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2ooj-A 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Карбонильные соединения (альдегиды и кетоны) 
являются ценными продуктами органического синтеза Они находят широкое 
применение как растворители, душистые вещества, а также как интермедиаты в 
производстве волокон, красителей, агрохимикатов, фармацевтических препаратов и т.д 
Существующие способы получения карбонильных соединений, как правило, 
малоэффективны Окисление алкенов кислородом требует присутствия катализаторов 
(солей Pd), обладающих сильными коррозионньлш свойствами; гидроформилирование 
алкенов применимо, главным образом, для получения альдегидов; основным 
недостатком методов, основанных на окислении спиртов, является труднодоступность 
и высокая цена спиртов; окисление алканов применимо, в основном, для циклических 
молекул и протекает с невысокой конверсией, Все это делает актуальным поиск новых 
путей синтеза карбонильных соединений. 

В последнее время в области газофазного окислительного катализа развивается 
новое направление, связанное с использованием, вместо молекулярного кислорода, 
альтернативщ.1х окислителей, в качестве которых могут выступать различные 
кислородсодержащие соединения Этот подход оказался особенно успешным в случае 
применения закиси азота В частности, это позволило при использовании в качестве 
катализатора железосодержащего цеолита FeZSM-5 провести одностадийное окисление 
бензола в фенол с селективностью, близкой к 100%. 

Изучение механизма этой реакции показало, что окисление бензола протекает с 
участием так называемой а-формы поверхностного кислорода, которая образуется при 
разложении N^0 на цеолите Fe-ZSM-5. Исследование стехиометрических реакций а-
кислорода с различными углеводородами (алкаиы, циклоалканы, алкены, 
ароматические соединения) позволило установить, что во всех случаях окисление 
приводит к селективному образованию гидрокснлсодержащих первичных продуктов. 
Это показывает, что круг потенциальных реакций селективного окисления, которые 
могут быть проведены с участием N^0, очень широк. Однако попытки осуществить эти 
реакции каталитическим путем наталкиваются на ряд трудностей, главная из которых 
связана с десорбцией продуктов реакции в газовую фазу. Это требует применения 
повышенных температур, что нередко приводит к разрушению продуктов окисления и 
дезактивации катализатора вследствие отложения кокса. 

Одним из возможных способов решения этой проблемы является перевод 
реакций с участием NjO в жидкую фазу. Можно ожидать, что это облегчит удаление 
продуктов с поверхности катализатора и, таким образом, расширит круг возможных 
реакций Использование такого подхода оправдалось лишь отчасти, но зато позволило 
нам обнаружить реакции некаталитического окисления алкенов закисью азота в 
карбонильные соединения В дальнейшем исследование именно этого типа 
окислительных реакций и стало главной темой данной диссертационной работы 
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Цель работы: Провести исследование по поиску окислительных реакций, 
протекающих в жидкой фазе, которые позволили бы реализовать большие 
потевщиальные возможности закиси азота как селективного окислителя 

Научная новизна. Обнаружен эффективный способ некаталитического 
окисления алкенов в соответствующие карбонильные соединения (альдегиды и кетоны) 
с селективностью, во многих случаях превышающей 95%. Этот способ основан на 
способности закиси азота вступать в непосредственное взаимодействие с двойной 
связью С=С и без участия катализатора передавать свой кислород на атом углерода 
двойной связи с образованием карбонильной группы С=0. 

Выполнено предварительное исследование механизма и кинетики жидкофазного 
окисления циклопесггена и циклогексена закисью азота в соответствующие 
циклические кетоны. Установлено, что окисление протекает без образования в 
реакционной системе свободных радикалов Значения энергия активации для обеих 
реакций, измеренные в области 150-250°С составляют 21±1 ккал/моль. 

Проведен скрининг широкого круга алкенов, включая алифатические, 
циклические, бициклические и гетероциклические алкены (32 субстрата), в отношении 
жидкофазного окисления закисью азота. Показано, что во многах случаях окисление 
природит к селективному образованию карбонильных соединений Наряду с этим, в 
условиях реакции могут протекать побочные превращения неокислительного характера 
(крекинг, полимеризация, альдольно-кротоновая конденсация и др), вклад которых 
зависит от состава и строения исходных алкенов. 

Практическая значимость. Простота и высокая селективность реакции 
жидкофазного окисления алкенов закисью азота позвохгают надеяться, что результаты 
работы могут быть использованы для создания новых способов синтеза разнообразных 
карбонильных соединений. 

