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.Лкт>'алыюсть проблемы 

Реакции гомогенного окисления \тлеводородов и их производных ак

тивированным кислородом и преим>шсственно соединениями со связанным 

кислородом в жидкой фазе в последние годы занимают важное место как в 

теоретической, так и препаративной органической химии. 

Одним из п\тей повышения реакционной способности кислорода, его 

ак1ивация, являетх:я фиксация кислорода на ионах или мегаллосодержащих 

комплексах переходных металлов. Характер связывания кислорода с элемен

том в комплексе во многом определяет его реакционную способность. Кроме 

этого, литературные данные свидетельствуют о том, что генерирование ак

тивного кислорода происходит за счет промежуточного образования часто 

неидентифицированных реакционных элементсодержащих частиц, несущих 

кислород, или пероксидных мегаллосодержащих производньгх. 

Данное направление активно развивается в Техасском Университете и 

Ннституте биохимической физики РАН им. Н.И. Эмануэля. 

Что касается металлосодержищих пероксидов. го в ранних работах в 

большей мере уделялось внимание исследователей их гомолитическому и. 

особенно, гетеролитическому разложению. Однако, как показали проводи-

.мые в Нижегородском государстве1том университеге исследования, некото

рые из пероксидов эффективно взаимодействуют с углеводородами, окисляя 

С—Н связи. 

Активированный кислород позволяет проводить окисление в мягких 

условиях, при этом имеет место определенная селективность в реакциях 

окисления по отношению к органическим субстратам. 

В связи с изложенным, изучение реакций металлосодержащих пе

роксидов в органических средах, в первую очередь в \тлеводородах, является 

весьма актуальной и перспективной проблемой. 

Данная работа посвящена изучению окислительной способности 

ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмута, а также системы трифенилвимут -
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гидропероксид грет-бутила по отношению к некоторым органнчески\г суб
стратам. 

Работа выполнена в соответствии с открытым планом кафедры органи
ческой химии ННГУ и поддержана грантами РФФИ (грант № 96-03-33421) 
1996-1997 гг. и МНТП "Конверсия и высокие технологии" 1995-1996 ir. 

Цель работы 

Целью настоящего исследования является изучение реакций окисления 

алифатических, алкиларо.матических углеводородов, а также некоторых их 

производных под действием Bi-содержащего пероксида. который уже при 

комнатной температ\'ре, как известно, распадается гомолитически с разры

вом кислород-кислород связи и при этом легко восстанавливается в органи

ческие производные грехвален! ного висмута. 

Необходимо выявить особенности окисления метильных, метиленовых 

и метиновых С—Н связей в отмеченных выше углсводорода.х, простых эфи-

рах , одноатомных спиртах и а-гликолях, а также определить возможные пу

ти использования Bi-органического пероксида и системы трифенилвим>т -

гидропероксид трет-бутила в качестве реагентов в органическом синтезе. 

Научная новизна и практическая ценность 

Ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмут распадается уже при темпера

туре 10-15 "С гомолитически с разрывом О—О связи с образованием трет-

бутоксильных радикалов. Одновременно с этим данный пероксид в мягких 

>словиях подвергает метиленовую группу углеводородов радикальному 

окислителыюлгу карбонилированию. Процесс окисления пероксидом не оста

навливается на этом, а развивается в дальнейшем, затрагивая соседние мети-

леновые фуппы, в результате чего образуются а-дикарбонильные соедине

ния; в конечном случае, в условиях реакции, при использовании алифатиче-
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ских \тлеводородов процесс окисления завершается разрывом углерод-
утлеродной связи. 

При окислении алкилароматических углеводородов с третичной С—Н 
связью процесс окисления проходит с образованием соответствующих гид-
ропероксидов. 

Окисление пероксидом осуществляется гомолитически с образованием 
на первой стадии С-центрироваиного и гидропероксирадикалов. Последний в 
зависимости от строения чтлеродцентрированного (первичный или вторич
ный) окисляет его в альдегид или кетон. а в случае третичного радикала, со
держащего фенильные грутшы. рекомбинирлется с ним с образованием соот-
ветствлтощих гидропероксидов. 

Активированный кислород в отличие от триплетного кислорода реаги
рует с диэтиловым эфиром, окисляя только метильнуто группу, в результате 
чего образуется этоксиуксусный альдегид. 

Прикладное значение данного исследования основано на том, что Bi-
содержащие окислители могут быть использованы в препаративной opraim-
ческой химии для получения карбонильных соединений из соо1ветсгвующих 
спиртов, причем важно отметить, что полученные при окислении первичных 
спиртов альдегиды в условиях реакций не превращаются в соответствующие 
кислоты. В случае а-гликолей имеет место окислительное расщепление а-
гликолей до соответствующих карбонильных соединений с высокими выхо
дами; реакция носит каталитический характер, при использовании в качестве 
окислителя системы трифенилвимут - гидропероксид трет-бутила. 

