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Список принятых сокращений и условных обозначений 

ПОМ – полиоксометаллат 

ГПС – гетерополисоединение 

ГПА – гетерополианион 

ГПК – гетерополикислота 

Мо-V-Р ГПС – смешанные Мо-V-фосфорные гетерополикислоты (Мо-V-Р ГПК) и их соли 

(МpНqГПК) как кеггиновского, так и модифицированного брутто-состава 

Мо-V-Р ГПК – смешанные Мо-V-фосфорные гетерополикислоты как кеггиновского (ГПК-

х), так и модифицированного (ГПК-х’) брутто-состава 

ГПК-х – Мо-V-фосфорная гетерополикислота структуры Кеггина брутто-состава 

H3+хPMo12-хVхO40  

ГПК-х’ – модифицированная Мо-V-фосфорная гетерополикислота брутто-состава 

HaPzMoyVx’Ob, где z = 1÷3, y = 8÷18, x’ = 1÷12, a = 2b-6y-5(x’+z), b = 40÷89 

х – общее число атомов ванадия в составе Мо-V-Р ГПС 

НmГПС – восстановленная на m электронов форма Mo-V-P ГПС 

НmГПК-х – восстановленная на m электронов Мо-V-Р гетерополикислота структуры 

Кеггина брутто-состава Н3+х+mPV
IV

mV
V

х-mMo12-хO40 

НmГПК-х’ – восстановленная на m электронов модифицированная Мо-V-Р 

гетерополикислота брутто-состава Ha+mPzMoyV
V

x’-mV
IV

mOb 

m – число электронов, принятых молекулой ГПC (соответствует числу атомов 

V
IV

 в брутто-составе) 

mср
 

– средняя степень восстановления раствора НmГПС, равная отношению 

[V
IV

общ]/[Мо-V-Р ГПС]; может принимать значения в интервале 0 < mср < х 

m
*
 – степень восстановления раствора по ванадию, равная отношению 

[V
IV

общ]/х·[Мо-V-Р ГПС]; может принимать значения в интервале 0 < m
*
 < 1 

ГПАV
IV

≥3 – ГПА, содержащий три и более атомов V
IV

 в структуре 

МpНqГПК – кислые соли Мо-V-Р ГПК, М – металл 

МpНqГПК-х – кислая соль Мо-V-Р гетерополикислоты структуры Кеггина 

МpНqГПК-х’ – кислая соль Мо-V-Р гетерополикислоты модифицированного брутто-состава 

ДАФ – диалкилфенол 

ДАБХ – диалкил-1,4-бензохинон 

Ме2БХ – диметил-1,4-бензохинон 

2,3-Ме2Ф – 2,3-диметилфенол 

2,6-Ме2Ф – 2,6-диметилфенол 

2,3-Ме2БХ – 2,3-диметил-1,4-бензохинон 

2,6-Ме2БХ – 2,6-диметил-1,4-бензохинон 

ДХ – 2,3,5,6-тетраметил-1,4-бензохинон (дурохинон) 
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2,3-ДФХ – 2,2’,3,3’-тетраметил-4,4’-дифенохинон 

2,6-ДФХ – 2,2’,6,6’-тетраметил-4,4’-дифенохинон 

2,3-ФФ – 2,3-диметил-4-(2’,3’-диметилфенокси)фенол 

2,6-ФФ – 2,6-диметил-4-(2’,6’-диметилфенокси)фенол 

ГПК-1 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H4PMo11VO40 

ГПК-2 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H5PMo10V2O40 

ГПК-3 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H6PMo9V3O40 

ГПК-4 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H7PMo8V4O40 

ГПК-5 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H8PMo7V5O40 

ГПК-6 – Мо-V-Р ГПК структуры Кеггина состава H9PMo6V6O40 

ГПК-6’ – модифицированная Мо-V-Р ГПК состава H13P3Mo15V6O74 

ГПК-7’ – модифицированная Мо-V-Р ГПК состава H10P3Mo18V7O84 

ГПК-8’ – модифицированная Мо-V-Р ГПК состава H11P3Mo18V8O87 

ГПК-10’ – модифицированная Мо-V-Р ГПК состава H17P3Mo16V10O89 

Co0.6ГПК-2 – Co соль ГПК-2 состава Co0.6H3.8PMo10V2O40 

Na2ГПК-4 – Na соль ГПК-4 состава Na2H5PMo8V4O40 

NaГПК-6’ – Na соль ГПК-6’ состава NaH12P3Mo15V6O74 

Mn2ГПК-7’ – Mn соль ГПК-7’ состава Mn2H6P3Mo18V7O82 

ОР – органический растворитель 

ОФ – органическая фаза 

ГЖХ – газожидкостная хроматография 

ГХ-МС – хромато-масс-спектрометрия 

Е, [В] – редокс-потенциал растворов Мо-V-Р ГПС (относительно нормального 

водородного электрода) 

Е0, [В] – Е свежеприготовленного/регенерированного раствора ГПС до целевой 

реакции 

Ек, [В] – Е раствора ГПС после реакции 

рН0 – рН свежеприготовленного/регенерированного раствора ГПС до реакции 

рНк – рН раствора ГПС после реакции 

S, [%] – селективность образования соединения 

η, [%] – выход соединения 

μ, [Д] – дипольный момент 

ε – диэлектрическая проницаемость 

nD
20

 – показатель преломления при средней D-линии натрия (16969 см
-1

) при 20°С 

ET
N
 – нормализованный параметр, описывающий энергию электронного перехода 

(25°С), соответствующую длинноволновому поглощению стандартного N-

феноксипиридиниевого бетаинового красителя 
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Введение 

Актуальность темы исследования 

Полиоксометаллаты (ПОМ) образуют обширный класс изо- и гетерополисоединений 

(ГПС), свойства которых могут изменяться в широких пределах в зависимости от элементного 

состава, количества атомов в неорганическом каркасе, их расположения друг относительно 

друга и способа соединения, а также противоиона [1]. Как результат, в настоящее время 

существует огромное множество ПОМ [2], однако в лабораторной практике применяются лишь 

немногие из них. 

Сегодня каталитические процессы на основе ГПС – интенсивно развивающаяся область 

исследований. Среди ГПС, пригодных для окислительного и/или кислотного катализа, 

молибдованадофосфаты (Мо-V-Р ГПС) – смешанные Мо-V-фосфорные гетерополикислоты 

(Мо-V-Р ГПК) и их соли (МpНqГПК, М – металл) – зарекомендовали себя в качестве 

перспективных окислительных и бифункциональных катализаторов [3-6]. За последние годы 

интерес к таким ГПС значительно возрос благодаря обширной информации, накопленной об их 

свойствах, и особенно благодаря их свойству обратимой окисляемости, открытому в начале 

1970-х годов [7]. В настоящее время опубликовано множество статей, посвященных изучению 

свойств Мо-V-Р ГПС и их каталитической активности, однако использование этих ГПС в 

реакциях тонкого органического синтеза относительно слабо освещено в литературе. Данная 

диссертационная работа, посвященная процессам окисления органических субстратов с 

использованием растворов Мо-V-Р ГПС, вносит свой вклад в развитие этого раздела катализа. 

В рамках диссертации в качестве субстратов для окисления были выбраны представители 

диалкилфенолов (ДАФ) – 2,3-диметилфенол (2,3-Ме2Ф) и 2,6-диметилфенол (2,6-Ме2Ф). Выбор 

этих соединений определен тем, что продукты их окисления – 2,3-диметил-1,4-бензохинон (2,3-

Ме2БХ) и 2,6-диметил-1,4-бензохинон (2,6-Ме2БХ) – широко востребованы. Они используются 

в индивидуальном виде как мягкие окислители и акцепторы электронов, а также выступают в 

качестве предшественников для синтеза различных физиологически активных веществ (см. 

раздел 1.6). У некоторых полученных на их основе соединений обнаружены 

противопаразитарная [8], противоопухолевая [9] и высокая антиоксидантная [10] активности. 

Это приводит к увеличению спроса на данные диалкил-1,4-бензохиноны (ДАБХ) и, 

соответственно, требует разработки эффективных методов их получения, соответствующих 

современным экологическим требованиям. 

