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Актуальность проблемы. Диссертационная работа автора выполнена в актуальной 
области физической химии и посвящена проблеме селективного окисления 
алкиларенов в гидропероксиды с применением комплексных соединений металлов 
переменной валентности. 

Работы Н.М.Эмануэля и его школы, включая работы автора, в области 
гомогенного катализа являются пионерским1'[, в них впервые было установлено, что 
соединения металлов переменной валентности принимают участие во всех 
элементарных стадиях цепного процесса окисления. Впоследствии эти открытия были 
подтверждены и описаны в б. ч. обзоров и монографий. Однако до сих пор полное 
понимание механизма отсутствует. Особое внимание уделялось исследованию роли 
соединений металлов в стадиях генерации свободных радикалов, в реакциях 
инициирования цепи (активация Ог) и распада гидропероксидов. Недостаточно 
изучена реакция продолжения цепи при взаимодействии катализатора с 
пероксидными радикалами (Кат + КОг'-»). Катализ соединениями никеля (Ni(acac)2, 
NiSt2) подробно исследован только в работах автора (совместно с З.К.Майзус). 

Применение солей переходных металлов редко приводит к значительному 
росту селективности процесса, так как ггри этом неизбирательно ускоряются 
превращения всех промежуточных веществ. Известны немногочисленные примеры 
селективного радикально-цепного окисления алкиларенов при использовании 
каталитических систем на основе соединений металлов переменной валентности. Это, 
гл. обр., процессы, приводящие к образованию прод)̂ ктов глубокого окисления. 
Металлокомплексный катализ открывает ВОЗАГОЖНОСТЬ регулирования относительных 
скоростей элементарных стадий: Кат + О2, Кат + ROOH, Кат + KOi, и таким образом 
управлять скоростью и селективностью процессов радикально-цепного окисления 

Исходная форма катализатора часто является лишь предшественником 
истинных каталитических частиц. При этом функционирование катализатора в 
значительной степени сопровождается процессами его дезактивации. Одним из 
положительных результатов настоящей раб<лъ1 является установление факта, что 
введение в реакцию лигандов-модификаторов может ускорить формирование 
активных форм катализатора и предотвратить или затормозить процессы, приводящие 
к его дезактивации. 

Наиболее трудным является решение проблемы селективного окисления 
углеводородов в гидропероксиды, первичные продукты окисления. Высокая 
каталитическая активность большинства используемых катализаторов в распаде 
ROOH не позволяла до настоящего времени предложить селективные катализаторы 
окисления в гидропероксиды. 

Для алкиларюнов с активированными связями С-Н (кумол, этилбензол) 
селективность окисления в ROOH на неглубоких стадиях (~1-2%) достаточно высока 
(S ~ 80-95%). В этом случае проблема заключается в получении целевого продукта с 
высокими скоростями и выходом. Эффективные катализаторы окисления, 
обладающие активностью в реакциях иншдаирования цепи (активация Ог), что 
приводит к ускорению образования ROOH, должны быть мало эффективными в 
реакциях радикального распада образующихся активных интермедиатов. 

В последние годы интерес к изучению комплексов никеля, их структуры и 
каталитической активности возрос в связи с открытием никельсодержащих 
ферментов. Поэтому весьма актуальным явлжггся исследование механизма активации 
комплексов нщсоля о пошощчо добшюк различных электронодонорных лигандов. аюк 
включая макр< цЙЙб1'й6ЛЙОМЛ#^^1ф|1| моде1[ир}%щиея1£гид^1е^нтр^' Ферментов. 
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Помимо теоретического интереса изучения детального механизма 
вза1П/10действия субстра.т+катализатор. проблема селективного окисления 
алюыаренов (этилбензола и кумола) в ROOH весьма актуальна и с практической 
T04iai зрения. Гидрюпероксиды в качестве промежуточных прюдуктов используются в 
многотоннажных производствах, таких как совместное производство мономерюв 
OKCiiiia прюпилена и стирола (а-фенилэтилгидропероксид), или совместное 
прюнзводство фенола и ацетона (гидропероксид кумила). 

Кроме реализованных в работах автора каталитических систем, до настоящего 
врктлгни не были предложены эффективные катализаторы селективного окисления 
этил(5ензола в а-фенилэтилгидроперюксид (ФЭГ) , несмотря на то что прюцесс 
окисления зтилбензола хорюшо изучен, ему посвящено большое число публикаций и 
монографий. 
Иед'и и задачи работы. Цдя решения прюблемы зшравления скоростью и 
сел(!1ггивностью прюцессов окисления алкилар>енов в соответствующие 
гид]Х}перюксиды соединения никеля в качестве катализаторов представлялись 
наи'Э'Элее перспективны11П1. Соединения никеля являются селективными 
катга(изаторами окисления этилбензола в а-фенилэтилгидропероксид (ФЭГ) с 
селсяппвностью Вфэг^ТС^ на начальных стадиях реакции. Селективность 
оценивалась величиной параметра 8фэг=[ФЭГ]/Д[КН]'100%. Однако никелевый 
катгшизатор быстро дезактивируется, скорость реакции и Зфэг падает. Скорость 
рюш'лщи становится ниже скорюсти некатализированного процесса окисления 
этил(>ензола, и при степени превращения ~ 10-15% наблюдается остановка прюцесса. 

В связи с этим были сформулированы следующие цели работы: 
—Установить мехашкм самоторможения процесса окисления этилбензола, 

катгиизируемого соединениями никеля([1). 
—Разработать стратегию реактивации никелевого катализатора и увеличения его 

акпшности, применив для этой цели метод электорюнодонорной модификации 
катг1Лизатор)а добавками акгивируюпщх лигандов-модификаторов. 

--Изучить возможность модификации соединений других металлов, в частности 
кобальта и железа, с помощью добавок электронодонорных лигандов с целью 
уве;п1чения скорости, селе1гтивности и степени конверсии окисления зтилбензола в а-
феннпэтилгидропероксид. 

--Установить возможн<эсть селективного окисления алкиларенов с третичной и 
перпнчной связями С-Н (кумола и толуола) в соответствую1Цие гидропероксиды на 
осно1»ании результатов, полученных для этилбензола. 

--Изучить механизм селективного катализа комплексами никеля, кобальта, железа 
в прксутствии добавок элйлрюнодонорных лигандов-модификаторюв. 

-•Разработать методы, позволяющие оценить участие активных форм 
KaTSĵ maropa в элементарных стадиях прюцесса окисления, определяющих 
селективность и степень конверсии в ROOH: инициирование цепи (активация О2 
комплексом металла), прюдолжение цепи при з^астии катализатора (KaT-i-R02*->), 
раигад ROOH (гомолитиче1аа1Й, цепной, гегеролитический). 

—Предложить эффективные приёмы управления скоростью и селеиггивностью 
прю11<зссов окисления алкиларзенов в соответствующие гидрюперюксиды. 
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Научная новизна. 
В 1гастоящей работе впервые проведено систематическое исследошшие 

механизма катализа комплексами никеля реакций окисления алкила]*;нов 
молекулярным кислородом в отсутствие и в присутствии лигандов-модификаторэв. 

До работ автора соединениям никеля в качестве гомогенных катализаторов 
окисления углеводородов уделялось значительно меньше внимания, чем соединеь^ям 
таких металлов, как, например, кобальт, марганец, медь. Только в последние 10-15 
лет катагап процессов окисления комплексами нкпселя вызывает повышенный интгрес 
исследователей в связи с открытием никельсодержащих окислите иьно-
восстановительных (о/в) ферментов. 

Установлено, что соединения никеля (Ni(n)(acac)2, Ni(n)St2) катализируют 
окисление этилбензола, увеличивая скорость зарождения и разветвления цепи с 
образованием а-фенилзтилгидропероксида с достаточно высокой селективнс1стью 
(8фэг ~ 70%) на начальных стадиях процесса до С~2% глубины превращения. Степень 
конверсии (глубина превращения) 5тлеводорода RH оценивалась величиной 
параметра С (C=(A[RH]/[RH]")100% ([НН]''=начальная концентрация RH)). О;и!ако 
функция соединений никеля в процессе окисления меняется - катализатор не njjocro 
дезактивируется, а происходит превращение катализатора в ингибитор. Впервн; на 
основании определения продуктов распада ФЭГ и исследования кинетических 
закономерностей реакции установлен механизм подобного превращения катали зитор 
- ингибитор, заключающийся в образовании комплексов с фенолом, являю11!имся 
одним из продуктов окисления. Установлен механизм гетеролиза ФЭГ на фенол и 
ацетальдегид под в!гаянием комплексов Ni(nXacac)2-PhOH, обладающих также 
способностью реагировать с пероксидными радикалами, обрывая цепи окисления. 
Установлено, что смеси Ni(II)(acac)2 с фенолами (простым или 4-трет. бутилфенсиюм) 
являются эффективными ингибиторами реакций окисления углеводородов различных 
классов - алкилароматических и парафиновых. 

Впервые применён метод математического моделирювания для доказателылиа 
адекватности предложенной модели комплексообразования Ni(II)(acac)2"PhCiH и 
распада ROOH через формирование комплексов Ni(II)(acac)2'PhOH'ROOH. 
Вьиислены константы равновесия образования Ni(ir;i(acac)2*PhOH и тройных 
комплексов Ni(II)(acac)2'PhOH'ROOH, кинетическая константа распада Tpoiinoro 
комплекса решением обратной кинетической задачи. Установлено впервые, что 
механизм превращения катализатора в ингибитор для Ni(II)(acac)2 заключас-ся в 
эффективном вытеснении фенолом молекул ROOH из координационной с|еры 
катализатора. 

На основ.ании исследованного механизма ингибирующей функции комшкяссов 
никеля впервые предложен и осуществлён метод модификации комплексов щпселя 
добавками электронодонорных лигандов (моно- и мз'льтидентатных), который 
позволил не только реактивировать никелевый катализатор, но и значитетъно 
увеличить его активность в качестве селективного катализатора окисления 
алкиларенов в гидропероксиды (рост скорости, селективности, степени конверсии в 
целевой продукт). В гетерогенном катализе ширюко используется метод модификации 
катализатО]Х)в различными добавками, повышающих их активносп. и 
препятствующих их дезактивации. Исследования, направленные на использоиглше 
различных модификаторов в гомогенном катализе представляют, гл. э̂бр. 
фактический материал, и часто носят случайный характер. В предшествующих 
исследованиях основное внимание сосредоточено на изучении влияния дЫйшок 
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электронодонорных экстра лигандов на активность катализаторов в стадиях 
инициирования цепей (активация О2, распад ROOH). Регулирующей функции 
катализатора, определяющей направле1Шв окисления в целевой продукт, уделяется 
гораздо меньше внимания. 

Впервые показана возможность использования лигандов-модификаторов также 
для увеличения активности и других м<п'аллов переменной (кобальта(11), железа(111)) 
и постоянной вале1ггности (LiSt) в кa [̂ecтвe селективных катализаторов окисления 
этилбензола в гидропероксид (увеличение скорости, селективности, степени 
конверсии). 

На примере реакции окисления этилбензола впервые установлен механизм 
контроля каталитической активности комплексов Ni(II)(acac)2 добавками 
электронодонорных лигандов L̂ . В качестве L̂  использованы ГМФА, N-
метилпирролидон-2 (МП), ДМФА, стеа])аты щелочных металлов (MSt (M=Li, Na К)) , 
макроциклический полиэфир 18К6, чгтвертичные соли аммония. Показано, что 
лиганды-модификаторы L̂  не только восстанавливают активность Ni(II)(acac)2, 
препятствуя образованию комплексов Ni(II)(acac)2*PhOH. В присутствии L̂  
катализируемая №(1Г)(асас)2 реакция окисления этилбензола развивается по более 
сложному механизму, включающему три макроскопические стадии, каждая из 
которых характеризуется особенностями кинетики и механизма, связанных с 
превращением исходного комплекса N!(II)(acac)2. Определена их роль в механизме 
катализированного окисления этилбеюола. В настоящей работе установлено, что 
механизм окисления этилбензола в первой макростадии определяется каталитической 
активностью формирующихся in situ комплексов Ni(II)(acac)2'L^ (A î). Во второй и 
третьей стадиях катализ процесса окисления связан с трансформацией комплексов 
Ni(nXacac)2"L^ в новые каталитические частицы (Кг и Кз): 

Ki Жг >Кз 
Установлен механизм трансформации Jfj (Ni(II)(acac)2'L^) в ^2 и Аз, 

заключающийся в последовательном региоселективном оксигенировании лигандов 
(асас)', контролируемом добавками L̂ , EI также механизм катализа формир)тощимися 
каталитическими частицами. Показано, что координация L с Ni(II)(acac)2 
увеличивает о/в активность комплекса никеля (Ki). Комплексы Ki обусловливают 
синергические эффекты роста скорости и селективности на начальной стадии 
процесса. Основная каталитическая мак1юстадия связана с формированием комплекса 
Ki («А»). Промежуточный продукт оксигенирования комплекса JTi, гетеролигандный 
ковлплекс никеля обобщённой формулы Nij(L')yCLox')z"L\ СК2,«А»), где L'=(acac)', 
Lox =МеСОО", обусловливает синергический эффект увеличения селективности Зфэг 
и степени конверсии С в развившейся реакции. Дальнейшее окисление лиганда L' 
приводит к формированию однороднолигандного комплекса Ni(Lox')2 {К}), который 
катализирует окисление этилбензола с С'бразованием фенола в результате гетеролиза 
ФЭГ , что вызывает резкое падение селективности. При катализе 
бис(енаминоацетонатом) никеля(1Г) (L'=(enamac)' хелатный узел (NH/0)), 
формирование каталитически активного комплекса в отличие от Ni(ir)(acac)2 
(хелатный узел (О/О)) происходит с достаточно высокими скоростями также и в 
отсутствие активирующих лигандов L̂ . "оль JTj в этом случае выполняет комплекс 
m^(V)^Lj\, Ь„^'=ЫНСОМеили МеСОО'. 

В случае моиодентатных ли1-андов lJ ( ГМФА , МП) комплекс Кг 
представляет собой биядерный кс1мплекс никеля №2(асас)(ОАс)з'Ь^, что 
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подтверяздено различными физико-химическими методами (элементный анализ, 
масс-спектрометрия, электронная и ИК-спе1ггроскопия). 

Впервые установлен эффект значительного роста Зфэг™" (~90%) при 
уменьшении начальных концентраций Ni(II)(l')2 или Со(11)(асас)2, ([Кат] ~10'' - 10"̂  
М) в реакциях катализированного оки:ления этилбензола в отсутствие 
активирующего лиганда (что можно было ожидать на основании анализгГ известных 
схем катализированного окисления). Это значительно превосходит Зфэг (~70%) в 
реакции некатализированного окисления при тех же глубинах превращения (С ~ 6-
10%). Влияние монодентатных лигандов ГМФА, ДМФА, Ы-метилпирролидона-2 
(МП) на скорость, селективность и степень юэнверсии окисления эффективно в тех 
случаях, когда селективность реакции меньше 90%, т.е. при концентрациях 
катализатора, превышающих 10^ М. Установленный автором механизм селективного 
катализа позволил применить следующие приёмы управления реакцией окисления 
этилбензола за счёт воздействия на вторую cтa^щю каталитической реакции. 

1) Введение активирующих добавок катгшизатора (Ni(II)(acac)2) в развившийся 
процесс. Установлено, что за счёт регенерации активного промежуточного комплекса 
«А» степень конверсии окисления этилбензопа в Ф Э Г возрастает в три раза при 
сохранении селективности на уровне не ниже 8фэг^90%. 

2) Использование добавок макроциклических полиэфиров или четвертичных 
солей аммония. В настоящей работе впервые установлено, что макроциклические 
полиэфиры и четвертичные соли аммония мс(гут выступать в роли активирующих 
лигандов, увеличивающих активность комплексов никеля (а также кобальта и железа) 
в качестве селективных катализаторов окисления. Координация 18К6 или R4NBr с 
комплексом никеля благоприятствует формированию, а также, вероятно, за счёт 
стерических эффектов стабилизации активньк промежуточных комплексов типа 
(«А»), Nix(L')y(Loj')2'L\ ( L ' = (acac)' или (епап-ас)', L^=]8K6, R4NBr), что приводит к 
торможению их дальнейшего превращения в неактивную форму. При этом 
происходит не только значительное увеличение степени конверсии (в 3-4,5 раза при 
8фэг=90%), но и и максимальной селективности окисления этилбензола в Ф Э Г (до 
8фэг=95-97%). 

Высокие значения селективности, степени конверсии и выхода 
гидропероксида установлены при катализе окисления этилбензола тройными 
комплексами №(11)(асас)2-Ь^*Ф. (Ф.=феиол), формирующимися на начальных 
стадиях окисления в присутствии тройной каталитической системы 
{№(ГГ|(асас)2+Ь^+Ф.}. Установлена двоякая роль фенола в зависимости от 
координационного окружения иона никеля. Комплексы М(П)(асас)2-Ф. -
эффективные ингибиторы. В составе тройного комплекса в присутствии лиганда L̂  
фенол утрачивает дезактивирующую роль и становится эффективным 
активатором Ni(II)(acac)2. Благодаря присутствию фенола в координационной сфере 
никеля, тройные комплексы не трансформирзтотся в ходе окисления и не теряют 
своей активности в течение длительного времени. 

На примере комплексов никеля показано что метод модификации катализатора 
добавками электронодонорных лигандов может быть использован для управления 
скоростью, селективностью и степенью конверсии окисления в гидропероксид и 
других алкиларенов - толуола и кумола. 

Впервые установлен механизм катализа комплексами M(L')o (M=NI(II), 
Co(II), Fe(ni)) реакций окисления этилбензола молекулярным О2 в отсутствие и 
в присутствии модифицирующих добавок »гоно- и мультидеитатных лигандов. 
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Впервые установлено, что ме .̂анизм селективного катализа (S>90%) 
ацетилацетонатными комплексами 1[икеля(11) и кобальта(11), взятых в малых 
концентрациях ([Кат]=(0,5-1,5)'10'* M î, заключается в увеличении скорости реакции 
за счёт участия катализаторов в стадиях зарождения цепи (активация Ог), и 
продолжения цепи Кат+ЯОг*-» (через образование комплексов [Кат-OOR]) и 
снижении активности Кат в реакциях распада ROOH (гомолитического, цепного, и в 
случае катализа никелем также лугеролитического). Основным направлением 
формирования спирта и кетона помимо реакции квадратичного обрыва цепи является 
реакция продолжения цепи KET+RO:*-* (а не катализированный распад ROOH). ФЭГ, 
АФ , М Ф К образуются параллельно, АФ и М Ф К - также параллельно. Установлено, 
что в присутствии активирующих .шгандов 18К6, Me4NBr, Г М Ф А изменяется 
соотношение микростадий, определ>[Ющих селективность процесса. Увеличение 
скорости и селективности в начале процесса окисления в I макроскопической стадии, 
катализируемого Ni(n)(acac)2 или Со(11)(асас)2, связано с увеличением скорости 
зарождения цепи (активация Ог), чтс приводит к ускорению образования ФЭГ, и 
значительньпй торможением реакций, приводящих к снижению 8фэг: реакции 
продолжения цепи KaT+R02*-> (L^=1J'K6, Me4NBr) (за счёт, возможно, стерических 
препятствий, создаваемых для координации RO2*, либо вследствие увеличения 
стабильности промежуточного пероксокомплекса [ L ^ M ( L ' ) 2 - 0 0 R ] ) , а также гомолиза 
и гетеролиза ФЭГ. Рост селективности окисления этилбензола в Ф Э Г по сравнению с 
некатализированной реакцией при катализе активными частицами, формируюшлмися 
во П макроскопической стадии окисления, связан с торможением гетеролитического 
распада и увеличением скорости зарождения цепи (активация Ог) (комплексы 
никеля), торможением цепного распада Ф Э Г (комплексы никеля и кобальта). 