.Лпробация работы 

Результаты работы докладывались на VI Всероссийской конференции 

по металлоорганической химии, посвященной 100-летию со дня рождения 

академика Г.А.Разуваева (Н.Новгород, сентябрь , 1995 г.); па VI Всероссий

ской конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов" 



4 
(Саратов, октябрь. 1996 г): на Всероссийской конференции "Новые дости
жения и современные проблемы металлоорганической химии"' (И.Новгород. 
сентябрь . 1997 г); на X Международной конференции по химии органиче
ских и элементорганичеких пероксидов (Москва, июнь 1998 г), а также на I, 
II. III Нижеюродских сессиях молодых ученых (Н.Новгород, апрель 1996. 
1997 и 1998 гг.). 

Публикации 

Основные материалы диссертации опубликованы в 4 научных статьях 

и 6 тезисах докладов. 

Объем и струтстура работы 

Диссертаиионная работа состоит из введения, трех глав (литерат\'рного 

обзора, обсуждения результатов и экспериментальной части),списка цити-

р\'емои литераторы, содержащего наи.менование. Работа изложена на 

/*'Jr/ страницах машинописного текста, включая/Ттаблиц. 

Основное содержание работы 

К начал\'да1того исследования в работах, выполненных в нашей лабо

ратории, были изучены реакции термического разложения ди(трет-

блтилперокси)трифенилсурьмы (I) и ди(трет-б>'тилперокси)- трифенилвисму-

та (II). Показано, что в отличие от дипероксида (I), распадающегося при 125-

135 •'С за 90 часов, как гомолитически, так и гстеролитически, дипероксвд 

(II) распадается с заметной скоростью уже при комнатной температуре пре

имущественно го\юлитически. Реакции по окислению этилбензола этими пе-

роксвдами показали, что в отличие от пероксида (II), Sb-содержащий аналог 



(I) оказался инертным по отношению к метнленовой фуппе углеводорода. В 

связи с этим в качестве окислителя органических субстратов был выбран ди-

пероксид (II), а также система РЬзВ! (III) - гидропероксид трет-бутила (IV). 

Установлено, что взаимодействие компонентов системы (соотношение 1:3) 

приводит к образованию дипероксида (II) по схеме: 

r,u г,- .г, г^^,, г , 1 . г , - ^ ° ' ^ 2t-BuOOH, 
PhgBi + t-BuOOH »' PhgBu • 

^OBu- t 
^ O O B u - t 

Pib^C + H2O + t-BuOH 
^OOBu- t 

(1) 

Был подрюбно изучен распад пероксида (П) в ССЦ с целью обнаруже

ния кислорода. Показано, что кислорюд в газовой фазе в заметных коли

чествах не обнаружен. Реакции окисления проводили как в растворах суб

стратов, тжищмиспс«ажани1чяъфеххлзрилогэушгрсдавкачес1ве расгеоршсчц щи 

ТЕМПЕрплре 10-20 °С. Для идешпфикации полученных продуктов использовали 

методы газожидкостной хроматографии, бумажной и тонкослойной хромато

графии, ИК-спекроскопии, ЭПР с применением спиновых ловушек для фик

сации радикалов. 

Ою1сление углеводородов различного строения 

Нами было подробно изучено окисление алкилароматических углево

дородов (толуол, этилбензол, дифенилметан) дипероксидом (П), а также си

стемой (III) - (IV) с различным мольным соотношением компонентов в ней 

(Табл. 1). Показано, что окисление проходит преимущественно по метилено-
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вой rpwne (за исключением тол\'ола) с образованием соответствующих 

монокарбонильных соединений: бензальдегида (0.35 молей), ацетофенона 

(0.53 моля) и бензофенона (0.56 молей) [ здесь и далее выходы даны в молях 

на 1 моль Bi-содержащего окислителя]. 

В работе [*] отмечалось, что пероксид (II) распадается гомолитически с обра

зованием фенильных, трет-б\токсильных, трет-бутилпероксидных радикалов 

по схеме: 

рОВчЛ о- /> 
OOBu-t '^^"^' д OOBui '^"" OOBirt 

TBuOO* P h z B i - O — ^ j ^ [ P h B i = 0 ] ^ 

(2) 

Объяснить образование монокарбонильных соединений при окисле

нии алкилароматических соединений дипероксидом (II) только гомолитиче-

скими реакциями с участием радикалов, полученных при распаде дипе-

роксида [уравнение (2)] не представляется возможным. Однако, мы полага

ем, что в результате гомолиза О—О связи в диперексиде радикал А претер

певает дальнейший распад по второй О—О связи, в результате чего на атоме 

Bi координируется кислород: 

О- - ° 
PhsBi [PhsBi" I < > Ph3Bi '02] (3 ) 

OOBu-t -t-B"0' •• ^ ^ o 

Далее полученный комплекс подвергает углеводорюд радикальному 

Додонов В.А., Зиновьева Т.И.. Осадчая //ЖОХ.-1988.-Т.58.-Вып.-3.-С.712 
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окислительному карбонилирюванию. На первой стадии имеет место взаимо
действие его с углеводородом, в результате чего образуется РЬзВ1, гидропе-
роксидный и углерюдцентрированный радикал окисляемого субстра
та: 

[Ph3Bi"02] + Ph СН2 X г*" [^*^ ^^ 0°^^] {^ ^ 
X 

(Х= -Н, -СНз, -Ph) 

Затем гидропероксирадикал окисляет углеродцентрированный радикал. 

