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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования.

Производные хинона являются промежуточными

продуктами в синтезе важных биологически активных соединений, а также часто сами
обладают

биологической

активностью;

так

2-метил-1,4-нафтохинон

(витамин

Кз),

является ключевым промежуточным продуктом в синтезе витаминов К1, Кг, К4. В
настоящее время в промышленности 2-метил-1,4-нафтохинон синтезируется окислением
2-метилнафталина с выходом продукта 30-40%, кроме того в данном процессе на 1 кг
целевого продукта приходится до 18 кг отходов. Селективность синтеза 2-метил-1,4нафтохинона невелика, что связано с образованием многочисленных побочных продуктов.
Также в качестве исходного субстрата может быть использован 2-метил-1-нафтол, что
позволяет повысить выход целевого продукта до 80-85%, однако 2-метил-1-нафтол
является

крайне

использование.

дорогостоящим
В

связи

с

субстратом,

что

вышеизложенным

затрудняет

определение

его

промышленное

физико-химических

кинетических аспектов процесса синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона является

и

актуальным

и необходимым этапом, позволяющим повысить выход целевого продукта.
Цель

и задачи

исследования.

Цель работы состояла в проведении физико-

химических исследований в процессе синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучение кинетических особенностей различных методов синтеза 2-метил-1,4нафтохинона;
- синтез золотосодержащего композита на основе сверхсшитого полистирола;
- определение физико-химических и кинетических особенностей синтеза 2-метил1,4-нафтохинона

с

использованием

золотосодержащих

образцов

сверхсшитого

полистирола;
- определение оптимальных параметров синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона, выбор
эффективной гетерогенной системы, включая изучение процесса в сверхкритических
условиях;
- исследование основных физико-химических свойств выбранных гетерогенных
систем;
-

построение

кинетической

модели

синтеза

2-метил-1,4-нафтохинона

для

выбранной гетерогенной системы и определение ее параметров;
- обоснование гипотезы о механизме протекания гетерогенного окисления 2метилнафталина.

Научная новизна и практическая
новые

золотосодержащие

значимость

композиты

на

работы. Впервые синтезированы

основе

сверхсшитого

полистирола

использованием различных прекурсоров. С помощью физико-химических

с

методов

исследования получены новые данные о формировании частиц золота в полимерной
матрице

сверхсшитого

полистирола,

состоянии

металла. Проведено

исследование

синтезированных композитов в окислении 2-метилнафталина и обсуждены кинетические
и физико-химические

аспекты

вышеуказанного

процесса. Предложена гипотеза о

механизме процесса окисления 2-метил-1,4-нафтохинона в присутствии синтезированных
композитов.
Личный

вклад автора. Автором непосредственно выполнены эксперименты по

определению физико-химических и кинетических особенностей синтеза 2-метил-1,4нафтохинона, разработаны методики и проведен качественный и количественный анализ
основных продуктов, выполнена оптимизация основных параметров процесса. Кроме
того, автор принимал участие в синтезе золотосодержащих образцов сверхсшитого
полистирола, а также в проведении физико-химических исследований композитов и
реакционных систем: в том числе ИК-Фурье спектроскопии адсорбции субстрата на
поверхности

синтезированных

систем,

исследовании

композитов

методами

низкотемпературной адсорбции азота, рентгенофотоэлектронной спектроскопией (РФЭС),
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
Апробация
следующих

работы.

конференциях

Основные
и

положения

конгрессах:

диссертации

Российский

докладывались

конгресс

по

на

катализу

«РОСКАТАЛИЗ» (Москва, 2011); IV Молодежная научно-техническая конференция
«Наукоемкие химические технологии - 2011» (Москва, 2011); Конференция конкурсного
отбора проектов по программе «У.М.Н.И.К» (Тверь, 2011); IV Международная научнопрактическая

конференция

«Молодежь.

Наука.

Инновации»

(Пенза,

2011);

XIV

Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие химические технологии2012» (Тула, 2012); 15-ый Международный конгресс по катализу 15th ICC (Германия,
Мюнхен, 2012); 20-й Международный конгресс по химической технологии CHISA 2012
(Чехия, Прага, 2012); 20-я Международная конференция по химическим реакторам
CHEMREACTOR-20

(Люксембург,

2012);

Межрегиональная

научно-техническая

конференция «Интеграция науки и образования — производству, экономике» (Тверь,
2012); XX Региональные Каргинские чтения (Тверь, 2013); 10-й Конгресс по прикладному
катализу в тонком химическом синтезе CAFC 10 (Финляндия, Турку, 2013).
Публикации.