В реакциях окисления этилбензола, катализируемых системами 
{Ni(IIXacac)2+L^}, где L̂  = ГМФА, МП, ДМФА, MSt, установлена активность 
комплексов №(П)(асас)2-Ь^, формирующихся в I макростадии процесса, также в 
реакции разветвления цепи, что приводит к снижению селективности в этой стадии 
окисления. 

Впервые установлено, что в реакции окисления этилбензола, катализируемой 
Ре(111)(асас)з, ФЭГ , АФ, МФК, в отличие от катализа комплексами никеля и кобальта, 
в широком диапазоне концентратцгя: Кат являются основньпя» продуктами и 
образуются параллельно. Изменение скорости и селективности в подобных условиях 
развития цепной реакции, как следует из результатов настоящей работы, возможно 
при изменении активности Кат в стадиях зарождения и продолжения цепи 
KaT4-R02*-> путём его модификащш добавками моно- или мультидентатных 
лигандов. 

Автором настоящей работы предложен метод расчёта, позволивший оценить 
активность комплексов, формирующихся in situ в I и П стадиях 
каталитического процесса окисления этилбензола в реакциях продолжения 
(Кат+НОг*—>) и зарождения цепи (а1сгивация Ог) в рамках радикально-цепного 
процесса при условиях квадратичного обрыва свободных радикалов и равенства 
нулю скорости гомолитического распада ROOH. Кроме теоретического 
рассмотрения (Н.М.Эмануэль, Д Гал. Окисление этилбензола. Модельная реакция. 
(1987г.)), оценка активности комплексов переходных металлов в стадии продолжения 
цепи Кат + RO2'-* в реакциях окислен'м этилбензола впервые проведена в настоящей 
работе. Активация Ог комплексом металла в большинстве схем катализированного 
окисления этилбензола, как правилс1, не учитывается. Оценка каталитической 
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аюпвности комплексов никеля Ni(L')2, кобальта Со(11)(асас)2 а также солей 
никеля и кобальта с 18К6, 15К5 в элементарных стадиях процесса окисления 
этилбензола по предложенному методу расчёта показала, что соотношение 
скоростей зарождения w, и продолжения цепи Vfnp составляет w, /vfnp= 5-50% в 
зависимости от природы металла и его лигандз̂ ого окружения. Это свидетельствует о 
значительной роли реакции продолжения цепи в механизме катализа исследованными 
катализаторами. Установлено, что можно существенно изменять активность 
комплекса металла в реакциях инициирования и продолжения цепи, и селективность 
в ФЭГ, при использовании активирующих экстралигандов. Так, при катализе 
наиболее селективными комплексами Ni(L')2-18K6n (8фэг''=97%) за счёт координации 
18К6 скорость продолжения цепи снижается до н'пр=<), w, возрастает в 5-17 раз по 
сравнению с катализом исходными Ni(L')2 (8,1,эг''=90%). Катализ рюакции окисления 
этилбензола комплексами Ре(П1)(асас)з и С;о(11)(асас)2 характеризуется низкими 
значениями параметра Wj /wщ, = 2-5%. В присутствии 18К6 или ЦТАБ за счёт 
изменения соотношения w, /w„p селективность на начальных стадиях окисления 
возрастает от 40-55% до 75%. 

Научно-практическая значимость. 
Установленное автором явление ингиС'Ирования комплексами Ni(II)(acac)2 с 

фенолами (простым или 4-трет. бутилфенолом) реакций окисления этилбензола и 
декана явилось основой для создания эффективных ингибиторов процессов 
окисления углеводородов различных классов - алкилароматических и парафиновых. 
(Авторское свидетельство СССР № 530875 (1976г.)). 

Результаты исследований механизме окисления этилбензола в ФЭГ , 
катализируемого системами {Ni(II)(acac)2 + l^NBr}, использованы для разработки 
катализаторов на основе Ni(II)(acac)2 и ониевых солей для промышленного окисления 
этилбензола й Ф Э Г на предприятии Repsol factory of PuertoUano (Spain) (no 
совместному производству оксида пропилена и стирюла) (2000, 2001 гг.) (гл.8). 
Используется предложенный автором настоящей работы метод оценки 
каталитической активности катализаторов селективного окисления в R0OH в 
элементарных стадиях зарождения (активация Ог) и продолжения цепи (Кат+-К02*->). 

Получен патент РФ № 2237050 (дата регистрации в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации 27 сент1бря 2004 г.) на изобретение способа 
получения альфа-фенилэтилгидропероксида окислением этилбензола молекулярным 
кислородом в присутствии тройной каталитической системы {Ni(II)(acac)2 
+L^+PhOH}. Патентообладатель ИБХФ им. Н.М.Эмануэля РАН. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлялись автором на 
Всесоюзных и Международных конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах: 
IV Всесоюзной конференции по ката(штическим реакциям в жидкой фазе (Алма-Ата, 
1974 г.); I I I Всесоюзном координационном совещании по жидкофазному окислению 
органических соединений (Ленинград, 1977 г.); дискуссионном семинаре с 
междзпнарюдным участием (София, 1977 г.); Symposium Franco-Sovietique. (Moscou. 
1977); V Всесоюзной конферешщи по каталитическим реакциям в жидкой фазе 
(Алма-Ата, 1978 г.); I I Заседании рабочей группы по многостороннему 
сотрудничеству Академий наук социалистических стран (Берлин, 1978 г.); УП 
Всесоюзной конференции по химии органических пероксидов (Волгоград, 1980); V I 
Всесоюзной конференции по окислению органических соединений в жидкой фазе 
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(Львов, 1987 г.); V I I Нефтехимическом симпозиуме социалистических стран (Киев, 
1990 г.); Всесоюзной конференции «Селективное окисление углеводородов и 
ресурсосбережение углеводородного сырья» (Харьков, 1991 г.); 9* International 
Symposium of Homogeneous Catalysis, ilsrael, 1994); X I Международной конференции 
по химии органических и элементорганических пероксидов «Пероксиды' 2003» 
(Москва, 2003г.); Научно-практической конференции «Российский рынок 
ароматических соединений: состояние и перспективы». (Москва, 2005г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 31 публикациях 
(статьях, авторском свидетельстве у патенте на изобретения, а также тезисах 
докладов на международных и всесою'шых симпозиумах, конференциях, совещаниях, 
семинарах). 
Личный вклад. Автору принадлежи г инициатива в выборе направления работы, 
постановке конкретных задач и пода.одов к их решению, а также формулировка 
гипотез и выводов о механизме на эснове проведенных исследований и анализа 
литературных данных. Все приведённые результаты получены лично автором или при 
её непосредственном участии и под её руководством. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, десяти глав, перечня основных 
результатов и выводов (каждая глава з!шершается заключением) и списка цитируемой 
литературы (498 наименований). Рабага изложена на 300 страницах и включает 107 
рисунков и 32 таблицы. 
Основное содержание работы. Во введении формулируются общие задачи, стоящие 
перед исследователями, работающими над решением проблемы селективного 
окисления углеводородов молекулярным кислородом с использованием гомогенных 
катализаторов, соединений метшшов переменной валентности. Кратко 
рассматриваются достижения в из>'чении механизма гомогенного катализа и 
состояние исследований в области селективного радикально-цепного окисления 
алкилароматических углеводородов, в частности, окисления алкиларенов в 
первичные продукты, гидропероксиды. 

В первой главе представлен литерат;/рный обзор, состоящий из четырёх разделов. 
Первый раздел посвящен современным представлениям о механизме катализа 
соединениями металлов переменной иалентности в процессах радикально-цепного 
окисления углеводородов молекулярным Ог, участию катализатора в элементарных 
стадиях зарождения цепи, распада RO(DH, продолжения цепи Кат + RO2'-*, влиянию 
лиганда на активность металлокомплексного катализатора. Во втором и третьем 
разделах более детально рассматривается активация Ог комплексами металлов в 
радикально-цепных реакциях и в биомиметическом катализе. Обсуждается влияние 
лигандного окружения центрального иона металла, влияние аксиального 
электронодонорного экстра лиганда на формирование обратимых комплексов М-Ог, 
природа связи в М-Ог комплексах, и активность M-Oj в различных реакциях 
окисления. В четвёртом разделе обзора особое внимание уделяется публикациям, 
посвященным связи о/в активности комплексов никеля со стрзопурой лиганда, 
координации Ог комплексами никеля и активности комплексов Ni-02 в процессах 
окисления углеводородов. Как след '̂ет из рассмотрения литературного обзора, 
использование соединений металлов переменной валентности в процессах 
радикально-цепного окисления углеводородов молекулярным Ог в целевые 
кислородсодержащие продукты по-пр(Якнему актуально, несмотря на бурный рост 
исследований механизма ферментативного катализа и развитие биомиметического 
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катализа. Невостребованность промьпхпенностью систем, имитирующих 
каталитический цикл оксигеназ, связана с рядом специфических особенностей 
биомиметических систем, ограничивающие пока их практическое использование. 
Общий недостаток большинства биомиметических систем - низкие выходы продуктов 
окисления в расчёте на израсходованный углеводород, обусловленные быстрой 
дезактивацией катализатора, что является главным препятствием для применения 
этих систем в промышленных масштаб^ах. Механизм действия диоксигеназ, 
известных в н. вр., которые катализир(уют окисление ограниченного числа 
относительно активных субстратов, исполыуется в биомиметическом катализе, гл. 
обр., для региоселективного окисления легко окисляемых углеводородов - спиртов, 
альдегидов, фенолов и др. К сожалению, неизвестны диоксигеназы, способные 
осуществлять реакции диоксигенирования агканов. Вместе с тем выводы о механизме 
действия диоксигеназ и их моделей оказываются весьма полезными при трактовке 
механизма катализа комплексами металлоЕ в процессах окисления углеводородов 
молекулярным Ог-

Во второй главе описываются мегоды, используемые дня исследования 
механизма окисления алкиларенов (этилбензола (с вторичной а-СН связью), а также 
толуола и кумола (с первичной и третичной а-СН связями)), катализируемых 
комплексами металлов. Комплекс никем бис (енаминоацетонат) никеля(11) 
(Ni(n)(enamac)2) и енаминоацетон (enamacH) были синтезированы в лаборатории 
органического синтеза Одесского Государственного ун-та. Комплексы солей никеля и 
кобальта с 15К5 и 18К6: Ni(N03)2-l«K6-6H20 (1), INiCb-lSKS-eHzO (2), 
2СоСЧОз)2-18К6-бН20 (3), 2Co(N03)2-15K5-tH20 (4), - синтезированы в лаборатории 
Котляра Одесского Государственного yf-та. Метод Г Ж Х использовался для 
определения скорости окисления (по накоплению всех продуктов и расходованию 
углеводорода). Для оценки активности катализаторов в элементарных стадиях 
радикально-цепного окисления использовался классический метод ингибиторов, а 
также предложенный автором настоящей работы метод расчёта по упрощённой 
схеме, предполагающей квадратичный об]эыв цепи и равенство нулю скорости 
гемолитического распада ROOH, который рассмотрен далее. 

Состав продукта окисления комш!екса Ni(acac')2 с МП молекулярным 
кислородом был установлен с использованием различных физико-химических 
методов, включающих определение элементтого состава по данным количественного 
микроанализа и полярографического опреде тения содержания никеля, использование 
масс-спектрометрического метода для одэеделения молекулярной массы (масс-
спектрометрометр DS-50, энергия электро-шого удара 70 э.в., пиролиз продукта 
проводили при ЗЗО^С), УФ- и ИК-спектрископию. Комплсксообразование между 
M(L')n и электронодонорными или акцепторньпкШ L подтверждено анализом 
электронных спектров поглощения. 

В 3-10 главах изложен основной материал диссертации. Главы 3,4,7,8 
начинаются краткими литературными о(5зорами, связанными с результатами, 
представленными в этих главах. 

В главе 3 установлен механизм превращения соединений никеля {Ni(II)(acac)2 
или Ni(II)St2) из катализаторов на начальных стадиях реакции в ингибиторы в 
процессе окисления этилбензола. Исследование кинетических закономерностей 
окисления этилбензола, катализируемого Ni(II)(acac)2, показало, что причина 
самоторможения процесса окисления заключается в образовании комплексов между 
катализатором, Ni(IIXacac)2, и одним из продуктов окисления - фенолом (Ф.). Было 
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установлено, что в условиях цепной вырожденно-разветвлённой реакции окисления 
этилбензола образующиеся комплексы Кат с Ф. оказывают тормозящее действие на 
прсщесс окисления двояю^м образом: разрушают ФЭГ гетеролитически на фенол и 
ацетальдегид, а также обрывают цепи окисления, реагируя с радикалами КОг'. Кроме 
того, бьшо установлено, что смеси Ni(II)(acac)2 с фенолами (простым или 4-трет 
бул-лфенолом) являются эффективными ингабиторами реакций окисления 
различных классов - алкиларенов и алканов (Авторское свидетельство СССР. N? 
53Cif.75). 

Использование метода математического моделирования позволило доказать 
адекватность предложенной модели комплексообразования. Решена обратаая задача: 
прсшедена оценка констант равновесия образования комплексов Ni(IT)(acac)2-PhOH и 
Ni(IlXacac)2"PhOH*ROOH, а также кинетической константы распада тройного 
комплекса Ni(II)(acac)2'PhOH'ROOH на свободные радикалы и стабильные продукты 
реакции. 

В качестве модельной реакции использованы реакции распада ROOH в 
присутствии добавок Ni(Il)(acac)2 и PhOH. Характер зависимостей WRQOH ОТ [ROOH] 
при [Ni(II)(acac)2]=[PhOH]=const и WROOH ОТ [PhOH] при [Ni(II)(acac)2]=const и 
[R()OH]=const свидетельствует, по-видимому, об образовании комплексов между 
Ni(rXacac)2, ROOH и PhOH (рис.3.1.). 

[PhlHl'IOfo 

и М 

(Ц и W Z.' М 
[МШИ) 10,4 

Рис.3.1. Зависимости скорости 
расходования ФЭГ в присутствии 
Ni(II)(acac)2 и фенола от [ROOH]o при 
[Ni(II)(acac)2]o = [PhOH]o = З-Ю'' М, от 
[PhOH]o при [ROOH]o == 0,16 М и 
[Ni(II)(acac)2]o = 3-10"' М, 120° С. Точки 
эксперимент, сплошные линии -
расчётные кривые. 

Формально-кинетическая схема распада а-фенилэтилгидроперокснда (ROOH) 
npit катализе Ni(II)(acac)2 (С) в присутствии добавок фенола (Р), учитывающая как 
гомолитическое (реакции 4 и 5), так и гетеролитическое (реакция 4 ), каправления 
распада ROOH имеет вид: 

(1,-1) C + ROOH<—>Ci 
(2, -2) С + Р ^—> Сг 
(3, -3) Cj + RQOH «—> Сз 
(4) Сз >М 
(5) С, >М 

(3.1.) 

где Ci=[Ni(II)(acac)2-ROOH], C2=[Ni(nXacac)2-PhOH] и 
Cз=-[Ni(П)(acac)2•PhOH•RCЮH], М - молекулярные продукты и радиюшы, Р - фенол. 

Оценка неизвестны;̂ , констант равновесия и константы скорости 4-ой стадии 
свслилась к минимизации функционала Q: 
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j=l 
(i - число экспериментальных точек). 
Параметры, соответствующие минимуму функционала, имеют значения: 

Sjn= 2,03-10', М* А2 = 3,0310\М-'; 
Лз = 1,02-10, М ' 
*4 = 6,10-10Лс' 

S » = 0,0710, М-'; 
Sм=0,16•10■ ĉ■ .̂ 

величины среднеквадратичных ошибок в определении Кг, К} и к^ 

Как видно из рис.3.1., полученная кинетическая модель не противоречит 
экспериментальным данным. 

При найденных значениях параметров рассчитаны зависимости концентраций 
[Ni(II)(acac)2] (1), фенола [PhOH] (2) и комплексов [Ni(II)(acac)2-ROOH] (3), 
[Ni(II)(acac)2-PhOH] (4) и [Ni(II)(acac)2-PhOH-ROOH] (5) ст начальной концентрации 
[PhOH] (рис. 3.2). 

Рис.3.2. 
Зависимости концентраций 
[Ni(II)(acax:)2] (1), 
фенола [PhOH] (2) и 
комплексов [Ni(II)(acac)2-ROOH] (3), 
[Niai)(acac)2-PhOH] (4) и 
[Ni(II)(acac)2-PhOH-ROOH] (5) 
от начальной концентрации [Ph(DH]. 

■?о 

г,о 

J .o 

, CiCf 

\ 
\: 

„л. / 

£-"-' 

3—7^^ 

г / 

о,г5 о, so OJS 
LPhOH^-lO^M 

Видно, что при концентрациях [PhOH] выше 4-10' М, т.е. фактически еш(; на 
ранних СТ.1ДИЯХ окисления концентрация смешанных комплексов 5 станонится 
значительно выше концентрации 3. Это означает, чтэ распад гидроперо» с ида 
осуществда[ется при участии тройных комплексов Ni(II)(acac)2'PhOH-ROOH, а не 
Ni(II)(acac)2-R00H. Эти выводы, по всей вероятности справедливы и для реальной 
системы ммсления этилбензола, катализируемого Ni(II)(acac)2. Таким образом, уже 
при очень незначительных концентрациях фенола, т.е. ча самых ранних стадиях 
окисления, в системе формируются комплексы Ni(II)(acac): -PhOH, ведущие гетерслиз 
ФЭГ и обладающие способностью ингибировать процесс окисленри. Фенол 
эффективно вытесняет ФЭГ из координационной сферы Ni(II)(acac)2, что приводит к 
снижению скорости образования свободных радикалов на начальных стациях 
процесса. 

В главе 4 рассматривается катализ селективного окисления этилбензола 
молекулярным кислородом в а-фенилэтилгидропероксид бинарными 
каталитическими системами, включающими М(асас)„ C^=Ni(n), Co(II), Ре(П1)) и 
электронодонорный монодентатиый лиганд L* (Ь*=ГМФА, N-метилпирролидон-
2, Д М Ф А н MSt (M=Li, Na, К ) ) . 
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В главе 3 на количественном уровне было доказано, что комплекообразование 

Ni(acac)2 с фенолом приводит к потере его каталитической активности. В связи с этим 
могло оказаться эффективным использование добавок лигандов-модификаторов, 
которые не только препятствовали бы образованию комплексов Ni(acac)2 с фенолом в 
процессе окисления этилбензола и не снижали активность Кат, но и могли бы 
привести к увеличению активности Ni(acac)2, как катализатора окисления 
этилбензола в а-фенилэтилгидропероксид молекулярным Ог. В качестве лигандов-
модификаторов могут быть использованы различные электронодонорные моно - и 
мультидентатные лиганды, а также соли металлов постоянной валентности, которые 
способны образовывать с соединениями металлов переменной валентности 
каталитически активные в процессах окисления комплексы. 

В настоящей работе впервые показана возможность управления кинетикой 
и селективностью окисления ал1киларенов в гидропероксиды путём 
модификации гомогенного катализатора добавками различных лигаидов-
модификаторов. 

Из анализа схемы катализироианного окисления, включающей участие 
катализатора в реакции инициировани! цепи при взаимодействии катализатора с 
ROOH, продолжения цепи (Кат + RO2'"*), цепной распад ROOH, следует, что 
[ROOH]™" должна расти, а скорость реакции снижаться с уменьшением [Кат]. В 
связи с этим можно бьшо ожидать, что у угеньшение [М(асас)„] приведёт к увеличению 
селективности катализированного окисления этилбензола в Ф Э Г в отсутствие 
активирующих добавок. 