Энергия образования прюмежуточного гидропероксида не рассеивается, а 

главным образом реализуется в последующей реакции образования карбо

нильного соединения и воды: 

[ p h — с н б о н ] *• ^ ^ с = о + Нго 

X 

(5) 
Это пример радикальной, но не цепной реакции; в этом состоит физико-
химическая суть данного процесса. 

Следует допустить, что углеродцентрированный и гидропероксиради-
калы в жидкой фазе могут рекомбинироваться с образованием соответ
ствующего гидрюпероксида: 

fph — СН бон! *- Ph—сноон 

X X 

(б) 

По мере увеличения стабильности углеродцентрирюванного радикала доля 

рекомбинации этих двух радикалов [уравнение (6)] увеличивается.' При 

окислении толуола, этилбензола, дифснилметана методом бумажной хрома-
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тографии качественно идентифицированы соответствующие гидроперокси-

ды. При использовании в качестве окислителя системы (III) - (IV) имеют 

место те же самые превращения. 

При окислении алифатических углеводородов ( н-пентан и н-гексан) в 

продуктах реакции идентифицированы моно- и дикарбонильные соединения 

(Табл. 2). 

При гидролизе твердого остатка реакции нами были получены кисло

ты, а ИК-спектр этого остатка содержит интенсивную полосу поглощения в 

области 1610 см'', что соответствует карбоксилатной группе. 

Пол}'ченные результаты свидетельствуют о том, что активированный 

кислород взаимодействует с метиленовой группой углеводорода, подвергая 

ее окислительному карбонилированию. Но процесс окисления на этом не 

останавливается, а проходит более глубоко. Данный кислород подвергает 

окислению соседнюю а- MeTHfleH0B>TO группу в образующемся мопокарбо-

нильном соединении. Полученные а-дикарбонильные соединения в реакци

онной среде, содержащей гидропероксид трет-бутила , превращаются в соот

ветствующие ангидриды, которые ацилируют трифенилвисмут. Общую 

схему- окисления н-пентана и н-гексана дипероксидом (II) можно предста

вить следующим образом: 

Н 

[PhjBi.Qj] +-СИ, - С ». f-CHj-C- - 0 0 4 • - Ш С - С 

[PhjBi-Oi] . . tBuOOH 
• F-CH—С— ООН! •—С—С •—С-О—С 

Ph3Bl't-BuOOH ^ ph3Bi(OC-^ 

О 



ч 
Ранее отмечалось, что металлосодержащие пероксиды окисляют не 

только С—Н связи метиленовых гр\т1П, но и С—Н связи ароматического 

кольца. В связи с этим в качестве субстрата был выбран 1,2-дифенилэтан, 

содержащий только метиленовые группы и феиильные кольца. Окисление 

1.2-дифенилэтана системой (III) - (IV) (1:5) проводили в толуоле или ССЦ 

при 10-15 °С. В гфо^^иах скис-нтя 12-дифенилэтана присутствует фенилбен-

зилкетон при проведении реакции в растворах и тол\'ола , и ССЦ (0.20 мо

лей ). Образование монокетона происходит по схеме, предложенной выше 

[уравнение (3,4,5)]. Что же касается продуктов более глубокого окисления, то 

нами установлено, что при проведении реакции в тол\'оле преимущественно 

образуется бензоин (0.16 молей ), а при использовании в качестве раствори

теля ecu - бензил (0.19). Следует отметить, что продутаов окисления арома

тического кольца не o6Hap>TKeHO. 

Для того, чтобы подтвердить радикальный путь окисления метилено

вых групп и образование гндропероксирадикала на первой стадии, в ка

честве органических субстратов были использованы такие углеводороды, ко

торые дают устойчивые радикалы, являющиеся своеобразными ловушками 

гидропероксирадикалов. Нами были выбраны трифенилметан и 1,1-

дифенилэтан. Действительно, при окислении последних системой (III) - (IV) 

(1:3) в бензоле при комнатной температуре методом бумажной хроматофа-

фии были обнаружены соответствующие гидропероксиды трифенилметила и 

метилдифенилмети ла: 

PhjCH—+ [PhjBi-Oi]^—»-[Р1тзВ1 РЬгС- -GOHl >• 
R R 

-•• PhjBi + РЬгСООН (К=СНз, C^Us) 
R 

(8) 
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Таблица 1. Продукты взаимодействия ди(трет-бутилперокси)три-
фенилвисмута и системы PhiBi - t-BuOOH (1:3) с алкилароматическими ут-