В настоящее время в литературе описано множество методов получения указанных 

ДАБХ, основанных главным образом на окислении соответствующих фенолов, в том числе и с 

использованием современных экологичных подходов: безопасных растворителей и 
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безотходных окислителей, твердых закрепленных на носителях катализаторов и т.д. Тем не 

менее, эффективность таких методов отличается значительно, и большинство из них 

сталкивается с проблемой низкой селективности и/или неполной конверсии субстрата [11]. На 

сегодняшний день описан ряд эффективных методов, позволяющих полностью окислить 

субстрат в желаемый продукт (см. раздел 1.7). Однако такие методы имеют серьезные 

ограничения, в числе которых сложность отделения катализатора от реакционной смеси и 

жесткость условий его регенерации, потеря активности катализатора при повторном 

использовании, а также большая длительность реакции. Эффективных способов получения 

таких соединений до сих пор не найдено, а применяемые в настоящее время методы связаны с 

затратами на отделение и очистку получаемых ДАБХ от побочных продуктов и примесей 

катализатора, что приводит к усложнению процессов. 

Принципы, вкладываемые в понятие «зеленая» химия и широко обсуждаемые в 

многочисленных работах [12-14], в настоящее время являются основополагающими факторами 

при разработке каталитических процессов. Наличие у водных растворов Мо-V-Р ГПС ряда 

уникальных особенностей (обратимая окисляемость, сохранение активности при повторном 

использовании, экологичный метод синтеза (см. раздел 1.2)) позволило нам рассматривать 

такие растворы в качестве перспективных гомогенных окислительных катализаторов, на основе 

которых могут быть созданы эффективные процессы получения важных для тонкой и 

фармацевтической химии «строительных» соединений, таких как 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ.  

Целью настоящей диссертации является определение основных закономерностей и 

поиск оптимальных параметров реакций двухстадийного окисления 2,3- и 2,6-диметилфенолов 

в соответствующие востребованные пара-хиноны в присутствии каталитических систем на 

основе растворов Мо-V-Р ГПС и экологически чистого и безотходного окислителя – кислорода.  

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 

1. Синтез водных растворов Мо-V-Р ГПС десяти различных составов:  

а) Мо-V-фосфорных гетерополикислот структуры Кеггина (ГПК-х) брутто-составов 

H5PMo10V2O40 (ГПК-2) и H7PMo8V4O40 (ГПК-4);  

б) модифицированных Мо-V-фосфорных гетерополикислот (ГПК-х’) брутто-составов 

H13P3Mo15V6O74 (ГПК-6’), H10P3Mo18V7O84 (ГПК-7’), H11P3Mo18V8O87 (ГПК-8’) и 

H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’); 

в) кислых солей Мо-V-Р ГПК (МpНqГПК) составов Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co0.6ГПК-2), 

Na2H5PMo8V4O40 (Na2ГПК-4), NaH12P3Mo15V6O74 (NaГПК-6’) и Mn2H6P3Mo18V7O82 (Mn2ГПК-7’). 

2. Изучение состава и свойств, а также определение температуры разложения 
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свежеприготовленных водных растворов Мо-V-Р ГПС различными физико-химическими 

методами (ЯМР-спектроскопия на ядрах 
31

Р и 
51

V, рН-метрия, потенциометрия, титриметрия) 

для выявления наиболее перспективных растворов до этапа каталитических испытаний. 

3. Исследование особенностей протекания реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в 

соответствующие пара-хиноны в двухфазных системах в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС в 

зависимости от различных параметров, таких как органический растворитель (ОР), 

температура, атмосфера (кислородсодержащая (воздух) или инертная), состав катализатора 

(содержание ванадия в растворе ГПС, природа внешнесферного катиона), для выявления 

взаимосвязи между распределением продуктов реакций и указанными параметрами, 

оптимизации состава каталитической системы и условий проведения реакций. 

4. Изучение строения и распределения продуктов реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф 

в зависимости от реакционных условий методами газожидкостной хроматографии, хромато-

масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии. Установление механизма реакций. 

5. Оценка стабильности и расчет производительности оптимальных каталитических систем 

Мо-V-Р ГПС/ОР в ходе многоцикловых исследований двухстадийных процессов окисления 2,3-

Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф кислородом. 

Содержание работы 

Диссертация изложена на 130 страницах и состоит из списка принятых сокращений и 

условных обозначений, введения, 4 глав, основных выводов и результатов работы, приложения, 

списка опубликованных по теме диссертации работ и списка использованной литературы, 

включающего 212 наименований. Работа содержит 69 уравнений, 14 рисунков, 23 таблицы, 1 

схему и 21 формулу соединений. 

Первую главу диссертации представляет литературный обзор, состоящий из 8 разделов. 

В первом разделе рассматриваются особенности строения анионов Мо-V-Р ГПС. Раздел 2 

посвящен особенностям и свойствам водных растворов Мо-V-Р ГПС, анализу их состава. Здесь 

же рассмотрены процессы, которые могут протекать между присутствующими в растворе 

частицами. Раздел 3 иллюстрирует важные реакции, выполненные в присутствии Мо-V-Р ГПК, 

подчеркивая растущий интерес к данному типу ГПС. Существующие методики синтеза водных 

растворов Мо-V-Р ГПС, их преимущества и недостатки обсуждаются в четвертом разделе 

литературного обзора. В пятом разделе рассматриваются предполагаемый механизм и 

особенности реакции регенерации катализаторов на основе водных растворов Мо-V-Р ГПС. 

Некоторые области применения 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ, возможности получения которых в 

присутствии растворов Мо-V-Р ГПК и их солей исследуются в данной диссертации, кратко 

рассматриваются в разделе 6. Приведенные примеры свидетельствуют о росте 
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востребованности указанных хинонов и позволяют обосновать необходимость разработки 

эффективных методов их получения. В разделе 7 представлен краткий обзор наиболее 

перспективных методов получения указанных хинонов из соответствующих фенолов, дан 

сравнительный анализ описанных способов и обоснование необходимости разработки новых 

эффективных методов. Основные выводы из литературного обзора, обосновывающие тему и 

выбор цели диссертации, представлены в разделе 8. 

Глава 2 настоящей диссертации состоит из 6 разделов и представляет собой 

методическую часть работы. Здесь описаны экспериментальные установки, подробные 

методики синтеза и регенерации растворов катализаторов на основе Мо-V-Р ГПС, методика 

окисления субстратов и анализа продуктов реакций. 

Третья глава диссертации, включающая пять разделов, содержит результаты физико-

химических исследований свежеприготовленных растворов катализаторов методами ЯМР-

спектроскопии на ядрах 
31

Р и 
51

V, рН-метрии и потенциометрии, а также результаты 

исследования их термической стабильности и определения содержания V
IV

 в растворах. 

Представленные результаты характеризуют состав и свойства синтезированных растворов Мо-

V-Р ГПС как кеггиновского, так и модифицированного брутто-составов и позволяют выделить 

наиболее перспективные растворы до этапа каталитических испытаний. 

Четвертая глава содержит результаты, полученные в ходе исследования кинетических 

особенностей протекания реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии растворов 

Мо-V-Р ГПС десяти различных составов. В данной главе, включающей 5 разделов и 6 

подразделов, изложены экспериментальные данные по подбору оптимального органического 

растворителя, температуры, атмосферы (кислородсодержащая или бескислородная) и состава 

катализатора для указанных реакций. Приведены результаты многоцикловых каталитических 

испытаний наиболее эффективных систем Мо-V-Р ГПС/ОР с учетом установленных 

оптимальных параметров реакций (20 циклов), выполнены расчеты производительности. В 

последних разделах главы рассмотрены принципы влияния природы органического 

растворителя на селективность реакций на основании анализа строения субстратов и 

физических свойств исследованных ОР. Представленный анализ в дальнейшем может быть 

использован для облегчения подбора растворителя при разработке новых процессов окисления 

в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС. На основе совокупности полученных данных и 

результатов исследования состава и строения продуктов предложен механизм реакций 

окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в соответствующие пара-хиноны в присутствии растворов 

ГПС. Основные установленные закономерности протекания исследованных реакций в 

присутствии растворов Мо-V-Р ГПС резюмированы в заключении к главе 4. 
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Научная новизна 

В диссертации представлено исследование по определению основных закономерностей и 

поиску оптимальных параметров реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в соответствующие 

пара-хиноны в присутствии водных растворов Мо-V-P ГПС, выполненное с использованием 

ряда физико-химических методов: ЯМР-спектроскопии, газожидкостной хроматографии 

(ГЖХ), хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС), ИК-спектроскопии, рН-метрии, 

потенциометрии и титриметрии. В ходе работы получены оригинальные результаты, 

представленные ниже. 