Алробация работы. Основные результаты работы докладывались на конкурсе 
научно-исследовательских работ Института катализа СОРАН (2002) и на 
международной конференции Europacat-VI (Австрия, Инсбрук, 2003) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ (2 статьи, 2 патента и 
1 тезизы конференции), 1 статья <̂ аправлена в печать, 7 заявок на патенты находятся на 
стадии рассмотрения (по двум из них получено положительное решение). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, 
списка цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на 102 страницах, 
включая И рисунков и 18 таблиц. Список цитируемой литературы включает 112 
наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы основные задачи 
исследования. В первой главе (обзор литературы) рассмотрены вопросы, связанные с 
осуществлением каталитических реакций паргЫального окисления углеводородов с 
использованием в качестве окислителя закиси азота. Рассмотрены газофазные 



окислительные реакции на нецеолитных катализаторах. Приведены современные 
представления о механизмах реакций окисления углеводородов на ??еолитах ZSM-5. 
Рассмотрены данные по каталитическому окислешпо закисью азота в жидкой фазе. Дан 
обзор современньгх промышленных способов получения карбонильных соединений и 
закиси азота 

Во второй главе приведены данные об использованных в работе катализаторах и 
реагентах, описаны методики и условия проведения экспериментов, дано описание 
установки для жидкофазного окисления. 

В третьей главе изложены результаты по исследованию возможности 
жидкофазного окисления различных углеводородов закисью азота с использованием 
цеолитного катализатора FeZSM-5. 

В четвертой главе изучено некаталитическое окисление циклогексена и 
циклопентена в соответствующие кетоны закисью азота Исследовано влияние условий 
на показатели этих реакций Проведена оценка энергии активации и порядка реактщи 
по реагентам. Рассмофен механизм реакции на примере окисления циклогексена. 

В пятой главе представлены данные по скринингу различных алкенов в реакции 
жидкофазного окисления закисью азота. 

В приложении рассмотрена работа Нридсон-Джонса (Bridson-Jones) с 
соавторами, опубликованная в 1951 г., посвященная окислению алкеиов закисью азота 
в жестких условиях (типичные условия: Т = 300-350 °С и Р „^ = 450 атм). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Экспериментальная часть 
Эксперименты по жидкофазному окислению органических субстратов 

проводшш в реакторе высокого давления (фирма "Parr"), изготовленном из 
нержавеющей стали. 

Перед началом опытов жидкий субстрат наливали в реактор в таком количестве, 
чтобы при нагревании до температуры реакции он присутствовал в виде жидкой фазы 
(обычно 25 см'). В случае газообразных и твердых алкенов использовали растворители 
(бензол, толуол, циклогексан, мезитилен) В каталитических опытах в реактор та1сже 
помещали необходимое количество каталюатора. Реактор' закрывали и продували 
закисью азота, чтобы удалить кислород, присутствующий в рейщионнЬм"объеме Затем 
доводили давление NiO (Р?)ю) Д" ^"^^ '̂™'- Д^ее реактор йагревали со скоростью 
6°С/мин до температуры реакции, которая обычно составляла 200-250°С, и 
выдерживали в течение заданного времени. Общее давление в условиях реакции 
составляло 20-120 атм 

После окончания опыта реактор охлаждали до комнатной температуры, 
измеряли давление и проводили анализ газовой и жидкой фаз. Газовую фазу 



анализировали методом газовой хроматографии Для анализа жидкой фазы 
использовали методы газо-жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, 
ПМР, а в некоторых случаях ЯМР "С, JMOD "С и H,H-COSY. 

В работе были использованы кагализаторы FeZSM-5 (Si/Al=75, 0.56 мае % Fe), 
Ре20з/8102 (2.8 мас.% РегОз), Rh/ZrOj (1 мас% Rh), синтезированные в na6opaTOpjm 
окислительного катализа на цеолитах (ОКЦ) ИК СО РАН к х н Пирютко Л В и ст. 
лаборантом Скорюпиной Н П. 

В экспериментах использовали коммерчески доступные органические субстраты 
(Aldrich, Fluka, ACROS Organics). При скрининге алкенов было исследовано 32 
соед1гаения, относящихся к классам алифатических алкенов, циклоалкенов, алкадиенов, 
гетероциклических и бициклических алкенов В качестве окислителя пспользовалн 
закись азота медицинской квалификации Череповецкого завода 

В работе было проведено экспериментальное определение растворимости N2O 
при комнатной температуре в циклогексене и циклопентене в зависимости от давления 
Было показано, что зависимость растворимости NjO от давления носит линейный 
характер, то есть подчиняется закону Генри Экспериментальное значение константы 
Генри составило 0156моль/л-атм для циклогексена и 0.263 моль/л'атм для 
циклопентена. 

2. Жидкофазное окисление органических субстратов в присутствии цеолита 
FeZSM-5 

Первым субстратом для жидкофазного окисления на цеолите FeZSM-5 был 
выбран бензол. Это связано с тем, что газофазная реакция окисления бензола в фенол 
протекает с высокой селективностью на этом катализаторе и ее особенности хорошо 
изученной. 