леводородами (м моль Bi-содержащего окислителя)  
npoz5>Tabi t-BuOH C(iHe >с=о t-BuOOH Вьсодержаиао! PhjBi 

RH Bi9b 

Оиюлтель PhjBKOOBu-l); 
PhCH, ! 1.35 0.52 0.35 ~- 0.65 51.30 0.12 

PhCHjCHj 1 0.97 0.77 0.53 — 0.55 52.03 0.12 

PhjCHi* 1 1.02 0.16 0.56 0.15 0.45 53.48 0.60 

Оиюлптель Ph:£i - t-BuOOH (1:3) 

: PhCHj 2.56 0.44 0.32 0.04 0.61 51.54 0.32 

j PhCHjCHj 2.00 0.57 0.36 0.01 0.39 53.74 0.63 

i PhjCHi** 
i 

3.60 0.35 0.36 0.65 0.67 45.59 0.34 

•'-реакшм проводилась в CCli: в продутаа.ч найден CsHiCl - 0.13 м'моль Ph5Bi(OOBu-f)2 
** реакция проводилась в ССЦ; в прод}таах найден С^НзС! - 0.16 м/моль PhjBi, соотно
шение компонентов в системе PhjBi - t-BuOOH (1:5) 
***•' в I на 1 г Bi-содержащего окпслтгтеля 

Таблица№2. Продукты взаимодействия 
ди(трет бутилперокси)трифенилвисм\та и системы PhjBi -t-BuOOH (1:3) 

с н-пентаном и н-гексаном (м'моль Bi-содержащего окислителя ). 
5С0Н I PhjBi I t-BuOOH В1-содержа1щш оста Прод>тс- t-BuOH С Л >С=0 -С(0)С(0)-

RH г/г' %Bi 
Окислитель Р1ъВ1(ООВи-1) 2 

• н-пентан 1 1.16 
1 1 

0.35 ~ 0.38 — 0.17 0.03 0.41 59.31 

1 н-гексан ] ).19 0.38 — ! 0.22 0.01 0.15 0.01 0.5] 59.30 

Окислитель PhjBi -t-BuOOH (1:3) 

: н-пентан 1 2.49 1 о.зГ 0.05 1 0.28 0.05 0.36 0.03 0.54 •* 56.83 
1 н-1сксан 1 2.43 |0.35 ~ |0.14 ~ 0.32 0.05 0.45*** 57.14 

* в г на 1 г Bi-содержащего окнслгпеля 
**'содерж1гг диащшат РЬзВ1 (0.18 м'моль PhjBi) 
*•*' содержггг днацилат PhjBi (0.20 м/моль PhjBi) 
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Образование гидропероксидов трифенилметила и метиллифенилметила под

тверждено также продуктами их распада. При распаде Ph.iCOOH образуются 

бензофенон и фенол; в продуктах распада Р1ьС(СНз)ООН найдены бензофе-

нон. ацетофенои и фенол. 

Итак, окисление углеводородов проходит преитчцественно по метиле-

новой группе по механизму радикального окислительного карбонилирова-

ния. В качестве окислителя выст\т1ает кислород, координированный на атоме 

висмута. 

Окисление простых эфнров 

В плане развития изучения реакционной способности дипероксида (И) 

и образ>'ющегося кислорода были взяты простые эфиры: днэтиловый эфир, 

феиилэтиловый (фенетол) и дибензиловый эфиры. 

Данные субстраты, с одной стороны, содержат мстйлсновые группы, а 

с другой стороны - кислород, входящий в состав молекулы эфира, который 

может оказывать с>гцественное влияние на направление окисления. 

Необычные результаты получены при окислении диэтилового эфира. 

Общеизвестно, что окисление его кислородом возд>'ха проходит только по 

метиленовой группе до смеси пероксидов сложного строения. 

Показано, что как дипероксид (II) , так и система (III) - (IV) окисляют 

С—Н связь метильной фуппы в диэтиловом эфире, в результате чего образу

ется этоксиуксусный альдегид: 

СНзСНгОСНгСНз-^^ СНзСНгОСНгсГ 

^ (9) 

Ожидаемый этилацетат в продуктах реакции не обнаружен . 
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Окисление диэтилового эфира, как и окисление углеводородов, прохо

дит под действием активированного кислорода по схеме: 

CHjCHpChfeChfe + [Risa-Ob] • [СНзСН2О-СН2-СН2'ООН] + РИзВ|(10) 

Полученные радикалы взаимодействуют друг с другом с образованием кар

бонильного соединения и воды: 

[ CH3CH2OCH2UH2 + • ООН ] т р ь о ^ СН3СН2ОСН2- С^j^ (11) 

В случае использования в качестве окислителя системы (III) - (IV) 

(1:3) реакции проводили в течение 20 и 80 часов (Табл.3). Замечена ин

тересная закономерность: вьгходы жидких продуктов (трет-бутиловый спирт, 

бензол, альдегид) увеличиваются в зависимости от времени реакции практи

чески в два раза. Нелетл'чий остаток в продуктах реакции через 20 часов, 

претерпевал самопроизвольное разложение, сопровождающееся разогревани

ем и изменением цвета этого остатка до темно-оранжевого. В некоторых слу

чаях, при концентрировании раствора, такое самопроизвольное разложение 

сопровождалось взрывом. 