 Впервые проведено исследование реакций окисления диметилфенолов в присутствии 

модифицированных растворов ГПК-х’. Установлены основные закономерности и найдены 

оптимальные параметры реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф кислородом в двухфазных 

системах в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС, обеспечивающие селективность образования 

целевых хинонов выше 95%, что сопоставимо с показателями наиболее эффективных 

описанных в литературе каталитических систем. 

 Определены эксплуатационные характеристики (окислительный потенциал, температура 

начала осадкообразования) синтезированных растворов ГПС. Показана возможность 

многоциклового использования высокованадиевых растворов H11P3Mo18V8O87 (ГПК-8’) и 

H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’) в реакциях окисления диметилфенолов без потери активности на 

примере 20 циклов, что значительно превосходит показатели наиболее эффективных 

катализаторов, описанных в литературе. 

 Впервые проанализированы полученные на этапе подбора растворителя значения 

селективностей образования целевых пара-хинонов в сопоставлении с физическими свойствами 

исследованных растворителей и возможными направлениями сольватации исходных 

субстратов. Предложен подход для сокращения круга потенциальных растворителей при 

окислении различных субстратов в двухфазных системах в присутствии растворов Мо-V-Р 

ГПС. Предложен механизм реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф. 

Практическая значимость работы 

Настоящая работа является частью исследования, направленного на создание технологии 

непрерывного получения востребованных алкилзамещенных пара-хинонов путем 

каталитического двухстадийного окисления соответствующих фенолов в двухфазных системах 

в присутствии водных растворов Мо-V-Р ГПС.  

Детальный анализ экспериментальных данных позволил разработать способы получения 

пара-бензохинонов – 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ – с селективностью выше 95% при полной 

конверсии субстратов и производительностью 41-48 гхинона·лкат
-1

·ч
-1

. Полученные данные могут 
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быть использованы при масштабировании реакций и моделировании аппаратуры опытных 

установок для синтеза указанных продуктов, применяемых для получения различных 

физиологически активных веществ. 

Полученная информация о механизме и кинетических закономерностях протекания 

подобных реакций на примере данных соединений в присутствии растворов высокованадиевых 

ГПК-х’ позволит расширить круг субстратов и облегчит оптимизацию условий их окисления, а 

также позволит оценить возможность получения различных востребованных хинонов с 

помощью одного и того же аппаратного обеспечения.  

Предложенный подход к анализу влияния природы органического растворителя на 

скорость и селективность исследованных реакций может быть использован для сокращения 

круга потенциальных растворителей при окислении родственных субстратов в присутствии 

растворов Мо-V-Р ГПК и их солей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Кинетические данные о протекании реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в 

присутствии растворов Мо-V-Р ГПС, позволяющие судить о зависимости скорости реакций и 

состава продуктов от различных параметров, таких как растворитель, температура, атмосфера, 

состав и концентрация катализатора, мольное отношение [nV
V]/[субстрат]. 

2. Результаты исследования состава и физико-химических свойств использованных в 

работе катализаторов до и после реакций, полученные методами ЯМР-спектроскопии на ядрах 

31
Р и 

51
V, рН-метрии, потенциометрии и титриметрии.  

3. Результаты исследования состава и строения продуктов реакций, полученные методами 

хромато-масс-спектрометрии, газожидкостной хроматографии и ИК-спектроскопии.  

4. Оптимизированные условия реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии 

растворов Мо-V-Р ГПС для получения наилучших селективностей целевых хинонов. 

5. Заключение о производительности и оптимальных эксплуатационных условиях наиболее 

эффективных катализаторов.  

6. Выводы о возможном механизме реакций окисления диметилфенолов и принципах 

влияния используемого органического растворителя на распределение продуктов. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в постановке цели и задач, решаемых в рамках 

представляемой работы, самостоятельно проводил синтез катализаторов и кинетические 

исследования, обрабатывал полученные результаты, осуществлял необходимые 

подготовительные и вспомогательные операции. Автор также самостоятельно проводил 
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исследования методами газожидкостной хроматографии, рН-метрии, потенциометрии и 

титриметрии, принимал участие в анализе данных, полученных другими физико-химическими 

методами, написании статей, представлял полученные данные на конференциях, а также 

осуществлял сбор и обработку литературных данных в соответствии с темой исследований. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования докладывались на российских и 

международных конференциях, среди которых Кластер конференций по органической химии 

«ОргХим-2013» (Санкт-Петербург, 2013), II Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ» 

(Самара, 2014), XII European Congress on Catalysis (Kazan, 2015), X International Conference 

“Mechanisms of Catalytic Reactions” (Svetlogorsk, 2016). По теме диссертации опубликовано 4 

статьи в рецензируемых российских и зарубежных научных журналах, а также 7 тезисов 

докладов. 
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Глава 1. Литературный обзор 

Химия ПОМ во всех ее аспектах, включая состав, строение, методы синтеза и свойства 

таких соединений, очень обширна и разнообразна [15-19], а образующие данный класс изо- и 

гетерополисоединения известны с 1826 года и исследуются уже почти два столетия [20]. Кроме 

того, существуют органические, металлорганические и содержащие связи металл-металл 

производные полианионов. В связи с этим целью первых разделов данной главы является 

общий обзор строения, методов синтеза и свойств, а также областей использования водных 

растворов смешанных Мо-V-фосфорных ГПК и их солей (без рассмотрения ГПС других 

структурных типов). 

1.1 Состав и строение анионов Мо-V-Р ГПС 

Молибдованадофосфорные гетерополикислоты (Мо-V-P ГПК) и их соли – Мо-V-P ГПС – 

являются представителями обширного класса полиоксосоединений (или ПОМ), образованных 

металлами пятой и шестой групп периодической системы. ГПК – свободная протонная форма 

гетерополианиона (ГП-аниона, ГПА). В отличие от типичных координационных соединений, 

анионы Мо-V-P ГПС не содержат дискретных лигандов, координированных центральным 

атомом, поэтому их обычно представляют общей формулой [РMо12-хVxO40]
(3+х)-

 (ГПК-х, х – 

число атомов ванадия в составе ГПС), где Р – центральный гетероатом, а Мо и V – 

структурообразующие атомы. В основе образования таких структур лежат электростатические 

принципы и принципы соотношения радиусов структурообразующих атомов (октаэдрический 

радиус V
5+

 – 0.68, а Мо
6+

 – 0.73 Å), а также способность этих атомов образовывать pπ-dπ связи 

металл-кислород. В качестве катионов для ГП-анионов могут выступать протоны и ионы 

металлов [1].  

Впервые предположение об октаэдрической координации структурообразующих атомов 

по кислороду в ПОМ с подобным соотношением атомов (один гетероатом и 12 

структурообразующих атомов) и их расположении в виде двенадцати октаэдров вокруг 

центрального тетраэдра было выдвинуто Полингом еще в 1929 году [21], однако 

действительное строение таких соединений установил Кеггин в 1933 году [22]. 

 Строение анионов Mo-V-P ГПС совпадает со структурой Кеггина [1], что подтверждается 

многочисленными рентгеноструктурными исследованиями [23-27]. Их образование можно 

рассматривать как замещение части ионов Мо
VI

 на V
V
 в структуре аниона [РМо12О40]

3-
 (рисунок 

1). Такой анион имеет общую Td симметрию и представляется как центральный тетраэдр РO4, 

окруженный двенадцатью октаэдрами MоO6, собранными в четыре группы Мо3О13 (триады). 

Внутри каждой из четырех триад октаэдры соединяются ребрами, а триады связываются между 
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собой и с центральным тетраэдром общими вершинами. В такой структуре присутствуют 12 

квазилинейных связей Мо-О-Мо между октаэдрами, входящими в разные триады Мо3О13, 12 

уголковых связей Мо-О-Мо между октаэдрами внутри одной триады, четыре связи Р-О-3Мо, 

которыми триады соединены с центральным гетероатомом, и двенадцать концевых связей 

Мо=О [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1. Полиэдрическая модель (а) и модель связей (б) α-изомера ГП-аниона структуры 

Кеггина состава [РМо12О40]
3-

. 

