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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из наиболее перспективных об

ластей органического синтеза является химия эпоксидных соеди
нений. Прямое эпоксидирование алкенов пероксидом водорода в 
присутствии пероксокомплексов переходных металлов обеспе
чивает высокую селективность образования эпоксидов, однако 
более высокая пероксидазная активность характерна для перок-
согетерополисоединений, например вольфрама(У1) и фосфора(У). 

Проведение реакций эпоксидирования пероксидом водорода 
в двухфазных водно-органических системах с использованием 
метода межфазного катализа (МФК) открывает широкие воз
можности для разработки удобных препаративных методик син
теза эпоксидов с высоким выходом и селективностью. Изучение 
реакций эпоксидирования алкенов в условиях межфазного ката
лиза в присутствии фосфатооксопероксовольфрамовых соедине
ний, образующихся in situ, представляет также значительный 
теоретический интерес, связанный с определением состава и ус
ловий формирования наиболее активных пероксогетерополисое-
динений, а также с развитием теоретических представлений о 
механизме межфазного переноса пероксогетерополианионов в 
водно-органических системах. 

Целью работы является изучение реакций эпоксидирования 
алкенов пероксидом водорода в двухфазных водно-органических 
системах в присутствии фосфатооксопероксовольфрамовых со
единений, образующихся in situ; изучение вопросов, связанных 
с условиями образования наиболее активных пероксогетеропо
лианионов в системе Na2W0^/H202/H2O/H3P0^ и эффективнос
тью межфазного катализа. 

Работа является частью научных исследований, проводимых 
на кафедре органической и экологической химии ТюмГУ по про
екту «Органические реакции в многофазных системах», поддер
жанному грантом по программе «Университеты России» 
(015.05.01.07, 2000 г.) и грантом Минобразования по фундамен
тальным исследованиям в области естественных и точных наук 
(№ Е 02-5.0-194, 2003 г.). 

Научная новизна. Впервые систематически исследованы воз
можности повьппения эффективности и селективности реакций пря
мого эпоксидирования алкенов (на примере гексена-1 и циклогек-
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сена) пероксидом водорода в двухфазных водно-органических сис
темах за счет оптимизации условий образования каталитически 
активных фосфатооксопероксовольфрамовых соединений, исполь
зования метода МФК, выбора природы органического растворите
ля и природы межфазного переносчика. Впервые изучено образо
вание пероксогетерополианионов в системе NajWO^/HjOj/HjO/HjPO^ 
методом молярных отношений, и показано, что их состав и ката
литическая активность зависят от рН водной фазы. Впервые пока
зано, что природа липофильного катиона (Q"̂ ) межфазного пере
носчика влияет не только на эффективность межфазного переноса, 
но и на состав образующихся пероксогетерополианионов. Впервые 
установлено, что увеличению эффективности действия солей тет-
раалкиламмония в качестве межфазных переносчиков пероксоге
терополианионов способствует смещение липофильно-гидрофиль-
ного баланса ионных ассоциатов в сторону липофильности, 
зависящее от размера алкильных радикалов и доступности заряда 
катиона. 

Практическая значимость работьь Реакция эпоксидирования 
алкенов — удобный препаративный метод синтеза эпоксидов, 
являющихся ценным сырьем для получения ПАВ, эпоксидных 
смол, пластификаторов и т. д. В диссертации разработаны эф
фективные межфазные каталитические системы для селектив
ного эпоксидирования циклоалкенов и алкенов с концевой двой
ной связью. Кроме основных преимуществ метода межфазного 
катализа, связанных с простотой аппаратурного оформления, 
минимальными расходами органических растворителей и реа
гентов, мягкими условиями проведения реакций, предложенные 
каталитические системы позволяют формировать высоко актив
ные фосфатооксопероксовольфрамовые соединения in situ и про
водить прямое эпоксидирование алкенов экологически чистым 
окислителем — пероксидом водорода с высоким выходом и се
лективностью. 

На защиту выносятся: 
1. Модель образования каталитически активных фосфатоок

сопероксовольфрамовых соединений in situ в двухфазных водно-
органических системах и экспериментальное установление их 
состава методом молярных отношений по данньпл каталитичес
кой активности систем в модельных реакциях эпоксидирования 



гексена-1 и циклогексена пероксидом водорода. 
2. Экспериментально установленные закономерности, обус

ловленные влиянием липофильных катионов межфазных пере
носчиков (Q"̂ ) на состав образующихся пероксогетерополианио-
нов, эффективность и селективность их межфазного переноса из 
водной фазы в органическую. 

3. Оптимизированные методики приготовления эффективных 
межфазных каталитических систем для селективного эпоксиди-
рования гексена-1 и циклогексена пероксидом водорода и усло
вия проведения реакций: рН водной фазы, концентрация и соот
ношение реагентов (субстрата и пероксида водорода), 
соотношение компонентов для образования каталитически ак
тивных комплексов, природа и количество межфазного пере
носчика, природа органического растворителя, интенсивность 
перемешивания системы и температура. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доло
жены на международной конференции по органической химии 
им. Постовского (Екатеринбург, 1998), международной научной 
конференции «Молодежь и Химия» (Красноярск, 1999), моло
дежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы 
органической химии» (Екатеринбург, 2001). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 7 
работ, в том числе 3 статьи. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, выводов, списка цитируемой литературы (130 наиме
нований). Материал изложен на 134 страницах, обсуждение ре
зультатов содержит 3 схемы, 19 рисунков, 3 таблицы. 