Первые эксперименты показали, что при температуре 250°С и начальном 
давлении закиси азота 25 атм бензол окисляется в фенол с селективностью около 99% 
Однако конверсия за 16 часов реакции составила всего лишь О 3% Производительность 
реакции в этом случае оказьшается гораздо ниже, чем при газофазном окислении. 
Кроме того, проведенные опыты показали, что реакция сопровождается быстрой 
дезактивацией катализатора 

Низкая эффективность реакщш в случае бензола не исключает возможности 
того, что при окислении других органических субстратов могут быть получены более 
перспективные результаты С этой целью в аналогичных условиях мы дополнительно 
провели тестовые реакции с 10 субстратами различной природы (анизол, бензонит1;ил, 
пиридин, пиррол, и-ксилол, толуол, этилбензол, кумол, циклогексан и циклогексен) 
Оказалось, что окисление замещенных бензолов и гетероциклических аренов протекает 
весьма медленно и с невысокой селективностью Циклогексан окисляется селективно с 
образованием циклогексанола (-99%), но с очень низкой скоростью, так что конверсия 
за 16 часов составила О 3% 



Качественно иная картина наблюдалась в случае окисления циклогексена За 16 
часов реакции при 250°С конверсия циклогексена составила 60%. Пр^этом основным 
продуктом реакции являлся никлогексанон, образующийся с селективностью 93%. 
Такая высокая эффективность окисления циклогексена стимулировала дальнейшее 
более детальное исследование этой реакции, а также других реакций этого типа 

3. Жидкофазное некаталитическое окисление циклогексена и циклопентена 
закисью азота 

Роль кшпализатора. Интересно выяснить, является ли цеолит FeZSM-S 
уникальным катализатором окисления циклогексена в циклогексанои. С этой целью мы 
провели реакцию в присутствии дрзтих гетерогенных катализаторов (РегОз/ЗЮг и 
Rh/ZrOz), которые согласно литературным данным активны в газофазных реакциях с 
участием NjO 

Как показали опыты, в присутствии V&iOilSiOi и КЫЕЮг окисление 
циклогексена протекает столь же эффективно, как и при использовании FeZSM-5. Тот 
факт, что катализаторы столь разной химической природы имеют одинаковую 
активность и селективность, приводит к предположению, что, вероятно, для этой 
реакции катализатор не требуется вообще. Действительно, оказалось, что окисление 
циклогексена столь же эффективно протекает и без введения в реакционную смесь 
катализатора 

Кинетика окисления иикпогексена и циклопентена В работе проведено 
предварительное исследование кинетики некаталигического жидкофазиого окисления 
циклогексена и хшклопентена, простейших представителей класса циклических 
алкенов. 

Исследование зависимости конверсии и селективности окисления этих субстратов 
от времени реакции (табл. 1, 2, рис. 1 и 2) показало, что обе реакции протекают до 
высоких степеней превращения реагентов практически без изменения селективности по 
соответствующим циклическим кегонам. 

Таблица 1. Влияние времени реакции ва окисление циклогексева в 
цаклогексанон закисью азота (Т = 240°С, Р J, ^ = 25 атм., Ущатоапа- 25 мл.). 

Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

Время реакции 
(час) 

2 
4 
8 
12 
24 

Конверсия 
циклогексена 

« 
15 
27 
38 
73 

Показателя реакции (%) 
Конверсия NjO Селекппность по 

цвклогексавону 
9 96 
17 96 
31 96 
45 95 
82 92 



Таблица 2. Влияние времени реакции на окисление циклопентена в 
циклопентанон закисью азота (Т = 200°С, Pj, о = 25 атм., Ущхшиюаа'' 33 мл). 

№ 
Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

Время реакции 
(час) 

2 
5 
10 
20 

20+20 

Конверсия 
циклопентена 

10 
20 
41 
67 
94 

Показатели реакции (%) 
Конверсия N2O Селективность по 

цвклопевтанон>' 
12 99.0 
26 99.5 
52 98 5 
86 98.5 

98 0 

Вр«мя^) 
Рис. 1 Зависимость конверсин 

циклогексена от времени реакции 
(ло данным Таба ]). 

Рнс. 2 ЗависимосП) конверсии 
циклопентена от врел1сни реакции 
(по данный табл 2) 

Специальный эксперимент с циклопентеном (табл 2. опыт 5) показал, что 
конв^юия циклопентена может быть доведена практически до 100% при сохранении 
селективности по циклопентанону 98% 

Такая высокая селективность объясняется тем, 'iro циклогексанон и 
циклопентанон, образующиеся в ходе реакций окисления циклогексена и 
циклопентена, не подвергаются дополнительному окислению закисью азота. 

В табл. 3 приведены результаты опытов по влиянию температуры, ца окисление 
циклогексена в циклогексанон в области 150-280''С и начальном давлении NzO 25 атм 

Таблица 3. Влияние тeмпepaт '̂pы на окисление циклогексена закисью азота (Р^ „̂ ^ 25 
атм., VmmroMu = 25 мл ). 

Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Условия 
Т 
ГС) 
150 
200 
220 
240 
250 
280 

реакюо! 
Время 
(час) 
23 
12 
12 
2 
5 
3 

Показатели реакции (%) 
Конверсия Конверсия Селективность по 
циклогексена NjO циклогексанону 
1 2 
8 9 97 
17 21 97 
8 9 96 
27 32 97 
46 56 96 

Скорость 
реакции, W, 
(моль/л ч) 
5.4- 10' 
69 - 10 = 
1.4-10' 
4.8 • 10' 
6.5 - 10' 
2.1 



Видно, что скорость реакшм существенно зависит от температуры. Если при 
ISCC конверсия циклогексена составляет лишь 1% за 23 часа, то при 280°С она 
достигает 46% за 3 часа. Интересно, что селективность реакции практически не 
изменяется и лежит в области 96-97% В опыте I надежное определение селективности 
было затруднено из-за малой конверсии циклогексена 

Результаты iro окислению циклопентена в циклолентанов при температуре от 
140 до 230°С и начальном давлении NiO 10 атм представлены в табл. 4. В этом случае 
также наблюдается значительное увеличение скорости реакции с ростом температуры 
при неизменной селективности, которая остается на уровне 98-98.5%. 

Таблица 4. Влияние температуры на окисление циклопевтена в циклопенганон закисью 
азота(PN,O= Юатм.,\ш,аа,ата= 33 мл). 

Опыта 

1 
2 
3 
4 

Условия реакции 
Т 
ГС) 
140 
170 
200 
230 

Вричя 
(час) 
24 
15 
5 
3 

Показатели реакции (%) 
Конверсия Конверсия 
цгоелопентена NjO 
2 5 
5 16 
8 25 
13 42 

Селективность по 
циклопентанону 
98.5 
98.0 
98 5 
98 0 

Скорость 
реакции, W, 
(моль/л ч) 
7.5 • 10' 
4.0 • 10-' 
2.0 • 10"' 
6.0 10' 

Исходя из данных, представленных в табл. 3 и 4, можно оценить величины 
энергии активации для реакций окисления циклопентена и циклогексена. Обычно 
скорость реакции измеряют при небольшой конверсии реагирующих веществ, когда 
степень превращения линейно зависит от времени реакции. Как видно из рис. 1 и 2, в 
случае окисления циклогексена и 
циклопентена закисью азота такая 
линейная зависимость сохраняется до 
значительной степени превращения: 50-
60% для циклогексена и 30-40% для 
циклопентена. Причина этого явления 
пока неясна к заслуживает 
дополнительного изучения. Но эта 
особенность позволяет использовать 
значения конверсии, приведенные в 
табл. 3 и 4, для оценки скоростей 
реакций, которые также приведены в 
табл 4 и 5. Аррениусовские 
зависимости, построенные на основе 
этих данных, хорошо описьюаются 
прямыми (рис. 3). Значения энергии активации для окисления циклогексена и 

Рис. 3 Арреящсоюхаязахвснштьдш! 
окислешп цнклогексша (а) и 
ципюпегаеиа (•) закисью азота 
(по данным таблиц 3 в 4). 



цйклопентена, найденные ш этих зависимостей, оказываются одинаковыми и 
составляют 21±1 ккал/моль 

Известно, что растворитель часто оказывает влияние на скорость реакций в 
жидкой фазе В этой связи интересно исследовать влияние растворителей на окисление 
алкенов закисью азота Специальные опьпы показали, что закись азота в отсутствие 
катализаторов инертна в отношении многих органических соединений (алканов, 
спитов, нитрилов, ароматических соединений и др.) вплоть до температуры 300°С 
Поэтому растворитель может выбираться из широкого круга веществ, применяемых в 
практике органического синтеза. 

Мы исследовали окисление циклогексена в присутствии растворителей 
различной природы, циклогексана, толуола, ацетонитрила и изо-бутанола Опыты 
проводили при 220°С в течение 12 ч. при объемном отношении циклогексен 
растворитель 1:1 (Pjj о= 25 атм.) Эти опыты показали, что реакция столь же активно 

протекает и в присутствии органических растворителей. Несмотря на их разную 
химическую природу, конверсия циклогексена во всех случаях близка (14-16%) и 
находится примерно на том же уровне, что и при окислении чистого циклогексена 
(табл. 3, опыт 3). 

Таким образом, исследованные растворители не оказывают заметного влияния 
на окисление циклогексена Это позволяет определить порядок реакции по 
окисляемому веществу, используя растворы с различной концентрацией циклогексена. 
В качестве растворителя был выбран циклогексан, который по своим физическим 
свойствам близок к циклогексену и, как было отмечено вьпие, является инертным по 
отношению к NjO. Результаты этих опытов приведены на рис. 4. Опьпы проводили при 
220°С в течение 1 2 ч ( Р „ о - 2 5 а т м ) . 

4 6 8 
C((C^1J(MOll./n)) 

Рис. 4 Зависимость сюфостя 
окисления циклогексена 
от его Еоицевтрацни 

Рис. 5 Зависимость скорости окисления 
ликлогексена от давления N^0. 

Вихшо, что скорость окисления циклогексена пропорциональна его концентрации в 
растворе, что указывает на близкий к первому порядок по алкену. 



Чтобы оценить порядок реакции по NiO, мы провели ряд экспериментов по 
окислению циклогексена с различным начальным давлением NjO. Опьпы проводили 
при 240°С в течение 5 ч. Как видно из рисунка 5, скорость окисления циклогексена 
приблизительно пропорциональна исходному давлению N2O (Рк,о) Это также 
указывает на блюкий к первому порядок реакции по закиси азота. 