Первые предположения о соответствии строения подобных анионов смешанных кислот 

структуре Кеггина были сделаны в конце 50-х годов XX века [28]. Впоследствии было 

показано, что структура аниона сохраняется независимо от числа вводимых атомов ванадия. 

Кулоновское отталкивание со стороны положительно заряженного гетероатома приводит к 

отклонению ионов структурообразующих металлов из центров соответствующих полиэдров из 

атомов кислорода и их смещению к кратносвязанным концевым атомам кислорода, т.е. к 

вершине или ребру своих полиэдров. При этом внешние концевые связи М=О (М = Mo, V) 

оказываются сильно поляризованными внутрь аниона в результате pπ-dπ взаимодействий, а их 

существование является основой стабильности подобных структур. Такие концевые атомы 

кислорода являются неосновными и препятствуют последующему протонированию и 

полимеризации полианионов [1]. 

 Строение каркаса гетерополисоединений со структурой Кеггина предполагает 

существование пяти геометрических изомеров (α, β, γ, δ и ε), образование которых объясняется 

возможностью каждого из триплетов М3О13 поворачиваться на 60 вокруг соответствующей P-

О-3М оси. Однако уменьшение углов М-О-М между триплетами и сокращение расстояния 

М···М, вызванные таким вращением, приводят к увеличению сил кулоновского отталкивания и 

менее благоприятным условиям для pπ-dπ взаимодействий структурообразующих атомов 

металлов с концевыми атомами кислорода. В результате стабильность образующихся изомеров 

Мостиковый 

кислород 

Молибден 

Фосфор 

Концевой 

кислород 

Центральный 

кислород 

(а) (б) 
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сильно снижается по сравнению с α-изомером [1].  

С другой стороны, присутствие в смешанных Мо-V-P ГПC атомов ванадия приводит к 

возникновению позиционной изомерии, причем увеличение их числа в структуре (увеличение 

х) ведет к значительному росту количества возможных стереоизомеров. При х = 1 существует 

только один изомер, а при х > 1 – несколько изомеров, число которых равно 5 для х = 2, 13 для 

х = 3, 27 для х = 4, 38 для х = 5 и 48 для х = 6 [29]. Сосуществование таких изомеров в растворе 

наряду с геометрическим β-изомером было показано авторами [30-31] на примере водных 

растворов H5PMo10V2O40 (ГПК-2) и H6PMo9V3O40 (ГПК-3) с использованием ЯМР-

спектроскопии на ядрах 
31

Р и 
51

V и потенциометрии. 

Внедрение легко восстанавливаемых атомов ванадия в структуру неорганического каркаса 

ГПС с образованием Мо-V-Р ГПК и их солей приводит к появлению у этих соединений важных 

для катализа свойств, описанных в следующем разделе.  

1.2 Особенности и свойства водных растворов Мо-V-Р ГПС 

Важной особенностью ПОМ как класса соединений в целом является возможность менять 

их свойства в достаточно широких пределах путем изменения состава. За последние годы 

интерес к ванадийсодержащим ГПС значительно возрос благодаря накоплению обширной 

информации об их особенностях и свойствах. Кратко рассмотрим часть из них, имеющих 

особое значение для катализа.  

В многочисленных работах по исследованию кислотности растворов ГПК показано, что 

водные растворы Мо-V-Р ГПК – сильные многоосновные кислоты Бренстеда [32-33]. 

Благодаря большому размеру и симметричности аниона при низкой поверхностной плотности 

отрицательного заряда присутствующие в таких растворах ГП-анионы полностью 

диссоциированы по первым трем протонам. При этом дальнейшая диссоциация происходит 

ступенчато, а значения констант диссоциации отличаются бóльшими величинами по сравнению 

с константами для высокозаряженных анионов простых кислородсодержащих неорганических 

кислот.  

Еще одно важное свойство водных растворов Мо-V-Р ГПС – их высокий окислительный 

потенциал. Окислительный потенциал (Е) ГПС зависит от природы как структурообразующих 

металлов, так и центрального гетероатома. Внедрение легко восстанавливаемых атомов ванадия 

в каркас Р-Мо ГПС с образованием смешанных Мо-V-Р ГПС приводит к сдвигу их свойств в 

сторону окислительного доминирования. Как результат, такие соединения обладают 

окислительным потенциалом выше 0.8 В и являются более сильными окислителями по 

сравнению с ПОМ, не содержащими атомов ванадия [34]. Наряду с наличием кислотных 

свойств это открывает возможность использования Мо-V-Р ГПС в качестве бифункциональных 
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катализаторов [5,35-36]. Исследуя методом потенциометрического титрования 

взаимодействие аскорбиновой кислоты с растворами ГПК-х, содержащими два, три и четыре 

атома ванадия, авторы [37] установили, что восстановление таких растворов в первую очередь 

протекает с переходом V
V
 в V

IV
, а затем только возможен переход Mo

VI
 в Mo

V
.  

Способность водных растворов Мо-V-Р ГПС к обратимым окислительно-

восстановительным превращениям также является важной особенностью данных растворов. 

Возможность претерпевать такие изменения объясняется наличием концевой связи -М=О для 

каждого из структурообразующих атомов. В результате этого присоединяемые электроны 

заполняют несвязывающую орбиталь металл-кислород, приводя к незначительным изменениям 

длин связей при сохранении структуры. Процесс восстановления таких растворов представляет 

собой последовательность одноэлектронных стадий, причем ГП-анионы восстанавливаются без 

распада [38] и могут быть регенерированы кислородом при повышенной температуре с 

практически полным восстановлением своих первоначальных свойств [39].  

Наличие данной особенности у растворов Мо-V-Р ГПС открывает возможность их 

широкого использования в различных каталитических окислительных процессах [40]. При этом 

окисление субстратов обычно проводят в две стадии в отдельных реакторах по общим 

уравнениям (1) и (2). 

 

 

На стадии (1) субстрат Su окисляется ГП-соединением с образованием продукта реакции SuO и 

восстановленной на m электронов формы ГПС – НmГПС. На стадии (2) происходит регенерация 

раствора катализатора кислородом при повышенной температуре под давлением. Суммой 

реакций (1) и (2) является каталитическая реакция (3). Стадия регенерации катализатора (2) 

является общей для всех процессов (3) окисления субстратов в присутствии растворов Мо-V-Р 

ГПС.  

 

Другой немаловажной особенностью водных растворов Мо-V-Р ГПС является 

гидролитическая устойчивость [41], а также термическая стабильность выше 100°С [39]. Это 

открывает возможность использования таких растворов в гомогенных окислительных и 

кислотных реакциях при повышенных температурах. 

Описанные выше свойства составляют перечень наиболее важных свойств водных 

(1) 

(2) 

(3) 
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растворов Мо-V-Р ГПС, позволяющих рассматривать их в качестве перспективных гомогенных 

окислительных или бифункциональных катализаторов. Помимо этого, данные растворы имеют 

и ряд других преимуществ, среди которых, например, можно выделить отсутствие образования 

токсичных испарений. Такие растворы нелетучи, не имеют запаха, устойчивы по отношению к 

воздуху и стабильны при длительном хранении. Поэтому при соблюдении стандартных мер 

предосторожности работать с растворами Мо-V-P ГПК и их солей можно без специфического 

оборудования или особых защитных средств. 

Долгое время основной проблемой исследования Мо-V-Р ГПС оставалась идентификация 

и характеристика состава и строения частиц в растворе из-за большого числа как быстро, так и 

медленно устанавливающихся равновесий. 

 На сегодняшний день благодаря большому числу проведенных физико-химических 

исследований установлено, что частично восстановленные водные растворы Mo-V-P ГПК-х, 

отвечающие брутто-формуле Н3+х+mPV
IV

mV
V

х-mMo12-хO40 (HmГПК-х), где m – число электронов, 

принятых молекулой ГПК-х, представляют собой сложные равновесные смеси. Такие растворы 

содержат дискретные ГП-анионы с разным числом атомов V
V
 и V

IV
, Н

+
-ионы, катионы VO2

+
 и 

VO
2+

, а также фосфорную кислоту в различных соотношениях в зависимости от кислотности 

среды и концентрации исходного брутто-аниона [42]. При этом в концентрированных растворах 

Mo-V-P ГПС структура анионов сохраняется, а в разбавленных растворах доказано 

существование нескольких типов равновесий, влияющих на их состав.  