В первой главе приведен литературный обзор, посвященный 
современным представлениям о межфазном катализе и реакциях 
каталитического эпоксидирования олефинов пероксидом водорода 
в гомогенных условиях и в условиях МФК, структуре и физико-
химических свойствах пероксокомплексов переходных металлов, 
фосфатооксопероксовольфрамовых комплексов, обладаюпцсс ка
талитической активностью. Во второй главе изложены методики 
синтезов, проведения каталитического эксперимента, анализа 
продуктов реакции; рассмотрены возможности использования ме
тода математического планирования для оптимизации условий. В 
третьей главе представлены экспериментальные результаты и 



их обсуждение: предложена схема ионных равновесий для образо
вания фосфатооксопероксовольфрамовых соединений in situ; рас
смотрена схема межфазного каталитического цикла; выявлены 
особенности кинетики каталитических реакций эпоксидирования 
в двухфазных системах; представлены экспериментальные дан
ные по определению состава пероксогетерополианионов методом 
молярных отношений и их каталитической активности в зависи
мости от рН водной фазы; обсуждено влияние отклонений от 
стехиометрического соотношения компонентов Na^WO^ и Н^РО^ на 
селективность процессов эпоксидированиния гексена-1 и цикло-
гексена; рассмотрено влияние природы межфазных переносчиков 
на эффективность межфазного переноса пероксогетерополианио
нов; представлены данные по влиянию природы органических ра
створителей на реакционную способность алкенов с концевой двой
ной связью; определены оптимальные условия эпоксидирования 
гексена-1 и циклогексена пероксидом водорода в межфазных ка
талитических системах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методика каталитического эксперимента. Реакцию эпоксиди

рования гексена-1 и циклогексена проводили в стеклянном реак
торе с термостатируюш;ей рубашкой в интервале температур 
35-60°С. Для устранения диффузионных осложнений опыты про
водились при интенсивности перемешивания 1200 об/мин. В каче
стве межфазных переносчиков (QX) использовались соли тетра-
алкиламмония и алкилпиридиния: [{СНз)^К]Вг, [(C2Hj)^N]I, 
[(C,H,),N]Br, [С,„Н,,(СНз)зМ]Вг, [С,,Н,,(СНз)зМ]Вг, [С,,НзДСНз)зМ]Вг 
(ТДТМАБ), [С,,Нзз(СНз)зК]Вг (ЦТМАВ), [С^,Нзз(СНз)зК]С1, 
[C,,H33(CH3)3N]HSO, (ЦТМАГ), [С ,̂НззРу]Вг (ЦПБ). В качестве орга
нического растворителя использовался 1,2-дихлорэтан. Во всех 
опытах, за исключением исследования концентрационных и тем
пературных зависимостей, условия проведения реакции были сле
дующими: Уоф = 2 мл, Узф = 4 мл, Co^(Sub) = 4 + 5 М, C^̂ CQX) = 
0,036 М, Сзф(Нр,) = 46 М, C3^(Na,WO,) = 0,05 + 0,1 М, Сз^(НзРО^ = 
0,03 + 0,1 М, t = 50° С. 

Для представления и анализа кинетических данных исполь
зовали следз^ющие параметры: выходы (а,%) 1,2-эпоксигексана и 
1,2-гександиола за 2 часа реакции, выходы (а,%) эпоксицикло-



гексана и циклогександиола за 1 час реакции, начальные скоро
сти реакции (W, моль/л-мин), количество выделившегося кис
лорода (nOj, ммоль). 

Разделение органических продуктов реакции проводили ме
тодом газожидкостной хроматографии на кварцевой капилляр
ной колонке с фазой SE-30; детектор — ПИД; газ-носитель — 
аргон; хроматограф «Chrom 5». 

Концентрации пероксида водорода в водной фазе и «актив
ного кислорода» в органической фазе определяли методом об
ратного иодометрического титрования, количество выделивше
гося кислорода определяли волюмометрически, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТЫ 

1. Образование фосфатооксопероксовольфрамовых соедине
ний in situ в двухфазных системах. 

Формирование пероксогетерополисоединений W(VI) и P(V) 
in situ в двухфазной водно-органической системе, содержащей 
Na^WO ,̂ HgPO ,̂ избыток Н^О^ и межфазный переносчик QX, мож
но представить схемой: 

Схема 1 
Ha-pWOfiP- Hz-pWOfiP-

Нз-аРОЛ ^ > [PWOq]^ ^ > [PWzOp]'- z^>i 

Ha-pWO^P- H2.pW0^ 
[Р\УзОп]̂ - < ^ [PW40„J'^ 

В зависимости от рН в водной фазе возможно образование че
тырех тршов пероксогетерополианионов: [PO^{WO(02)2(H20)}f" (PW^); 
[HP0JW0(0 , ) J J2 - (PW3); [PO,{WO{0,\}^{WO{0,UKp)}Y- (PW,); 
[PO^{WO(02)2}^]^ (PW^). Ha основании .расчетных данных по отно
сительному содержанию протонированных форм фосфат-ионов 
(pKj = 2,15; pKj = 7,21; рК, = 12,30) и дипероксовольфрамат-
ионов (pKj = 2,2; рК^ = 3,7) в зависимости от рН водной фазы 
составлена схема 2, показывающая- преимущественное содержа
ние различных ионов для водных растворов с различной кислот
ностью. 