Таким образом, общий порядок реакции должен быть равен двум Однако, это 
противоречит тому факту, что наблюдаемая скорость окисления циклопентена и 
циклогексена по'гги не меняется до высоких степеней превращения по алкену (~40-
60%) и гю N2O (- 70%) (рис 1 и 2, табл. 1 и 2) Такая зависимость предполагает низкий 
общий порядок реакции, близкий к нулевому. Причина этого противоречия пока не 
ясна. Не исключено, что рост концентрации кетона, образующегося в ходе реакции 
приводит к изменению некоторых свойств реакционной системы (например 
растворимости N2O, диэлектрической проницаемости жидкой фазы), вьвывая таким 
образом увеличение скорости реакции 

Механизм окипетш ииклогексена Высокая селективность, а также значительная 
величина энергии активации окисления алкенов закисью азота говорят о том, что 
вероятнее всего реакция протекает нерадикальным путем Этот вывод подтверждается 
тем, что добавлеш1е в peaKnnoHHjTo смесь гидрохинона, который известен как 
эффективный гаситель радикалов, не оказывает влияния ни на скорость, ни на 
селективность окисления циклогексена Отсутствие индукционного периода при 
протекании реакции (рис 1, 2) также говорит о том, что реакция протекает без участия 
свободных радикалов 

Большой интерес представляет вопрос о механизме п^)едачи кислорода от 
закиси азота на атом углерода двойной связи С=С. Можно предположить, что при 
некаталитическом окислении алкенов первоначально образуется эпоксид, который 
далее изомеризуется в кетон или альдегид: 

'̂ = -^ I Л. R ^ p (1) 

Для проверки этого предположения мы провели специальный эксперимент по 
окислению циклогексена, в который было добавлено 4% циклогексеноксида. 
Оказалось, что за 5 часов реакции при 220°С циклогексеноксид не претерпел каких-
либо превращений и в неизменном количестве был обнаружен в продуктах реакции. 
Это говорит о том, что в нашем случае алкеноксид не может выступать в качестве 
интермедиата реакции Кроме того, алкеноксиды не обнаружены ни в одном опыте по 
окислению циклогексена или циклопентена закисью азота. 

Наиболее вероятно передача кислорода может осуществляться по механизму 
1,3-диполярного цйклоприсоединения закиси азота, который впервые был предложен 
группой английских исследователей** 
*' Bndson-Jones F.S , ВнсЫ^ G D., Cross L H, Dnver A P. Oxidation of organic compound by nitrous oxide. 
Part I. in Chem. Soc., 1951, p 2999. 



Механизмы такого типа довольно широко известны для соединений с кратными 
связями. Этот механизм предполагает образование в качестве интермедиата 
циклического производного 1,2,3-оксадиазола и в случае циклогекссна может 6ьп-ь 
представлен следующей схемой: 

0-——1а>]-=га° (2) 

Экспериментально проверить правильность представленного механизма сложно. 
Однако, этот механизм получил убедительное подтверждение в недавней 
кваятово-химической работе Авдеева, Рузанкина и Жидомирова*'. Согласно расчетам, 
реакция, действительно, протекает через промежуточное образование производного 
1,2,3-оксадиазола с его последующим превращением непосредственно в 
циклогексанон. Энергия активации реакции, полученная теоретическим методом 
(26 ккал.моль), оказывается близкой к энергии активации, определенной 
экспериментально (21 ккал/моль), 

4. Скрининг алкенов в жидкофазном окислении закисью азота 
Чтобы оценить перспективы и ограничения закиси азота как окислителя, мы 

провели скрининг алкенов различных классов (алифатических, карбоциклических, 
гетероциклических алкенов, а также диеновых углеводородов) в отношении их 
жидкофазного окисления закисью азота. В этой части работы мы не ставили перед 
собой задачу провести детальное изучение отдельных реакций, но постарались 
охватипгь максииально широкий круг субсгратов. Ниже мы рассмотрим полученные 
результаты отдельно для каждого класса непредельных соединений. 

Алифатические алкены. Среди алифатических алкенов были исследованы 
незамещенные терминальные и нетерминальные алкены, а также алкены с различными 
функциональными заместителями. Результаты по окислению этих алкенов 
представлены в табл. 5. 

Селективность окисления закисью азота зависит от строения алифатических 
алкенов и существенно отличаегря в случае терминальных и нетерминальных алкенов. 
Вначале рассмотрю.! окисление незамещенных терминальньгс алкенов на примере !-
окгена (опыт 4). В 1-октене присутствуют два различающихся атома углерода двойной 
связи, которые могут быть окислены закисью азота с образованием двух изомерных 
карбонильных соединений - октаналя и 2-октанона: 

о о 
• ^ ^=»"»-с̂ с,„ * с^,з'''-снз 

СеН,э-СН=СН2 (^ Hj (3 ) 

Ч СбНп.р',0 l-onw • / \ 
V + .СНг СбН,з-СН-СН2 

*'Avdeev V.I, Ruzankin SP., Zhidonurov GM Mechanism of direct oxidation of cyclohexenc to 
cychhexanone with nitrous oxide Theoretical analysis by DFT method, f/ChentComimm,1003,v. l,p 42-43. 