Поэтому, прежде всего, бьш проведён выбор условий, обеспечивающих 
максимальную селективность окисления этилбензола в Ф Э Г в присутствии 
соединений металлов без добавок электронодонорного лиганда l/. 

Действительно, оказалось, что в реакциях окисления этилбензола в 
присутствии Ni(IT)(acac)2 или Со(11)(асас)2, значительно различающихся по 
активности в реакциях окисления и распада ROOH, наблюдается рост [ФЭР]™" и 
Зфэг™^ при уменьшении [М(асас)„]''. 

Впервые установлено, что с Ni(II)(acac)2 и Со(11)(асас)2, взятых в 
относительно низких концентрациях, можно обеспечить окисление этилбензола 
в гидропероксид с высокой селективностью $фэг ~ 90%, что превосходит 
селективность некатализированног» окисления при тех же глубинах 
превращения (С ~ 6-10%). 

Так, при катализе Ni(II)(acac)2 ([Кат]" = I-IO"̂  М) максимальная селективность 
составляет Зфэг™" = 58%, и [ФЭГ]™" =0,15 М. Уменьшение концентрации до [Кат]" = 
(0,5-1,5)-10"* М приводит к росту [ФЭГ!"™ =0,75 М и селективности: Зфэг"^ = 90%. 
При уменьшении начальной [Ni(II)(aca(;)2]" снижается количество образующегося в 
реакции фенола, продукта, ответственного за торможение окисления этилбензола и 
падение 8фэг. 

Аналогично при уменьшении концентрации [Со(11)(асас)2] (до 5,0-10"' М) Зфэг 
достигает ~ 86% (рис.4.1.). 

Интересной особенностью окисления этилбензола в присутствии малых 
концентраций [Со(11)(асас)2]" является появление фенола в продуктах реакции 
(рис.4.1.). Гетеролитическое направления распада Ф Э Г с образованием фенола в 
реакции окисления этилбензола при [Со(11)(асас)2] < 1,0-Ю' М может быть 
обусловлено изменением соотношения валентных форм Со(П) и Co(III) при 
изменении концентрации катализатора в сторону Со(Ш). 
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Рис. 4.1. Зависимость 8фэг и 
[Ф.] от степени конверсии С (%) при 
[Со(П)(асас)2]''=0,5-10"' М(0(8фэг) и 
Д(Ф.)) и 1,5-10-* М(а(8фэг) и х(Ф.)). 

При малых концентрациях [Со(11)(асяс)2]=(0>5-5)-10^ М зависимость 8фэг от С 
имеет экстремальный характер (рис. 4.1.). Наблюдаемое возрастание 8фэг в процессе 
окисления можно обьясни'^ь образованием неактивной в реакции распада ROOH 
формы катализатора. В отличие от ката1иза Со(11)(асас)2, в реакции окисления 
этилбензола в присутствии низких концентрациях [Ni(ir)(acac)2] = (0,5-1,0)'10"' М 
максимальная селективность наблюдается в начале реакции, т.е. Зфэг" = 8фэг'™'. 
Зависимость Зфэг от С приобретает экстремальный характер при более высоких 
значениях [Кат]" S 1*10'̂  М. 

В реакции окисления этилбензола в присутствии Ре(111)(асас)з в широком 
интервале концентраций ((0,5-7,5)-10"̂  М) (120°, 80°С) ФЭГ, А Ф и М Ф К являются 
основными продуктами. В значительно меньших количествах (~ в 10̂ ) накапливается 
фенол. Так же, как и при катализе комплексами никеля и кобальта в соответствии с 
рассмотренной вьппе схемой катализированного окисления, наблюдается уменьшение 
скорости катализируемой Ре(111)(асас)з реакции окисления этилбензола и рост 
селективности от 8фэг'^=45-53% до Зфэг"^=65-67%. (120*С) (рис.4.2.) при 
уменьшении [Ре(111)(асас)з]*'. Однако зависимость [ФЭГ]"™ от [Ре(Ш)(асас)з]'' имеет 
необычный экстремальный характер, что свидетельствует о более сложном 
механизме катализа комплексом железа Ре([1Г)(асас)з. 

В области концентраций [Кат]''=(0.5-5) 10'' М продукты ФЭГ, М Ф К и А Ф 
накашшваются с w = W^ фактически с салюго начала реакции. Скорюсти WA® и WUOK 
практически не меняются (wp = Wmâ  = const, Р=АФ или МФК ) и после достижения 
[ФЭГ]™*; Н'АФ S ^МФК- Селективность ою1Сления в Ф Э Г Зфэг « const до степени 
превращения, соответствующей [ФЭГ]=[<1»ЭГ]™" (рис.4.2.). При этом 8фэг=65-45% 
при С=1,5-6,0%. 

Наблюдалось изменение механизма окисления этилбензола с ростом 
[Ре(111)(асас)з]*'. При концентрациях [Ре([11)(асас)з], незначительно превышающих 
[Кат]''=5 10" М (6.0 и 7.5 10'' М), происходят существенные изменения в кинетике 
накопления всех продзтстов, свидетелы;твующие, по-видимому, об изменении 
механизма катализа при этих условиях (рис.4.3.). С максимальной начальной 
скоростью образуются все продукты окисления, включая фенол. Начальная скорюсть 
накопления М Ф К (и'''мфк) примерно вдвое превышает ш^ф ([МФК]/[АФ] » 2). На 
ранних стадиях окисления этилбензола М Ф К становится основным продуктом 

[МФК] 
окисления этилбензола: 5МФК ■ 

Д[1Ш] 
.50%, 5мФк+Фэг « 75%. Зависимость 8фэг от С 

приобретает ярко выраженный экстремальный характер (рис.4.2.). Рост 8ф г̂ 
соировождается значительным снижение]^ скоростей накопления МФК , А Ф и Ф 
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(рис^З.), что можно объяснить трансформацией комплекса жепеза в новые 
каташтически активные комплексы. 

80п 
60 

20 

( 
Ри 

5̂ ^ 
) 5 

еЛЛ. *=•" 

— » - S, % [КатН1.5Ю-3, Ы 

-•-8,%[Кат1=310-3,М 

д S, % (Кат1=5Ю-3, М 

-Х- S, % 1Кат1=в 10-3, М 

- + - S, % 1Кет1=7,510-3, М 

Рис.4.2. Зависимость 8фэг от 
катализируемой Ре(111)(асас)з при 

С в реакции окисления этилбензола, 
различных начальных концентрациях 

[FeCillXacac),]", 120°С. 
Рис.4.3. Кинетика накопления М Ф К (D ) , А Ф (0) и Ф. (Д) при катализе 

Ре(1[1Хасас)з. (7,5-10"' М), 120" С. 
Таким образом, установлено, что бис(ацетилацетонаты) никеля(11) (в интервале 

концентраций psfi(II)(acac):!]=(0,5-l,5)-10"* М) и кобальта(11) ([Со(11)(асас)2]=5,0-Ю' 
М) »вляются высокоселе1Ггивными катализаторами окисления этилбензола в а-
фен.11Этилгидропероксид (Зфэг™* * 90%). Трис(ацетилацетонат) железа(111) менее 
эффективен в качестве катгяизатора окисления этилбензола в ФЭГ : 8фэг™" = 55-65%. 
Обш11я особенность всех рассмотренных каталитических реакций: 
максимальная селективность окисления этилбензола в Ф Э Г сохраняется в 
срапиительно небольшом интервале глубин превращения: для Ni(II)(acac)2 при С 
< 1%, для Со(11)(асас)2 при С=4,5-13%, для Ре(111)(асас)з при С=4-6%. 

Оказалось, что использование электронодонорных монодентатных лигандов 
ГМФА, МП, ДМФА в качестве компонентов каталитической системы может 
прич1;сти к росту селективности 8фэг при более глубоких степенях превращения 
этш[()ензола. При этом степень влияния лиганда зависит от природы металла и 
лигш1да. 

В случае комплексов никеля(11) и кобальта(11) степень влияния 
Ь '=ГМФА, М П , Д М Ф А зависит от [Кат] и растёт с её увеличением . Так, при 
малых [Ni(ll)(acac)2]=(0,5-1,5)-10'* М и [Со(П)(асас)2]=5,0-10'' М ^юнорные лиганды 
пра1ггически не меняют нл Зфэг, ни С (при Зфэг"™"). Наблюдается незначительное 
увеличение селективности от Зфэг"™" = 85-86 до 90% в присутствии системы 
{[0')|11)(асас)2]+[ГМФА]}, Зфэг"™' = 90-92% фактически не меняется при катализе 
{ПЧ1(11)(асас)2]+[ГМФА]}. 

При более высоких коцентрациях [Кат]" добавки L̂  оказываются более 
эф4«ктивными. Так, прч концентрациях никеля, превышающих 1,5 • 10"̂  М, 
[Ni(ir)(acac)2f=3,0-10'' М, величина Зфэг"™" растёт от 70% без добавок до 85% в 
присутствии [ГМФА]=2,0-10"^ М (рис.4.4.). Рост Зфэг*™" достигается за счёт 
значительного увеличения [ФЭР]"™" (~1 М.), снижения концентраций АФ, М Ф К и Ф. 
Фенол образуется в системе лишь с момента снижения 8фэг ([Ф-] ^ 11,0*10''' М). 
Прк катализе Со(П)(асас)2 ([Кат]=1,5*10"' М ) рост Зфэг"" (рис.4.5.) достигается, 
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главным образом, за счёт снижения [АФ1 и [МФК ] , а [ФЭГ ] и (Ф.] пряшически 
не меняются. В отсутствие Кат добавки L практически не изменяют 8ф9г, реакция 
окисления этилбензола развивается автокаталитически с w", меньшей, чем при 
катализе М(асас)„. Как видно, добавки L* при определёиныж условиях вызывают 
иеаддитивиое (синергическое) увеличение селективности вфэг""" окис1еиия 
этилбеязола, катализируемого М(асас)2. При катализе системой {Со(11)(асас)2 + 
L^}, как и при катализе Со{11)(асас)2 в отсутствие добавок L̂  наблюдается снижение w 
в развившемся процессе (w < w") (за счёт снижения Wp (Р==АФ и МФК)). Аналогичные 
saKOHOMejiHocTH изменения vc в ходе реакции наблюдаются и при ка-кшизе 
{Ni(II)(acac)2 + L^}. 

Активность лигандов L̂  в качестве лигандов-модификаторов М(£сас)2 
(M=Ni(II) Со(П)), приводящих к росту Зфэг"™", падает в ряду: ГМФА (DN=lf <,2) > 
М П (DN=114,3) > ДМФА (DN=106,4), т.е. симбатно с уменьшением донорного числа 
DN (1рис.4.4., 4.5.). 
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Рис. 4.4. Зависимость 
S™" реакции катализщэуемого 
Ni(acac)2 ок^глешм 
стилбензола от конценфации 
лигандов L̂  с различным 
донорным числом YAi при 
различных [Ni(acac)2]'. L^-IO', 
М для [Ni(acac)2]''=Ci,5-10"', 
US-IO"* и 3,0-10-̂  М; \}-10^ для 
[Ni(acac)2]''=l,0-10"^M 

Рис. 4.5. Зависимость 
S™" реакции катализиЕ»уемого 
(Зо(асас)2 окисления 
гпилбензола от конце н грации 
лигандов L̂  с различным 
донорным числом DN при 
различных нач.шьных 
1сонцентрациях катализатора 
|Co(acac)2f.L^•10^M. 

До(5авки L с ростом [Кат] оказывают заметное влияние на селективность 
окисления этилбензола не только на малых глубингл превращения, но и при 
значительных степенях конверсии этилбензола. Такой эффект существенно злписят 
от природы М(асас)2 и наблюдается только для Ni(n)(acac)2. При концентмциях 
[Ni(II)(acac)2]'' > 1,5-10̂  М использование добавок L̂  (ГМФА) позволяет с хорошей 
селектив1юстью 8фэг™" = 80-85% окислять этилбензол до степени конверсии Q = 10-
14%. Однако добавки \} практически не влияют на степень конверсии окис пения 
этилбензола в ФЭГ, катализируемого Со(П)(асас)2 ([Со(11)(асас)2]'' > 5,0-10'' М) 
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Введение добавок Г М Ф А в реакцию окисления этилбензола, 
катализируемую Ре(П1)(асас)з, изменя«гг характер зависимости 8фэг от С. Влияние 
лигандов L исследовалось при [Кат]° = 5,0-10'̂  М (120°С, 80''С). При этих условиях 
концентрация ФЭГ , а также С, при которой 8фэг « 46% (120''С) и 8фэг « 42% (80''С) 
достигают наиболее высоких значение! (С=6%, (120*'С) и С=4%, (80''С)), а сам 
Ре(Ш)(асас)з не подвергается трансформации в ходе реакции. Селективность 
катализированного окисления в Ф Э Г на начальных стадиях окисления, до ~ 0,5% 
конверсии, возрастает от 8фэг=46% до Sq,3r=60-65%. При С>0,5-1% 8фэг снижается до 
8фэг'"" ~ 50, что можно объяснить преобразованием координационно-насыщенных 
комплексов Fe(III) в координационно ненасыщенные Fe(ll). При С>8-10% 8фэг ^ 40% 
(рис.4.6.). По-видимому, формирующиеся комплексы железа(П) с Г М Ф А не 
подвергаются трансформации в ходе окисления, поскольку скорость реакции 
практически не меняется до [ФЭГ ] " " ' (ц> = и»"""). Уменьшение температуры до 80°С 
не изменяет характер зависимости 8 от С. Наблюдается рост 8фэг'"" окисления 
этилбензола от 8фэг'™ = 42% до 8фэг'™ = 57Уо (w = W^). Максимальная концентрация 
гидропероксида [ФЭГ]™" возрастает ог - 0,24 до ~ 0,35 М (ПО^С) и от 0,15 до 0,45 М 
(80"С) 

Катализ окисления этилбензола Ре(1П)(асас)з в присутствии ДМФА 
(120*С) заметно отличается от действия Ре(111)(асас)з при использовании Г М Ф А в 
качестве активирующего лиганда. Заиисимость 8фэг от С приобретает ярко 
выраженный экстремальный характер, свидетельствующий, по-видимому, о 
трансформации каталитически активных комплексов, формирующихся на 
начальных стадиях окисления этишбензола в присутствии {Ре(П1)(асас)з + 
ДМФА} , в новые каталитические 4астицы в ходе окисления этилбензола. 
Трансформация не зависит от темпергтуры, и наблюдается также с понижением 
температуры от 120 до 90 и SO^C. Рост селективности окисления этилбензола в Ф Э Г в 
процессе реакции сопровождается снижением с)т«марной скорости реакции и 
скорости образования фенола, как и при катализе {Ni(acac)2 (3-10''' М) + L^}. Так же, 
как и в присутствии Г М Ф А [ФЭГ]™" возрастает от ~ 0,24 до ~ 0,35 М (120''С). 
Величина 8фэг"™ 46-50% фактически совпадает 8фэг"" в присутствии Ре(111)(асас)з 
без добавок лиганда. В то же время на олюдается значительное увеличение степени 
конверсии до С » 12% при 8фэг не нижб' 40% (по сравнению с С » 6,0% в отсутствие 
ДМФА) (рис.4.6.). 

Рис.4.6. Зависимость 
селективности окисления 
этилбензола в Ф Э Г (S) от 
степени конверсии (С) при 
катализе Ре(111)(асас)з без 
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Зависимости скоростей w* (н^"^ реакций окисления этилбензола, 

катализируемых {М(асас)„ + L*} (M=Ni(II), Co(II) Fe(III),) от [L*] при 
[M(acac)„]=const характеризуются наличием экстремума. Малые количества 
ГМФА, МП, ДМФА увеличивают w" (или н*™) до некоторого значения (TV**)"™* (или 
(iv"'")"™"), при более высоких значениях [L^' скорость реакции уменьшается. Такой 
характер зависимости w* (или и>'"̂  от [О] может быть связан с различной 
активностью смешанных комплексов М(асас)„тпЬ^, содержапщх различное число 
молекул донора L в координашюнной сфер* металла, по отношению к Ог, ROOH, 
RO2' - радикалам (см. далее). Максимальное значение (w")™" (w'™) (M(acac)„-L^) 
(M=Ni(II), Со(П), Fe(II)) > w" (w'™) в > 1,7-2,3 раза. 

Аналогичные синергические эффекты роста вфэг™"1 степени конверсии С и 
w", а также значительное торможение гетеролитического распада Ф Э Г получены 
в случае окисления этилбензола, катализируемого Ni(Il)(acac)2, при использовании в 
качестве лигаидов-модификаторов стеаратов щелочных металлов. Добавки MSt 
существенно влияют на величину Зфэг'™', которая в присутствии {Ni(Il)(acac)2+MSt} 
составляет 8фэг"^=75-85%, что выше 8фэг=70% в присутствии одного Ni(II)(acac)2 
([Ni(IIXacac)2]=3,0*10''' М). При этом селективность окисления в Ф Э Г не ниже 
8фэг=80%, сохраняется до глубины превращения С ~ 18% ({Ni(IIXacac)2+ LiSt}, 
8фэг'™"'=83%), что сопоставимо с катализирующим действием {К1(11Хасас)2+ГМФА}. 

Экстремальный характер зависимости селективности окисления этилбензола в 
Ф Э Г 5фэг от степени конверсии С окисления этилбензола в Ф Э Г свидетельствует, по-
видимому, о том, что и в этом сл)^ае в ходе окисления происходит трансформация 
исходных комплексов Ni(lIXacac)2'MSt в новые более активные селективные 
частицы. Рост 8фэг сопровождается снижением скорости образования побочных 
продуктов А Ф и МФК . 

Таким образом, наблюдаемые синергические эффекты роста 8фэг'' 
степени конверсии С и w* (»/°^ окисления этилбензола молекулярным кислородом в 
а-фенилэтилгидропероксид бинарными каталитическими системами, включающими 
М(асас)п (M=Ni(II), Co(II), Fe(III)) и электронодонорный монодентатный лиганд I? 
(L -ГМФА, К-метилпирролидон-2, ДМФА и MSt (M=Li, Na, К) ) обусловлены, по-
видимому, активностью образующихся ir situ на начальных стадиях реакции 
комплексов M(acac),-L^, а также комп.1ексов, формирующихся в процессе 
окисления в результате трансформации M(acac)a-L . 

Введение электронодонорных лигандов позволяет активировать гомогенные 
катализаторы на основе не только металлов переменной валентности, но и 
соединений щелочных металлов. 

В отсутствие добавок L̂  селективность 8фэг окисления этилбензола в ФЭГ, 
катализируемого Li8t достаточно высока (8фэг =90-92%) только на начальных 
стадиях реакции (С=5%). LiSt катализи|)ует окисление этилбензола в ФЭГ, 
одновременно снижая скорость накопления АФ и МФК. Этот факт, отмеченный в 
литературе и для других металлов постоянной валентности, по-видимому, связан с 
уменьшением скорости цепного распада гидропероксида в присутствии солей 
металлов постоянной валентности. Иаблк дались синергические эффекты роста 
степени конверсии С (до ~ 16-20%) при 8фэг не ниже 90-93% и w" окисления 
этилбензола молекулярным кислородом в а-фенилэтилгидропероксид при катализе 
системой {List + L ' } ( Г ^ = Г М Ф А или ДМФА). Рост 8фэг в развившейся реакции 
окисления этилбензола в присутствии {LiSt + L }̂ по сравнению с 
некатализированной реакцией связан, в основном с увеличением [ФЭГ] (до "- 2,2 М). 

max 
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Изменение [LiSt] и [L^] практически не влияет на величины 8фэг и Сфэг- 14-Кратное 
увеничение w" в присутствии ГМФА или ~ 5-кратное в случае добаиок ДМФА 
позвэляет предположить, что роль этих лигандов заключается не только в 
раз1)ушении ассоциатов, »оторые могут обладать меньшей активностью в реакции 
окисления по сравнению с мономерной формой катализатора. По всей вгроятности, 
основной функцией эле*тронодонорного лиганда ГМФА или ДМФА является 
контроль каталитической активности LiSt в реакциях зарождения цепи (активация 
О2) гемолитического распада ФЭГ и, возможно, в стадии продолжения цепи Кт + 
R0>--. 