Схема 2 
Доминирующие формы ионов в системе NajWO^/H^O^/HjO/ 

HjPO^ в зависимости от рН водной фазы 

Протонированные формы 
фосфат-ионов 
рН 
Протонированные формы 
пероксовольфрамат-ионов 
рН 
Пероксогетерополианионы 

НзРОд 

<2 

H2WO6 

<1,5 
— 

HW06-

1,5-!-2 
PW4 

Н2РО4' 

2*1 

HWOe" 

2-ьЗ,5 
PW2 

W06^" 

3,5 + 7 
PW3 

нро/-
>7 

wo '̂-
>7 
PWi 

В работе для определения состава образующихся пероксогете-
рополианионов использован метод, основанный на предположении, 
что фосфатооксопероксовольфрамовые соединения различного со
става обладают различной каталитической активностью в реакциях 
эпоксидирования алкенов пероксидом водорода. Это предположение 
основано на анализе литературных данных (Вентурелло С, Саллес Л.) 
по строению этих соединений, согласно которым структурный блок 
\^j^i{\\,-0^^(0^^ имеет две пары разных пероксолигандов и входит 
в состав соединений PW^, PW^, PW^. Высокая активность пероксоге-
терополисоединений обусловлена тем, что в асимметричном перок-
солиганде (и-О^) один кислород становится более электрофильным, 
чем это характерно для обычных пероксокомплексов. Это делает 
благоприятным перенос этого кислорода к нуклеофильному субстрату. 
Согласно литературным данным наиболее вероятным считается ме
ханизм реакции эпоксидирования, который предполагает электро-
фильный перенос кислорода к нуклеофильному субстрату через трех
членное переходное состояние (Шарплес К В.). 

При изменении состава доминирующих комплексов, например 
при увеличении рН (схема 2), активность каталитических систем, 
отнесенная к количеству межфазного переносчика, должна умень
шаться для PW^, PW3, PWj, PWj в соотношении 4:2:3:0, т. е. в 
соответствии с уменьшением числа асимметричных (м-Oj) лигандов. 

В условиях МФК в системе NajWOyHjOj/HjO/HjPO^ форми
рование пероксогетерополианионов происходит в водной фазе 
(in situ), затем они стабилизируются липофильными катионами 



межфазного переносчика (Q"̂ ) на поверхности раздела фаз (ПРФ) 
и переносятся в органическую фазу, где происходит взаимодей
ствие пероксогетерополианионов с молекулами субстрата. Да
лее катализатор регенерируется пероксидом водорода в водной 
фазе. Для одного из наиболее активных пероксосоединений 
Q3[PO {̂WO(02)2}4] предложена следующая схема каталитического 
цикла (Довганюк Т. В., Караханов Э. А. и др.): 

Схема 3 
NajWO, + НэРОд + Н2О2 + Н* 

ВФ Ч2О2, 

ОФ 

НзО 

Q •3EPW4024-J'-
Х=1,2 

• НХ 

, Q*3[PW,024f 

- Q X 

с-с^ 

^Ч-с/ 
/ о 

Изучение реакций эпоксидирования алкенов пероксидом во
дорода в двухфазных системах в условиях межфазного катализа 
позволяет с одной стороны исследовать влияние различных фак
торов на процесс образования пероксогетерополианионов раз
личного состава in situ, а с другой стороны оптимизировать ус
ловия, обеспечивающие максимальный выход и селективность 
образования эпоксидов. 

2. Особенности кинетики модельных каталитических реак
ций эпоксидирования в двухфазных системах. 

В работе в качестве модельных использовались реакции эпок
сидирования гексена-1 и циклогексена пероксидом водорода: 

RCH=CH2 + Н2О2 Na2W04, Н3РО,, OX R C H — С Н 2 + H2O - i t ^ R C H - C H 2 (1) 

\^/ I I 
о OH OH 

II ^ H2O2 ^'-'^°-"-''°"°^. ( ^ O ^ H2O -y^ ( f Y ° H (2) 



По данным ГЖХ при эпоксидировании гексена-1 основным 
продуктом реакции является 1,2-эпоксигексан, достаточно ус
тойчивый к гидролизу. При эпоксидировании циклогексена ос
новным продуктом реакции является эпоксициклогексан, спо
собный в кислых средах гидролизоваться с образованием 
циклогександиола-1,2. 

Эффективность межфазных каталитических систем при эпок
сидировании алкенов необходимо оценивать при соблюдении ряда 
условий. 

Во-первых, реакции в двухфазных системах должны проте
кать без диффузионных осложнений. В данной работе кинетичес
кий режим процесса обеспечивался за счет интенсивного пере
мешивания системы (1200 об/мин). В этом случае выходы эпоксида 
уже не зависят от интенсивности перемешивания системы, а, 
следовательно, и от скорости диффузионного массопереноса. 

Во-вторых, скорость реакций не должна лимитироваться ско
ростью образования пероксогетерополисоедашений или скоростью их 
регенерации (реокисления) пероксидом водорода В связи с этим ре
акции необходимо проводить в присутствии избытка пероксида во
дорода, когда будет наблюдаться нулевой порядок реакции по Н̂ О̂ . 
Исследования показали, что это условие вьтолняется во всех слу
чаях при концентрации пероксида водорода более 2 моль/л. 

В-третьих, для оценки каталитической активности систем 
необходимо использовать начальные участки кинетических кри
вых, где кривые имеют подобный характер, т.е. до наступления 
торможения, связанного с уменьшением концентрации реаген
тов (HjOj, субстрата). Поэтому, на основании предварительных 
исследований форм кинетических кривых, для оценки каталити
ческой активности систем при эпоксидировании гексена-1 ис
пользовали выход продуктов за 2 часа реакции, а при эпоксиди
ровании циклогексена — за 1 час реакции, так как циклогексен 
обладает большей реакционной способностью. 

3. Связь состава фосфатооксопероксовольфрамовых соедине
ний и их каталитической активности. 

В работе исследовано влияние рН водной фазы и соотноше
ния реагентов Na^WO^ и Н^РО^ (в присутствии избытка Н^О )̂ на 
каталитическую активность при эпоксидировании гексена-1 и 
циклогексена. 
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Данные по влиянию рН водной фазы при постоянных соотно
шениях Na^WO^iHjPO^ (P/W) представлены на рис. 1 и 2. 