 Первый тип равновесия – деструктивная диссоциация ГП-анионов под действием 

протонов с отщеплением оксокатионов ванадия VO2
+
 – протекает в растворах 

невосстановленных Mo-V-P ГПС и приводит к образованию ГПА с меньшим числом атомов 

ванадия по уравнению (4) [43-44]. 

 

Согласно спектрам ЯМР 
51

V и 
31

Р, степень деструктивной диссоциации раствора ГПК-1 

(H4PMo11VO40) незначительна, но с увеличением числа атомов ванадия (х) и уменьшением 

концентрации раствора, а также понижением рН (увеличением кислотности) наблюдается ее 

увеличение. 

Аналогично предыдущему уравнению в полностью восстановленных растворах Mo-V-P 

ГПС при х = m в кислой среде может наблюдаться обратимое отщепление оксокатионов VO
2+

 

от ГП-анионов по уравнению (5) [38,45]. 

 

(4) 

(5) 
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Еще более сложными системами являются частично восстановленные растворы Mo-V-P 

ГПС, поскольку они содержат как ванадий (IV), так и ванадий (V). В кислой среде для таких 

растворов деструктивная диссоциация ГП-анионов под действием протонов может протекать 

как с отщеплением VO
2+

, так и VO2
+
 (уравнение (6)), причем устойчивость этих растворов 

падает с увеличением х. 

 

В таких растворах содержится большой набор ГП-анионов с различными целочисленными 

значениями x и m, а также оба катиона VO
2+

 и VO2
+
, между которыми устанавливается 

равновесие (7) [46].  

 

 Кроме равновесий деструктивной диссоциации под действием протонов в растворах Mo-

V-P ГПС, а также в растворах HmГПС имеют место равновесия диспропорционирования по числу 

атомов ванадия в составе ГПА (уравнение (8)) [45,47]. 

 

С использованием такой реакции в работе [42] из 0.2 М растворов ГПК-2 и ГПК-4 был получен 

0.2 М раствор ГПК-3, а из 0.2 М растворов ГПК-2 и ГПК-6 (H9PMo6V6O40) – 0.2 М растворы 

ГПК-х с х = 3, 4, 5. 

 В растворах HmГПС также возможно равновесие диспропорционирования ГП-анионов по 

степени восстановления m, при котором общее число атомов ванадия в ГП-анионе остается 

постоянным, а изменяется соотношение числа ионов V
IV

 и V
V
 (уравнение (9)). 

 

Относительное содержание отдельных восстановленных форм в растворах HmГПК-3 и HmГПК-

4 исследовалось в работах [34,48]. 

 Таким образом, из-за наличия вышеупомянутых равновесий в процессе окислительно-

восстановительных превращений с использованием растворов Mo-V-P ГПС число различных 

анионов в таких растворах возрастает с ростом числа атомов ванадия (х), а их количественное 

(6) 

(9) 

(7) 

(8) 
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соотношение меняется в зависимости от рН и концентрации ГПС, что значительно осложняет 

исследование редокс-реакций в их присутствии. В индивидуальном виде существует только 

ГПК-1. Структура анионов сохраняется в умеренно кислых растворах, в сильнокислой среде 

они подвергаются кислотному гидролизу с образованием оксокатионов металлов, а в 

сильнощелочной среде разлагаются с образованием анионов простых кислот 

структурообразующих компонентов. Для растворов солей МpНqГПК наблюдаются аналогичные 

равновесия. 

1.3 Области применения Мо-V-Р ГПС 

Представленные в предыдущих разделах сведения показывают, что Mo-V-P ГПС 

обладают рядом интересных с практической точки зрения свойств, которые можно 

контролировать на молекулярном уровне. Несмотря на интенсивное исследование физико-

химических свойств ГПК-х с целью применения в таких областях, как аналитическая химия и 

медицина, самой обширной областью их использования на сегодняшний день остается катализ, 

основанный на их кислотных и окислительных свойствах. В качестве наиболее значимых 

можно выделить такие направления, как получение «строительных» молекул из биомассы, 

синтез лекарственных предшественников и физиологически активных веществ, синтез 

различных продуктов и полупродуктов тонкой химии, сероочистка природного газа. 

Из-за растущей озабоченности относительно глобального потепления и истощения 

ископаемого топлива преобразование различных видов биомассы в ценные химические 

продукты является в настоящее время одной из востребованных задач, в решении которой были 

исследованы Mo-V-P ГПК.  

Так, А. Shatalov и соавторы изучали окислительное преобразование целлюлозы в 

атмосфере О2 в присутствии ГПК структуры Кеггина в водной и водно-органической среде [49]. 

Авторы установили, что активными частицами в таком процессе являются ионы VO2
+
, 

выделяющиеся из полиоксометаллатного каркаса в результате его частичной диссоциации. 

Применение органических растворителей или увеличение ионной силы реакционной среды 

приводило к подавлению образования VO2
+
 и снижению конверсии субстрата. Используя 

целлобиозу в качестве модельного соединения, авторы показали, что за 2 ч реакции при 

температуре 90ºС в присутствии ГПК-5 (H8PMo7V5O40) конверсия субстрата в различные 

низкомолекулярные кислоты составляет 45%. 

Ряд работ, выполненных под руководством P. Wasserscheid, описывает возможность 

использования ГПК-х, содержащих от 2 до 6 атомов ванадия, для получения муравьиной 

кислоты (МК) – важного соединения, применяемого в синтезе лекарственных средств, 

растворителей, ароматизаторов и волокон [50], а также в качестве источника молекулярного 
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водорода [51], – из различных компонентов биомассы [52-54].  

В работе [52] авторы описали метод, позволяющий получать МК окислением различных 

водорастворимых моно- и дисахаридов с помощью О2 в присутствии ГПК-2 (уравнение (10)).  

 

Дальнейшие исследования показали, что применение п-толуолсульфокислоты в качестве 

добавки позволяет расширить круг потенциальных субстратов до различных целлюлозных 

материалов, не растворяющихся в воде (уравнение (11)) [53].  

 

Длительность преобразования биомассы и низкий окислительный потенциал ГПК-2 

стимулировали авторов рассмотреть другие ГПК-х, содержащие до 6 атомов ванадия [54]. При 

окислении глюкозы в качестве модельного субстрата наилучший выход МК 57% был достигнут 

в присутствии ГПК-5 (уравнение (12)).  

 

Окисление других компонентов лигноцеллюлозной биомассы с использованием ГПК-5 также 

привело к увеличению выхода целевого продукта (уравнение (13)). Авторы отметили, что 

основным преимуществом преобразования указанных компонентов биомассы с использованием 

такого катализатора является возможность его полной регенерации при давлении кислорода 30 

бар. 

 

В 2016 году N. Gromov и соавторы показали, что высокие выходы МК могут быть 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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достигнуты гидролитическим окислением механически активированной микрокристаллической 

целлюлозы в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС [55]. Авторы установили, что механическая 

активация оказывает решающее влияние на реакционную способность целлюлозы и выходы 

МК. Совместив кислотный гидролиз активированной в планетарной мельнице целлюлозы в 

глюкозу и последующее окисление глюкозы в МК в одном реакторе благодаря 

бифункциональным каталитическим свойствам растворов ГПК, авторам удалось получить 

наилучший выход МК 65-66% в присутствии раствора Со0.6Н3.8РМо10V2О40. Реакцию проводили 

при температуре 160ºС в окислительной атмосфере (РО2 = 20 бар) в течение 5 ч. 

Анализируя представленные примеры, можно отметить, что высокие значения конверсии 

биомассы, активность катализатора при умеренной температуре, препятствующей разложению 

муравьиной кислоты на СО и Н
2
О, его способность регенерироваться, а также возможность 

использования водной среды  отличительные признаки переработки биомассы в присутствии 

ГПК-х в качестве катализатора. 