Глава 5 посвящен.! исследованию механизма образования селективного 
ка1ализатора окислеюия этилбензола в а-фенилэтилгидропероксид, 
трансформации комплекса Ni(II)(L')2 L̂  в процессе реакции. 

Как было установлено в главе 4, максимальная селективность Зфэг"™' 
окисления этилбензола, катализируемого системами { M ( L ' ) „ + L ^ } (M=Ni(ir), Co(II), 
Fe(lll), L"=(acac'), Ь^=ГМФА, ДМФА, МП; M=Ni(II), L^=MSt) при определённых 
условиях достигается не на ранних стадиях процесса, а в ходе реакции окисления. Это 
позволило предположить, что в то время как увеличение начальной скорости 
окисления связано с образованием комплексов M(acac)„'L^, селективность реакции 
Зфэг™* обусловлена катализом продуктами трансформации этих комплексов. 

Было показано, что каталитическая система {Ni(II)(acac)2 + L } (L =МП, NaSt) 
либо не влияет на суммарную скорость распада Ф Э Г (модельная реакция), либо 
уменьшает её незначительно в 1,5-2 раза. Одной из возможных причин увеличения 
сел;<тивности окисления этилбензола, катализируемого комплексами никеля(П), 
MoxiJT служить торможение реакции распада Ф Э Г в присутствии формирующейся в 
npcL.ecce окисления формы катализатора. 

Трансформация каталитической системы {Ni(II)(acac)2+L^} в ходе окисления 
этинбензола может быть обусловлена: 
— химическим взаимодействием L̂  с Ni(II)(acac)2 в первичном комплексе 
Ni((])(acac)2-L^ в условиях длительного нагревания при повышенной температуре; 
— 1заимодействием комплексов Ni(II)(acac)2-L^ с продуктами реакции, МФК и АФ, 
илу с молекулярным кислородом. 

Было установлено, что скорость распада Ф Э Г в присзтствии системы 
{Ni([I)(acac)2 + L^}, подаергнутой предварительной термической обработке в 
атмосфере инертного газ.!, практически совпадает со скоростью распада ФЭГ в 
присутствии необработаньщго катализатора. Добавки А Ф и М Ф К также практически 
не влияют на активность катализатора в распаде гидропероксида. 

Таким образом, модификация каталитической системы {Ni(II)(acac)2+L^} в ходе 
окисления этилбензола п{юисходит, вероятнее всего, под влиянием молекулярного 
кислорода. Действительно, распад Ф Э Г в присутствии {Ni(II)(acac)2 + L^}(L^=Mn, 
Na!Jl), подвергнутой предварительной термоокислительной обработке в хлорбензоле 
в течение 4 часов, осуществляется со скоростью, на порядок меньшей скорости 
распада гидропероксида в присутствии необработанного катализатора. Полученные 
резушьтаты свидетельств)пот о прямом участии молекулярного кислорода в процессе 
трансформации каталитичгской системы {Ni(TIXacac)2+L }, приводящей i: снижению 
скорости каталитического распада Ф Э Г и увеличению селективности окисления 
этилбензола в ФЭГ. 
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Как известно из литературы, ацетилацетон в координационной сфере метглла 

достаточно реакциониоспособен и может окисляться молекулярным Ог и друг*ми 
окислителями. В то же время, в отсутствие донорного лиганда L̂  окисление 
ацетилзцетонатного лиганда в Ni(II)(acac)2 идёт с достаточно низкими скорост5'ми. 
Хорошо известно, что р-дикетосоединения, образуя хелаты с металличесалш 
ионами, активируются по отношению к элекфофильной атаке различггыми 
реагентами. Вполне вероятно, что взаимодействие молек;)'лярного Ог, являющееся 
акцептором электронов, с асас' - лигандом в комплексе' Ni(II)(acac)2'L^'02 может 
происходить в результате региоселективного присоединения электрофила-Ог по "'-С-
атому асас" иона с последующим образованием ацетат-иона (ОАс)', ацетальдегида и 
СО по схеме: 

L^(acac)Ni(n)(acac)-02 -♦L^(acac)Ni(II)(OAc) + СН3СНО + СО (5.1.) 

Возможность протекания региоселективных реакций такого типа была 
показана на примере присоединения ненасыщенных элеюфофилов, Е, с дефицитом 
электронов (акцепторов) по у-С-атому Р-дикетонатов ;металлов с образованием 
аддуктов KOMaieKc металла-электрофил. Такие реакции формально аналошчны 
электрофилъным реакциям присоединения по Михаэлю Лимитирующей стадией 
такого региоселективного присоединения является образование промежуточюго 
резонансно-стабилизированного цвиггер-иона M(L ' ) „ '^-E ' , В котором и происходит 
перенос протона с последующим образованием продуктов реакции. Комплексы 
никеля ока:1ались наиболее эффективными в таких реакциях. 

Координация электронодонорного экстралиганда L̂  комплексом ншеля 
Ni(II)(L')2 (.L'=acac'), по-видимому, способствующая стабилизации промежуточюго 
цвитгер-иона L^(L'M(L') '*^02"), может привести к увеличению вероятнссти 
региоселективного присоединения О2 по у-углеродному атому ацетилацетонатиого 
лиганда, активированного в комплексе с ионом никеля(1Г;'. Последующее внедрение 
Ог в хелатный цикл, сопровождающееся переносом протона и перераспределением 
связей в образовавшемся переходном комплексе, может привести к разэьшу 
циклической конфигурации и завершиться образованием иона ОАс", ацетальдегида и 
выделением СО (схема 5.1.). Аналогичные изменения в лигандном окружении 
комплексов металлов под действием О2 наблюдали в реакциях оксигенировиния, 
имитирующих действие диоксигеназ (кверцетиназа) (гл.1). 

Окисление второго асас" - иона приводит к образованию неактивной формы 
катализатора - Ni(II)(OAc)2: 

Ni(II)(acac)2-L' -►Ni(II)(acac)(OAc)'L' -►Ni(II)(OAc)2 + L* 
и резкому уменьшению селективности окисления (гл.4). 

Таким образом, можно предположить, что промежуточный продукт окисления 
исходных комплексов Ni(II)(acac)2'L , разнолигандный комплекс Ni(II)(acac)(OAc)-L^, 
является ответственным за селективный катализ окисления этилбензола з а-
фенилэтилгидропероксид в развившемся процессе. 

Для доказательства природы частицы, ответс1'венной за селектнвшый 
катализ, был использован метод стимулирования реакции путём введ'гния 
активирующих добавок в развившийся процесс. 

Приём введения активирующих добавок по юду реакции окисл'гния 
этилбензола, катализированной Ni(II)(L')2L^, приводящий, как будет видно дале;, к 
регенерации активной формы катализатора, является одним из перспекти1.|[ых 
методов получения эффективного катализатора окисления этилбензола в Фс1Г. 
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Как было показано ранее, при низких концентрациях [Ni(acac)2]=(0>5-!-1.5)-10"* 

М (120*'С) в отсутствие L̂  возможны высокие значения селективности 
катализированного окисления: 8фэг'™'=90%, но при очень незначительной степени 
конверсии, С=4-6%. В этих условиях добавки электронодонорных монодентатных 
лигандов оказались малоэффективными, и фактически не наблюдалось изменения 
Зфэг"™" и Cs-90% при введении в систему цобавок 1? (Ь^=ГМФА). 

При введении Ni(II)(acac)2 в реак1дию окисления этилбензола, катализируемую 
каталитической системой {Ni(II)(acac)2(1.5-10"' М)+ГМФА(1.0-10-^ М)} максимально 
возможная степень конверсии С, при ксторой сохраняется селективность реакции не 
ниже 8фэг=90% существенно }^еличивастся (в ~ 3 раза) (рис.5.1). 

Необходимьп*! условием является введение добавок в условиях стационарности 
реакции по Зфэг (Зфэг^Зфэг*™*)- П]ш введении дополнительного количества 
катализатора на участках, соответствующих уменьщению селективности окисления 
(Зфэг < Зфэг"™' при С < 4% и С > 5-6%), реактивации каталитической системы не 
наблюдается. 

Рис.5.1. Зависимость 8фэг от С 
{№(11)(асас)2+ГМФА} (1-4) и 

'■/• .. {Со(11)(асас)2} (5-7). Без добавок (1,5) и 
„ ^ .. V X ^ Ч ^ ^ при введении 4,5-10"* М Ni(II)(acac)2 (2-
"■ - :', ^ / ' 4), МО' ' М ХА (3), 110"' М ТЦЭ (4), 

4-10' М и 2,5-10-* М Со(11)(асас)2 (6,7). 
[Ni(II)(acac)2]=l,5-lO^ М, [ГМФА]=1-10' 
' М, [Со(11)(асас)2]=4-10"' М, 120° С. 

Механизм активации заключаете и в увеличении стационарной концентрации 
каталитически активного комплекса «А», ответственного за селективность процесса 
окисления. Активация происходит в две стадии. 1) Быстрое обменное 
взаимодействие Ni(acac)2'L^ с Ni<OAc)2 с образованием комплекса со 
смешанными лигаидами Ni(acac)(0^^c)'L^. 2) Последующее окисление этого 
комплекса до биядерного комплекса М12(асас)(ОАс)з'Ь^ («А»): 

Ni(n)(acac)2-L*+Ni(II)(OAc)2+L^ >2NI(II)(acac)(OAc)-L' (5.2.) 
2М(П)(асас)(ОАс)-ьЧ02 >Ni2( асас)(ОАс)з-Ь*+СНзСНС)+СО+Ь^ (5.3.) 
В пользу обменного взаимодействия Ni(II)(acac)2-L^ с Ni(II)(0Ac)2 (5.2.) 

свидетельствует активация каталитической системы {Ni(IIXacac)2+L^} добавками 
асасН. Однако степень конверсии Cg-go»/. растёт в этом случае в меньшей степени, чем 
при добавлении в систему Ni(acac)2 по-видимому, из-за быстрого окисления 
некоординированного ацетилацетона (рис.5.3.). 

Роль реакции (5.3.) в механизме активации каталитической системы, доказана 
при использовании метода электроно акцепторных добавок. Оказалось, что при 
совместном введении в систему Ni(acac)2 и я-акцепторов (Е) (тетрацианэтилена, ТЦЭ, 
или хлоранила, ХА) эффекта увеличения степени конверсии Cs=9o% не наблюдается 
(рис5.1.). Поскольку сродство к элект1юну (эв) растёт в ряду ©2(0,87) <ХА(1,3) < 
ТЦЭ(1,6; 2,2), наблюдаемая пассивация каталитической системы добавками ХА и 
ТЦЭ, видимо, связана с тем, что болзе сильные по сравнению с молекулярным 
кислородом акцепторы электронов ТЦЭ или ХА, электрофильно атакуют 
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ацетилацетонатный лиганд по у-С-атому и препятствуют присоединению Ог по этой 
связи, а, следовательно, и окислению (асас)' до ацетат-иона. 

В пользу координащ1и акцепторных молекул с комплексом Ni(n)(acac)2-L^ 
свидетельствует появление новых полос поглощения в электронных спектрах смесей 
{Ni(II)(acac)2+Mn+E} по сравнению со спек"рами акцептора Е (рис.5.2., спектры 2 и 
3) и растворов {№(П)(асас)2+МП} (рис.5.4., спектр 1). Новые полосы поглощения 
при v= 18-10' см"' дляХАи v= 16,8-10^ см'' для ТЦЭ (рис.5.4., спектры 4 и 5) можно 
отнести к полосам переноса заряда от дс'норной системы лигандов комплексов 
№(11)(асас)2'МП к я-акцепторам Х А или ТЦЭ. Полоса поглощения в случае ТЦЭ 
наблюдается в области более низкой энергии, что согласуется с большим сродством к 
электрону у этого акцептора. 

Рис.5.2. Зависимости Cs=90% от 
концентрации активир)аощих 
добавок [Ni(II)(acac)2](l) и Насас (2). 
[Ni(II)(acac)2]o=l,5-10-^ М, 
[ГМФА]о=1,510"'М, 120* С. 
Рис.5.3. Электронные спектры: 1 -
Ni(n)(acac)2+Mn, 2 - ХА, 3 - ТЦЭ, 4 
- Ni(II)(acac)2+Mn+XA, 5 
Ni(II)(acac)2+Mn+ ТЦЭ, 4',4" -
Ni(n)(acac)2+XA в момент смешения 
и по истечении суток; 120* С. 

Ц1 1,0 
[N.(a(acU,icat«] » :» 

Рис.5.2. Рис.5.3. 

По аналогичному Ni(II)(acac)2'L механизму, вероятно, происходит 
трансформация комплексов Ре(П)(асас);.*Ь^, формирующихся в процессе 
катализируемого {Ре(Ш)(асас)з+Ь^} окяспятя этилбензола (Ь^=ДМФА). (Гл.4, 9). 
Предполагаемая структура продуктов трансформации Fe(II)x(acac)y(OAc)z(L^). 

При окислении этилбензола в присугствии {Со(11)(асас)2+ГМФА} введение 
дополнительного количества Со(11)(асас)2 в развившуюся реакцию не приводит к 
увеличению Cs.90%- При катализе Со(11)(асас)2 увеличение Cs=9o% наблюдается при 
введении добавок Со(11)(асас)2 по ходу реакции окисления только в отсутствие 1? 
(ГМФА). (рис. 5.1, кривые 5,6). Полз^ченные результаты, по-видимому, можно 
объяснить иным механизмом трансформации комплексов Co(II)(acac)2-L^ в 
селективный катализатор. Например, при взаимодействии Со(11)(асас)2 в присутствии 
\} с радикалами RO2' вполне вероятно образование комплексов L^-Co(III)(acac)2-R02' 
по аналогии с комплексами pyCo(III)(acac)2-R02', не активных в распаде ROOH 
(гл.1.). Трансформация Со(11)(асас)2 в ходе окисления этилбензола по механизму 
окисления (асас)" - лиганда, очевидно, происходит в отсутствие добавок \}. 

Состав каталитически активного комплекса, продукта окисления 
комплексов Ni(II)(acac)2-L^, бьш установлен при использовании различных физико-
химических методов анализа и определением элементного состава продукта. В 
качестве лиганда Х? использовали М-метилпирролтдон-2 (МП). Окисление 
комплексов №(11)(асас)2-МП молекулярным кислородом проводили в хлорбензоле 
при 120* в течение 8 час. Образующийся в ходе окисления продукт «А» нерастворим 
в хлорбензоле, и может быть отфильтрован из раствора. По активности в реакции 
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разложения а-фенилэтилгидропероксида, ФЭГ , продукт идентичен образующемуся в 
окислении этилбензола. 

Элементный состав продукта «А», совпадает с рассчитанным для комплекса 
№2(СНзСОСНСОСНз)(СНзСОО)з-МП-2Н20(табл.5.1.). 

Образование такого комплекса, как предполагалось ранее, возможно при 
неполном окислении ацетилацетонатных лигандов в ацетат ионы в координационной 
сфере никеля в соответствии со стехиометрическим уравнением: 

2 №(11Касас)2'МП -► М(11)2(ОАс)з(яс ас)-МП + ЗСНзСНО + ЗСО + М П (5.4.) 
В пользу приведённого состава комплекса свидетельствуют также совпадение 

данных по анализу содержания ацетал1>дегида в продуктах окисления комплексов 
№(11)(асас)2'МП и рассчитаниьох в соответствии со стехиометрическим уравнением 
(5.4.). 

Подтверждение состава «А», было получено при анализе масс-спектров 
продуктов пиролиза «А» при 350 С (табл.5.2.). Исследование масс-спектров продукта 
«А» показало наличие пика м.м. 256, который соответствует образованию 
молекулярного иона (Ni(acac)'Mn) при пиролизе «А». Ацетат никеля при пиролизе 
разлагается, и соответствующий фрагмент в масс-спектре не идентифицируется. 

Наличие ацетилацетонат-иона в составе комплекса «А» подтверждается также 
анализом спектрюв У Ф его водных раств<зров. Максимум поглощения при X ~ 295 н.м. 
совпадает с максимумом поглощения комплекса Ni(II)(acac)2, обусловленным 
наличием ацетилацетонат-иона в качестве лиганда. 

Таблица 5.1. Состав продз̂ кта «А» по данным элементного микроанализа и 
полярографического опргделения содержания никеля. 

Элементы 

С 
N 
Н 
Ni 

Найдено, 
% 

35,12 
2,36 
5,02 
23,4 

35,11 
2,42 
4,90 
23.16 

Рассчитано,% 

36,34 
2,64 
5,52 
22,2 

Таблица 5.2. Характерные ионы в масс-спектре пиролиза фрагмента 
Ni(CH,COCHCOCH,¥CH,NCH2CH,CH,CO), 350", 70 эв. 

M.M.(m/z) 

256 
241 
157 
100 
85 
60 

Интенсивность(1, 
%) 
5,61 
6,55 
11,14 
7,73 
17,59 
12,66 

Характерные ионы 

Ni(C'H3C0CHC0CH,)(CH,NCH,CH,CH,C0^ 
Ni(CH3C0CHC0CH,)(NCH,CH,CH,CO) 

ККСНзСОСНСОСНз) 
CHjCOCHCOCH,. СНзЫСН,СН,СН,СО 

NCH,CH-.CH,CO. СНзСОСНСО 
СНзСОНСН2,СНзСНОНСН2,СНзСНОНСНз 

На наличие в составе комплекса ацетат - иона и кристаллизационной воды 
свидетельствуют наблюдаемые в ИК - спектре продукта «А» полосы поглощения при 
v=1420 см"'(С=0 - группа ацетат - иона) и v = 3450 см"' (ОН - группа). 
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Результаты, представленные на рис. 5.4. свидетельствуют, что соединение «А», 

образующееся при окислении комплексов Ni(II)(acac)2-Nfn молекулярным Ог, 
действительно является селективньпм каталичатором окисления этилбензола в ФЭГ. В 
этом случае так же, как и при катализе {Ni(acac)2+Mn} основным прюдуктом реакции 
является гидропероксид: 8фэг =80 - 83%, стшень конверсии С = 19%. Продукт «А», 
очевидно, представляет собой биядерньсЛ комплекс никеля со смешанными 
лигандами, а не является механической смеа.ю №{асас)(ОАс)-МП с ацетатом никеля. 
В присутствии Ni(0Ac)2, конечного продукта трансформации комплексов 
Ni(II)(acac)2'Mn, окисление этилбензола осуществляется с образованием фенола в 
качестве основного продукта. Селективносп. процесса по Ф Э Г Зфэг = 70-80% только 
при глубинах окисления не выше 1-2%, а затем резко падает (рис.5.4.). 

90| 
80 Ш^ 

^ 70 1 М 
ю 60 j f\ 

50 J l x 

0 ' 5 ' ' 10 15 ' 20 ' 25 

Рис. 5.4. Зависимость S от С в 
присутствии: (0) - комплекса «А», (п) -
системы {Ni(acac)2+Mn}, (Д) 
{Ni(acac)2+Mn}, предварительно 
прогретой в хлорбензоле в атмосфере 
02, и (х) - Ni(OAc)2. 
[Ni(acac)2]=[Ni(OAc)2]=l•10-^ [М1Т|= 
М0Л[Р]=5-10^М, 120"С. 