"" Рис. 1. Зависимость выхода 
J эпоксида (1) и диола (2) от рН 
I водной фазы при эпоксидиро-
» вании гексена-1 (за 2 часа): 
1 СЪф(СбН12) = 4,0М; 
I СофСНгОг) = 5,75 М; 

CBo(Na2WO4) = 0 , lM; 
Свф(НзРО4) = 0,4М; 
Соф(ЦТМАГ) = 0,036 м 

а , % 

25 

20 -

15 -
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5 

б 

• 

2а t/ 
2в 0^ 
2г 5$<у 
26 ^ 

2 Д * - ^ 

•----IlI>~-~.^I^[^ ^̂ ^ 
• ' • - - * - i ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ^ * ^ ^ 

* " - ^ - ^ ^ 1 а 
~*~~"'~—*——^ ^̂  ^ ~ ~ ~ — * 1 д 

1 2 3 4 рН 
Рис. 2. Зависимость выхода эпоксида (1) и диола (2) от рН водной 

фазы при эпоксидировании циклогексена (за 1 час): 
СофССбНю) = 4,94 М; СвфСНзОг) = 4,0 М 
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Как видно из рис. 1, при эпоксидировании гексена-1 в при
сутствии межфазного переносчика ЦТМАГ максимальный вы
ход 1,2-эпоксигексана наблюдается при рН = 1,5 (кр.1), а при 
рН < 1 становится возможным гидролиз эпоксида с образова
нием диола (кр.2). На рис. 2 представлены данные по влиянию 
рН водной фазы на выход эпоксициклогексана и циклогексан-
диола в присутствии ЦПБ и ТДТМАБ с различными соотноше
ниями P/W. Для всех соотношений P/W максимальный выход 
эпоксида наблюдается при рН = 2,25, а образованию диола 
способствует снижение рН (рН < 2,25). Смещение максимума 
выхода эпоксида от рН = 1,5 для гексена-1 (рис. 1) до рН = 2,25 
для циклогексена (рис. 2) обусловлено более высокой склонно
стью эпоксициклогексана к гидролизу. Снижение каталитичес
кой активности систем с увеличением рН во всех случаях свя
зано с изменением состава доминирующей формы 
образующихся пероксополианионов (схема 2). Согласно данным 
рис. 3, при эпоксидировании гексена-1 селективность образо
вания 1,2-эпоксигексана в расчете на прореагировавший Н^О^в 
области рН < 2 (кр.1) составляет 90 %, тогда как при увеличе
нии рН в области рН > 2 резко усиливается непродуктивный 
распад пероксида водорода с выделением О̂  (кр. 2). Это свиде
тельствует о том, что при рН > 2 в системе возможно при
сутствие значительных количеств пероксовольфрамат-ионов, 
которые согласно литературным данным способствуют распа
ду HjOj с выделением молекулярного кислорода. 

nOj,fflmol Рис. 3. Зависимость се
лективности по 1,2-эпок-
сигексану в расчете на 
прореагировавший Н̂ О̂  
(1) и количество выде
лившегося кислорода (2) 
от рН (за 2 часа): 

Соф(СбН,2) = 4,0 М; 
Свф(Н2О2) = 4,0М; 
CB*(Na2WO4) = 0, lM; 
Свф(НзР04) = 0,4 М; 
Соф(ЦТМАГ) = 0,036 М 
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в области 1,5 < рН < 2 при взаимодействии недиссоцииро-
ванных молекул НдРО^ с HWO^" (HWOj") должно наблюдаться 
преимущественное образование пероксогетерополианионов со
става PW,: 
НзР04 + 4Н\УОб" + Н^ < = ^ [P04{WO(02)2}4f+ 4Н20 (3) 

Как показано на рис. 1, в области рН < 1,5 каталитическая 
активность системы уменьшается. Выход эпоксида уменьшается 
более существенно, чем это можно объяснить его гидролизом с 
образованием диола. Возможно, в этой области рН снижается 
количество пероксовольфрамат-анионов, способных вступать в 
реакцию конденсации с фосфорной кислотой, поскольку, соглас
но литературным данным, здесь наблюдается образование пе-
рекисной катионной формы W Ôĝ *. 

В области 2 < рН < 3,5 эффективность Н^РО^", как собираю
щего иона, будет меньше, чем эффективность Н^РО .̂ При взаи
модействии с HWOj" (HWOj") преимущественным становится об
разование ионов PW^: ' 
H2P04- + 2HW06- + br <==> [HP04{WO(02)2}2] '̂ + 4H20 (4) 

При взаимодействии Н^РО "̂ с WO^̂ " (WOĵ ") в области 3,5 < 
рН < 7 можно ожидать образование ионов PW,: 

Н2РО4" + 3W06^ + 4ir,f=^[P04{WO(02)2}2{WO(02)2(H20)}]^- + 2Н2О (5) 

В нейтральных средах (рН »7) возможно образование ионов 
PW,: 
Н2РОЛ + \¥Об'- + Н* <=?- [P04{WO(02)2(H20)}]'- (6) 

Для определения состава доминирующего пероксокомплекса 
использовался метод молярных отношений. Как видно из рис. 4а, 
выход эпоксида при эпоксидировании гексена-1 с межфазным 
переносчиком ЦТМАГ в присутствии только Na^WO^ мал и уве
личивается при добавлении Н^РО^ вплоть до соотношения P/W 
= 0,25 и далее остается постоянным. Это свидетельствует о том, 
что в этой системе при рН =1,6 образуются ионы состава PW .̂ 
При соотношениях P/W < 0,25 система кроме ионов PW^ содер
жит избыток ионов HWOg" и HWOg", способствующих непродук
тивному распаду Н^О .̂ 
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4 РЛЛ/ 

0,75 1 РЛЛ/ 

Рмс. 4. Зависимость выхода эпоксида (1) и диола (2) от соотношения 
концентраций HjPO^ и Na^WO^ (P/W) при эпоксидировании: 

а) гексена-1: 2 час; рН = 1,6; Co^(C,H,j) = 4,0 М; Cĝ CNâ WO,) = 0,1 М; 
Свф(НА) = 5.75 М; С^фСЦТМАГ) = 0,036 М. 
б) циклогексена: 1 час; рН = 2,25; CQ^(CJHJ|,) = 4,94 М; 
С^(Н,0,) = 4,0 М; C3^(Na,WOJ = 0,05 М; C^(Q*X-) = 0,036 М; 
Q^X- = ЦПБ (кр. а), Q-'X- = ТДТМАБ (кр. б). 
Аналогичная зависимость была получена при добавлении 

Na^WO^ к системе, содержащей Н^РО^ Выход эпоксида увеличи
вается по мере добавления NajWO^, вплоть до W / P = 4, что 
связано с образованием ионов PW^. 