Еще одна интересная и перспективная область применения ГПК-х – сероочистка 

природного газа. В 2013 году С. Zou и коллеги описали метод [56], позволяющий удалять 

сероводород из природного газа путем его пропускания через трубчатый реактор, содержащий 

комплексы, полученные инкапсулированием молекул ГПК-3 во внутреннюю полость димеров 

циклодекстрина. Тестирование такого комплекса, имеющего «голова к голове» слоистую 

структуру канального типа, при температуре 20ºC и атмосферном давлении показало 

сохранение эффективности десульфуризации газа в 99.6% в течение 2 ч с образованием серы в 

качестве основного продукта. Дальнейшее увеличение времени работы комплекса до 24 ч 

привело, однако, к постепенному снижению эффективности удаления H2S до ~ 65%. Авторы 

установили, что увеличение объемной скорости газа с 1800 до 2400 ч
-1

, а также концентрации 

сероводорода на входе в реактор с 27 до 138 мг·м
-3

 оказывают незначительное влияние на 

емкость комплекса. Комплекс может быть восстановлен многократным промыванием с 

помощью диметилсульфоксида и пероксида водорода при 40°С и использован повторно до пяти 

раз. 

Использование Mo-V-P ГПС для синтеза лекарственных предшественников и 

физиологически активных веществ, а также различных продуктов тонкой химии составляет 

самую обширную область их применения.  

В 2007 году М. Heravi и коллеги [57] исследовали получение замещенных пиридинов, 

проявляющих противоишемическую и противогипоксическую активности, путем окисления 

соответствующих 1,4-дигидропиридинов в уксусной кислоте при температуре кипения в 

присутствии 1 мол. % ГПК-3 (уравнение (14)). 
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В последующей работе, опубликованной в 2009 году, М. Heravi и соавторы представили 

одностадийный метод получения различных 2,4,6-замещенных пиримидинов, основанный на 

взаимодействии 1,3-дикетона, альдегида и NH4OAc по уравнению (15) [58]. Исследование 

показало, что образование пиримидинов протекает через окисление альдегида до 

соответствующей кислоты с последующим иминированием 1,3-дикетона и нуклеофильным 

взаимодействием имина с кислотой.  

        

R. Hekmatshoar и сотрудники показали [59], что пяти- и шестичленные N-содержащие 

гетероциклы могут быть получены с помощью одностадийной конденсации β-дикарбонильных 

соединений с β- или γ-аминоспиртами и последующей циклизации или ароматизации в 

присутствии ГПК-1 по уравнению (16).  

 

В настоящее время такие реакции привлекают повышенное внимание, поскольку они 

позволяют выполнять синтез пяти- и шестичленных гетероциклов в одну стадию. 

J. Ettedgui и R. Neumann описали метод, позволяющий селективно окислять C6-C9 

терминальные алкены в соответствующие 2-кетоны, а также гексадиен-1,5 в 3-

метилциклопентанон при температуре 150ºC в среде N,N-диметилацетамид/Н2О с помощью 

N2O в качестве окислителя [60]. Реакцию проводили в течение 18 ч в присутствии 

(14) 

(16) 

Ph- Ph- Ph- 67% 
п-Cl-Ph- Ph- Ph- 70% 
м-Cl-Ph- Ph- Ph- 70% 
п-Br-Ph- Ph- Ph- 65% 
п-MeO-

Ph- 

Ph- Ph- 67% 
н-Bu- Ph- Ph- 70% 
н-Pr- Ph- Ph- 70% 
н-Bu- п-MeO-

Ph- 

п-MeO-

Ph- 

62% 
н-Bu- п-Cl-Ph- п-Cl-Ph- 65% 
н-Bu- п-iPr-Ph- п-iPr-Ph- 62% 
Me- п-Me-Ph- п-OH-Ph- 63% 
Ph- п-Me-Ph- п-OH-Ph- 64% 
 

R =            R’ =            R’’ =            η   

(15) 
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металлорганического полиоксометаллатного гибридного катализатора, синтезированного по 

уравнению (17). Образование желто-оранжевого нерастворимого комплекса 1 было 

подтверждено методами элементного анализа, УФ-Вид- и ИК-спектроскопии, электроспрей 

ионизационной масс-спектрометрии и ЯМР-спектроскопии. 

 

Конденсация ацетофенона и 4-гидроксиацетофенона с бензальдегидом в присутствии 

ГПК-3 позволила А. Gharib и соавторам получить 1,3-диарил-2-пропен-1-оны с выходами 85 и 

91%, соответственно [61]. Реакцию проводили в H2O при температуре 60°C в течение 48 и 64 

минут (уравнение (18)). Полученные соединения используются в качестве предшественников 

для синтеза фенилзамещенных 1,3-тиазинов, 1,3-оксазинов, изоксазолов и пиразолов [62], а 

также 2-пиридонов [63] и хромен-5-онов [64]. 

 

Авторы [65] разработали метод синтеза 9,10-антрахинона (АХ) и его гидрированных 

производных из 1,4-гидрохинона (ГХ) и 1,3-бутадиена (2) в одну технологическую стадию в 

присутствии раствора ГПК-6 в качестве катализатора. Совмещая реакцию диенового синтеза с 

окислением образующихся аддуктов, авторам удалось в мягких условиях получить АХ с 

выходом 31% наряду с 1,4,4а,9а-тетрагидроантрахиноном-9,10 (ТГА, 35%), 1,4-нафтохиноном 

(НХ, 5%) и 1,4-дигидроантрахиноном-9,10 (ДГА, 29%) (уравнение (19)).  

 

(17) 

(18) 

(19) 
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Синтез проводили при температуре 45ºС в течение 8 ч в отсутствие растворителя. Конверсия 

ГХ составила 100%. АХ и его производные находят широкое применение в качестве 

катализатора делигнификации древесины [66-67], а также в процессе производства пероксида 

водорода [68]. 

Некоторые примеры использования ГПК-2 в каталитическом окислении органических 

соединений обсуждаются также в работе [69]. 

Помимо интенсивного использования в указанных направлениях, в настоящее время 

существуют примеры, описывающие применение V-содержащих ГПС в электрохимии для 

конструирования электродов и топливных элементов.  

Так, в 2005 году М. Nakayama и соавторы описали изготовление электрода с пленочным 

покрытием, используя потенциодинамическое восстановление водного раствора ГПК-3 на 

поверхности золотого электрода [70]. Авторы установили, что такое восстановление приводит к 

потере структуры Кеггина и образованию оксигидроксидных пленок молибдена и ванадия с 

однородной и плотной морфологией, причем перенос электронов на ионы V
+5

 не происходит в 

процессе электроосаждения. Полученный пленочный электрод показал стабильную 

окислительно-восстановительную работу в электролите Na2SO4 при рН 3 вследствие процессов 

окисления-восстановления системы Mo
5+

/Mо
6+

 и был активен в электровосстановлении 

нитритов. 

R. Singh и соавторы в своей работе [71] исследовали возможность создания топливного 

элемента с полимерной электролитной мембраной, в котором в качестве катода используется 

проточный пористый углеродный электрод, восстанавливающий протекающий через него 

жидкий медиатор на основе V-содержащих ГПК. В такой системе окислительно-

восстановительные центры внутри полиоксометаллатного каркаса (атомы V
V
) претерпевают 

обратимое восстановление на катоде до V
IV

, а регенерируются снаружи с помощью О2. Авторы 

установили, что потери напряжения ячейки сопоставимы с аналогичными значениями для ячеек 

на основе стандартного мембранного электронного узла. Преимуществом использования такой 

системы является возможность осуществлять контроль над распределением реагентов 

посредством контроля их потока. 

Несколько более ранних примеров использования ГПК-х в электрохимии, а также в 

качестве катализаторов отбеливания древесины описаны в работе [72]. 

 

 

 

 

 



 

 25 

1.4 Методы синтеза водных растворов Мо-V-Р ГПС 

Начиная с момента определения структуры 12-вольфрамофосфорной гетерополикислоты 

H3PW12O40·5 Н2О с использованием рентгеноструктурного анализа кристаллического образца 

на основе метода Дебая-Шеррера в 1933 году [22], были опубликованы многочисленные работы 

по оптимизации процессов получения таких соединений (см. обзор [73]).  

На сегодняшний день методы получения Мо-V-P ГПС можно разделить на методы 

получения из солей молибдена и ванадия и на методы получения из соответствующих оксидов. 

Расширение сферы применения ГПК-х и их растворов требует перехода на безотходные, 

безопасные и легкодоступные способы синтеза таких соединений. В настоящее время во 

многих работах нередко используется так называемый эфирный метод синтеза, предложенный 

более 100 лет назад и сопряженный с образованием большого количества отходов [74]. Однако 

известны и альтернативные методы получения ГПК-x, наиболее универсальным из которых 

является разработанный в Институте катализа СО РАН пероксидный метод [42]. Рассмотрим 

эти методы более подробно. 