Трансформацию комплексов никеля (II), зкелеза (III), кобальта (П) по данным глав 
4, 5 (9) мозкно представить следующим образом: 

1. {NUacacY) + L^l 
L^L'l4i(COMeCHMeCO)2+02 -* L^L'Ni(C0MeCHMeC0)*...02" 

L* L'Ni(COMeCHMeCO)*.. .O2"-> L^ 'N i ;МеСОО>+МеСНа+СО 

ьЦсОМеСНМеСОГ (Схема 1) 
2 Ni{COMeCHMeCO)2 V 

Ni;;flVleCOOUCOMeCHMeCO>L'+3MeCHO+3CO+L^ 

системами, (Аналогия с 
кверцетиназы) 

{Fe(nn(acacY^+L^l 
трансформации: 
Fe(nWacac)y(OAc)^^) (гл.4,9). 

L^=N-мeтlIлпиppoлllдoн-2, Г М Ф Л 
имитирз^ощими действие диоксигеназы 

(Ь^=ДМФА, 8()-120''С). 
{Fe(lII)(acac)3+L'} -> 

Предполагаемый механизм 
Fe(II)(acac)2L* + О2 -♦ 

3. <Со([Г)(асасУ>+Ь } Механизм трансформации комплексов Co(IIXacac)2*L в 
процессе окисления этилбензола не связан с окислением лиганда (асас)'. 
Предполагаемый механизм - взаимодействие Co(II)(acac)2'L с радикалами 
RO2' с образованием комплексов вероятной структуры L*"Co(III)(acac)2*R02', 
не активных в распаде ROOH. 

Электронодонорные лиганды могут бьпъ использованы для модификации 
Ni(acac)2 в процессах окисления не только этилбензола, но и других алкиларенов, 
толуола и кумола, алкиларенов с первичной и третичной а-СН-связями. 
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В главе 6 рассматривается каталитическое окисление толуола и кумола в 

гидропероксиды в присутствии системы {Ni(L*)2 + L^}. 
Было установлено, что 0131сление рассмотренных 5тлеводородов 

молекулярным кислородом в присутствии каталитической системы {№(асас)2+МП} 
характеризуется общими кинетическим? закономерностями. Как селективность, так и 
степень конверсии углеводорода в гидропероксид зависят от структуры углеводорода 
и могут регулироваться подбором соответствующих концентраций катализатора и 
соотношения компонентов системы. Тик же, как и при окислении этилбензола в 
присутствии системы {№(асас)2+МП} наблюдаются синергические эффекты роста 
начальных скоростей окисления толуола и кумола, а также SROOH и степени конверсии 
окисления в ROOH. Скорость w" окисления толуола при катализе {Ы1(асас)2+МП} 
возрастает в ~ 3 раза по сравнению с реакцией окисления в присутствии Ni(acac)2. 
Система {Ni(acac)2+Mn} увеличивает w" окисления кумола в ~ 3 раза по сравнению с 
реакцией некатализированного окисления. Ni(acac)2 увеличивает w" окисления кумола 
в~ 1,7 раза. 

Селективность катализированногс! окисления толуола в гидроперокид бензила 
(БГ) возрастает от 15% при катализе Vi(acac)2 до 30-40% при катализе системой 
{Ni(acac)2+MII}. Кроме БГ в продуктам реакции обнаружены также бензальдегид, 
бензиновый спирт, бензойная и надбензойная кислоты. 

При введении добавок М П в реакцию катализированного Ni(II)(acac)2 
окисления кумола величина SKT"™' практически не изменяется (97-98%), однако 
существенно до С=35% возрастает степень конверсии кумола при сохранении Зю-*™" 
.При катализе только Ni(acac)2 8кг резко падает при степени конверсии выше 10%i. 
Добавки М П дополнительно ускоряют накопление К Г и слабо влияют на кинетику 
накопления других продуктов. При этом направление образования продуктов не 
меняется. Так же, как и в некатализированном окислении или при катализе 
Ni(II)(acac)2 А Ф образуется параллельто с КГ (WACH/WKT * О при t->0) на всём 
протяжении реакции, а ДМФК является продуктом распада КГ (И'ДМФК''И'КГ->0) при 
t-)-0). 

В главе 7 исследовано влияние добавок макроциклического полиэфира 18-
краун-6 (18К6) на каталитическую а1стнвность комплексов M ( L ' ) „ ( М = Ni, Со, 
Fe) в реакции окисления этилбензола. 

Изучение механизма региоселевтивного синтеза каталитически активных 
комплексов («А») позволило предсказат!» возможность полз^чения более эффективого 
селективного катализатора при использовании в качестве лигандов модификаторов 
кра5а1-эфиров или четвертичных солей аммония R4NX. 

В работах автора исследовано влияние макроциклического полиэфира 18-
краун-6 (18К6) на механизм катализа окисления этилбензола в присутствии двух 
комплексов никеля, различающихся структурой хелатного узла: Ni(acac)2 (хелатный 
узел (О/О)) и бис(енаминоацетоната)ник(;ля, Ni(enamac)2 (хелатный узел (0/NH)). 

На основании литературных данных можно бьшо ожидать увеличения степени 
конверсии С катализированного Ni(L')2 (I.S-IO"^ М) окисления этилбензола (ИО^С) 
при сохранении Зфэг™" на уровне не ниже 90% в присутствии добавок 18К6. 
Координация 18К6 с Ni(L')2 может содействовать окислительной трансформации 
комплексов никеля(11) (схема 1 (и 2)) в каталитически активные частицы. Известна, 
например, способность краун-эфиров катализировать электрофильные реакции 
присоединения по у-С-атому асас' - лиганда. Стерические факторы, возникающие при 
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координации 18К6, могут препятствовать превращению каталитически активного 
разнолигандного комплекса в неактивные частицы. 

Сопоставление каталитической активности Ni(0/0)2 и Ni(0/NH)2 в отсутсгвие 
добавок I8K6 позволяет оценить роль хелатного узла в механизме катапиза 
бициклическими комплексами никеля, в том числе в механизме окислительной 
трансформации, приводящей к изменению каталитической активности комплекса в 
развившемся процессе. 

Можно было ожидать, что комплекс Ni(enamac)2 благодаря наличию NH-rpynn в 
хелатном узле проявит более высокую каталитическую активность по сравнению с 
Ni(acac)2 в радикально-цепном окислении этилбензола кголекулярным кислорэдом. 
Можно было также ожидать, что в процессе окисления комплексы Ni(enamac)2 будут 
превращаться в каталитически более активные частицы по механизму трансформгщии 
№(асас)2-1Л т.е. в результате региоселективного присоединения Ог по у-С-аюму 
(enamac') [тиганда. Например, описаны реакции каталитического оксигенироиания 
енаминов с внедрением Ог в сопряжённую с NH-группой >С=С< связь с последу1<)1цим 
разрывом циклической конфигурации и образованием карбонильных соединений (по 
аналогии с системами, имитирующих действие Ь-тритофан-2,3- диоксигеназы). 

В присутствии Ni(enamac)2 в оптимальном режиме окисления этилбe^зoлa 
([Кат] = 1,5-10̂  М) так же, как и при катализе Ni(II)(acac)2 (Гл.4), а -
фенилэтилгидропероксид является основным продуктом окисления этилбензола. О 
более высокой каталитической активности Nl(II)(enamac)2 в Kaqî irrBC 
катализатора окисления этилбензола в Ф Э Г свидетельствует увели^^кние 
начальной скоростк в ~ 3 раза (рнс.7.3.)> ^ также степени конверсии при В.цэг = 
90^80% 01 С = 1 1 % (Ni(0/0)2) до С = 22% (N1(0/NH)2). 

Для оценки каталитической активности комплексов никеля (и кобальта) как 
селективных катализаторов окисления этилбензола в а-фенилэтилгидропероксид 
предложено использовать параметр S-C (рис.7.1.). Здесь S - усреднГяшая 
селективность окисления по ФЭГ при определённой концентрации катализатора, 
изменяющаяся в границах от S в начале реакции до некоторого достаточно больиюго 
значения S в развившемся процессе, условной величины, выбранной в качэлве 
стандарта для серии сравниваемых по селективности каталитических реакций С 
степень конверсии углеводорода при S = S™. Оценивались значения селективносги в 
границах: S" < S> S'™ (S"™ > 80%) и S" < S< S'™ (S™" < 80%). 3a S'"" была выбрана 
величина 80%, = S™* в реакции некатализированного окисления этилбензола Как 
видно из данных рис.7.1., хелат Ni(0/NH)2 - более активный селективный катали.«1тор 
окисления этилбензола в ФЭГ по сравнению с Ni(0/0)2. 
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Рис.7.1. Величина 
S'C в реакции окисхения 
этилбензола в присутствии 
комплексов никеля при 
120"'С. 
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Экстремальный характер зависимости Зфэг от С (и снижение w) в ходе 

окгсления этилбензола в присутствии комплекса Ni(0/NH)2 согласуются с 
высказанным предположением о возможном механизме трансформации Ni(0/NH)2 в 
более активные селективные промежуточные комплексы, которая может 
осупхествляться в данном случае в отсутствие добавок активирующих 
эксгралигандов. 

Бьш предложен следующий механизм трансформации по аналогии с 
катанитическим окислением алкилиндолов, активированных в координащюнной 
сфере металла: 

Ni(COMeCHMeCNia)2 + О2 -► L- Ni(COMeCHMeCNH)*...Oi 

L- №(СОМеСНМе<:ТШ)*...05 -► L- Nl{NHCOMe) + МеСНО + CO 
Qi 
4'H20 

L- Ni(MeCOO) + NH3 (Схема 2) 
Q2 

где L = (COMeCHMeCNH)'. 
Активным селективным катализатором может быть комплекс Qj, Хфодукт его 

гидролиза Q2 или форми])ующиеся на их основе биядерные комплексы типа «А» 
(Гл.5). Впоследствии такие комплексы могут далее окисляться до Ni(0Ac)2. С 
образованием Ni(OAc)2 в каталитическом процессе связано падение селективности 
окисления в ФЭГ, так как ацетат никеля катализирует гетеролиз ФЭГ {Гл.5). 

В реакции окисления этилбензола при катализе Ni(0/NH)2 ([Кат]< 1,5'10"' М) 
на всём протяжении реак1(ии отвошенне H^/IV^3T * О при t-»0 (Р=АФ или М Ф К ) , 
т.е. АФ и М Ф К образуются не при распаде Ф Э Г , а в параллельных реакциях 
продолжения и обрыва аепи. Кроме того, И'АФ/^ '̂МФК * О при t-'O, т.е. А Ф и М Ф К 
танэке образуются парал.1ельно. Аналогичные закономерности наблюдаются и при 
катшизе №(0/0)2 ((0,5 - 3,0)-10"̂  М) на начальных стадиях процесса. В случае 
некатализированного окисления этилбензола отношение скоростей образования 
по€<:'Чных продуктов к скорости образования ФЭГ стремятся к нулю при t-'O (Гл.1). 
АФ 15бразуется также при окислении МФК. 

Введенне добавок 18Кб в реакцию окисления этилбензола, 
каилизируемую комплексами Ni(L')2 ([Кат]=1,5*10'^ М), привело к неожиданным 
pesĵ nbTaTaM. Наблюдалось не только весьма значительное увеличение степени 
KOHiepcHH окисления в ФЭГ при сохранении селективности не ниже 8фэг=90%, но и 
8фзг"" (рост от 90 до 98»/. в случае Ni(0/0)2 и от 90 до 94% в случае №(ОУМН)2) (а 
так»:е начальной скорости реакции iv"). Степень конверсия окисления в Ф Э Г при 
сохранении селективности 8фэг не ниже 90% возрастает в 3 раза (С=12%, 
Ni(C»/0)2) и в 1,4 (С=16%, Ni(0/NH)2). Эффект влияния 18К6 на Зфэг™" и С выше в 
случае комплекса с хелатным узлом (О/О). При этом 8ФЭГ'™"=98% наблюдается не в 
разнившейся реакции окисления, как при катализе Ni(0/NH)2, а в самом начагте процесса. 
До '̂авки 18К6 в реакцию окисления этилбензола, катализируемую Ni(L )2, приводят к 
значительному торможению гетеролиза ФЭГ с образованием фенола (Ф.), ответственного за 
снижение 8фэг-
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В щшсутствии 18К6 наиболее высокие значения 5фэг и С (параметра iJ-C) 
достигаются при соотношениях [Кат]:[18К6]=1:1 (Ni(0/NH)2) и [Кат]:[18К6]=1:1 г 1:2 
(Ni(0/0)2): S-98-80%, С=20% ({Ni(0/0)2+18K6}) и S=94-80%, С==М% 
({Ni(0/NH)2+18K6)) (рис.7.2.). Как видно, смесь {Ni(L')24-18K6} значительно ('«шее 
эффективный катализатор окисления этилбензола в ФЭГ го сравнению с Ni(L )2, при 
этом системы с [Кат]:[18К6]=1:1 мало отличаются по величине параметра S-C 
([Ni(L')2]=l,5-10^M). 
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Нач:1льная скорость окисления этилбензола MI (рис.7.3.)« катализируемого 
Ni(0/NH)2 и Ni(0/0)2 ([M(L')2]=1,5-10-^ М . ПО^С) доггигаег максималк ного 
значения при соотношении [18K6]:[Ni(L*)2]=l:l (Ni(0/NH)2 и Ni(0/0)2) и 1:2 
(Ni(0/0)2): рост в 2 раза для Ni(0/NH)2 и в 4 раза для Ni(0/0)2. Как видно, «к|мун-
эффект», увеличение w" в присутствии 18К6, больше для комплекса с хелатным )Злом 
(О/О). 

В присутствии одного 18К6, без комплекса никеля, наблюдаггся 
автокаталигическое развитие процесса с начальными скоростями, на порядок 
меньшими, а селективность процесса по ФЭГ, равная в начале реакции 85%, ]31:зко 
падает с )'величением степени конверсии этилбензола. Образование Ф при :том 
наблюдается с самого начала реакции. 

Наблюдаемые синергические эффекты роста м>* и параметра §•€ в 
реакциях окисления этилбензола, катализируемых Ni(L')2, в присутствии 
добавок 18Кб свидетельствуют об образовании активных в окислении 
комплексов Ni(L')2 с 18Кб состава 1:1 и 1:2, а также продуктои их 
трансформация в ходе окисления этилбензола. 
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Образование комплексов между Ni(L')2 и 18К6 было доказано также 

спекгрофотометрически при анализе УФ-спекгров поглощения смесей растворов 
Ni(L')2 и 18К6. Как следует из анализа спектров, 18К6 координируется с ионом 
металла с сохранением лиганда L' во внутренней координащгонной сфере комплекса. 

В развившейся реакщ1и скорость реакции окисления ниже, чем в начгше реаищи 
W < iv". Сохраняется постоянство скорости w при мало изменяющейся селективности 
в ходе окисления до момента образования фенола. Такие закономерности изменения 
Зфэг и w в ходе окисления свидетельствуют о преобразования исходных комплексов, 
возможно, по схемам 1 и 2, в каталитические частицы вероя1иой структуры 
Ni,i l. ' ) j (L„'),18K6„ (L„, ' = MeCOO" (Ni(0/0)2) и L „ , ' = NHCOMe' или MeCOO" 
(NI(0/NH)2)). Падение Ьфэг, совпадающее со значительным ростом скорости 
накопления Ф., можно о(|ъяснить полным окислением активных гетеролигандных 
комплексов до однородаюлигандных Ni(MeCOO)2 или Ni(NHCOMe);., ведущих 
гет(;1юлиз ФЭГ. По-видимому, сохранение высокой селективности в развившейся 
реакции по сравнении) с некатализированиым окислением этилбензола 
(8фэг«80%) связано с торможением цепного и гетеролитического распада Ф Э Г 
и изменением механизма образования продуктов 
(по 1М1едовательное->параллельное). 

Более значительное изменение Зфэг в ходе окисления, катализируемого 
сисгсмой {Ni(0/0)2+18C6}, по сравнению с катализом {Ni(0/NH)2+18C6}, можно 
объяснить образованием АФ при цепном распаде Ф Э Г (И'АФ/И'ФЭГ~'0 при t-*0).. Более 
высские значения степени конверсии С, достигаемые при катализе 
{Ni(0/NH)2+18C6}, возможно, связаны также с большей устойчивостью активных 
промежуточных разнолигандных комплексов к полному окислению до неактивны^х в 
селективном катализе соединений. 

Комплексы солей 11икеля(11) с макроциклическими полиэфирами 18К6 и 
15Ъ'АУ (1,2) (табл.7.1.) явлиются менее эффективными катализаторами окисления 
этилбензола в Ф Э Г по сравнению с системой {Ni(L')2'18K6}. В присутствии 
комтяексов 1 и 2 реакция окисления этилбензола развивается автокаталитически. Не 
наблюдается трансформаи?1и комплексов 1 и 2 в ходе окисления По-видимому, 
присутствие лиганда L' в координационной сфере является одним из 
необходимых условий высокой каталитической активности комплексов 
та')2-18Кб„ а также продуктов их трансформации NiJL')/LoJ)j-lSK6„. Более 
высские значения параметра §'С для комплекса 2 по сравнению с 1, возможно, 
объясняются особенностя\ш структуры биядерного комплекса хлорида никеля с 
15К'6, а также более прочной связью Ni-краун-эфир, характерной для хлоридов 
никеля, что может отразит)>ся на механизме катализа. 

В случае катализа {Со(асас)г+18Кб} оптимальная по параметру S-C 
каталитическая система {Со(асас)2(1.5-10"^ М)+18К6(3'10"^ М)} явлжпся менее 
акттзным катализатором окисления этилбензола в ФЭГ по сравнению с 
{Ni(]L')2+18K6} (табл.7.1). Хотя добавки 18К6 вызывают значительное увеличение 
Зфэг™" от 56% (Со(асас)2) до 80% ({Со(асас)2+18К6}). w" возрастает в ~ 1,5 раза при 
[181<6]:[Со(асас)2]=2:1 ( ( w " 0 (рис.7.3). 

Как следует из кинетических данных, приведённых в главе 5, образование 
кат,1.п1затора, ответственного за селективность окисления этилбензола в присутствии 
катиитической системы {Со(асас)2 + ГМФА} , не связано с окислением лиганда 
(ас£.с)" молекулярным кислородом. Подобие феноменологии окисления тгилбензола, 
кат!ишзируемого {Со(асас)2 + ГМФА} и {Со(асас)2 + 18К6}, позволило 
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предполоямть, что трансформация комплексов Со(асас)2-18Кб2 происходи! под 
влиянием радикалов RO2' с образованием новых каталитических частиц, не актииных 
в разложетгаи ФЭГ, вероятной структуры [CO( I I I ) (L ' )2-L^-(R02' ) ] (L^=18K6). 

По величине параметра S-C комплексы солей кобгяьта с макроцикличесчлми 
лигандами 18К6 и 15К5 (3,4), напротив, являются более эффективными 
катализаторами окисления этилбензола в ФЭГ по сравнению с комплексами 
Со(асас)2'18Кб2. Однако начальные скорости реакции w ниже, чем при катализе 
Со(асас)2* I8K6,. Рост Зфэг и снижение скорости накопления побочных продукте! А Ф 
и М Ф К ч ходе реакции свидетельствует о формировании более активнь х в 
селективном катализе частиц. Трансформация комплексов 2Co(N03)2"18K6-6P20(3) 
(в отсутствие L ' ) , по всей вероягности, происходит по механизму, аналогичному 
окислению комплексов Со(асас)2 с L (L =ГМФА, 18К6), в результате взаимодейсгвия 
с перокси^Аыми радикалами. 