С учетом предположения, что каталитическая активность 
пероксогетерополианионов различного состава должна опреде
лятся соотношением PW^: P W j : PW^: PW^ = 4 : 2 : 3 : О, на рис. 
la использована шкала их относительной активности. Относи-
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тельная активность, равная 4, соответствует образованию ионов 
состава PW^ при рН = 1,5-5-1,6. Следовательно, относительная 
активность, равная 3, должна соответствовать ионам состава PWj, 
доминирующим при рН = 2,25, а относительная активность, рав
ная 2, должна соответствовать ионам состава PWj, доминирую
щим при рН = 3,1. Следует отметить, что оптимальные области 
рН для доминирующего образования различных пероксогетеро-
полианионов в первом приближении соответствуют данным схе
мы 2, что свидетельствует о правильности принятых в работе 
моделей равновесных процессов образования фосфатооксоперок-
совольфрамат-ионов различного состава. 

Как видно из рис. 4-6, при рН = 2,25 на состав пероксогетеро-
полианионов может влиять природа используемого межфазного 
переносчика. В присутствии ЦПБ (кр. 1-а) максимальный выход эпок-
ощиклогексана наблюдается при P/W = 0,25, что соответствует 
образованию ионов PW ,̂ а в присутствии ТДТМАБ (кр. 1-6) — при 
P/W = 0,5, что соответствует образованию ионов PW .̂ 

Вероятно, с катионом 'ЦПБ, имеющим три заместителя при 
атоме азота и, соответственно более высокую доступность за
ряда на атоме азота, образуется более «тесная» ионная пара 
Q^HjPO^". В этом слз^чае значительная компенсация отрицатель
ного заряда на ионе Н^РО '̂ способствует его взаимодействию с 
HWOj" с образованием ионов PW .̂ 

В отличие от систем с рН = 1,6, где избыток Н^РО^ (P/W > 
0,25) практически не влияет на эффективность эпоксидирования 
гексена-1 (рис. 4-а), в системах с рН = 2,25 при эпоксидировании 
циклогексена (рис. 4-6) избыток Н^РО^ как в присутствии ЦПБ 
(P/W > 0,25), так и в присутствии ТДТМАБ (P/W > 0,5) приво
дит к уменьшению выхода эпоксида (кр.1-а и 1-6) и увеличению 
выхода циклогександиола (кр. 2-а и 2-6.). 

Следовательно, при получении эпоксидов, склонных к гидро
лизу с образованием диолов, каталитическая система не должна 
содержать избытка ионов Н^РО "̂. Кроме того, система не долж
на содержать избытка пероксовольфрамат-ионов, поскольку они 
способствуют непродуктивному распаду Н^О .̂ 

Таким образом, для повышения селективности процессов эпок
сидирования необходимо поддержание в системе стехиометри-
ческого соотношения P/W, оптимального для образования пе-
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роксогетерополианионов определенного состава (при заданном 
значении рН водной фазы). 

4. Эффективность межфазного переноса пероксогетерополи-
анионов. 

Для обеспечения процесса эпоксидирования алкенов пероксо-
гетерополисоединениями в двухфазных системах необходим меж
фазный перенос пероксогетерополианионов катионами межфаз
ного переносчика из водной фазы в органическую. 

Увеличение концентрации пероксогетерополианионов в вод
ной фазе и, соответственно, концентрации ионного комплекса 
Qĵ [PW^02^]'" в органической фазе, приводит к увеличению вы
хода эпоксида (рис. 5). Однако при большом избытке пероксоге
терополианионов наблюдается запределивание зависимости, обус
ловленное, вероятно, практически полным ионным связыванием 
катионов межфазного переносчика. 

Рис. 5. Зависимость выхо
да 1,2-эпоксигексана от 
концентраций Nâ WO^ и 
НзРО^ (за 2 часа): 

05 (Na!W04l«,M 

0.125 (H3PO4U.M 

W/P = 4:l;pH=l,6 
Соф(СбН12) = 4,0М; 
Свф(Н202) = 5,75 М; 
Соф(ЦТМАГ) = 0,036 М 

На рис. б-а и 6-6 представлены данные по выходу эпоксидов 
при эпоксидировании гексена-1 (а) и циклогексена (б) в зависимо
сти от концентрации межфазных переносчиков. С увеличением 
концентрации межфазного переносчика выход эпоксидов растет 
до тех пор, пока не будет достигнуто практически полное извле
чение перосогетерополианионов из водной фазы в органическую. 

При эпоксидировании гексена-1 при рН = 1,6 (рис. 6-а) избы
ток межфазного переносчика практически не влияет на выход 
эпоксида. При эпоксидировании циклогексена при рН = 2,25 (рис. 
б-б) избыток межфазного переносчика приводит к снижению 
выхода эпоксида (кр. 1-а, 1-6) за счет его гидролиза с образова-
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010 [О-Х],, М 

н и е м диола (кр. 2-а,2-б). Вероятно , избыток Q^X' приводит к 
переносу в органическую ф а з у гидратированных ионов Н^РО^", 
способствующих гидролизу. 