По результатам исследований опубликовано 22 печатные работы, в

том числе 5 статей в изданиях центральной печати, рекомендованных ВАК.
4

Структура диссертации.

Работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка

использованных источников. Текст изложен на 117 страницах, включает 47 рисунков, 19
таблиц. Список использованных источников содержит 115 наименований.
Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, изложены
цель, научная новизна и практическая значимость проведенных исследований.
Глава

1. Обзор литературы. Глава посвящена обобщению имеющихся в

литературе данных, рассмотрению основных методов синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона,
Проанализированы

способы

повышения

селективности

процесса

окисления

2-

метилнафталина, рассмотрены механизмы окисления.
Глава 2. Объекты и методы исследования. Приведены методики синтеза
гетерогенных монометаллических композитов на основе сверхсшитого

полистирола

(СПС) 1%Аи/СПС, 5%Аи/СПС путем пропитки сверхсшитого полистирола растворами
прекурсоров НгАиСЦ ^НгО и РЬзРАиС! в комплексном растворителе - тетрагидрофуранметанол-вода. Приведены методики синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона, методика синтеза в
сверхкритических условиях, описана установка для проведения реакций и параметры
анализа реакционной смеси методом газо-жидкостной хроматографии. Описаны методики
физико-химических исследований композитов: низкотемпературная адсорбция азота,
РФЭС, ИК-Фурье спектроскопия, ПЭМ, ИК спектроскопия диффузного

отражения

адсорбции СО, приведены характеристики использованных реактивов и материалов.
Глава 3. Результаты и их обсуждение. Представлены результаты исследования
синтеза

2-метил-1,4-нафтохинона

результаты

исследования

окислением

процесса

2-метилнафталина;

окисления

2-метилнафталина

представлены
в

среде

сверхкритического диоксида углерода; приведены результаты скрининга различньк
систем; обсуждены кинетические закономерности процесса гетерогенного окисления 2метилнафталина и определены оптимальные условия его проведения; представлены
результаты физико-химических

исследований золотосодержащих систем на основе

сверхсшитого полистирола, которые оказали наибольшее влияние на селективность
процесса синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона; предложена кинетическая модель и гипотеза о
механизме протекания процесса.
Процесс синтеза 2-метил-1,4 нафтохинона является сложным и сопровождается
образованием большого количества побочных соединений (Рис. 1 (б)). Применение 2метилнафталина

в качестве исходного субстрата

приводит к серии

параллельно-

последовательных химических превращений, и, как следствие к уменьшению выхода
целевого продукта. Использование 2-метил-1-нафтола в качестве субстрата способствует
5

уменьшению накопления побочных продуктов за счет сокращения числа стадий в общей
схеме химических превращений (Рис. 1 (а)).

|0]

с

2.метил-1,4-нафтохинон 2-меп4л-2,3-эпоксидигидро- фталевый ангидрид
1.4-нафтохвнон

а

си,

[01

6-мстил-|,4-нафтохивон

б-метилфталевый ангидрид

Рис. 1 - Схема синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона

Максимальная

селективность

гомогенного

процесса

синтеза

2-метил-1,4-

нафтохинона окислением 2-метипнафталина надуксусной кислотой (НУК) не превышает
43% при 99% конверсии. Для сравнения было проведено окисление 2-метил-1-нафтола,
при этом, при полной конверсии исходного соединения, селективность составила 85%.
(Табл. 1). Необходимо отметить, что процесс окисления 2-метил-1-нафтола проходит с
селективностью 84-85% в следующих растворителях СНзСООН, СНз-С(0)-СНз, С2Н3ОН,
CH3CN, СбНзСНз. в то время как для 2-метилнафталина селективным растворителем
является только СН3СООН. Также окисление 2-метилнафталина и 2-метил-1-нафтола
проводилось в сверхкритическом диоксиде углерода (температура 50''С, давление СО2 150
атм, концентрация субстрата 0.05 моль/л). При этом наблюдалось отсутствие окисления 2метилнафталина в отличие от 2-метил-1-нафтола. Это явление может быть объяснено
разрушением надуксусной кислоты в сверхкритических условиях. При этом окисление 2метил-1-нафтола может происходить в присутствии только пероксида водорода.
В качестве гетерогенных систем, характеризующихся различной селективностью,
были использованы цеолиты - Fe-H-Beta-25-ZI-C, Fe-H-Beta-150-IE, Fe-H-ZSM-5-ЗО-Ш,
Fe-H-Beta-300-IE. Fe-H-Mordenite-20-lE, Fe-H-Y-12-IE (Табл. 1). Необходимо отметить,
что использование выше указанных гетерогенных систем привело к увеличению скорости
окисления 2-метилнафталина и уменьшению селективности образования 2-метил-1,4нафтохинона в результате протекания побочных реакций на поверхности цеолитов. В то
время