Оба этих соединения присутствуют в полученной реакционной смеси. Кроме того, в 
смеси обнаруживаются гепганаль и гексшщиклопропан, образование которых 
объясняется протеканием параллельной реакции окисления с разрывом двойной связи 
При этом образуется альдегид с меньшим на единицу числом атомов углерода 
(гептаналь) и карбен, реагирующий с 1-октеном с образованием гексилцшслопропана. 

Сходным образом протекает окисление этилена, 1фопилена и 1-гексена (опыты 
1-3). В случае этилена, где реакцию проводили в растворителе (бензоле), селективность 
по карбонильному соединению (ацетальдегиду) существенно выше и составляет 91%. 

Таблица 5. Окисление алифатических алкенов (Р» о ~ 1" атм., t = 12 ч) 

Опыта 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Субстрат 

Этилен, 
7.6 атм. в 70 мл бензола 

Пропилен, 
7.0 атм. в SO мл м е з и г а л ^ 

1-Гексвн, 
10 мл в 60 мл никлогексана 

1-Окген*', 25 мл 

2-пешен 15 мл в 60 мл 
мезитилена 
Замещенные алкены 
(кротнловый спярт, 
щкуюниирал, З-мегал-2-
б)тен-1-ол, сшрол, 
стильбен, окись мезиталз) 

Т 
СС) 
220 

200 

220 

220 

200 

220-
250 

Конверсия 
(%) 
78 

51 

33 

51 

15 

10-50 

Продеты, селективноеть (%) 

ацегальдвгця, 91 
циклопропан, 4 
пвклогешатриен, 3 
•фопаваль, 22 
ацетон 32 
ацетальдегяд^21 
метилшпслопропан, 4 
гексаааль, 15 
2-гексанои, 34 
певтаналь, 21 
бз^талпиклопропан, 16 
окганааь, 9 
2-октааон, 33 
гептаааль, 17 
гексияциклопропан, 15 
2-певтаван, 35 
3-певтанон, 59 
Много побочных реакций 
(полимфизация, детецфатация, 
пщаеясаюи) 

*>Р°«^=25атм. 

Вероятность разрьша двойной терминальной связи алкена в ряду пропилен -
1-октен примерно одинакова и составляет около 30%. В случае этилена доля такого 
разрыва существенно меньше (7%) 

Окисление 2-пентена, не имеющего заместителей и относящегося к классу 
нетерминальных алкенов, протекает с образованием 2-пентанона и 3-пентанона с 
высокой суммарной селективностью (94%, опыт 5). 

Наличие функциональных заместителей как в винильном, так и аллильном 
положениях по отношешпо к двойной связи снижает селективность реакции. Опыты со 
стиролом, стильбеном, оксидом мезитилена, 3-метил-2-бутен-1-олом, кротиловым 



спиртом, кротонитрилом и 2-циклогексен-1-оном показали, тго во всех случаях, 
помимо окисления, наблюдается значительный вклад побочных реакций, вьиванных в 
основном полимеризацией, дегидратацией, конденсацией и др. (опыт 6). 

Карбоциклические алкены. Из незамещенных карбоциклических алкенов, 
помимо описанных выше циклопентена и циклогексена, мы исследовали ццклооктен и 
циклододецен Благодаря симметричному расположению двойньк связей в 
незамещенных циклических алкенах, их окисление дает единственный кетон, 
образование которого во всех случаях протекает с высокой селективностью 94-98% 
(табл. 6 опьпы 1-4) 

Таблица 6 Окисление 

Опыта 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Субстрат 

О 
0 

а::::) 
X) 

О-О 
ао^Д^^ 

(У 

карбоциклических алкенов (Р 51 о 
Т 

СС) 
200 

250 

220 

250 

220 

250 

250 

250 

Время 
(ч) 
20 

5 

12 

3 

5 

5 

5 

12 

Конверсия 
(%) 
67 

27 

56 

22 

10 

15 

16 

33 

= 25 атм., У«ф = 25 мл) 
Прод>таъ1, селективность (%) 

гХо 
98.5 а 
97 

94 5 

93 5 

XI. ХУ' 
41 54 

o<S о-О" 
45 52 

75 СС Q I — ^ 
55 34 5 

Можно отметить некоторую тенденцию к увеличению побочных реакций в ряду 
циклопентен - циклододецен, которые в основном связаны с разрывом двойной связи. 
Такой разрыв, как правило, приводит к уменьшению исходного цикла на один атом 
углерода и образованию соответствующего альдегида. Например, в случае 
циклогексена таким продуктом является циклопентанкарбоксальдегид 

Представлялось важным также исследовать влияние замеспггелей в цикле на 
протекание реакции. Присутствие в цикле заместителей в положении, удаленном от 
двойной связи (4-метил-1-циклогексен и 4-(3-циклогексен-1-ил)пиридин), не 



сказывается на селективности реакции (опыты 5 и 6) В случае 6-метил-З-циклогексен-
1-метанола (опыт 7) селективность заметно ниже (75%), в основном «з-за побочной 
реакции дегидратации спирта. 