Полученный при окислении диэтилового эфира альдегид вступает в ре

акцию нуклеофильного присоединения с гидропероксидом трет-бутила, на

ходящимся в рюакционной среде, с образованием а -оксиэтилпероксида: 

СНзСН20СН2-с(^ + t-BuOOH ^ = ^ СНзСН20СН2-СНС;^^^^^( ^2) 

Образующийся пероксид не выделен в индивидуальном виде и в условиях 

реакции распадается до этоксиуксусной кислоты и трет-бугилового спирта: 
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о н /^^ 

СНзСН20СН2-СН:^^^^^ ^ > СНзСНгОСНг-С^^^ + t-ВиОН 

(13) 
Этоксиуксусная кислота дефенилирует трифенилвимут с образованием соот
ветствующих производных Bi (III). 

Дибензиловый эфир, как и диэтиловый эфир, легко (до б0°'о) окисляет
ся при действии на него Bi-содержащего окислителями, образуя смесь про
дуктов, включающих бензальдегид (0.46 .молей), бензилбензоат (0.11 молей), 
бензиловый спирт (0.11 молей) и др. (Табл.4). С увеличением концентрации 
окислительной системы выход основного продукта окисления, бензальдегн-
да, ^увеличивается до 0.70 молей. 

Мы полагаем, что при окислении дибензилового эфира активный кис
лород атакует С—Н связь метиленовой группы с образованием углерод-
цснтрированного и гидропсроксирадикалов. Последний окисляет углерод-
центрированный радикал, образуя бензилбензоат по схеме: 

[phsBi • О2] + РИСНгОСНгРИ »• РИЗВ! + [phCH20-CH-Ph -ООН] 

->• PhCH20C; .̂ ° 
(14) 

Выход бензилбензоата составил всего лишь 0.10 моля. Высокий выход бен-

зальдегида, а также образование бензилового спирта и бензойной кислоты 

позволили нам лтверждать, что образующийся углеродцентрированный ра

дикал [уравнение (14)] в большей степени не окисляется гидропероксиради-

калом, а подвергается (З-распаду с образованием бензальдегида и бензильно-

го радикала. Последний и окис;мегся гидрюнероксирадикалом с образовани

ем бензальдегида или рекомбинируется с ним, давая гидроперекисид бензи

ла: 
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Таблица № 3. Продутаы превращения системы FhsBi - t-BuOOH (1:3) в 
растворе диэтилового эфира (м/моль РЬзВ!). 

Время, час 20 80 

Продукты 

20 80 

t-BuOH 1.26 2.06 

C ^ i 0.32 0.52 

—С(0)Н 0.19 0.49 

—С(0)ОН 0.03 0.06 

PhjBi 0.54 0.39 

t-BuOOH 0.13 0.07 

Bi-coAep>Kauoai 

Остаток 

г/г* 0.46 0.53 Bi-coAep>Kauoai 

Остаток 9'oBi 61.42 58.12 

*/ в г на 1 г PhjBi 

Таблица 4. Продутсгы взаимодействия системы РЬзВ! - t-BuOOH. (1:3) 
с дибензиловым эфиром в растворе CCU (в м/моль PhsBi), 6 суток. 

Условги реакцЕШ BzOBz: PhjBi: t-BuOOH 

Продукты 1:1:3 1:2:6 

t-BuOH 2.50 4.56 

PhH 0.27 0.39 

PhCl 0.18 0.31 

PhC(0)Bz 0.11 0.10 

BzOH 0.11 0.11 

PhC(0)H 0.46 0.69 

PhjBi 0.27 0.15 

t-BuOOH 0.29 0.30 

BzOBz» 33.3 15 

Bi-содвржащий r/rPhjBi** 0,45 0.66 

Остаток %Bi 52.10 50,70 

*/ в % от взятого в реакцшо 
•*/ в г на 1г PhjBi 
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ГРЬСНоО-бн-РЬ -ООН] - > [phbH2-00H] ^ ->PhCH200H 
-Ph<° | I 

РПСГ° + НоО 
н 

(15) 

Г!1лропероксид бензила окисляет бензальдегид, образуя бензойную кислоту и 

бензи.т«ый спирт 

PhcC° + PhCHsOOH Ч=^ РМСНС°" ^ ^^^^^и * Pf̂ '="20H 
н ооснгРЬ ° " 

(16) 

Фенетол, в отличие от диэтилового и дибснзилового эфиров. оказался 

устойчив к окислению как дипероксидом (II). так и системой (III) - (IV). 

Процесс проходит всего на 7-14"о. при этом идентифицирован продукт 

окисления метиленовой группы - фенилацетат, в количестве 0.03 молей. 