как

использование

золотосодержащих
6

образцов

сверхсшитого

полистирола

способствовало возрастанию селективности процесса окисления практически в два раза и
увеличению

скорости

окисления

2-метилнафталина

по сравнению

с

гомогенным

процессом.

Таблица 1 - Значения кажущейся энергии активации, приведенной скорости,
конверсии и селективности процесса окисления 2-метилнафталина
Гетерогенный
модификатор

Субстрат/окислитель

Энергия
акти-вации,
(Е..«)

моль(субстр)
моль(Ме)с

Конверсия
2-метилнафталина, %

Селективность по 2мегил-1,4нафтохинону, %

кДж/моль
2-метилнафталин

47±4

0.025

80

35

63±4

0.019

99

43

34±4

0.038

99

85

43±4

0.054

93

30

55±4

0.042

46

44

50±4

0.034

81

35

49±4

0.027

88

22

47±4

0.021

90

23

47±4

0.031

96

21

47±4

0.026

98

52

46±4

0.023

94

61

49±4

0.024

96

75

СЮз

2-метилнафталин
•

СНзСОООН

2-метилнафтол
СНзСОООН

Ре-Н-Ве1а-25-г1С

Ре-Н-Ве1а-150-1Е

2-метилнафталин
СНзСОООН

2-метилнафталвн
СНзСОООН

Ре-Н-25М-5-30Ш

Ре-Н-Ве1а-300-Ш

2-метилнафталин
СНзСОООН

2-метилнафталин
СНзСОООН

Ре-Н-Мог<1е-ш1е20-1Е

2-метилнафталин

Ре-Н-У-12-Ш

2-метилнафталин

СНзСОООН

СНзСОООН

5% Аи/СПС
(НгАиСи)

2-метилнафталин

1% Ли/СПС
(Н2АиС1б)

2-метилнафгалин

1%Аи/СПС
(РЬзРАиС!)

2-метилнафталин

СНзСОООН
СНзСОООН
СНзСОООН

* - W„pив2o•^ - приведенная скорость окисления 2-метилнафталина при 20% конверсии,
(\^прив20%=Усубстр/(Уме*1), у^суб - количество субстрата пошедшее на реакцию к 20% конв.,
моль; Уме - количество металла - гетерог. композ., моль; т - время процесса к моменту
20% конверсии, с.) ** - Условия проведения процесса окисления: Шсубстр = 0.25 г, Шгет «омп =
0.125 г,
= 50 мл, Т=80'С, т = 2 часа, Снук = 0.82 моль/л.

Для

изучения

влияния

синтезированных

систем

(1%Аи/СПС

(РЬзРАиС!),

1%Аи/СПС (НзАиСи-гНгО), 5%Аи/СПС (НгАиСЦ-гНзО)) на процесс окисления 2метилнафталина

надуксусной

закономерностей

кислотой,

варьировались

а

следующие

также

для

параметры:

определения

кинетических

концентрация

субстрата,

концентрация гетерогенного композита и температура реакции. Максимальный выход
целевого продукта (72%) был получен в случае использования 1%Аи/СПС (РЬзРАиС!).
При гетерогенном

окислении 2-метилнафталина наблюдается увеличение

скорости

образования целевого продукта и увеличение скорости расходования исходного субстрата
по сравнению с гомогенным процессом.

Рис. 2 - Зависимость концентрации а) 2-метилнафталина б) 2-метил-1,4нафтохинона от времени (Начальная концентрация 2-метилнафталина 0.035 моль/л,
температура 80°С, гетерогенный модификатор 1%Аи/СПС (РЬзРАиС!), начальная
концентрация НУК 0.82 моль/л).

Исследование влияния начальной концентрации 2-метилнафталина на процесс
окисления представлено на рисунке 3. Увеличение начальной концентрации субстрата
способствует увеличению скорости образования основных и побочных проду1СГОв.
Максимальный

выход

2-метил-1,4-нафтохинона

концентрации субстрата 0.035 моль/л.