Окисление 1-метил-1-циклогексена, представителя класса карбодаклических 
алкенов, имеющего метильный замесптгель в винильном положении, показывает 
заметные отличия (опыт 8). Если присоединение происходит в положение 2, то, как и в 
предыдущих сл5^аях, наблюдается преимущественное образование циклического 
кетона (1-метнл-2-цнклогексанона). Но если присоединение происходит в положение 1, 
оно ведет к разрыву двойной связи и образованию циклического кетона (1-
циклопевтилэтанона) и линейного непредельного кетона (1-гептен-6-нона). 

Циклодиеиы. Большой интерес представляет окисление циклоалкадиенов, 
молекулы которьпс содержат по две двойных связи, каждая из которых может 
реагировать с NjO Среди этих соединений мы исследовали 1,4-циклогексадиен и 1,5-
циклооктадиен, которые имеют изолированные двойные связи, а также 
1,3-циклогексадиен, имеющий сопряженные связи. 

Окисление 1,4-циклогексадиена при небольшой конверсии (~5%) идет 
практически только по одной связи (~99%) с образованием 3- и 2-цикпогексен-1-онов: 

о^(а°=а ,о°-°хг (4) 

X = 5% (200°С, 5 ч) 
X = 37% (250°С, 5 ч) 

99% (1:0 2) 
96 5% (1 : О 67) 

-1%(1:0 13) 
3.5% (1 :0.1) 

По мере увеличения конверсии в реакцию вовлекается вторая связь С = С, что приводит 
к образованию пара- и леота-гександионов, примерно с 10-кратным преобладанием 
7К9"''-изомера Можно отметить, что введение первой карбонильной группы заметно 
дезактивирует оставшуюся двойную связь. Это приводит к непропорционально 
медленному росту концентрации дионов, что позволяет с довольно высокой 
селективностью получать непредельные кегоны 

Окисление 1,5-циклооктадиена идет сходным образом, также приводя к 
образованию моно- и дикетонов: 

N j O 
(5) 

Х = 13%(200°С,5ч) 
X = 42% (220°С, 5 ч) 

95.5% 
89.5% 

-4 5%(1:1.3) 
10 5%(1:1.9) 

Однако, из-за большой удаленности двойных связей друг от друга, введение первой 
карбонильной группы в этом случае не оказьшает дезактивирующего влияния. Поэтому 
доля дионов в продуктах окисления близка к статистическим значениям. 



Окисление 1,3-циклогексадиена с сопряженными двойными связями протекает 
не столь гладко. Сопряжение двойных связей приводит к тому, что 70-75% диена 
вступает в побочную реакцию Дильса-Альдера, связанную с процессом его 
димеризации, и лишь 25-30% расходуется на реакцию окисления, давая 
соответствующие циклические кетоны 

Бищклические алкепы. Бициклические алкены представляют собой широкий 
класс органических соединений, из которых нами были исследованы норборнен, 
дигидронафталин и инден (табл. 7). При окислении норборнена (опыт 1) происходит 
образование как кетона (норкамфор), так и альдегида (3-
метиленциклопентанкарбальдегид) приблизит е;гьно в равном отношении Это означает, 
что реакция в значительной мере протекает с разрывом двойной связи, очевидно, 
вследствие большой энергетической напряженности цикла норборнена С этим можно 
связать и появление в продуктах реакции значительного числа соединений, которые 
нам не удалось идентифшдаровать 

Таблица 7. Окисление бициклическнх алкенов (Р Ji о = Ю •̂™' )• 
№ 

Опыта 
1 

2 

3 

Субстрат 

5 г в 45 мл циклогексана 

СО 
5 мл в 20 мл бензола 

Си. 
5 мл в 20 мл бензола 

Т 
ГС) 
180 

250 

250 

Время 
(ч) 
4 

5 

3 

Конв^юия 
(%) 
42 

46 

35 

Прод)тсгы, селективность 
(%) 

28 28 

о5со-° 
65 28 

Oc/°Cci„Ou" 
63 14 10 

В других исследованных бициклическнх соединениях разрыв двойных связей 
происходит в значительно меньшей степени В случае 1,2-дигидронафталина 
образуются а- и р-тетралон с суммарной селективностью 93-95% (опьгг 2) Кислород 
входит преимущественно в а-положение, так что количество а-тетралона 
приблизительно в два раза превышает количество р-тетралона. 

Аналогичная картина наблюдается и при окислении индена, у которого двойная 
связь находится в 5-членном цикле (опыт 3). Здесь кислород также входит в оба 
положения, но предпочтительность а-положения оказьгеается еще больше. При 
суммарной селективности по кетонам 77% отношение а-инданон : Р-инданон 
составляет 4 6:1. В продуктах реакции, предположительно, присутствует также 2-
винилбензальдегид, который образуется в результате разрыва двойной связи в 
молекуле индена. 