Таким образом, д л я повышения селективности эпоксидиро-
вания алкенов необходимо использовать количество м е ж ф а з н о 
го переносчика, достаточное д л я межфазного переноса пероксо-
гетерополианионов, но без избытка, способствующего переносу 
в органическую ф а з у ионов Н^РО^". 

а,% а P^^c• 6- Зависимость выхо-
401- ^^ ' '•"' д а эпоксида (1) и д и о л а (2) 

от концентрации межфаз
ного переносчика (Q'^X") 
при эпоксидировании: 

а) гексена 1 в присутствии 
ЦТМАГ (Q^JT): 

Со<1.(СбН,2) = 4 , 0 М ; 
СвфСНгОг) = 5,75 М; 
рН = 1,6; 2 час. 
(а)Свф(НзРО4) = 0 ,05М; 
CB«(Na2WO4)=0,05M; 
(б)Свф(НзРО4) = 0 , 1 М ; 
CB«>(Na2WO4)=0,lM. 

б) циклогексена в 
присутствии ЦПБ (кр. а) и 
ТДТМАБ (кр. б): 

Соф(СбН,о) = 4,94М; 
Свф(Н2О2) = 4,0М; 
Свф(Ма2\УО4) = 0,0бМ; 
Свф(НзР04) = 0,03 М; 

0.08 lô UM рН = 2,25; 1 час. 

В таблице 1 представлены данные по влиянию природы р а з 
личных м е ж ф а з н ы х переносчиков на выход продуктов эпоксиди-
рования гексена-1 (за 2 часа реакции) и циклогексена (за 1 час 
реакции) . В р я д у гомологов алкилтриметиламмония активность 
возрастает с увеличением длины длинноцепочечного радикала , 
т. е. с увеличением липофильности: (CH3)^N'^ < С^^Н2^(СНз)з N'^ < 
С,,Щ,{СЩ, N+ < С,,Н,,(СНз)з N^ < С,,Нзз(СНз)з N^ 

При этом, как показано на примере солей катиона 
CjjH33(CH3)3N*, природа аниона (Вг", СГ, HSO^") не оказывает 
влияния на эффективность межфазного переноса. 
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Активность солей R^N^Br" с катионом симметричного строе
ния невелика, но несколько увеличивается с увеличением дли
ны алкильных радикалов (табл. 1): (CHj)̂  N* < (С̂ Н )̂̂  N"̂  < (Ĉ Hg)̂ N'̂  

Таблица 1 
Влияние природы межфазных катализаторов 

на эффективность эпоксидирования 
гексена-1 (а) и циклогексена (б) пероксидом водорода 

а) С^(С,Н,,) = 4,0 М; С^{Яр,) = 5,75 М; C^̂ CNâ WO,) = 0,05 М; 
Сзф(НзРО^ = 0,05 М; рН = 1,6. 

б) C^iC^nj = 4,94 М; С^(Яр,) = 4,0 М; C^^CNa^WO; = 0,06 М; 
Сз^(НзЮ; = 0,03 М; рН 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

Межфазный 
катализатор 

(Q*xi, 
СОФ = 0,036 М 

-
[(СНз)4К"]Вг-
r(C2H5)4N*]r 
[(C4H9)4N^Br-
ГС,оН2,(СНз)зМ*1Вг-
ГС12Н25(СНз)зтВг-
rCi4H29(CH3)3N*]Br-
[С,бНзз(СНз)зМ1 
(Вг-,СГ, НЗОЛ 
[СбНззРу^Вг-

[ = 2,25. 

а 
Выход 

эпоксида 
за 2 час, % 

0 
0 
0 

1,0 
4,6 
7,4 
13,5 

19,0 

18,0 

Выход 
диола за 
2 час, % 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

б 
Выход 

эпоксида 
за 1 час, % 

0 
3,5 
4,5 
7,6 
8,3 
12,8 
16,5 

21,1 

29,8 

Выход 
диола за 
1 час, % 

0 
0 

1,3 
1,9 
3,2 
4,8 
5,6 

4,5 

2,3 

Наиболее вероятно, что на липофильность ионных ассоциа-
тов катионов Q"̂  с пероксогетерополианионами существенное 
влияние оказывает доступность заряда на атоме азота. Для боль
ших по размеру анионов, к числу которых можно отнести пе-
роксогетерополианионы, доступность заряда на атоме азота у 
симметричного катиона тетраалкиламмония меньше, чем у 
длинноцепочечного катиона алкилтриметиламмония, и, соответ
ственно, больше «рыхлость» образующегося ионного ассоциата. 
Из-за сдвига гидрофильно-липофильного баланса в сторону гид-
рофильности каталитическая активность симметричных катио
нов тетраалкиламмония в условиях МФК оказывается меньше 
активности катионов алкилтриметиламмония. 
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Более высокий выход эпоксициклогексана в присутствии ЦПБ 
обусловлен более высокой относительной каталитической актив
ностью пероксогетерополисоединений состава PW^ по сравнению 
с активностью пероксогетерополисоединений состава PW^ (табл. 1). 

Таким образом, увеличению эффективности межфазного пе
реноса способствует смещение лршофильно-гидрофильного баланса 
образующихся фосфатооксопероксовольфрамовых соединений в 
сторону липофильности, зависящее от размера алкильных ради
калов и доступности заряда у катиона межфазного переносчика. 

5. Реакционная способность алкенов в реакциях эпоксидиро-
вания пероксидом водорода. 

В работе проведено исследование влияния природы органи
ческого растворителя на реакционную способность алкенов в ус
ловиях МФК. При эпоксидировании гексена-1, если органическая 
фаза включает только субстрат (без растворителя), выход эпок-
сида не превышает 0,2% (за 2 часа реакции). 