72%

получен

при

начальной

1

0.010

ооое

0.00*
0002

100

120

Рис. 3 - Зависимость концентрации а) 2-метил нафталин а б) фталевого ангидрида в)
эпоксидигидрохинона г) 2-метил-1,4-нафтохинона д) метилфталевого ангидрида е)
надуксусной кислоты от времени при различных начальных концентрациях 2
метилнафталина 1= 80°С, С „(надуксусной кислоты)=0.82 моль/л
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Исследование влияния температуры было проведено в области 70-100°С, при этом
максимальный выход 2-метил-1,4-нафтохинона был получен при 80''С. Для определения
энергий активации и предэкспоненциальных множителей в гомогенном и гетерогенном
процессах было проведено кинетическое моделирование. В связи с незначительным
накоплением

6-метил-1,4-нафтохинона

(Смах менее

1.2

ммоль/л)

для

проведения

модельных расчетов была использована следующая схема процесса (Рис. 4).
КЗ
в

—

2-метил-1,4*нафтохиноН

•

^

с

-

о

2-метил-2,3-эпоксидигидро- фталевый ангидрид
1,4-нафтохинон
К4

А

^

г-мсгилнафталин

Е
б-метилфталсвый ангидрш

Рис. 4. Схема гетерогенного окисления 2-метилнафталина

Определение

констант

скорости

осуществлялось

обратным

интегральным

методом с использованием ниже приведенных уравнений(1-5):
^ =
^

[НУК] [С^] - К,[А] [НУК]

(1)

= К,[А] [НУК] [С^] - К, [Б] [НУК] [С„]

^ =

(2)

[В] [НУК] [С„] - К, [С][НУК] [С„]

(3)

^ = /:Лс][нук][£;,]

(4)

^=К,[С][НУК][С^

(5)

где — К ь Кг, Кз, К4 наблюдаемые константы скорости соответствующих реакций;
[А], [В], [С], [В], [Е] -концентрации 2-метилнафталина, 2-метил-1,4-нафтохинона, 2метил-2,3-эпоксигидро-1,4-нафтохинона, фталевого ангидрида моль/л, 6-метилфталевого
ангидрида, [НУК]-концентрация надуксусной кислоты моль/л, [С^] -

концентрация

гетерогенного композита моль(Аи)/л.
Расчёт наблюдаемых констант скорости гомогенного процесса окисления 2метилнафталина бьш осуществлен в соответствии с уравнениями 1 -5 при исключении из
расчета концентрации гетерогенного композита. Полученные значения энергий активации
и предэкспоненциальных множителей приведены в таблице 2. Необходимо отметить, что
применение гетерогенной системы 1%Аи/СПС (Р11зРАиС1) приводит к значительному
уменьшению константы скорости образования 6-метилфталевого ангидрида. При этом
значение

энергии

активации

6-метилфталевого

ангидрида

остается

практически

неизменным, кроме того происходит уменьшение предэкспоненциального множителя.
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Также наблюдается увеличение предэкспоненциального множителя процесса образования
2-метил-1,4-нафтохинона. Что свидетельствует о возможньк стерических затруднениях
взаимодействия надуксусной кислоты по положениям 6 и 9 в 2-метилнафталине. Это
может быть объяснено селективной адсорбцией кольца 2-метилнафталина по положениям
5,6,7,8 на поверхности образца 1%Аи/СПС(РЬзРАиС1).

Таблица

2

-

Значение

констант

скоростей,

энергий

активации

и

предэкспоненциальных множителей для процесса окисления 2-метилнафталина
Температура,

К,
л^(моль^*с)

К2
л^(моль^*с)

Кз
л^(моль^*с)

К4
л /(моль *с)

363

0.025

0.012

0.041

0.002

363'

0.018

0.011

0.040

0.015

49±4

41±4

58М

32±4

371348

10143

9626208

147

46±4

45±4

54±4

30±4

205039

9874

8344115

197315

V

Еа,
кДж/моль
Ко
Еа",
кДж/моль
Ко'

• процесс окисления 2-метилнафталина в отсутствии гетерогенной системы

Для установления состава гетерогенного композита и определения
прекурсора

на

его

золотосодержащих

активность

систем.

были

Методом

определены

физико-химические

низкотемпературной

адсорбции

влияния
свойства

азота

были

исследованы образцы сверхсшитого полистирола импрегнированного золотосодержащим
прекурсором,

получены изотермы

адсорбции-десорбции.