1.4.1 Получение водных растворов Мо-V-Р ГПК из солей молибдена и ванадия 

Общим моментом в различных способах получения растворов ГПК-x из солей молибдена, 

ванадия и фосфора является конденсация простых анионов MoO4
2

, VO3

 и H2PO4


 в 

присутствии H
+
-ионов с образованием ГП-анионов в соответствии с уравнением (20). В 

качестве источника катионов H
+
 обычно вводится серная или соляная кислота или используется 

сильнокислый катионит в H
+
-форме.  

 

Наиболее старым из известных методов получения ГПК-x, основанных на конденсации 

анионов Mo, V и P, является так называемый эфирный метод. Первоначально он был предложен 

ещё в XIX веке для получения молибдофосфорной и ряда других ГПК, не содержащих ванадия 

[74]. Для получения кристаллогидрата ГПК-2 (H5PMo10V2O40·nH2O) этот метод стали 

использовать с 1954 года [75], а для получения кристаллогидратов ГПК-1 и ГПК-3 – с 1964 года 

[76]. 

Согласно этому методу, получение кристаллогидратов ГПК-х состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе смесь молибдата, метаванадата и ортофосфата натрия с заданным 

атомным отношением Mo/V/P, рассчитанным по уравнению (20), растворяют в воде. 

Образующийся раствор подкисляют избытком сильной кислоты, а затем нагревают до кипения, 

получая раствор красного или оранжевого цвета. На последующем этапе полученный раствор 

охлаждают и встряхивают с диэтиловым эфиром. Сильно окрашенный слой эфирата ГПК-х 

(20) 
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(обычно средний) отделяют и продувают воздухом для удаления из него остатков эфира и воды. 

Последующее растворение кристаллогидратов в Н2О позволяет получать растворы 

низкованадиевых ГПК-х, практически не содержащие катионы Na
+
. 

Используя данный метод, авторы [41] получили кристаллогидраты ГПК-х·nH2O с х и n в 

пределах 1 ÷ 3 и 32.5 ÷ 34.5, соответственно. При этом выходы целевых кислот не превышали 

30%. В 1973 году Н. Полотебнова и соавторы использовали аналогичный метод для получения 

ГПК-4·nH2O кипячением исходной смеси в течение 1 часа [37]. Атомное содержание Mo и V, 

однако, потребовалось повышенное (отношение Mo/V/P = 10/16/1). 

Впоследствии был предложен метод, основанный на замене молибдата и ортофосфата 

натрия соответствующими кислотами. Это позволило снизить количество вводимой кислоты, 

необходимой для подкисления исходных солей. Тем не менее, общая потребность в кислоте из-

за использования NaVO3 сохранялась, что по-прежнему приводило к образованию солей Na в 

качестве нежелательных отходов.  

В 1960-е годы для получения растворов свободных ГПК-х из растворов их солей был 

предложен ионообменный метод. Пропуская раствор NayH3+x-yPMo12-xVxO40 через колонку с 

катионитом в H
+
-форме, авторам [77] удалось получить водный раствор свободной ГПК-1, а 

авторам [78] – раствор ГПК-2. Однако данный метод оказался ограниченным, поскольку при 

получении растворов с х > 2 наблюдалось снижение общего содержания ванадия из-за его 

частичной задержки в катионите, а регенерация катионита по-прежнему требовала переработки 

значительных количеств образующихся Na-содержащих отходов. 

На смену ионообменному методу пришел электромембранный метод получения 

растворов ГПК-x [79-81]. Согласно этому методу, в анодную камеру двухкамерного 

диализатора с электродами и ионообменной мембраной из катионита помещали 

трёхкомпонентный водный раствор солей Na2MoO4, NaVO3 и NaH2PO4, а в катодную камеру – 

раствор NaOH. При пропускании постоянного тока плотностью 100 мА·см
-2

 в течение 

нескольких часов раствор в анодной камере постепенно обеднялся катионами Na
+
, приводя к 

образованию раствора ГПК-х (х = 1, 2) с очень малым содержанием ионов Na
+
. Тем не менее, 

при получении растворов ГПК с х > 2 проблема частичной задержки катионов ванадия в 

мембране сохранилась.  

В начале 1980-х годов авторы [82] предложили способ получения ГПК-2, основанный на 

разложении аммониевых солей состава (NH4)3H2PMo10V2O40·nH2O. Согласно методу, в ходе 

прокаливания таких солей в потоке инертного газа при температуре не ниже 400C происходит 

выделение аммиака с образованием свободных ГПК. Твердая ГПК-2, легко растворяющаяся в 

воде, была получена за 2 ч при температуре 480C. Возможность получения ГПК-х со 

значением х выше 2 в работе не рассматривалась. 
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Таким образом, большинство предложенных методов синтеза растворов ГПК-х из солей 

молибдена и ванадия оказались эффективными только при получении ГПК-1 и ГПК-2. Попытки 

синтеза растворов ГПК с х > 2, с одной стороны, приводили к обеднению раствора катионами 

ванадия и требовали избыточных количеств соответствующих солей, а с другой стороны – вели 

к образованию значительных количеств отходов, требовавших утилизации.  

1.4.2 Получение водных растворов Мо-V-Р ГПК из оксидов молибдена и ванадия 

В конце 1970-х годов Т. Onado и М. Otake предложили получать водные растворы Mo-V-P 

ГПК гидротермальным методом, растворяя в воде стехиометрические количества оксидов 

молибдена и ванадия в присутствии фосфорной кислоты по уравнению (21). 

 

Проводя кипячение смеси MoO3, V2O5 и H3PO4 с атомным отношением Mo/V/P, равным 10/2/1, 

авторам удалось получить раствор ГПК-2 в течение 20 ч [83-84]. Кипячение аналогичной смеси 

с атомным отношением Mo/V/P, равным 11/1/1, выполненное в работах [85-86], привело к 

получению раствора ГПК-1 за 3 ч. Тем не менее, попытки авторов [87-88] выполнить синтез 

ГПК-3 за 160 ч реакции привели лишь к 80%-му растворению V2O5. При этом был получен 

раствор, имеющий эмпирический состав H5.33PV2.33Mo9.67O40.  

 В последующие годы были предложены различные методы, направленные на ускорение 

процесса растворения используемых оксидов. Перспективным оказалось предварительное 

совместное измельчение оксидов молибдена и ванадия, позволившее значительно сократить 

время получения водных растворов ГПК-х. Проводя предварительное измельчение MoO3 и 

V2O5 с использованием планетарной мельницы, авторам [89-90] удалось получить серию 

растворов ГПК-х с 1  x  6. Согласно методу, полученные тонкоизмельченные смешанные 

оксиды состава Mo12-xVxO36-0.5x массой 0.89 г растворялись в воде с добавлением H3PO4 при 

температуре 25–100C в течение нескольких минут с образованием соответствующих ГПК. 

Однако такой способ имел ряд ограничений, связанных с количеством измельчаемого 

материала и объемами синтезируемых растворов. 

В те же годы для получения растворов ГПК-x был предложен метод, основанный на 

обработке водной взвеси MoO3, V2O5 и H3PO4 ультразвуком в кавитационном режиме с 

использованием установки, обеспечивающей частоту 50–1000 кГц и интенсивность ультразвука 

~ 10 Вт·см
-2

 [91]. Этот метод позволил авторам [92] получить 2 литра 0.2 М водного раствора 

ГПК-2. Возможность получения растворов с бóльшим содержанием ванадия в работе не 

обсуждалась. 

Таким образом, основным преимуществом гидротермальных методов получения 

(21) 
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растворов ГПК-х путём растворения в воде оксидов MoO3 и V2O5 в присутствии H3PO4 стало 

отсутствие необходимости использования дополнительных сильных кислот, а также отсутствие 

отходов, связанных с переводом солей ГПК-х в свободную протонную форму. Тем не менее, 

использование данного метода ограничивалось сложностью и длительностью растворения 

больших количеств V2O5 в воде. 

