 
который  можно  отнести  к 
аналогичному  аддукту  (рис. 96), 
и  триплет,  наиболее  вероятно, 
относящийся  к  аддукту  с 
оксифеноксильным  радикалом 
(рис. 9в),  образующимся  при 
окислении промежуточного продукта  гидрохинона. 

а  б  в 

Рис. 9. Радикальные  аддукты DBNBS, образующиеся  при окислении  (а) МНЛ 
и (б) и (в) ТМФ. 

Br  Br  . 

R'  +  Na03S/  V N=0  •  N a 0 3 S  / ^ — N ' 

Br  Br 

I  g = 2.007 

I a CH) = 6.4 Гс a(N)=13.8Tc 

I  g1 = 2.007 

^•**o»*>^  +т*ы*л*.»^ 

a(N)=12.8Tc 

|  1 ,  1  1  •  1  1  ! .  ,  •  1  > 

3320  3340  3360  3380  3400  3420  3440 

Магнитное попе, Гс 

Рис.8.  Спектры  ЭПР  радикальных 
аддуктов  DBNBS,  образующихся  при 
окислении  а) МНЛ  (25°С, 30 мин) и б) 
ТМФ (50°С, 45 мин). 
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Данные  ЭПР  согласуются  с  результатами  анализа  побочных 
продуктов  и  указывают  на  гемолитический  механизм  окисления 
замещенных  фенолов  в системе  TiMMM2/H202  и гетеролитический  
в  системе  FePcS/SiCb/TBrn.  Предполагаемые  нами  схемы  механизмов 
образования МНХ показаны на рис. 10. 

Ti(lV) + H2Oj = ь  ТЮОН + H20 

ОН 
СН3 

Fe(III) + HOOBu' 

ОН 

FeOOBu 

Те(Ш)' 
'BuOOH 

'BuOO' 

* • 

H  OO'BU 

'BUO*  +  "BuOO"  Fe 

CH, 

OO'Bu 

PIIC. 10.  Предполагаемые  механизмы  окисления  МНЛ  в  системах 
TiMMM2/H202 и FePcS/SiO/ГБГП. 

Восстановленная  форма  катализатора  регенерируется  при 
взаимодействии с окислителем. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  окисления  2
(гидроксиметил)фенола  (2ГМФ) в 2гидроксиметил1,4бензохинон  (2
ГМБХ)  и  других  функционализированных  фенолов  пероксидами  в 
присутствии TiMMM2 и FePcS/Si02. 

Окисление  2(гидроксиметил)Ленопа  пероксидом  водорода  и ТБГП 

При окислении функционализированных  фенолов, имеющих в своем 
составе  спиртовые  группы  (особенно  находящиеся  в  бензильной 
позиции),  обычно  происходит  окисление  спиртовой  группы  в 
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[ 

окислитель 
катализатор 

А  с„«0„ 

V
1 

т 
О 2ГМБХ 

альдегидную,  а  не  окисление  ароматической  системы.  В  качестве 
модельного  субстрата  нами  был  „ 
выбран  2ГМФ,  для  которого  1^  с н о н 

была  проведена  оптимизация  [  |Г 
реакционных  условий  в  Ц ^ 
присутствии  систем  TiMMM
2/Н202  и  FePcS/Si02/TBrn.  В  2ГМФ 

отсутствие  катализатора  реак
ция окисления не идет. 

При [2ГМФ] = 0,04 М, [2ГМФ]/[Н202] =  1/9,  Ti/2ГМФ = 6 мол.%, 
80°С  в  ацетонитриле  2ГМБХ  образуется  с  селективностью  75%  при 
конверсии 2ГМФ 98% за 2 ч. В качестве побочных  продуктов  методом 
ХМС  были  идентифицированы  салициловый  альдегид,  2
гидроксиметил1,4гидрохинон,  катехол  и  2,5дигидроксибензальдегид 
(в следовых количествах). Возможно также образование смол. 

При  окислении  2ГМФ  в  системе  FePcS/SiCh/ТБГП  в  оптимальных 
условиях  ([2ГМФ]  =  0,02  М,  [2ГМФ]/[ТБГП]  =  1/7,  Fe/2ГМФ  =  0,8 
мол.%, 30°С, ацетон, 2 ч) селективность по 2ГМБХ составила 62% при 
конверсии  84%.  Кроме  перечисленных  выше  побочных  продуктов, 
были также обнаружены продукты расщепления бензольного кольца. 

Окисление  фупкиионализироеанных  фенолов  Н2О2 и  ТБГП 

В  таблице  2  представлены  результаты  окисления  различных 
функционализированных  фенолов  в  системах  Т1МММ2/Нг02  и 
FePcS/SiCb/TBrn.  Выход  соответствующих  хинонов  был  определен 
методом  *Н ЛМР, образование хинонов подтверждено методом ХМС. 

Оба  типа  катализаторов  активны  в  окислении  большинства 
исследованных  субстратов  в  хиноны  (TiMMM2    кроме  3
этинилфенола  и  8гидроксихинолина).  Селективность  образования 
хинонов  определяется  как  строением  фенольного  субстрата,  так  и 
природой каталитической  системы. 
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Таблица  2. Окисление функционализированных  фенолов 
Субстрат 

(S) 

он 

6. 