Виды кривых

адсорбции-

десорбции для СПС и исходных композитов относятся к изотермам адсорбции IV типа,
которые характерны для мезопористых веществ. Изотермы адсобции-десорбции были
обработаны с применением модели полимолекулярной адсорбции Брунауэра-ЭмметаТейлора (БЭТ), модели 1-графика. С применением теории объемного

заполнения

микропор Дубинина был рассчитан объем микропор (ТОЗМ) (Табл. 3).
На основании полученных данных можно сделать вывод о

формировании

наночастиц золота в матрице сверхсшитого полистирола, при этом необходимо отметить
потерю более половины внутренней поверхности композита после проведения реакции
окисления 2-метилнафталина. Наибольшая потеря общей площади поверхности по модели

Брунауэра-Эммета-Тейлора наблюдается для образца 1%Аи/СПС (РЬзРАиС!), показавшего
наибольшее увеличение селективности процесса окисления 2-метилнафталина.

Таблица 3 - Физико-химические свойства исследуемых гетерогенных систем
Свойство

Каталитическая система

Носитель
СПС

5%Аи/СПС

1%Аи/СПС
(НАиС!4-2Н20)

(^ÍAuC!4•2H20)
до

после

до

550.0

1260.0

1%Аи/СПС
(РЬзРАиС!)

после

после

до

ЗвЕТ, м-'/г

1492.0

1134.0

407.0

1112.0

337.0

8., м^г

288.0*
1122.0*»

290.0*
892.0**

180.0*
384.0**

310.0*
987.0**

171.0*
226.0**

242.0*
909.0**

147.0*
184.0**

Уо, см^г

30.0

34.0

30.0

33.0

33.0

28.0

20.0

Ес„ эВ'
(исходный)
Аи Aí^|г

87.6

87.6

87.6

87.6

85.0

85.0

87.0

87.0

85.1

85.1

86.9

86.1

85.1

85.1

85.6

85.7

- соответствует различным состояниям золота в составе Аи(ОН)з, АигОз и прекурсора;
5ВЕТ - удельная площадь поверхности (модель БЭТ); 81 - удельная площадь поверхности
(1-график); Уо - объем микропор (модель ТОЗМ (Дубинина)); • - удельная площадь
поверхности макропор;'

- удельная площадь поверхности микропор.

В ходе рентгенофотоэлектронного исследования синтезированных образцов были
получены обзорные спектры в интервале энергии от О до 1100 эВ с целью установления
качественного

и

количественного

элементного

состава

поверхности.

Были

зарегистрированы спектры высокого разрешения энергетических подуровней Аи 4Г, С 15,
О 15, С! 2р, 8! 2р и N 25. Математическое моделирование 4f подуровня золота показало,
что для образцов 1%Аи/СПС (НАиСЦ ^НгО) и 5%Аи/СПС (НАиС14-2Н20) наблюдается
несколько химических состояний золота на поверхности наночастиц: Аи(ОН)з, АигОз и
прекурсор

(Табл.

метилнафталина

3).
в

Вероятно,

присутствии

высокая

селективность

гетерогенного

композита

процесса

окисления

1%Аи/СПС

2-

(РЬзРАиС!)

обусловлена природой прекурсора и составом поверхности синтезированного композита.
Исходя из полученных данных по низкотемпературной адсорбцией азота можно
сделать вывод о том, что все представленные образцы имеют мезопористую структуру со
средним диаметром пор порядка 4-5 нм. Кроме того, для них характерно наличие пор в
диапазоне IО - 20 нм. Уменьшение гидрофильности прекурсора способствует улучшению
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ero диффузии в полимер, что в свою очередь приводит к увеличению доли мелких
мезопор с диаметром 3-5 нм.
В ходе электронно-микроскопического исследования образцов композитов на
основе сверхсшитого полистирола были получены микрофотографии наночастиц золота
(Рис. 5). Средний диаметр частиц для 5% Аи/СПС (НЛиСЦ ^НгО) составил И ±7 нм, для
1% Аи/СПС (HAuCU-aHíO) - 9±6 нм, для 1% Аи/СПС (PhjPAuCl) - 8±5 нм.