Таблица 2 
Влияние природы растворителя 

на выход в эпоксидировании гексена-1 

C^iCJiJ = 4,0 М; С^^(Нр^) = 5,75 М; C3^(Na,WOJ = 0,1 М; 
Сзф(НзРО^ = 0,1 М; С^(ЦТМАГ) = 0,036 М; рН = 1,6; 2 час. 

Растворитель 
1,2-Дихлорэтан 
Дихлорметан 
Хлороформ 
Хлорбензол 
Этилацетат 

Толуол 
Гептан 

Выход ос, % 
19,1 
16,4 
11,4 
6,4 
6,5 
2,4 
0,0 

е 
10,4 
8,9 
4,7 
5,6 
6,0 
2,4 
1,9 

Как видно из данных табл. 2, эффективность растворителей уве
личивается в ряду: гептан < толуол < этилацетат < хлорбензол 
<хлороформ < дихлорметан < 1^-дихлорэтан и в первом приближе
нии коррелирует с их полярностью. Следовательно, для повышения 
реакционной способности гексена-1 необходимо использование бо
лее полярных растворителей. При этом наиболее эффективными 
являются хлорсодержахцие органические растворители. 
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На рис 7-а представлена зависимость скорости образования 1,2-эпок-
сигексана от начальной концентрации гексена-1 в 1,2-дихлорэтане. При 
небольших концентрациях субстрата в 1,2-дихлорэтане выход эпокси-
да увеличивается с увеличением концентрации субстрата и достигает 
максимального значения при объемном соотношении субстрата и ра
створителя, равном 1:1. При дальнейшем увеличении концентрации 
субстрата выход 1,2-эпоксигексана резко уменьшается. 

На рис. 7-6 представлены зависимости скорости образования 
эпоксициклогексана (кр. 1а, 16) и диола (кр. 2а, 26) от исходной 
концентрации циклогексена в 1,2-дихлорэтане в присутствии ЦПБ 
(а) и ТДТМАБ (б). Анаморфозы зависимости скорости образования 
эпоксициклогексана от исходной концентрации субстрата в лога
рифмических координатах имеют линейный характер и позволяют 
определить порядок реакции по субстрату: п = 1,01. На основании 
этих данных можно считать, что при эпоксидировании достаточно 
реакционноспособного, но малополярного (6=2,22) циклогексена роль 
полярного хлорорганического растворителя нивелируется, т. е. 
1,2-дихлорэтан является индифферентным разбавителем. 

Рис. 7. Зависимость концен
трации пол5^ешюго эпокси-
да (1) и диола (2), и скорос
ти образования от исходной 
концентрации субстрата при 
эпоксидировании: 
а) гексена 1: 

Свф(Н2О2) = 2,0М; 
CBo(Na2WO4) = 0 , lM ; 
Свф(НзРО4) = 0,1М; 
Соф(ЦТМАГ) = 0,09 М; 
р Н = 1,6; 2 час 

б) циклогексена: 
Свф(Н202) = 4,0 М; 
CBo(Na2W04) = 0,06 М; 
Свф(НзР04) = 0,03 М; 
Соф(Р^Х-) = 0,036 М; 
рН = 2,25; 1 час; 

(а) Q*X- = ЦПБ, 
(б) Q^X" = ТДТМАБ 

1С,н„ои.м 
W 

W10'. 
мопь/лмт 
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Маловероятно, что полярный хлорорганический раствори
тель увеличивает реакционную способность алкенов с концевой 
двойной связью, повышая их нуклеофильность. Более вероятно, 
что в присутствии полярных растворителей стабилизируется 
переходное трехчленное состояние при взаимодействии элект-
рофильного атома кислорода, входящего в асимметричный |Х-пе-
роксолиганд, с двойной С=С связью молекулы субстрата. Причи
ной стабилизации может быть снижение конформационной 
подвижности углеводородного радикала при двойной связи в по
лярных хлорсодержащих органических растворителях, обладаю
щих повышенной микровязкостью. В случае циклогексена влия
ние п о л я р н ы х р а с т в о р и т е л е й не п р о я в л я е т с я , так как 
конформационная подвижность в его молекуле практически от
сутствует и он всегда находится в циссоидной конформации, бла
гоприятной для атаки электрофильным кислородом. 

В работе проведено исследование влияния температуры (рис. 
8) на выход продуктов (за 2 часа реакции) при эпоксидировании 
октена-1 (кр. 1), гептена-1 (кр. 2) и гексена-1 (кр. 3). В интервале 
температур от 40°С до 60°С выход эпоксидов монотонно растет с 
увеличением температуры. Можно также отметить, что с по
вышением температуры возрастают и различия в реакционной 
способности субстратов в ряду: гексен-1 < гептен-1 < октен-1. 
Этот факт, по-видимому, обусловлен тем, что эффект сниже
ния конформационной подвижности молекул алкенов в поляр
ных растворителях становится более выраженным при увеличе
нии длины алкильных радикалов. 

Рис. 8. Зависимость 
выхода эпоксида от тем
пературы при эпокси
дировании октена-1 (кр. 
1), гептена-1 (кр. 2), гек
сена-1 (кр. 3): 
Соф(8иЬ) = 4,0М; 
Свф(Н202) = 5,75М; 
Свф(Ка2\УО4) = 0,1М; 
Свф(НзР04) = 0,4 М; 

- Соф(ЦТМАГ) = 0,036 М; 
т.'С рН=1,6;2час. 

а.% 
40 г 

30 

20 

35 45 50 55 60 

21 



с учетом полученных экспериментальных данных разработа
ны эффективные двухфазные каталитические системы для эпок-
сидирования гексена-1 и циклогексена пероксидом водорода в 
присутствии фосфатооксопероксовольфрамовых соединений в 
условиях межфазного катализа. 

Эпоксидирование гексена-! 
Реакция проводилась в двухфазной системе с соотношением 

объемов органической и водной фаз V /V = 1/2 в условиях 
интенсивного перемешивания (1200 об/мин) при 50°С. 