6
^^^СНгСНгОН 

СНгОН 

нсг^^он 

он 
^к^ОСН2СН2ОН 

он 

он 

6. 

ф 
он 

о 
f̂ ^^Y^*! 

Продукт 

0 
Av,CH2OH 

Q 
О 

о 

(х 
^Y  сн2сн20н 

о  сн2он 

Н 0 чА 0 
о 

Jk^OCHsCHjOH 

V 
о 

О 

0 

о  он 

Об 
О О 

А_сн2сн3 

V 
О 

о 

о 

TiMMM2/H202
 a 

Время 

(ч) 

2 

3 

0,5  в 

0,5 

6 

2 

1 

2 

3 

Коня 

(%) 

87 

82 

100 

98 

84 

24 

100 

84 

8 

Селть 

(%) 

53 

71 

41 

36 

36 



64 

73 

0 

FePcS/Si02/TBrn6 

Время 

(ч) 

2,5 

1,5 

3 

2,5 

2 Г 

2 

0,5 

2 

2 

Коня 

(%) 

100 

100 

84 

100 

95 

32 

100 

92 

84 

Селть 

(%) 

53 

56 

54 

19 

48 

52 

40 

47 

73 

" Условия реакций: [S] = 0,04 М, [S]/[H202] = 1/9, TiMMM2 б мг (образец 4, Ti 6T0"6 

моль, Ti/S = 6 мол.%), CD3CN 1 мл, 80°С; 
6 условия реакций: [S] = 0,02 М, [БИТБГП] = 1/7, FePcS/Si02  4,2 мг (Fe 1,6T07 моль, 
[Fe]/[S] = 0,8 мол.%), ацетон 1  мл, 30°С; 
в условия реакций: [S]= 0,02 М, [S]/[H202] = 1/7, TiMMM2 3 мг (образец 4, Ti 3i0"6 

моль, Ti/S = 6 мол.%), CDjCN  1  мл, 80°С; 
г растворитель MeCN. 
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В  приложении  даны  Н  ЯМР  и  массспектры  изученных  в  работе 
нафтолов, фенолов и продуктов их окисления. 

ВЫВОДЫ 

1.  Каталитические  свойства  термогидростабильного  мезопористого 
титансиликата  TiMMM2  и сульфофталоцианина  железа,  нанесенного 
на  Si02  (FePcS/Si02),  исследованы  в  реакциях  окисления  2метил1
нафтола  (МНЛ)  в  2метил1,4нафтохинон  (МНХ,  витамин  К3) 
пероксидом  водорода  и  ш/зетбутилгидропероксидом  (ТБГП).  В  ходе 
оптимизации реакций найдены условия, позволяющие  получать МНХ с 
выходом  75  и  58%  в  системах  TiMMM2/H202  и  FePcS/Si02/TBm, 
соответственно.  В  присутствии  TiMMM2  реакция  протекает  по 
гемолитическому  механизму,  включающему  образование 
нафтоксильных  радикалов,  а  в  присутствии  FePcS/Si02    по 
гетеролитическому  механизму  электрофильного  переноса  атома 
кислорода.  Разработанный  метод  получения  МНХ  с  использованием 
каталитической  системы  TiMMM2/H202  является  экологически 
чистой альтернативой существующим  методам получения  витамина Кз

2.  Разработан  новый  метод  закрепления  тетрасульфофталоцианина 
железа  на  силикагеле  за  счет  образования  ковалентной  связи  между 
активированными  сульфогруппами  фталоцианина  и  NH2rpynnaMH  на 
поверхности  носителя  в  мягких  условиях  (СН2С12,  25°С). 
Железосодержащий  комплекс  находится  как  в  мономерной,  так  и  в 
димерной  формах,  прочно  связан  с  поверхностью  Si02  и  проявляет 
высокую активность и селективность в реакции окисления МНЛ трет

бутилгидропероксидом. 
3.  Впервые  исследованы  физикохимические  свойства  нового 

мезоструктурированного  титансиликатного  катализатора  TiMMM3, 
приготовленного  с  использованием  смеси  ПАВ  (95%  неиногенного 
Pluronic  123 и 5% ионогенного  Ci6H33N(CH3)3Br), и его  каталитические 
свойства  в  реакции  окисления  МНЛ  пероксидом  водорода.  Показано, 
что  TiMMMЗ  так  же  активен  и селективен,  как  и TiMMM2,  однако 
менее устойчив к воздействию реакционной среды. 

4.  Продемонстрирована  возможность  использования 
каталитических  систем  TiMMM2/H202  и  FePcS/SiO/ГБГП  для 
селективного  окисления  фенолов,  содержащих  высокореакционно
способные  группы  (спиртовые,  аллильные,  этинильные  и  др.),  в 
функционализированные  мономерные  парабензохиноны. 

5.  Предложены  каталитические  способы  для  получения 
15 



2гидроксиметил1,4бензохинона  путем  окисления 
2(гидроксиметил)фенола  пероксидом  водорода  и  трет

бутилгидропероксидом  в присутствии  TiMMM2  и FePcS/Si02. В ходе 
оптимизации  реакций  найдены  условия,  позволяющие  получать  2
ГМБХ  с  выходом  73  и  52%  в  системах  TiMMM2/H202  и 
FePcS/SiO/ГБГП,  соответственно. 
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