'100 n m
Рис. 5 - Микрофотографии образцов гетерогенных систем а) 5%Аи/СПС (HAuCU'lHzO),
б) 1%Аи/СПС (bíAuCU'ZHzO) в) 1%Аи/СПС (PhjPAuCl)

Таким

образом,

синтезированные

образцы

характеризуются

значительной

было

исследование

дисперсией диаметра наночастиц.
Для

изучения

адсорбции

2-метилнафталина

проведено

синтезированных образцов, а так же исходного СПС, предварительно обработанных
раствором 2-метилнафталина в уксусной кислоте, методом ИК Фурье спектроскопии. При
нанесении субстрата на исходный СПС и на золотосодержащий СПС полоса поглощения
С-Н валентных колебаний с волновым числом 3030 см"' сдвигается в сторону меньших
частот на величину до 30 см"'. При нанесении субстрата на полимерную матрицу волновое
число уменьшается на 20 см"', а при нанесении на гетерогенную систему наблюдаемый
сдвиг составляет 30 см"'.
На рисунке 6 представлены инфракрасные спектры диффузного
адсорбции СО образца 1%Аи/СПС (РЬзРАиС!).

отражения

5000

4000

3000

6000

2000

5000

4000

3000

2000

1000

Волновое число, с м '

волновое число, с м '

Рис. 6 - РЖ-спектр диффузного отражения адсорбции СО а) для

исходной

гетерогенной системы и б) для гетерогенной системы после одноразового использования

При анализе спектра гетерогенной системы 1%Аи/СПС (РЬзРАиС!) до и после
однократного использования наблюдается наличие следующих колебаний: V С-Н, V =СН-,
V -СНз, V -СН2-, V С = 0 , 5 Н-О-Н, V С=С, 5 О-Н, б -СНз. При сушке образца под вакуумом
при ЗОО^С в течение 2 часов наблюдается уменьшение количества воды, вследствие чего
уменьшаются колебания б Н-О-Н и 5 О-Н.
На основании вышеизложенных результатов можно выдвинуть предположение о
механизме реакции:
Взаимодействие
стандартному

надуксусной

механизму

кислоты

электрофильного

с 2-метилнафталином
замещения,

что

происходит

соответствует

по

данным

литературы. При адсорбции 2-метилнафталина на поверхности катализатора, вероятно,
происходит частичное экранирование кольца 2-метилнафталина в положении 6, 9, что
приводит к увеличению выхода целевого продукта и согласуется с проведенными физикохимическими исследованиями.

Выводы
1. Впервые синтезированы золотосодержащие системы на основе сверхсшитого
полистирола

методом

импрегнации

с

использованием

различных

прекурсоров

НгАиСи ^НзО и РЬзРЛиС! с различным содержанием металла;
2. Проведен скрининг синтезированных систем и коммерческих образцов в
процессе окисления 2-метилнафталина;
3. Установлено, что использование цеолитов привело к увеличению скорости
окисления 2-метилнафталина и уменьшению селективности образования 2-метил-1,4нафтохинона в результате протекания побочных реакций на поверхности цеолитов, в то

время

как использование

золотосодержащих

образцов

сверхсшитого

полистирола

способствовало возрастанию селективности процесса окисления практически в два раза и
увеличению

скорости

окисления

2-метилнафталина

по сравнению

с

гомогенным

процессом.
4.

Определены

оптимальные

параметры

синтеза

2-метил-1,4-нафтохинона:

температура 80''С, масса субстрата 0.25 г, масса гетерогенного композита 0.125 г, объем
растворителя 50 мл, концентрация окислителя 0.82 моль/л, время 2 часа, выбрана
оптимальная система, обеспечивающая повышение селективности процесса окисления 2метилнафталина до 75% при 96% конверсии, при этом выход 2-метил-1,4-нафтохинона
составил 72%;
5. Установлено, что использование сверхсшитого полистирола для

синтеза

золотосодержащих композитов позволяет получить образцы, обладающие мезопористой
структурой со средним размером пор 4-5 нм. Однако наночастицы золота обладают
высокой полидисперсностью.
6. Показано, что адсорбция 2-метилнафталина на поверхности золотосодержащего
сверхсшитого

полистирола

способствует

повышению

селективности

процесса

образования 2-метил-1,4-нафтохинона.
7. Построена кинетическая модель синтеза 2-метил-1,4-нафтохинона и определены
ее параметры, определение константы скорости осуществлялось обратным интегральным
методом;
8. Обоснована гипотеза о механизме протекания гетерогенного окисления 2метилнафталина: взаимодействие надуксусной кислоты с 2-метилнафталином происходит
по стандартному механизму электрофильного замещения, что соответствует данным
литературы, при адсорбции 2-метилнафталина на поверхности катализатора, вероятно,
происходит частичное экранирование кольца 2-метилнафталина в положении 6, 9, что
приводит к увеличению выхода целевого продукта и согласуется с проведенными физикохимическими исследованиями.
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