Итак, данные, полученные при окислении диэтилового и 

дибензилового эфиров еще раз подтверждают своеобразие реакционной 

способности кислорода, генерируемого при распаде пероксида (II). 
Окисление одиоатомиых спиртов 

В отличие от углеводородов и простых эфиров окисление одноатомных 

спирюв различного строения (изопропилового, н-б)тилового, втор-

бутилового спиртов, фенилбензилкарбинола и др.) как дипероксидом (II) , 

так и системой (III) - (IV) проходит главным образом по функциональной 

груттпе (Табл. 5,6). При этом следует отметить, что происходит увеличение 

выхода бензола до 2.32 молей по сравнению с окислением углеводородов и 

уменьшение выхода РЬзВ! до 0.05 молей. Это свидетельствует о том, что 

окисление спиртов проходит иным, отличным от рассмотренных ранее 
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Таблица 5. Продукты реакции Р1»зВ1(ООВи-1)2 со спиргами 

(моль/моль дипероксида). 10-15 °С, 30 ч. 

Прод>1аы t-BuOH Phil >c=o t-BuOOH PhjBi В1-содержащ1п'1 

остаток 

ROH г/г* »'oBi 

i-PrOH 1.83 1.83 1.78 0.07 0.05 0.50 59.09 

n-BuOH 1.94 1.90 2.08 0.07 0.15 0.44 62.67 

i-BuOH 1.61 1.58 1.72 0.11 0.14 0.50 57.90 

BTop-BuOH 1.88 1.93 1.88 _ 0.05 0.46 62.94 

Циклогексанол 1.57 1.72 1.59 0.04 0.13 0.34 74.22 

PhCHiOH 2.00 2.32 1.84 •— 0.07 0.36 77.10 

• ' в г на 1 г Fh3Bi(OOBu-t)2 

Таблица 6. Продукты взаимодействия спиртов с системой PhsBi-t-BuOOH 

(1:3) в растворе толуола, ССЦ или смеси равных объемов спирта или толуола 

f 10-15 "С 40 ч) (моли на 1 моль PhjBi). 

Продутаы 1 t-BuOH Р Ш >с=о t-BuOOH PhjBi В1-содержаш11Й остаток 

Cratpt г/г* "bBi 

.Л/ Растворш'ель - толуол 

j Изо-РЮН 2.18 0.52 0.30 0.06 0.21 0.65 52.04 

Изо-BuOH 1.50 0.70 0.34 0.60 0.40 0.37 69.99 

Б/ растворитель C d i 

PhCII(On)Bz 2.81 0.75 0.31 0.13 0.11 0.65 67.13 

В/ раствор1ггел ь - смесь равных объемов спирт а ияи толуола 

Изо-РЮН 2.21 0.75 1,00 0.13 0.08 0.60 56.73 

Изо-ВиОН 2.32 0.64 1,23 0.60 0.33 0.54 63.49 

Ц-гексанол 2.27 1,37 1,35 0.60 0.18 0.52 73.44 

*' г на 1 г PhjBi 

•*' в растворе СС1, образуется также PhCl в количестве 0.25 моля на 1 моль PhjBi. 
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объектов, п>тем, а именно в процессе окисления принимают непосредствен

ное участие t-BiiO» и Ph» радикалы, образующиеся при распаде диперокси-

да (II). 

Полученные радикалы отрывают атом водорода от молекулы спирта, 

например, изопропилового, в результате чего образуется бензол, трет-

бугиловый спирт и соответствующий радикал окисляемого субстрата: 

(СНз)2СНОН + P h - ( t - B u O - ) — • P h H ( t - B u O H ) + ( С Н з ) 2 С - О Н ' 

(17) 
Получающийся радикал из спирта. атак>'я молекулу исходного пероксида, 

вызывает ее индуцированный распад, сам при этом превращаясь в ацетон по 
схеме: 

О-
(СНз)2С-ОН + Ph3Bi(OOBu4)2 - > (СНз)2С=0 + t-BuOH + PhsBi-QOBu-t 

(18) 
Bi-содержащий радикал, получающийся в соответствии с уравнением (18) 
^южeт претерпевать дальнейший распад с разрь[вом О—О и Ph—Bi связей. 
либо по связи О—О. генерируя кислород, координированный на атоме вис
мута: 

/ О -

.-tBuO-

(19) 
[PhBiOJ [Ph3Bi^|^ ^ Ph3Bi-02] 

Мы допускаем, что при окислении спиртов, координированный кисло

род может атаковать ту же С—И связь в молек}'ле спирта, что и свободные 

радикалы [уравнение (17)]. 
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В свя;и с поставленной задачей использования псроксида (I) в качестве 

нового специфического окислителя особый интерес представило окисление 
фенилбенчилкарбинола, содержащего в своем составе как метиленовую, так и 
гидроксильную группу. В качестве основного продукта o6Hap\OKeH фенил-
бензилкегон (0.31 моля), в то время как выход бенчила составил всего 0.04 
моля. 