Таблица 7.1. Величина S-C в реакциях окисления этилбензола, катализируемых 
комплексами никеля и кобальта. [Кат]=1.5-10'̂  М, 120''С. 

Кат 
Ni(enamac)2 

{Ni(enamac)2+18K6} 
Ni(acac)2 

{Ni(acac)2+18K6} 
№(ЫОз)2-18К6-6Н20(1) 

2NiCl2-15K5-6H20(2) 
{Со(асас)2+18Кб2} 

2Со(НОз)2-18К6-6Н20(3) 
2Со(КОз)2-15К6-6Н20(4) 

S-C-10"'(%,%) 
15.9 
21.2 
9.6 

20.6 
16.0 
19.6 
9.9 
15.8 
14.1 

(SO^C) 
в реакции окисления этилбензола в присутствии {Ре(111)(асас)з{5*10" М)+1ЯК6} 

зависимость Зфэг от С имеет экстремальный характер. Величина 8фэг^" в 
развившемся щюцессе, выше, чем в случае добавок монодентатных лигачдов rV№A 
или ДМФА: 8фэг'™''=70% {[18К6]'' = 0.5-10"̂  М) и 8фэг"'"=75,7% ([18K6f = 5-10' Щ. 
Рост 8фэг происходит за счёт значительного снижения с<орости образования ЛФ и 
М Ф К в параллельных стадиях продолжения цепи Кат -1- КОг'-' и квадратичного 
обрыва цепи (и^/и'фэг * О при t-'O, И'АФ/Н^ФК * О при t-»0). В присупг-вии 
{Ре(111)(асас)з+18К6} наблюдается синергический эффект увеличения параметри S-C 
в 2,5 и 2,8 раза по сравнению с катализом Ре(1П)(асас)). В данном случае 31 S"" 
принималась величина 5фэг'"" =40%, примерно равная 8,рэг в развившейся реглции 
окисления, катализируемой Ре(111)(асас)з. С - степень конверсии, при которой 5<1эг ^ 
40% Степень конверсии при S*jr не ниже 40% возрастает в 2 раза от C-t (в 
отсутствие 18К6) до 8%. 105нетические закономерности окисления этилбензола в 
присутствии {Ре(111)(асас)з + 18К6} свидетельствуют о формировании в процессе 
окисления активных комплексов Fe(II) с 13К6, предположительно, 
Fe(II)(acac)2)x'( '8К6)у и продуктов их трансформации. 

В главе 8 исследовано влияние добавок четвертичных солей aMMOHiiH в 
качестве экстра лигандов на каталитическую активность комплексов М(гсас)„ 
(M=Ni(II), Fe(I I I ) , n=23) в реакции окисления этилбензола. 

Известна способность четвертичных солей аммония к комплексообразова1'ню с 
соединениями металлов переменной валентности. Доказало, например, что M(;L(ac)2 
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(M=Ni, Си) образуют с R4NX (Х=(асас)", R=Me) комплексы состава [R4N][M(acac)3]. 
Кроме того, известно, что R4NX образуют с ацетилацетоном в углеводородных средах 
комплексы с сильной водородной связью R4N*(X...HOCMe=CHCOMe)', в которых 
ацетилацетон полностью енолизован. 

Можно было ожидать увеличерия эффективности М(асас)„ в окислении 
этилбензола в гидропероксид в присутсгвии R4NX по механизму, представленному 
Схемой 1. Вполне вероятным являете;! конролируемое R4NX региоселективное 
присоединение О^ по у-С-атому (асас)" лиганда в комплексе M(acac)„-R4NX. 
Различные электрофильные реакции в комплексах R4N+(X...HOCMe=CHCOMe)' 
проходят по у-С-атому ацетилацетона. 

Действительно, в присутствии Ме4МВг подобно действию 18К6 наблюдается не 
только значительное увеличение степени конвертии окисления этилбензола, 
катализируемого №(П)(асас)2 (1.5* 10"* М, 120^), при селективности на уровне 
8фэг=90%, но и максимальной селективности Зфэг: Зфэг™" - 95%. Селективность в 
границах 90% < S :̂  95% сохраняется до более глубоких степеней превращения 
этилбензола С « 19%, чем в случае добшок 18К6 (С » 12%). В этом сл)^ае Зфэг™" 
наблюдается не в самом начале реакции окисления этилбензола, а при С=2-3%. По 
величине параметра S-C (S-C=2410^ (% ,% ) ) система {Ni(II){acac)2 + Me4NBr} 
является более активным селективньни катализатором окисления этилбензола в 
Ф Э Г , чем {№(П)(Ь')2 + 18К6} (табл. 7.1.). В присутствии {Ni(n)(acac)2 + Me4NBr} 
образование Ф. регистрируется при более глубоких степенях превращения, чем в случае 
{Ni(II)(L')2 + 18K6}. 

Наблюдается экстремальный характер зависимостей начальных скоростей 
окисления этилбензола в присутствии №(П)(асас)2 от [RtNBr] при [№(П)(асас)2] = 
const (рис.8.1.)- Максимальные значения w наблюдаются тфи [R4NBr]=l'10' М, что, 
по-видимому, соответствует образованрю комплекса состава 1:1. (w")"^ в случае 
({Ni(II)(acac)2 + Me4NBr}) в ~1,4 выше w" при катализе Ni(Il)(acac)2, Увеличение 
скорости происходит, гл. обр., за счёт ро(гга м'фэг". 

Рис. 8.1. 
Скорости накопления 
продуктов окисления 
эталбензола в начале 
реакции (w") и в 
процессе окисления 
(w) (М 'с ' ) при 
катализе Ni(IIXacac)2 
и системами 
{Ni(II)(acac)2+R4NBr}. 
[Ni(II)(acac)2]=l,5-10'^ 
М. [R4NBrl-10^ М. 
120" С. 

1 У = У Л Ф Э Г Ю 6 , МС-1 

■У=у»0АФ+МФКЮ6, 
Мс-1 

□ У=»ФЭГЮ6, Мс-1 

ау=у»АФ+мФкюб, 
Мс-1 

Me4NBr 
0,5 

В случае ({Ni(II)(acac)2 + ЦТАБ}) максимальное значение (w")"™" в ~ 4 раза 
выше W при катализе Ni(II)(acac)2. Рост ^v достигается в этом случае за счёт, гл. обр., 
роста >VA*+M©K (~ на порядок), Wфэr увеличивается в ~ 3 раза по сравнению с 
катализом окисления этилбензола комплексом Ni(n)(acac)2. Зфэг*™^ снижается до 80 -
82%. Как видно, влияние четвертичной соли аммония на каталитическую активность 
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Ni(n)(acac)2 в качестве селективного катализатора окисления этилбензола в ФЭГ 
чрезвычайно зависит от строения радикала R аммонийного катиона. 

По-видимому, каталитическая активность R4NBr не имеет существенного 
значения в этом случае. В присутствии толысо R4NBr (аналогично действию 18К6 без 
комплекса никеля) наблюдается автокаталитическое развитие процесса с начальными 
скоростями, на порядок меньшими, а 8фэг*'=''5%, резко падает с увеличением степени 
конверсии этилбензола. Образование Ф., как и в случае 18К6 наблюдается с самого 
начала реакции. 

Наблюдаемые синергические эффекты увеличения S'C и и'* в присутствии 
{Ni(II)(acac)2 + R4NBr} свидетельствуют об образовании каталитически 
активных комплексов в начале реакц»1и и комплексов, формирующихся в 
результате их трансформации. В пользу -рансформации {Ni(II)(acac)2 + R4NBr} в 
ходе окисления этилбензола свидетельствует увеличение 8фэг от 93% на начальных 
стадиях до 95% ({Ni(II)(acac)2 + Me^NBr}) и or 70 до 82% ({Ni(II)(acac)2 + ЦТАБ}) 
(что выше селективности некатализированного окисления этилбензола в развившемся 
процессе). Рост 8фэг сопровождаете снижением скорости реакции 
(yv=Wфэг+WAФ+мФк)'■ за счёт уменьшения скорости накопления ФЭГ ({Ni(II)(acac)2 + 
Me4NBr}), за счёт снижения скорости накопления ФЭГ ~ в 4 раза и скорости И'ДФ+МФК 
~ на порядок({Ы1(11)(асас)2 + ЦТАБ}). Трансформация комплексов Ni(II)(acac)2-R4NBr 
в результатепо региоселективного присоединения О2 по у-С-атом (асас)" - лиганда, 
контролируемого солью аммония, приводит к образованию стабильных 
промежуточных комплексов Nix(acac)y(OAc)z-R4NBr, более устойчивых к полному 
окислению до ацетата никеля по сравнению с аналогичными комплексами никеля с 
18К6. Большей устойчивости комплексов, формирующихся в ходе окисления, может 
благоприятствовать внешнесферная координация R4NBr, создающая стерические 
препятствия для региоселективного окисления (асас)" - лиганда. 

Об аксиальной координации аниона Вг" по пятому координационному месту 
иона никеля(П) свидетельствует анализ электронных спектров поглощения водных 
растворов Ni(II)(acac)2 в присутствии Me4l"JBr и ЦТАБ. Наблюдается уменьшение 
интенсивности поглощения (асас)' - лиганда в комплексе никеля(П) и гипсохромный 
сдвиг п.п. в область более высоких энергай. Аналогичные изменения в спектре 
Ni(II)(acac)2 наблюдались при координации SnCU. Возможность внешнесферной 
координации RjNBr с ^дикетонатами металлов переменной валентности бьша 
продемонстрирована на примере комплексов Ре(П1)(асас)з в присутствии R4NX 
различного строения. Трис(ацетилацетонат)железа(111) имеет в УФ-области спектра 
полосу поглощения при v=37-10' см"' (СНС'Ь), обусловленную п - п* - переходом в 
сопряжённом цикле (асас)" - иона. В присутствии солей Me4NBr, n-CieHjsMcsNBr 
(ЦТАБ), (C2H5)4NBr, (С2Н5)зСбН5КС1, Вщ]<1 и ВщЫВг наблюдается уменьшение 
максимума поглощения и батохромный сдвиг п п. до v=36'10'' см ' (ДХ. » 10 нм), 
связанное с влиянием R4NX на сопряхение в лиганде при внешнесферной 
координации аммонийного катиона с (асас)" ионом. 

Анализ последовательности образования продуктов окисления этилбензола, 
катализируемого системами {Ni(II)(acac)2+Il4NBr} показал, что на протяжении всей 
реакции окисления этилбензола ФЭГ, А Ф и МФК образуются параллельно («■р/м'фэг * 
О при t->0), АФ и М Ф К - также параллельно (и'дф/и'мфк'̂ 0 при t->0). 

Подобные синергические эффекты рюста S-C яабдаедалноь о- случае окислении 
этилбензола в присутствии каталитической систЛмЬг^Е|<МИ1йёЛ|Н*Ч(^Р'' М) + 

СПемрвург { 
О* W № 
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R J f B r } (80*C). Увеличение §-C - в ~ 1,4 (Me4NBr), 2,3 ((C2H5)4NBr) и 2,6 (ЦТАБ) 
раза по сравнению с реакцией, катализируемой Ре(1П)(асас)з. В развившемся процессе 
маьсимальная селектавноспъ 8фэг™"=60-65% ({Ре(1П)(асас)з(5-10'' Щ + FUNBr(5-10^ 
М) I (R4NBr=(C2H5)4NBr, Me4NBr, ЦТАБ)) ниже 8фэг'™"=75,7% при катализе системой 
{Ре([11)(асас)з + 18К6}. В случае {Ре(111)(асас)з + ЦТАБ} Зфэг*™" достигается при 
более высоких значениях С, чем при катализе {Ре(П1)(асас)з + RiNBr] (R " Me, С2Н5). 
По величине параметра S-C системы {Ре(111)(асас)з + ЦТАБ} (8-С=5,46-1(Я (%,%)) и 
{Ре([11)(асас)з + 18К6} (S*C=5,3-10^ (%,%)) практически не отличаются друг от друга. 
Несмотря на значительные эффекты роста селективности и степени конверсии 
окисления этилбензола, кагализируемого Ре(111)(асас)з в присутствии добавок ЦТАБ и 
18И<), каталитические системы на основе комплексов железа по величинам Зфаг"™" и 
стетгни конверсии окисления в ФЭГ значительно уступают ком]таексам никеля. 
Параметр §-С определялся так же, как и при катализе {Ре(Ш)(асас)з + 18К6}. 
Ин'г(фесным является установленный значительный каталитический эффект малых 
ковг.ентраций [R4NBr]=5-10"* М, на порядок меньших [Ре{111)(асас)з]. Известно, что 
QX образуют с соединениши металлов комплексы с различным соотнош1;нием QX и 
металла. 

Наблюдаемое увеличение каталитической активности Ре(111)(асас)з в качестве 
ката.шнзатора окисления эгалбензола в ФЭГ (параметра S-C) в присутствии малых 
коиг,ентра1щй [ЦТАБ]=5'10"* М (SO^C), по-видимому, не связано с формированием 
мищюфазы, например, по гипу обращенных или сферических мицелл, которые могли 
бы привести к ускорению распада ФЭГ. Наблюдаются аналогии в кинетике 
накопления ФЭГ с катализом в присутствии немицеллообразующих четвертичных 
солей аммония R4NBr. После периода автоускорения (<1час) скорость накопления 
ФЭГ в начале реакции (1-5 час, w%3r) становится выше w*'фэг при катализе 
Ре([]1)(асас)з без добавок, ]шеличивается [ФЭГ]"™". 

Добавки ЦТАБ, как и добавки других четвертичных солей аммония R4NBr (R = 
Me, С2Н5), а также 18К6, не изменяют механизма образования продуктов окисления 
этилбензола, кaтaлизиpye^oгo Ре(111)(асас)з. Три основных продукта ФЭГ, АФ и М Ф К 
образуются параллельно, А Ф и М Ф К - также параллельно на протяжении всей 
исследованной реакции окисления (wp/ >Уфэг * О при t-'O, и ^дф/ Н^ФК *■ О при t-'O). 
Рост Зфэг"™̂  в развившемся процессе, сопровождающийся снижение)л скорости 
реакции по сравнению с начальной стадией окисления, обусловлен, по-видимому, 
формированием новых каталитических частиц в ходе окисления этилбензола. 

Увеличение концентрации [ЦТАБ] ([ЦТАБ]=5'10'' М) приводит к резкому 
сннясению скорости накохшення ФЭГ и [ФЭГ] "^ , по-видимому, за счет ускорения 
распада ФЭГ в мицеллах ПАВ, вероятность образования которых возрастает с ростом 
кони,ентрации [ЦТАБ]. 

В главе 9 рассматривается предложенный автором метод оценки 
Kai длитяческой активности комплексов металлов в стадиях процесса окисления 
этилбензола, определяюн(их скорость и селективность окисления в Ф Э Г . 

Предложен метод расчёта, позволивший оценить активность комплексов 
металлов в стадиях зар'зждения и продолжения цепи (Кат+К02*->) в рамках 
радикально-цепного мехаиизма в предположении квадратичного обрыва радикалов и 
равенства нулю скорости гомолитического распада гидропероксида. В Э'том случае 
скорость обрыва цепи: 
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. ^ = M R 0 . f = ^ - ^ f ( 9 . i . ) 

(и'фэг - скорость накопления ФЭГ, к^ - константа скорости реасдии 
квадратичного обрыва цепи, кг - константа скорости реакини продолжения цепи ROj 
+ RH-»). 

Как было установлено ранее, ацетилацетонатные комплексы Ni(II) и Со{11) при 
определённых условиях неактивны в гомолизе ФЭГ, комплексы Fe(II,III) также не 
проявляют активности в распаде ФЭГ. Продукты М Ф К и А Ф образуются параллельно 
в стадиях продолжения цепи (Кат + R02'->) и квадратичного обрыва цепи. 
Действительно, w~[KaT] и н',~[Кат], и линейный обрыв ]задикалов на катализаторе 
можно не учитывать. В случае квазистационарности по радикалам RO2 значения 
^̂ обр̂ !̂. являются мерой активности комплексов по отношению к молекулярном/ О:-
Расхождение между И'ДФ+МФК И Н»,^ В условиях отсутствия линейного обрыва цепи 
связано с дополнительным образованием спирта и кетона в стадии продолжения цепи 
KaT + R02->: 

Wnp = WASH-M. ! * - Wo6p (9.2. ) 

в пош.зу 5^астия комплексов никеля и железа в стадии продолжения цепи Кит + 
R02'-> свидетельствует прямая прюпорциональная зависимость w„p от [Кат]. 

Предположено, что эти условия w-fKaT]"^ и w,~[Kar] будут выполняться и в 
присутствии добавок 18К6 или R^NBr. 

Кроме теоретического рассмотрения (Н.М.Эманз'Эль, Д.Гал. «Окисление 
этилбеизола. Модельная реакция. 1987г.»), активность комплексов перехо;р1Ых 
металлов в стадии продолжения цепи Кат + RO:'"* в реак1.ли окисления этилбеизола 
оценивается только в работах автора. 

По-видимому, схемы радикально-цепного окисления, включающие 
промежуточное образование [LM-OOR] (гл.1) с последующим гомолитичеосим 
распадом пероксокомплексов ([LM-OOR]-»R'C=0 (ROH)+R'), могут объяснить 
параллельное образование спирта и кетона при окислении этилбеизола в присутствии 
M ( L ' ) „ ( L ' == enamac", acac") и их комйлексов с 18К6 и RiNBr. 

В реакции некатализированного окисления этил&гнзола при повыше1П1ых 
температурах (образование активных центров происходит и реакции зарюждения цепи 
(RH+O2-*) и при цепном распаде ФЭГ) , Зфэг в значительной степени опредешпъся 
фактором нестабильности ФЭГ р = (И'ФЭГ)' / (И'ФЭГ)*- (w<tor) - суммарная скорость 
распада ФЭГ (термического (молекулярного) и цепного), (И'ФЭГ)* - скорость её 
образования. Действительно, величина Р в ходе некатализированного процесса 
окисления ')тилбензола растёт за счёт увеличения скорости цепного распада ФЭГ, что 
приводит к уменьшению 8фэг в развившемся процессе (Н.М.Эмануэль, Д.Гал. 
«Окисление этилбеизола. Модельная реакция. 1987 г.») 

В работах автора впервые установлено, что в условиях окисления этилбенмла, 
катализируемого Ni(L')2, Ni(L')2- 18К6„, Ni(acac)2-R4NBr, величина Р = И'ФЭГ" / ̂ ФЭГ*^ "* 
О в начале и в развившемся процессе. Изменяется направление образования А.Ф и 
М Ф К (посяедовательное -» параллельное). 8фэг при эгих условиях зависиг от 
активности катализатора в стадиях зарождения цепи (активация О2) и продолжения 
цепи Кат+ R02'-». 
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Расчёты по формулам (1) и (2) пок!1зали, что высокая активность комплексов 

Ni(II)(L')218С6п в качестве селективных катализаторов окисления этилбензола в Ф Э Г 
связана с 5-ти (хелатный узел (0/NH)) н 17-ти (хелатный узел (О/О)) - кратным 
ростом скорости w," по сравнению с катализом Ni(L')2, торможением скорости 
продолжения цепи Кат+КОг -* (Wnp") (таблица 9.1.), а также гомолиза и гетеролиза 
ФЭГ. При катализе комплексами ЩасасЬ 18С6„ (п=1,2) и Ni(enamac)218С6„ (п=1) 
определенные экспериментально WA4>,.M0K полностью совпали с рассчитанными по 
формуле (1) значениями Wg^", что свидетельствует в пользу предложенной модели 
(табл.9.1.). В этом случае w„p"=0, возможко, вследствие стерических препятствий для 
координации радикалов RO2' каталитически активными комплексами 
ЩП)(0,0)2-18К6„ (п=1,2) и Ni(II)(0,NH)2-18K6, и единственной реакцией 
образования А Ф и М Ф К является квадратичный обрыв цепи. 