Гетероциклические алкены Мы исследовали окисление закисью азота ряда 
гегероциклических алкенов, содержащих кислород, азот и серу (табл. 8) Пятичленные 
гетероциклы (2,5-дигилрофуран, пирролни, бутадиенсульфон) (опьггы 1-3), не 
содержащие заместителей и имеющие одинаковое расположение двойных связей 
относительно гстероатома (положение 3), позволяют оценить влияние гетероатома на 
протекание реакции окисления. Кислородсодержащий цикл 2,5-диги;фофурана 
(опыт 1) окисляется с весьма высокой селективностью, давая в качестве основного 
продукта соответствующий кетон (дигидрофуран-3(2Н)-он) с селективностью 89%. 

Таблица 8 Окисление гетероциклических а.чкеяов 
Ks 
Опыта 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Сзбстрат 

Q 
15 мл в 60 мл циклогексана 

Q 
н 

10 ыл в 30 мл бензола О 
о* *о 10 г в 50 ил ацетонитрила 

. . о ^ о с н . 
10 мл в 15 мл бензола 

Q 
10 мл в 60 мл циклогексана 

0 
25 мл О 
10 мл в 15 мл бензола 

Рво 
(атм) 
10 

25 

10 

25 

10 

25 

25 

Т 
СО 
220 

180 

210 

220 

200 

240 

220 

Время 

(ч) 
12 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

X 
(%) 
16 

13 

8 

8 

34 

20 

16 

Прод5тсгы, селективность 
(%) 

Сг" 
89 

иеидеЕггифищровашше 
проду1гп1 

б>тадиен, -50 
яеидентвфицгрованные 
npoflj-KTU 

неидентифишровавные 
продукта 

о 
• ' ' ^ ' ^ о ^ н 

51 

- . ^ ч ^ о - ^ н (?) 
46 

94 

Аналогичные по строению циклы, содержание азот (опьгг 2) или серу (опыт 3), 
проявляют несравненно большую склонность к побочным реакциям и образуют 
значительный набор продуктов, которые не удается надежно идентифицировать с 
помощью хромато-масс-спектромегрии 

Введение метоксильных заместителей резко снижает селективность окисления, 
«гго видно на примере кислородсодержащих циклов (опьггы 1 и 4) К понижению 
селективности приводит и более близкое положение двойной связи к атому кислорода, 
как в случае 2,3-дигидрофурана (опыт 5) и 3,4-дигидро-2Н-пирана (опьгг 6). Здесь 
окисление ведет к разрьгеу цикла с образованием соответствующего алдилформиата. 



Семичленный цикл 4,7-дигидро-1,3-диоксепнна, содержащий два аюма 
кислорода и имеющий более удаленную от атома кислорода двойную связь (в 
положении 3), окисляется гладко и дает соответствующий циклический кетон (1,3-
диоксепан-5-он) с селективностью 94%. 

Приведенные результаты по сринингу алкенов различных классов в 
жидкофазном окислении закисью азота показывают большую перспективность 
использования закиси азота как окислителя Во многих случаях окисление приводит к 
селективному образованию карбонильных соединений, открывая, таким образом, 
новые возможности для синтеза различных альдегидов и кетонов. 

ВЫВОДЫ 
1 Исследована возможность жидкофазного окисления бензола в фенол закисью азота на 

цеолите FeZSM-5, который является эффективным катализатором для газофазного 
варианта этой реакции. Показано, что реакция окисления бензола в жидкой фазе 
протекает с высокой селективностью, однако имеет низкую скорость и сопровождается 
быстрой дезактивацией катализатора 

2 Найден эффективный способ окисления циклопентена и циклогексена закисью азота в 
соответствующие циклические кетоны в жидкой фазе при температурах 150-280''С Эта 
реакция основана на способности закиси азота вступать в непосредственное 
взаимодействие с двойной связью С=С алкенов и передавать свой кислород без участия 
катализатора на атом углерода двойной связи с образованием карбонильной группы 
с=о. 

3 Выполнено предварительное исследование механизма и кинетики жидкофазного 
некаталитического окисления циклопентена и циклогексена закисью азота. 
Установлено, что реакция протекает без образования в реакционной системе свободных 
радикалов и имеет близкие к первому порядки по алкену и N2O Значения энергии 
активации для обеих реакций, измеренные в области 15О-250°С, одинаковы и 
составляют 21±1 ккал/моль 

4 Проведен скрининг алкенов, включая алифатические, циклические, бициклические и 
гетероциклические алкены р 2 субстрата) в отношении жидкофазного окисления 
закисью азота Показано, что во многих случаях окисление приводит к селективному 
образованию карбонильных соединений Наряду с этим, в условиях реакции могут 
протекать побочные превращения неокислительного характера (крекинг, 
полимеризация, альдольно-кротоновая конденсация и др.), вклад которых зависит от 
состава и строения исходных алкенов 

5 Показано, что жидкофазное некаталитическое окисление алкенов закисью азота может 
служить основой для создания новых способов синтеза разнообразных карбонильных 
соединений. 
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