Итак, пероксид (II) и система (III) - (IV) являются эффективными окис
лителями первичных и вторичных спиртов до соответствутощих карбониль
ных соединений с выходами до 2 люлей. Причем, выход карбонильных сое
динений значительно выше при использовании в качестве окислителя пе-
роксида (II) по сравнению с системой (III) - (IV). 

Окислительное расщепление а-гликолен. 

При окислении а-гликолей дипероксидом (II), а особенно системой 

(III) - (IV) реализуется преим^тцественно гетеролитический путь окисления. 

При использовании в качестве окислителя системы (III) - (IV) в гетеро-

литическое взаимодействие с а-диолами вступает окси(трет-

будокси)производное трифенилвисмчта, первичный адцукт окисления три-

фенилвисмута гидропероксидом трет-б\тила, по схеме: 

г ^он т ::с-он „./О""?^ 
Ph3Bi + t-BuooH->[ph3Bî oBu-t J Тй^5—" ^^^^'^о-сС 

- t-BuOH 

(20) 

Bi-содержащий циклический гликолят распадается с образованием PhjBi и 
соответствующих карбонильных соединений: 
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D U T 3 - ^ ° " ? ^ *' 2 > C = 0 

(21) 

Следует отметить, что при использовании в качестве окислителя системы (III) 

- (IV) нельзя исключить и гомолитический п>ть окисления гликолей, 

связанный с образованием и распадом пероксида (II) [уравнение (1,2)] 

Было изучено окисление а-гликолей различного строения -

двупервичного (этиленгликоля), двувторичного (бутандиола -2.3), а также 

двутретичных диодов (2,3-диметилбутанлиола -2,3 и бензопинакона) Bi-

содержащими окислителями (Табл. 7.8). Установлено, что как дипероксид 

(II), так и система (III) - (IV) вызывают разрыв С—С связи в а-гликолях, 

образуя соответствующие карбонильные соединения. 

Показано, что окислительное расщепление а-диолов может проходить 

как гетеролитически.. так и гомолитически при действии на них Bi-

содержащими окислителями. 

Гетеролитический п>ть связан с o6pa30BaHHeNt циклического гли&ъшга 

три(1)енилвисмута. который при комнатной температуре претерпевает распад 

с образованием трифснилвисмута и карбонильных соединений [уравнение 

(19.20)]. 

Гомолитический путь окисления связан с гемолизом днпероксида (И) 

[уравнение (2)]. Генерируемые при этом фенильные и трет-бутокснльные 

радикалы взаимодействуют с а-гликолями. В зависимости от строения а-

гликоля это взаимодействие осуществляется различным образом. 

Например, при использовании двутретич1юго диола - пинакона - водород 

отрывается от метильной группы: 

СНз ^СНз Ph.(t-BuO.) СН2^ ^СНз 

СНз^1 Г<^^3 PhH(t-BuOH) сНз'" | Г С Н з 
он он "^ он он 

(22) 
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Габлица 7. Продукты реакции а-гликолей с PhjBi(OOBii-t)2 

(моли на 1 моль Р11зВ1(ООВи-1)2 

Процукт >с=о РШ t-BuOH PhjBi t-BuOOH В!-содержа1Ц11н 

Остаток 

а-диол гТ* ^ Bi% 

(Me),C(OH)-C(OHXMefc 3.51 0.23 1.71 0.67 0,01 0.12 54.71 

fPh);CrOH)-CrOHXPh): 1.87 0.51 1.51 0.31 0.09 0.41 54.70 

МеСН(ОН)-СН(ОН)Ме 2.67 0.13 0.9« 0.63 0.86 0.15 70.36 

"' выход дан в г/г PhjBKOOBii-tb 

Таблица 8. Проадтсты реакции а-гликолей с системой PhjBi-t-BuOOH (1:3) 

(в молях на 1 моль PhaBi). 
Прод>'К1ы >с=о РШ t-BuOH Ph^Bi t-BuOOH В1-содержа1Ц11Г| 

Остаток 

а-диол г/г* Bi% 

(Ме),С(ОН)-С(ОНХМе)2 3.68 0.94 2.75 0.80 0.27 0.31 57043 

tfKhaoH)-c(OK0h% 1.24 0.06 2.20 0.50 0.04 0.33 61.72 

МеСНГОН)-СН(ОН)Ме 2.14 0.37 1.80 0.69 0.82 0.34 60.77 

СН2(ОН)СН2(О10 3.28 0.13 2.64 0.62 0.11 0.16 64.66 

*/ выход дан в г/г PlisBi 
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Последний претерпевает превращстшя по следующей схеме : 

СН2^ / С Н з г 1 '^^К-

он он ., он ^ 
СНз^ 

/ С = 0 
СНз СНз^ 

PhsBi (OOBu-t )2 

СНз 
/ С = 0 + 

продукты 
индуцир. 
распада 

(23) 

Преобладание того или иного [1\ти (гомолитического или гетсролитического) 

при окислительном расщеплении а-диолов зависит от использ>емого 

окислителя, а также строения а-диола. 