Органическая фаза: растворитель 1,2-дихлорэтан, С^С^В.^^^) = 2 М, 
межфазный переносчик — гидросульфат цетилтриметиламмо-
ния, Соф(ЦТМАГ) = 0,09 М. 

Водная фаза: Cg (̂H202) = 2М (двукратный стехиометрический 
избыток пероксида водорода по отношению к субстрату), 
C3 (̂Na2WO )̂ = 0,1 М и C^^{RJ?OJ = 0,025 М (стехиометрическое 
соотношение реагентов соответствует образованию комплексов 
состава Q3[P0,{W0(0,)JJ), рН = 1,6. 

Выход 1,2-эпоксигексана за 2 часа реакции — 97%, селек
тивность в расчете на прореагировавший гексен-1 — 100%, 
селективность в расчете на прореагировавший пероксид водо
рода — 91%. 

Эпоксидирование циклогексена 
Реакция проводилась в двухфазной системе с соотношением 

объемов органической и водной фаз V . /V^ = 1/4 в условиях 
интенсивного перемешивания (1200 об/мин) при 50''С. 

Органическая фаза: без растворителя, C^JiC^^g) = 10 М, меж
фазный переносчик — бромид цетилпиридиния, С^ЦПВ) = 0,09 М. 

Водная фаза: Cg (̂H202) = 5 М (двукратный стехиометричес
кий избыток пероксида водорода по отношению к субстрату), 
Cg^(Na3WOJ = 0,1 М и С^ф(НзРО )̂ = 0,025 М (стехиометрическое 
соотношение реагентов соответствует образованию комплексов 
состава Оз[РО,{ШО(Оз)з},]), рН = 2,25. 

Выход эпоксициклогексана за 1 час реакции — 49,6%, селек
тивность в расчете на прореагировавший циклогексен — 93%, 
селективность в расчете на прореагировавший пероксид водоро
да — 85%. 

22 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Проведено исследование реакции эпоксидирования гексе-

на-1 и циклогексена пероксидом водорода в условиях межфаз
ного катализа в присутствии фосфатооксопероксовольфрамо-
вых соединений, образующихся in situ. Изучены особенности 
кинетики реакций эпоксидирования алкенов в двухфазных сис
темах и определены условия, при которых обеспечивается ки
нетический режим процессов и образование пероксогетеропо-
лианионов с максимальной активностью. Показано, что для 
повышения реакционной способности алкенов с концевой двой
ной связью необходимо использование полярных хлороргани-
ческих растворителей. 

2. Изучено образование фосфатооксопероксовольфрамовых 
соединений методом молярных отношений и показано, что варь
ируя рН водной фазы можно формировать различные по соста
ву пероксогетерополисоединения, обладающие различной ката
литической активностью. Установлено, что при эпоксидировании 
гексена-1 максимальной Активностью обладают пероксогетеро
полисоединения состава Q3[PO^{WO(02)2}4] (PW^), образующиеся 
при рН = 1,6, а при эпоксидировании циклогексена, с учетом 
его склонности к гидролизу, реакцию целесообразно проводить 
при рН = 2,25, где возможно образование пероксогетерополисо-
единений состава Qj[HPOJWO(02)j2] (PW^) или QgLPO.IWOCO^)^,] 
(PW^), в зависимости от природы липофильного катиона меж
фазного переносчика Q"̂ . 

3. Изучено влияние природы межфазных переносчиков на 
эффективность процессов эпоксидирования гексена-1 и цикло
гексена в двухфазных системах. Установлено, что эффективность 
межфазного переноса пероксогетерополианионов из водной фазы 
в органическую возрастает с увеличением липофильности кати
она межфазного переносчика Q*. Длинноцепочечные катионы 
алкилтриметиламмония активнее симметричных катионов ал-
килтетраметиламмония, а в ряду гомологов алкилтриметилам
мония активность возрастает с увеличением длины длинноцепо-
чечного радикала в катионе и практически не зависит от природы 
аниона: 

(СНз),К- < С,„Н,ДСНз)зК- < С,,Нз,(СНз)зЫ^ < 
< C,,H,,(CH3)3N^ < С,,Нзз(СНз)зК^ 
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Катионы бромида цетилпиридиния благодаря более высокой 
достзшности заряда на атоме азота при рН = 2,25 способствуют 
образованию соединений PW^. 

4. Показано, что для повышения селективности эпоксидрова-
ния алкенов необходимо поддерживать в системе стехиометри-
ческое соотношение реагентов Na^WO^ и Н^РО^, соответствую
щее составу доминирующих пероксокомплексов для данной 
области рН, а также использовать количество межфазного пе
реносчика, достаточное для межфазного переноса пероксогете-
рополианионов, но без избытка, способствующего переносу в 
органическую фазу ионов Н^РО^". Избыток в системах пероксо-
вольфрамат-ионов приводит к снижению селективности эпокси-
дирования гексена-1 и циклогексена в расчете на прореагиро
вавший пероксид водорода, а избыток ионов Н^РО^" способствует 
гидролизу 1,2-эпоксициклогексана с образованием диола. 

5. Предложены эффективные каталитические системы, содер
жащие пероксогетерополисоединения состава Q3[PO^{WO(02)2}^], 
образующихся in situ в условиях межфазного катализа, для эпок-
сидирования: 

а) гексена-1 с выходом 1,2-эпоксигексана за два часа реакщ1и — 
97%, селективностью в расчете на прореагировавший гексен-1 — 
100 %, селективностью в расчете на прореагировавший пероксид 
водорода — 91%; 

б) циклогексена с выходом эпоксициклогексана за 1 час реак
ции — 49,6%, селективностью в расчете на прореагировавший 
циклогексен — 93%, селективностью в расчете на прореагиро
вавший пероксид водорода — 85%. 
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