Комплексы Ni(0,NH^218С6„ вдвое антивнее Ni(0,0)2l8C6„ в стадии зарождения 
свободных радикалов iw,\ хотя «краун-эффект» (увеличение w и w , под влиянием 
добавок 18К6), наблюдаемый в случае катализа Ni(n)(0,NH)2*18K6n, меньше. Это 
можно объяснить уменьшением акцепторных свойств комплекса Ni(n)(0,NH)2 по 
сравнению с Ni(II)(0,0)2. по отношению к координации 18К6, что обусловлено 
ковалентным характером связей Ni-NH и снижением эффективного заряда иона 
металла. 

Условия, позволяющие оценить w^, и w, (формулы 9.1. и 9.2.) в развившемся 
процессе при катализе Nix(L')y(L'ox)z и Nix(L')y(L'ox)2 18К6п ( L - enamac"') 
выполняются. Как показывают расчёты, роль реакции продолжения цепи в 
развившейся реакции окисления этилбензола возрастает. Формирующиеся в процессе 
реакции каталитические частицы менее !жтивны в реакции активации кислорода и 
проявляют более высокую активность по отношению к пероксидным радикалам 
R02'.(табл.9.1.). 

Таблица 9.1. Скорости накопления продуктов окисления этилбензола в начале 
реакции (w") и в процессе окисления (w) (М-с*), и расчётные скорости 
инициирования (w', и w,) и продолжения цепи (w''^, и w^). Катализ комплексами 
Ni(L')2 (L* = enamac", acac") и Ni(L')2-L\ (L^ = 18K6, n = 1,2). [Ni(L')2] = 1.5-10"̂  M, 
120* С 

Ni(L')2 

Ni(0,NH)2 

Без Кат 
Ni(O,0)2 

И-
— 

1.5(1:1) 
3.0(1:2) 

— 
— 

1.5(1:1) 
3.0(1:2) 

wVr-
•10' 
5.5 
11.7 
8.88 
— 
2.1 
8.12 
7.7 

— r 
W А<1>+МФК* 

■10* 7.5 
9.44 
7.72 
— 
2.6 
4.9 
4.5 

^ФЭГ" 
•10' 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.6 
1.4 

Н ' А Ф + М Ф К ' 

•10* 
0.9 
1.4 

6.3 
1.1 
1.3 
2.0 

... ц_ 
Wi-
•10' 2.4 
10.5 
6.04 
— 
0.3 
5.1 
4.5 

»-%• 
•10* 
5.1 
— 
1.18 
— 
2.3 
— 
— 

w,-
•10' 
1.1 
0.8 
0.8 
— 
— 
— 
— 

Wnp-
•10' 
8.4 
14.2 
15.2 
— 
— 
— 
— 

В реакции окисления этилбензола, катализируемой Ni(II)(L )2 в отсутствие 
добавок крауя-эфира, в отличие от к.1тализа комплексами Ni(II)(L )2 (L =асас' , 
enamac'') с 18К6, рост начальной скорости окисления связан в основном с 
участием катализатора в стадии прсдолжения цепи. При этом при катализе 
комплексом Ni(0/NH)2 величина w* вдвое больше, чем при катализе Ni(0/0)2. В то 
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же время скорость зарождения цепи почти на порядок превышает w", в реакции 
окисления, катализируемой Ni(II)(0/0)2. Как видно, наличие донорных NH - групп в 
хелатном узле комплекса никеля способстнует существенному увеличению роли 
реакции активации молекулярного кислорода в механизме катализа. 

При катализе окисления этилбензола системой {Ni(II)(acac)2+Me4NBr} 
образующиеся in situ на начальных стадиях {юакции комплексы Ni(II)(acac)2'Me4NBr 
проявляют меньшую активность в стадии зарождения свободных радикалов 
(активация О2) и более высокую активность в стадии продолжения цепи Кат + RO2'-* 
по сравнению с комплексами Ni(II)(L')2-18K6„ (рис.9.1.). Отношение w* / w'np « 50% 
при [Me4NBr]=l,0*10"' М, что ~ совпадает с аналогичным параметром для 
Ni(II)(enamac)2. По-видимому, по этой причине 8фэг", при катализе 
Ni(II)(acac)2'Mc4NBr, неактивньпъш в гомолязе ФЭГ, ниже по сравнению Зфэг" в 
случае Ni(IIXL')2-18K6„. 

При замене радикала СНз в катионе B4N* на радикал П-С16Н33 величина 8''фэг 
снижается. Активность формирующихся комплексов №(11)(асас)2*ЦТАБ в стадиях 
зарождения и продолжения цепи возрастает в 4,6 и в 20,5 раз соответственно. При 
этом скорость накопления ФЭГ (м'̂ фэр) увел!-1чивается лишь в 2 раза, а Н-'АФ+МФК - в 
15,4 раз по сравнению с катализом Ni(II)(acac)2'Me4NBr. 

'^ 3,5 . 
•о Чгзб. Г- г,ь\1^ 
* 2Г^ 

"5 1,5 " 

'о 0,5 J 0.3-
<̂ ' 0 ' -
^ 0 

2J2—♦.Л^? 

"■М.М 1,18.---'''' 
• — А - ■ ' ' 

0,5 1 1,5 
[Me4NBr].10', М 

--♦2,56 
^&г,2 

2 2,5 

Рис. 9.1. Зависимость 
суммарной скорости 
окисления wj" (<>), w," (D) , 
w^" (Д) от [Me4NBr] в 
реакции окисления 
этилбензола в присутствии 
{Ni(n)(acac)2+Me4NBr} 
[Ni(acac)2] = l,5-10-*M. 120" 
С. 

Комплексы солей никеля(П) и ко1)альта(П) с 18К6 и 1SK5 (1-4) более 
активны в стадии продолжения Кат + RO2'"* и менее активны в реакции активации 
кислорода по сравнению с комплексами Ni(II)(L')2-18K6„ (L'=(enamac)" или (асас)', 
п=1,2). В развившейся реакции окисления этилбензола, катализируемой комплексом 2 
(комплекс никеля(11) с 15К5), роль реакции зарождения цепи возрастает (рост vr, и wj 
w„p). Увеличение 8фэг при катализе трансформированной формой комплекса 
кобальта(1Г) с 18К6 (3), помимо торможения цепного и гетеролитического распада 
ФЭГ , вызвано значительным снижением скорости продолжения цепи (~ в 6 раз) (табл. 
9.2.). 

К сожалению, не удалось оценить активность комплексов Со(11)(асас)2'18Кб2 в 
элементарных стадиях зарождения и продолжения цепи в связи с большой 
пофешностью в определении w . Однако оюиалось возможным определить w, и w„p 
в реакции окисления этилбензола, катализируемой {Со(11Хасас)2+ГМФА}. 
Координация Г М Ф А с Со(11)(асас)2' приводит к росту w," в ~ 4,3 раза, а Wnp" всего в ~ 
1,3 раза по сравнению с реакцией окисл'жия, катализируемой Со(П)(асас)2, что 
приводит к росту селективности на начальных стадиях реакции от 55 до 75%. 
Основной вклад в скорость окисления вносит реакция продолжения цепи, как и в 
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случае катализа комплексами солей Со(П) и Ni ( I I ) с краун-эфирами. В«!личина {yv\l 
w„p") 100% возрастает от 5,12 до 13% , что в ~ 3 раза ниже аналогичного параметра для 
KovinneKCOB солей никеля и кобальта с 18К6, но выше, чем у комплекса Со(11)-15К5. 

Таблица 9.2. Скорс1СТИ накопления продуктов окисления этилбензола в начале 
реакции (w") и в процессе окисления (w) (М-с"') при t = 5-15 час, а такясе расчётные 
скорости инициирования (w,) и продолжения цепи (Wnp) при катализе комплексами 1-
4.[Кет]=1,5-10-*М, 120''С. 

Кат 

№С^Оз)2-18К6-6Н20(1) 

2NiCl2-15K5-6H20(2) 

2Co(N03)2- 18К6-6Н20(3) 

2Сэа^Оз)2-15К6-6Н20(4) 

— 

^Фэг"-

•10' 

1,13 

0,65 

6,45 

0,9 

0,15 

Л 
^АНН-МФК 

•10* 

0,4 

0,4 
13,9 

2,3 

0,7 

Н-ФЭГ-

•10' 

1,8 

2,0 
1,87 

1,4 

1,0 

^АФ+МФК' 

•10* 

1,3 

1,7 

2,1 
2,9 

6,3 

н-Л 
•10* 

0,1 

0,03 

3,2 
0,06 

— 

Н-пр • 

•10* 

0,3 

0,3 
10,7 

2,24 

— 

Wi-

■10̂  

— 
1,9 
2,7 

— 
— 

W„p^ 

•10' 

— 
12,4 

18,0 

— 
— 

В начале реакции окисления этилбензола в присутствии комплексов 
Ni(TI)(acac)2 (3,0-10'* Щ с монодентатными лигандами \} ( Г М Ф А , 'МП, ДМФА, 
IVlSt), NI(II)(acac)2*L*, побочные продукты А Ф и М Ф К образуются 
последовательно, при распаде Ф Э Г , как и при катализе Ni(II)(acac)2 в отсутствие L . 
Нр"/ м'фэг''~'0 при t-'O { i -АФ или МФК) . Однако в отличие от некатализированного 
o<:̂ cлeния этилбензола и окисления в присутствии Ni(II)(acac)2, наблюдается 
параллельное образование А Ф и М Ф К : И'АФ*/ И'МФК"'^ при t->0. В развившейся 
ргшсции при катализе 1грансформированной формой Ni(II)(acac)2*L^ направление 
оэразования продуктов меняется: ФЭГ , А Ф и М Ф К образуются параллельно, А Ф и 
М Ф К - также параллельно: и^/ ̂ фэт^О при t-»0, и iv^o/ и>мфк^ при t-*0 (как и при 
катализе комплексами никеля Ni(II)(acac)2 с макроциклическими полиэфирами и 
сонями четвертичного аммония ([Ni(II)(acac)2]=1.5^10"^ М)). Активность комплексов в 
сгадиях образования радикалов в начале реакции в этом случае оценивалась методом 
ингибиторов. 

В присутствии ДМФА и М П значительно увеличивается выход радикалов из 
клетки растворителя при распаде ROOH {yPl w ,̂ у^^^скорость радикального распада, 
>1'̂ =скорость суммарного распада ROOH). Скорость образования свободных 
радикалов в стадии зарождения цепи увеличивается (рост w^r+u'/ w^J) в ряду 
1«[)(ЦХасас)2 « {К1(11)(асас)2+ДМФА} < {Ni(II)(acac)2+Mn} < {№(11)(асас)2+ГМФА}, 
т.(!. по мере увеличения донорной способности добавленного лиганда L . Отсутствие 
корреляции между (w^c+u"/ WyJ^, (TV^T+U'/ yv^J) и {vPl vt^), no всей вероятности, 
объясняется влиянием {Ni(n)(acac)2+L^} не только на стадии образования радикалов, 
гю и на активность сво(юдных радикалов в реакциях продолжения Кат + ROj ' "* , а 
также, возможно, и обрыва цепи (рис.9.3.). 

Аналогично дейссвию ГМФА, МП и ДМФА увеличение начальной скорости 
сиисления этилбензола, катализируемого Ni(II)(acac)2, в присутствии добавок 
CI Саратов щелочных металлов LiSt, NaSt или KSt связано с увеличением 
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активности образующихся комплексов Ni(II)(acac)2-MSt в элементарных стадиях 
зарождения цепи и/или радикального распада ФЭГ. Возможно, что наблюдаемый 
эффект роста w' и и̂ /vî  (%) объясняется увеличением донорной силы MSt в качестве 
экстралигаидов в ряду LiSt < NaSt < KSt (рис.9.3.). 

Рис. 9.3. Диаграуша 
относит(И1ьных величин начальных 
скоростей {w\ скорснгтей 
инициирювания (tv*) и виход 
радикалов из клетки раствор1гхля 
при распаде ФЭГ К/и^ (%)) при 
окислении этилбензола в 
присутствии {Ni(L')2+L^} и Ni(L')2 
(Ni(L')2==KaT). [ROOH]o=l,6-10'', 
[Ni(L')2]=3-10' M,(L'=acac-), 120". 

'if] 
s S:8 
t%'-
=14̂ -jv-

3 § 0 

10 
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J / "O «> 1- ^N ^^ -^ 
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Катализ окисления этилбензола Ре(111)(асас)з. В присутствии Fe(III)(a( ас)з 
((0,5-5)'Ю' М) значительно на 2-3 порядка возрастает скорость зарождения neini по 
сравнению с некатализированной реакцией окисления эпшбензола (w, ~ 10'' М с"'). 
Отношение w,"/ Wnp" составляет всего ~2-4% (80, llOfC), что свидетельствзчгг о 
существенной роли реакции продолжения цепи в механизме катализа Fe(III)(acac) . 

Иниз-щирование цепей при катализе Ре(111)(асас)з в окислении этилбенюла 
молекулярным Ог можно представить следующим образом. 

Ре(т)(асас)з + RH -> Fe(II)(acac)2... Н(асас) + R' (9.3.) 
Последующее взаимодействие образующегося комплекса Fe(II) с 

молекулярным кислородом ответственно за инициирование цепей при окисдк'нии 
этилбензола в присутствии [Ре(П1Хасас)з] = (0,5-5)' 10" М при 120 и 80 С в условиях 
реакции, когда w=w"^= w'™. 

Для комплексов Fe(II) с R4NBr и 18К6 селективность окисления 8фэг, занисит 
от соотношения w,"/ Wnp". Общей закономерностью является снижение активн1эсти 
катализаторов в стадии продолжения цепи, наиболее сущ|;ственное в случае 18К6 (в 
-3,7 раза). Активность в стадии зарождения цепи возрастает в ~ 2 раза (Me^NBr, 
ЦТАБ), ~ 3-5 раз ((C2H5)4NBr) не меняется или даже снижается (18К6). 

К сожалению, не представлялось возможным оценить значения w, и Wn, при 
катализе трансформированной формой комплекса железа. Рост Зфэг в развивизйся 
реак11ии оьшсления, по-видимому, связан с изменением направления образования АФ 
и МФК , торможением гетеролиза и цепного распада ФЭГ. 

Комплексы Fe(II) с Г М Ф А , формирующиеся на начальных стадиях окисигния 
этилбензола при катализе системой {Ре(111)(асас)з + 1ГМФА}, не подвергаются 
трансформации в ходе реакции в более активные катализаторы окистения 
этилбензола в ФЭГ (гл.4). Зависимости w'"" и рассчитанных величин vcnp, w, (а также 
параметра S-C) от концентрации [ГМФА] (80" С) имеют экстремальный xapairrep. 
Максимал1>ные значения этих параметров достигаются ~ при одной и той же 
концентрации [ГМФА] « 2,5-5-10'̂  М (80,120"С). Это, по-видимому, соответствует 
образованию комплексов состава 1:1 и свидетельствует в пользу предложен яого 
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метода оценки величин w, и w^,. Рост Зфэг сопровождается увеличением w, в ~ 4,0 
раза, а w„p в ~ 2-2,5 раза (80* С). 

Аналогичные закономерности получены при катализе системой 
{Ре(111Хасас)з+ДМФА}, которая трансс[)ормируется в ходе окисления. Увеличение 
начальной скорости реакции достигается за счёт роста w,* в ~ 3 раза и w^ в ~ 2,5 
раза. Снижение Зфэг на начальных стадиях реакции, катализируемой 
{Ре(111)(асас)з+ДМФА} по сравнению с катализом Ре(111)(асас)з, по-видимому, 
связано с более значительным увеличением WA(JĤ M<I>K ( В ~ 2,5 раза) по сравнению с 
ростом Wear" (в ~ 1,7 раза). 

При катализе окисления этилбензола комплексами железа Ре(111)(асас)з в 
отсутствие и в присутствии L̂  = 18К6, ЦТАБ, R4NBr (R = Me, С2Н5,), ДМФА, Г М Ф А 
отношение w-J w^ не превышает 6% в отличие от катализа окисления этилбензола 
комплексами никеля и кобальта. В последнем случае в зависимости от иона металла и 
его лигандного окружения соотношение скоростей wj w^, может существенно 
меняться wJ w^ = 3-50%. При катализе к омплексами Ni(II)(L')2 с 18К6, w^ = 0. 

Глава 10 посвящена одном> из эффективных методов управления 
селективностью и степенью кониерсией окисления этилбензола в а-
фенилэтилгидропероксид, катализу -фойными каталитическими системами, 
включающими наряду с Ni(II)(acac)2, электронодонорным монодентатным 
лигандом L* (L*= MSt (М=, Na, Li) , N-мeтилпиppoлIIДoн-2, Г М Ф А ) третий 
компонент каталитической системы, фенол. Как было установлено ранее, именно с 
образованием фенола в реакциях окисления, катализируемых комплексами никеля, 
связано резкое снижение селективности окисления этилбензола в Ф Э Г или даже 
полная остановка реакции (катализ Ni(II )(асас)2 в отсутствие L^). 

Оказалось, что эффективность каталитической системы { M ( L ' ) 2 + L^}, 
оцениваемая величиной параметра S-C, -шачительно увеличивается в присутствии Ф. 

При исследовании зависимости параметра S-C от [L ] в реакции окисления в 
присутствии тройной каталитической системы {Ni(Tn(acac)2 + L̂  + Ф.} (Ь^=МП) при 
[Ni(II)(acac)2]=const=3-10'̂  М и [Ф.]=соп8НЗ-10'^ М (120"С) оказалось, что 
зависимость экстремальна. (Здесь также S - усреднённая селективность при 
изменении 8фэг в границах So < S > 8(1%, С - степень конверсии при 8фэг = 80%). 
(g.QOMx =17,5.10^ (%,%) досгигаекя при [МП]= 7-10'̂  М (S'™=85-87%). 
Концентрация [МП]= 7*10"̂  М соответствует образованию комплексов 
Ni(II)(acac)2-Mn (1:1) (в отсутствие Ф ) (гл.4). Характерно, что значение (S-C)"™^ 
превышает величину S-C для комплексов №(11)(асас)2'МП (11,9'10^ (%,%)) и 
координационно-насыщенных комплгксов Ni(IIXacac)2-2Mn. Наблюдаемый 
значительный синергический эффект увеличения параметра §•€ при катализе 
{Ni(II)(acac)2 + L }̂ в присутствии ингибитора фенола можно было объяснить 
необычной каталитической активностью формирующихся при указанных условиях 
тройных комплексов [М(Ь')2*(Ь^)*(Ф.)]. В пользу образования тройных комплексов 
свидетельствует экстремальный характер зависимостей S'C от [Ni(II)(acac)2] при 
[Ф]=соп81^3-10"' М и [Mn]==const=7-10-̂  М ((S-C)'™^ 17,47-10^ (%,%), 
[Ni(II)(acac)2]=3-10"' М), а также S-C эт [Ф.] при [Ni(II)(acac)2]=const=3-10'̂  М и 
[MIT]=const=7-10"̂  М. В последнем случае §-С достигает экстремума (8-С)'™*=17,5 и 
18,12-10̂  (%,%) при двух значениях [Ф.]= 3-10'' и 4,6'10"* М соответственно 
(рис.10.1.). 
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Рис. 10.1. Зависимость 
8-С-10-^/о,%) от [Ф.] 
в реакции окисления 
этилбензола, 
катализируемой 
{Ni(II)(acac)2 + МП + 
Ф.}. [Ni(II)(acac)2]= 
const=3-10'̂  М, 
[Mn]=const=7-10"̂  М, 
ПО'С. 