При использовании в качестве окислителя системы (111) - (IV) 

реализ\'ется преимущественно, как ^rы уже \•пo^^инaлIl. гетеролитическое 

взаимодействие. Предложенная схема [уравнения (20.21)] подразумевает 

каталитический характер с постоянной регенерацией трифетшлписмута. что 

было подтверждено на примере окисления 2.3-диметилбу1андиола-2.3 

системой (III) - (IV) с различным мольным соотношением компонентов в ней. 

Соотношение компонентов в системе изменяли от 1:1 до 1:12. Единственным 

карбонильным соединением в продуктах этой реакции являлся ацетон, выход 

которого был высок при всех используемых соотношениях и достигал 6.86 

моля при соотношении компонентов 1:8. 

Высокое содержание в реакционной смеси трифенилвисм\та (до 0.40 

молен при соотттошении компонентов 1:12). а также большое количество 

израсходовавшегося в реакции гидроперокснда трет-бути.та свидетельствутот 

о циклическом характере процесса, в ходе которого происходит постояштая 

регенерация трифснилвисмута. 
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Выводы 
1. Ди(трет-бутилперокси)трифенилвисм\т и система триферилвисмут -

трет-бутилгидропероксид подвергают радикальному окислительному карбо-

нилированию С—Н связи метиленовых групп в алифатических (н-пентан, н-

гексан), алкилароматических (этилбензол, дифенилметан, 1,2-дифенилэтан) 

углеводородах, а также С—Н связь метильной грутты в толуоле при темпе

ратуре 10-20 °С. При отс)тствии метиленовых групп в таких алкиларомати

ческих углеводородах как 1.1-дифенилэтан и трифенилметан окисление ме-

тиновой С—Н связи завершается образованием соответствующих гидропе-

роксидов. Установлено, что окисление ароматического кольца не происходит. 

2. При окислении н-пентана и н-гексана названными окислителями 

имеет место радикальное окислительное карбонилирование только метилено

вых фупп. Необходимо отметить, что образующиеся монокарбонильные 

соединения окисляются рюгиоселективно по соседним метиленовым группам 

с образованием ОГ-дикарбонильньк соединений. Последние в условиях реак

ции легко превращаются в ангидриды и карбоновые кислоты с расщеплени

ем С—С связи. 

3. Показано, что выбранные окислители реагируют с метиленовыми 
Фуппами 1,2-дифенилэтана с образованием бензила в растворе четыреххло-
ристого углерода, а в растворе толуола - с образованием бензоина. 

4. Окисление С—Н связи в 1.1-дифенилэтанс и трифенилмстанс 
Ли(трет-б\тилперокси)трифенилвисмутом и системой трифенилвисмут - трет-
бчтилгидропероксид проходит радикально с образованием на первой стадии 
углеродцентрированного и пщропероксидного радикалов, которые, реком-
бинируясь, образуют соответствующие гидроперюксиды. 

5. Впервые обнаружено аномальное взаимодействие диэтилового и ди-
бензилового эфиров с указанными окислителями. Так, при окислении диэти-
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лового эфира карбонилирование проходит только по метильной группе до 

этоксн>ксусиого альдегида. При окислении же дибепзилового эфира агака 

активирювашгого кислорода направлена на метиленов>ю группу. (.)браз>ю-

шийся при этом углеродцентрированный радикал реагирует с гидроперокси-

радикалом, образуя бензилбензоат (10 "о), а большая его часть подвергается 

Р-распад\' с образованием бензальдегида и бензильного радикала. Последний 

и взаимодействует с гидропероксирадикалом. образ>-я бензальдегид и вод>'. 

При этом общий выход бензальдегида составляет 70 " о. 

6. Ди(трет-б\тилперокси)трифенилБисм\т и система трифенилвисмут -

гидропероксид трет-б\тила окисляют при комнатной темпера1>ре первич

ные (11-б>'тиловьгй. изоб\тнловый, бензиловын) и вторичные 

(изопропиловый. вторичный бутиловый, циклогекснловый спирты, фснил-

бензилкарбинол) одноатомные спирты по функциональной гр>ппе до соот-

ветствуюших карбонильных соединений с выходами до 2 молей на 1 моль Bi-

содержащего окислителя. 

7. Система трифенилвисмуг - гидропероксид трет-бушла взаимодей

ствует гетеролитически с ОГ-гликолями с образованием циклического глико-

лята трифенилвисмута, который распадается при комнатной температуре с 

разрывом углерод-углеродной связи, давая соогвегств>ющне карбо1П1Льные 

соединения и трифенилвисмут. На примере окисления 2.3-диметилб>'танди-

ола-2,3 установлено, что процесс носит каталитический характер; наиболь

ший выход ацетона составил 6.86 молей при соотношении компонентов три-

ферилвисмут - гидропероксид трет-бутила 1 ;8. 
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