Проведено сравнение кинетических закономерностей реакций окисления 
этилбензола, катализируемых тройными системами {Ni(n)(acac)2(3'10"' М) + 
МП(7-10"^ М) + Ф.} ([Ф.]= З-Ю' или 4,6-10"' М). Полученные данные указывают на 
то, что в обоих случаях селективный катали:, окисления этилбензола в ФЭГ связан с 
формированием в ходе окисления одних и тех же каталитически активных 
комплексов состава 1:1:1. 

Аналогичное увеличение эффективности катализа селективного окисления 
этилбензола в Ф Э Г при введении в систему третьего компонента, фенола, 
наблюдалось и для ряда других бинарных си:тем {Ni(II)(acac)2 + L }̂ (L^ = NaSt, LiSt, 
ГМФА) (табл.3). Феноменальные результаты были достигнуты в случае 
{Nl(II)(acac)2 (3,0-10'* М) + NaSt (3,0-Ю' М) + Ф.(3,0'10"' М)}. Селективность 
окисления в Ф Э Г 8фэг = 8фэг°^ =85-87% сохраняется до значительной глубины 
реакции С > 35%, параметр S-C ~ 30,1 • lO' (%,%), превышает S-C = 24,3-10̂  (%,%) для 
{Ni(II)(acac)2 + Me4NBr} (табл.10.1.). Концентрация [ФЭГ]™" = 1,6 -1,8 М (-27% вес), 
что вьппе [ Ф Э Г ] " " для всех изученных ранее бинарных каталитических систем 
{Ni(II)(acac)2 + L }, а также наиболее эффективных тройных каталитических систем 
{Ni(II)(acac)2 + L̂  + Ф.} (табл. 10.1.). Данные, представленные в таблице 10.1., 
защищены патентом РФ № 2237050. 

Подобие феноменологии окисления этилбензола в присутствии {Ni(n)(acac)2 
(3,0-10' М) + NaSt (3,0-10-' М) + Ф.(3,0-10-' М)} и {Ni(II)(acac)2 (3,0-10'̂  М) + МП 
(7,0-10"̂  М) + Ф.(3,0-10'' М)} позволило предположить аналогичный механизм 
селективного катализа, осзтцествляемый формирующимися в ходе окисления 
тройными комплексами. 

Установлено параллельное образование Ф Э Г и побочных продуктов АФ и 
МФК: и'р/н'фэг * О при t->0 (Р=АФ или М<1>К) и И'АФ/^МФК?^ при t->0 в начале и в 
развившейся реакции окисления этилбензола, катализируемой {№(11Хасас)2+Ь^+Ф.} 
(L^ = NaSt, МП). Увеличение 8фэг в развившейся реакции, при катализе комплексами 
Ni(II)(acac)2•L^•Ф., как и в случае катали-а Ni(II)x(L')j,(L „Oz'L^, по сравнению с 
некатализированным окислением связано <; изменением направления образования 
продуктов ФЭГ , АФ, МФК, а также тop^южeниeм цепного и гетеролитического 
распада ФЭГ. 



42 
Таблица 10.1. Величины S-C, Cs=80%, [ФЭГ]"™ в реакциях окисления 

эти.1бензола в присутствии тройных каталитических систем {К!(П)(асас)2+Ь^+Ф.}. 
[Ni(l[)(acac)2]=3,0-10"'M, 120°С. 

[ L ' ] ,M 

NaSt{3,0-10-^) 
NaSt(3,0-10"') 
NaSt (3,0-10"̂ ) 
List (3,5-10 •') 
List (3,5-10"') 
List (3,5-10"') 

ГМФА(2,0-10-^) 
ГМФА(2,0-10') 
ГМФА (2,0-10') 

МП (7,0-10"') 
МП (7,0-10"') 
МП (7,0-10"') 

[ф. ] ,м 

3,0-10"' 
1,5-Ю"-* 

— 
1,0-10"' 
2,0-10"' 

— 
1,0-10"' 
5,0-10"* 

— 
3,0-10"' 
4,6-10"* 

— 

S-C 
(•10-'(%,%)) 

30,1 
20,0 
10,9 
20,6 

14,4 
16,2 
13,6 
11,1 
17,5 
18,1 
11,9 

С,% 

>35,0 
25,0 
14,2 
24,0 
22,0 
18,0 
19,0 
16,0 
14,0 
21,0 
21,0 
12,2 

[^>ЭГ]"",% 

27 
21 
16 

26,0 
22,0 
19,0 
20,0 
20,0 
17,5 
21,0 
21,0 
17,5 

Увеличение парамет]эа S-C в присутствии {Ni(ll)(acac)2+L +Ф.} по фавнению с 
кат.ьчизом бинарной системой {Ni(II)(acac)2+L'}, по-видимому, обусловяено более 
вые с кой стабильностью формирующихся в процессе окисления активных 
кати-'штических частиц, ответственных за селективность окисления этилбензола в 
ФЭГ. В составе тройного комплекса в присутствии лиганда lJ фенол jTpaHHBaeT 
дез:111стивирую1цую роль и становится эффективным активатором Ni(II)(acac)2. 
Благодаря присутствию фенола в координационной сфере никеля, тройные 
коутшексы Ni(II)(acac)2-L^-Ф. не теряют своей активности в течение длительного 
времени, а лиганд (асас)' че подвергается трансформации в ходе реакщП'!. Тройные 
комшексы тормозят образование побочных продуктов, включая фенол, способствуя 
увепичению селективности окисления. Скорость образования а-
феишэтилгидропероксида не снижается вплоть до достижения [ФЭГ]"™' В связи с 
этии, по-видимому, введение в реакционную систему {Ni(n)(acac)2+L'} третьего 
компонента, фенола, Я1ляется одним из наиболее эффективных способов 
оптимизации процесса окисления этилбензола в ФЭГ, катализируемого бинарной 
сиср;мой {Ni(II)(acac)2+L']. 

Основные результаты и выводы. 

1. Впервые установлен механизм превращения соединений никеля (бис 
(аце"илацетонат) и стеарат никеля) в процессе окисления этилбензола из 
катиизаторов на начальных стадиях реакции, в ингибиторы в ходе процесса 
окисления. Ингибированте катализированного процесса окисления обусловлено 
образованием комплексов катализатора с одним из продуктов окисления, фенолом. 
Уй'ановлено, что ингибирующей частицей является комплекс Ni(n)(acac)2 с фенолом, 
который образуется в ходе рюакции. Комплекс Ni(II)(acac)2-PhOH оказывает 
торуозящее действие двоя!<им образом: разрушение ROOH гетеролитически на фенол 
и а;5тальдегид, а также обрыв цепей окисления при взаимодействии со свободными 
радикалами. Доказано, что комплексы Ni([I)(acac)2-PhOH являются эффективными 
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ингибиторами не только реакций окисления алкиларенов (этилбензол, кумол), но и 
алканов (декан). 

Адекватность предложенной модели комплексообразования Ni(II)(aca;)2 с 
PhOH и распада ROOH под влиянием комплексов Ni(II)(acac)2-PhOH докасша с 
использор.анием метода математического моделирования. Вычислены конпанты 
равновесия образования комплексов Ni(II)(acac)2-PhOH и Ni(II)(acac)2-PhOH'RC>DH и 
константа скорости распада тройного комплекса на свободные радикалы и 
стабильные продукты реакции. 

2. Впервые установлено явление значительног'о увеличения актив шости 
Ni( I I ) (L ' ) ! (L'=(acac')) посредством модификации добавками моиодентатных 
лигандов L̂  (Ь^=ГМФА (гексаметилфосфортриамид), ДРЛФА, К-метилпиррол11дон-2 
(МП)), стеараты щелочньге металлов MSt (M=Li, Na, К ) (рост ско{Э9Сти, 
селективности и степени конверсии окисления этилбензола в Ф Э Г и тормоиение 
образования фенола, дезактивирующего катализатс>р). Аналогичные эффекты 
роста скорости, селективности и /или степени конвер<:ии имеют место в случае 
катализа окисления этилбензола соединениями друп1х металлов переменной 
(Со(11)(асас)2, Ре(111)(асас)з) и постоянной валентности (LiSt). Устансчлено 
модифищгрующее действие лигандов L̂  на активность Ni(II)(acac)2 в рег»циях 
окисления других алкиларенов с третичной и первичной связями С-Н (куусла и 
толуола) в соответствующие гидропероксиды,. 

3. Впервые установлено существование макроскопических стадий в процессе 
окисления этилбензола, катализируемого системой {M(acac)„+L^} (M=Ni(II), Co(II), 
Fe(III), Ь^=ГМФА, ДМФА, МП, MSt), связанных с формированием разл<чных 
каталитических частиц. 

4. Механизм трансформации комплексов Ni(n)(acac)2'L^ в активные 
каталитические частицы в ходе окисления заключается и контролируемом лигандом 
L̂  региоселективном присоединении Ог по у-углеродному атому ацетилацетонатного 
лиганда, что завершается формированием активных в селективном капшизе 
окисления в Ф Э Г биядерных гетеролигандных комплексов Ni2(acac)(OAc)3'L^ («А»). 
Структура комплексов «А» (L =МП) подтверждена различными физико-химичег<ими 
методами - масс-спектрометрия, электронная и ИК - спектроскопия, элемеи-шый 
анализ. Доказано, что комплексы «А» являются ответственными за селеки-вное 
окисление этилбензола в ФЭГ. Дальнейшее оксигени]эование («А») приводит к 
образованию неактивной частицы Ni(0Ac)2. 

5. Установлена роль хелатного узла никелевого комплекса в механизме 
трансформации. Показано, что в случае Ni(L')2 (L'=enamac', хелатный узел (Ci/NfH)) 
трансформация комплекса никеля осуществляется с достагочно высокими скоростями 
также в отсутствие активирующих лигандов (L ). 

6. Одним из перспективных методов получения эффективных катализгаоров 
является введение активирующих добавок по ходу процесса окисления. Устансилена 
эффективная регенерация активной каталитической частицы Ni2(acac)(OAc)3'L^ («А») 
из ацетата Ni(OAc)2 посредством введения в реакцию доб.1вки исходного Ni(II)( j(;ac)2. 
Факт регенерации комплекса («А») при введении активирующих добавок >ЕИЛСЯ 
одним из доказательств механизма формирования активвых форм катализатора во I I 
макростадии процесса окисления в присутствии системы {Ni(II)(acac)2 ̂ L ' 
Регенерация происходит в две стадии: быстрое формирование paзнoлигaн ,̂нoгo 
комплексе! Ni(n)(acac)(OAc)-L^ и его послед г̂'ющее региоселективное 
оксигенирование. За счёт регенерации активного комплекса «А» и увеличения его 
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стационарной концентрации значительно возрастает степень конверюии окисления 
этил()(;нзола в ФЭГ при сохранении максимально возможной селективности в данных 
услошмх (90%). 

7. Изучение механизма региоселективного синтеза каталитически активных 
комплексов («А») позволил предсказать возможность получения более эффективого 
селипивного катализатора при использовании в качестве лигандов модификаторов 
крауи эфира (18К6) и четвертичной соли аммония Me4NBr за счёт аисгивации 
исходного Ni(II)(L')2 и стабилизации формирующихся комплексов типа «А». В 
присутствии 18К6 имеют место синергические эффекты роста начальной скорости в 
2-4 раза, селективности (до 97%), степени конверсии окисления этилбензота в ФЭГ , 
кзтшпвируемого Ni(II)(L')2 (в 3 раза (Ni(II)(0/0)2) и в 1,4 раза (Ni(II)'(0/MI)2» при 
селе1сгивности не ниже 90%,. Эффект влияния 18К6 на активность бициклического 
комплекса никеля Ni(II)(L')2 зависит от хелатного узла комплекса и выше в случае 
Ni(n)(0/0)2. 

Установлено, что комплексы нитрата никеля(11) с макроцик.чическим 
полиэфиром 18К6 (в отсутствие ацетилацетонатного (енаминоацетонатного) 
лиганда) менее активны в качестве катализаторов селективного окисления 
этилбензола в Ф Э Г по сравнению с ацетилацетонатным и енаминоацетонатным 
комплексами Ni(L')2*18K6. Не наблюдается трансформации комплексов в ходе 
окисIгния. 

8. Аналогичные действию 18К6 эффекты увеличения активности Ni(II)(acac)2 
имеву место в присутствии четвертичной соли аммония R4NBr (R=Me). Эффект 
влияния добавок четвертичной соли аммония на селективность окисления 
этилбензола, катализируем'ого Ni(II)(acac)2, зависит от строения радикала R 
аммонийного катиона, и значительно ниже в случае ЦТАБ, т.е. при замене одного 
метипьного радикала в аммонийном катионе на радикал CigHss- Эффетсты роста 
степени конверсии при сохранении высокой селективности в случае Me4NBr выше, 
чем 11|ш использовании крауя-эфира. 

Значительное активирующее влияние R4NBr и 18К6 (рост начальной 
скорости, селективности и степени конверсии окисления этилбензол» в Ф Э Г ) , 
установлено в случае катализа трис(ацетилацетонатом) Fe(II I ) . Селективность 
возржггает в ~ 2 раза от 40 до 75%, степень конверсии в 2-3 раза до 10% превращения. 
Однаьо достигаемые максимальные селективность и степень конверсии значительно 
MenbDie, чем для №(ПХасас)2. 

9. Установлено влияние хелатного узла бициклического комплекса никеля 
на CKDpocTb, селективнос1ъ и степень конверсии катализированного окисления 
этилбензола в Ф Э Г в отсутствие добавок лигандов-модификаторов. Бис 
(ена1Гшоацетонат) никеля(11), Ni(II)(0/NH)2, значительно активнее, чем Ni(II)(acac)2 
благодаря наличию NH-rpyim в хелатном узле комплекса (рост начальной скорости и 
степени конверсии окислею1я в ФЭГ) . 

10. Установлен факт необычной активности гетеролигаидных тройных 
комглексов, {№(П)(асас)2'1Лф.}, как катализаторов окисления этилбензола в ФЭГ , 
форкпфующихся in situ в процессе окисления этилбензола в присутствии 
трёх,<омпоненгных каталитических систем {Ni(IIXacac)2+L^-Ht>.}, где Ф. - фенол, L̂  = 
NaSt, МП, List, ГМФА. 

Таким образом, в настоящей работе установлена двоякая роль фенола, 
координирующегося с комплексом никеля, в зависимости от лигандного окружения 
иона металла. Фенол можегг выступать в роли дезактивирующего агента, если он 
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координируется с Ni(II)(acac)2, комплексы №(11)(асас)2*Ф. - эффективные ингибиторы 
окислении (вывод У(°\). В присутствии экстралиганда I, формирующиеся тройные 
комплексы, включающие фенол {Ni(lI)(acac)2'L^*0.} (акггава 1:1:1) - эффективные 
катализаторы окисления этилбензола в ФЭГ. Преимуществом тройных комп-тжсов 
является их более высокая стабильность, отсутствие трансформации в ходе резащи, 
что приводит к эффектам значительного увеличения степени конверсии и вьл(оза а-
фенилэтипгидропероксида. 

11. Установлен механизм катализа комплексами M ( L ' ) „ (M=Ni(II), C'o(II), 
Fe(III)) реакций окисления этилбензола молекулярньш Ог в отсутствие и в 
присутстаии модифицир5тощих добавок моно- и мультидентатных лигандов. 
Установлено, что комплексы Ni(II) и Со{П) в реакциях селективного окисления 
этилбензола в ФЭГ (при Зфэг"™^ S 90%) не проявляют гктивности в распаде ROOH 
(гомолитическом, гетерюлитическом, цепном). Ацетофенон и метилфеиилкарбданол 
образ5тотся параллельно с ФЭГ (в реакциях продолжения цепи (Кат+К02*->) и 
квадратичного обрьта цепи). Скорость и селективность окисления в гидропе1)()ксид 
зависят от активности катализаторов в реакциях зарождения цепи (активащи О2), 
инициирующей образование ROOH, и продолжения цепи при участии катализатора 
(Кат+ЯОз*—>). Установлено параллельное образование АФ, МФК и ФЭГ в качестве 
основных продуктов окисления этилбензола, катализируемого Fe(IIIXacac):. При 
катализе реакций селективного окисления этилбензола системами {Niai)(acac)j+L^} 
(8фэг"^ < 90%), где L̂  = ГМФА, МП, ДМФА, M'5t, установлена активтосгь 
комплексов Ni(II)(acac)2-L , формирующихся в I макростадии процесса, также в 
реакции разветвлен^ цепи, что приводит к снижению селективности в этой стадии 
окисления. 

12. Предложен метод расчёта, позволивший оце1[ить активность комтгксов 
металлов в стадиях зарождения и продолжения цепи (KaT+R02*->) в рамках 
радикалыю-цепного механизма в предположении квадрагичного обрыва радикаиов и 
равенства нулю скорости гомолитического распада гидропероксида. Установлено, что 
комплексы M ( L ' ) 2 (M=Ni(II), Co(II), Ре(П), L'=(enamac)', (acac)") (в отсутствие экстра 
лиганда L )̂ и комплексы солей никеля и кобальта с 18К6, 15К5 в окислении 
этилбензала (при Зфэг"™ ^ 90%) менее активны в реакции активации Ог и счиьнее 
увеличивают активность пероксидных радикалов как в начале, так и в развивохемся 
процессе окисления. В зависимости от иона металла и его лигандного окруи.'ения 
соотношение скоростей зарождения и продолжения цепи (Kar+-R02*—>) Щ Iwaf 
меняется в пределах WilWaf = 3 - 50%. 

13. Установлено, что с помощью экстралнгандов можно из1*гнить 
относительнзто активность катализаторов в стадиях ишгциирования и продолжения 
цепи (и»! /»v„p) и, соответственно, скорость и селективность окисления этилбензола в 
ФЭГ. В случае катализа комплексами Nl(I I ) (L ' ) j в П|знсутствии 18К6 ск(>])ость 
продолжения цепи снижается до и>прН), а Wx возрастает в 5-17 раз на начат ьных 
стадиях процесса, селективность при этом увеличивается от 8фэг* =90 до 9'7*'о 

Установлено, что ацетилацетонатные комплексы кобальта(11) и желгча(11), 
отличаются более низким значением параметра w, /ŵ p = 2-5%) по сравнению с 
комплексами никеля Ni(n)(L')2 (w, /Wnp = 14-47%)). За счёт изменения соотнопгения 
vv/wnp в присутствии лиганда-модификатора ГМФА, 18К5 или Ме4МВг селективность 
окисления этилбензола в ФЭГ на начальных стадиях реакций окисления этилбензола. 
катализируемых комплексами кобальта(П) и железа(П), увеличивается от 40-55"/!) до ■-
75%. 
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14. Поставленная автором задача з^величения активности комплексор никеля в 

качестве катализаторов селективного окисления этилбензола в гидропероксид при 
Hcnojn.30BaHHH различных лигандов-модификаторов получила положительное 
решение. Показана возможность создания достаточно эффективных каталитических 
систем на основе комплексов других металлов переменной и постоянной валентности 
для селективного окисления алкИларенов в гидропероксиды. Разработанные автором 
каталитические системы на >эснове комплексов никеля (II) не имеют аналогов в мире. 
Получен патент РФ на изобретение способа получения альфа-
фении этилгидропероксида окислением этилбензола молекулярным кислородом в 
прис;г-ствин тройной каталитической системы. 
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