Эффективный гидротермальный метод синтеза Мо-V-Р ГПК, основанный на 

предварительном растворении V2O5 при пониженной температуре в разбавленном растворе 

H2O2, был предложен сотрудниками Группы катализаторов и процессов на основе 

гетерополикислот ИК СО РАН в 1995 году и получил название пероксидный метод [42]. 

Возможность растворения V2O5 в растворах H2O2 была обнаружена ещё в конце XIX – начале 

XX века [93-95]. Позднее было установлено, что получаемые при этом растворы содержат 

пероксокатионы VO(O2)
+
 и анионы VO(O2)2


, которые при рН ~ 0.9 и комнатной температуре 

разлагаются с образованием декаванадиевой кислоты H6V10O28, выделяя кислород [96].  

Согласно предложенному методу, полученный на первом этапе в результате растворения 

V2O5 раствор H6V10O28 затем постепенно вводится в непрерывно перемешиваемую и 

упариваемую водную суспензию H3PO4 и MoO3, приводя к образованию растворов ГПК-х по 

уравнению (22). 

 

Проводя реакцию (22) без использования сверхстехиометрических количеств MoO3 и 

V2O5, авторам метода удалось получить весь ряд 0.2 M водных растворов ГПК-x c 1  x  6, 

включая ранее труднодоступные растворы ГПК-4, -5 и -6 [42]. Также было отмечено, что для 

получения растворов высокованадиевых ГПК-х с x выше 3 можно исходить из заранее 

полученного раствора низкованадиевой ГПК-х (x  3). При этом к раствору ГПК-х добавляют 

рассчитанное количество H3PO4 и недостающее количество раствора H6V10O28 в соответствии, 

например, с уравнением (23).  

 

Продолжая исследования по оптимизации методов получения растворов ГПК-х, авторы 

пероксидного метода в своей последующей работе [97] предложили вместо 0.0175 М раствора 

декаванадиевой кислоты H6V10O28 использовать более устойчивый ~ 0.0125 M раствор 

H9PV14O42, образующийся по реакции (24) при добавлении рассчитанного количества H3PO4 к 

водному раствору H6V10O28.  

 

(22) 

(23) 

(24) 
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Согласно спектрам ЯМР 
31

Р и 
51

V, такие растворы содержат частично протонированные 

анионы HbPV14O42
(9-b)-

, протонированные декаванадаты HaV10O28
(6-a)-

, катионы VO2
+
 и 

незначительные количества H3PO4 [98] и обладают значительно большей устойчивостью к 

выпадению V2O5·nН2О по сравнению с 0.0175 М раствором H6V10O28, что является 

немаловажным при синтезе больших объемов растворов ГПК-х. При этом общее количество 

H3PO4, необходимое для получения ГПК-х по уравнению (21), делится на две порции: меньшая 

порция используется для получения H9PV14O42 по уравнению (24), бóльшая – для последующей 

сборки ГП-анионов по уравнению (25). 

 

Таким образом, синтез водных растворов Mo-V-P ГПК с использованием пероксидного 

метода по уравнениям (24)-(25) в настоящее время является наиболее экологически безопасным 

и безотходным способом получения растворов ГПК-х со значениями х в интервале от 1 до 6, 

позволяющим синтезировать такие растворы в любых объемах. 

1.4.3 Получение водных растворов солей Мо-V-Р ГПК 

Растворы нейтральных или кислых солей Мо-V-Р ГПК-х (МpНqГПК-х) можно получить, 

осторожно нейтрализуя раствор свободной ГПК рассчитанным количеством карбоната или 

гидроксокарбоната соответствующего металла при нагревании. Помимо этого, такие растворы 

можно получить из H3PO4, MoO3 и метаванадата металла [88,99-100] или декаванадата металла 

[101] по описанным выше уравнениям. Синтез последнего проводят при 55-80С путем 

осторожного добавления заданного количества карбоната металла к водной взвеси V2O5 в 

присутствии небольших количеств H2O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) 
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1.5 Особенности окисления восстановленных растворов Мо-V-Р ГПС кислородом 

 Одной из особенностей Mo-V-Р ГПС структуры Кеггина, определяющей перспективность 

применения данных соединений в катализе, является способность к обратимому процессу 

восстановления в результате превращений V
V
 ↔ V

IV
 [102-104]. Возможность обратимых 

редокс-превращений таких ГПС объясняется наличием только одного концевого атома 

кислорода в каждом из образующих структуру ГП-аниона условных октаэдров МО6. Благодаря 

этому принимаемый структурным атомом (атомом М) электрон заполняет несвязывающую 

орбиталь, а изменение длины концевой связи М=Ок, определяющей стабильность ГПА, 

остается минимальным при незначительном искажении структуры [1]. 

Сложность растворов Mo-V-Р ГПС, показанная в разделе 1.2, затрудняет исследование 

механизмов окислительно-восстановительных процессов в их присутствии. Это относится и к 

стадии регенерации катализатора молекулярным кислородом по реакции (2) – общей стадии 

всех каталитических процессов в присутствии Mo-V-Р ГПС. В ходе этой реакции происходит 

уменьшение степеней восстановления отдельных ГПА и увеличение концентрации Н
+
-ионов, 

что приводит к смещению существующих в растворе равновесий (уравнения (4)(9)). Состав 

раствора ГПС, который и определяет скорость реакции (2), резко снижающуюся при невысоких 

степенях восстановления, при этом изменяется. 

 С момента открытия свойства обратимой окисляемости Mo-V-Р ГПС структуры Кеггина в 

начале 1970-х годов серьезное внимание стало уделяться исследованию механизма их 

регенерации. В ряде работ по изучению системы VO
2+

/VO2
+
 в растворе было показано, что 

катионы VO
2+

, образующиеся в растворах Mo-V-Р ГПС в результате их восстановления, в 

свободном виде в кислой среде практически не окисляются кислородом [38,105-106]. Это 

позволило рассматривать присутствие ГП-анионов в качестве необходимого условия для 

регенерации таких растворов за счет способности VO
2+

 встраиваться в их структуру (уравнение 

(7)) и представить реакцию (2) в упрощенном виде как уравнение (26) или (27). 

 

 

 Строение анионов восстановленных Mo-V-P ГПС формально совпадает со структурой 

Кеггина, что подтверждается рентгеноструктурными исследованиями нерастворимой соли 

Cs6HPMo10V
IV

2O40, полученной осаждением восстановленного раствора H7PMo10V
IV

2O40 c 

использованием CsCl/NaCl [107]. 

(26) 

(27) 
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Первоначально кинетику реакции (2) окисления восстановленных форм Mo-V-Р ГПС 

изучали преимущественно с использованием модельных систем на основе разбавленных 

растворов НmГПК-х (10
-4

 ÷ 10
-2

 М) в присутствии буферов (рН ~ 3) для подавления 

деструктивной диссоциации ГП-анионов под действием протонов [38,108-115]. В результате 

многочисленных исследований было обнаружено, что механизм окисления ГПА зависит от 

степени восстановления раствора ГПС. Было установлено, что при высоких степенях 

восстановления растворов, когда весь V
V
 восстановлен до V

IV
, окисление ГП-анионов 

кислородом характеризуется простой кинетикой и протекает по четырехэлектронному 

механизму без образования свободных радикалов (уравнение (28)). При этом на начальных 

этапах реакция идет с высокой скоростью и имеет первые порядки по НmГПК-х и кислороду.  

     ГПА-хV
IV

=4 + O2          [Hx+3PMo12-xV
IV

4V
V

x-4O40]
4-

·O2         [Hx-1PMo12-xV
V

xO40]
4-

 + 2 H2O 

Последующее изменение порядка реакции по ГПС с первого на третий при достижении 

низких степеней восстановления (или окислении слабо восстановленных растворов) позволило 

предположить, что окисление таких растворов протекает по трехэлектронному механизму с 

образованием свободных радикалов (уравнение (29)). При этом стадии переноса электронов на 

молекулу кислорода предшествуют стадии образования ГПА с содержанием атомов V
IV

 выше 

трех по различным реакциям диспропорционирования. 

 ГПА-хV
IV

=3 + O2          [Hx+2PMo12-xV
IV

3V
V

x-3O40]
4-

·O2         [Hx-1PMo12-xV
V

xO40]
4-

·(·OH) + H2O 

Таким образом, многочисленные исследования, выполненные авторами [38,108-115] на 

модельных системах, позволили составить общие представления о механизме окисления 

восстановленных растворов Mo-V-P ГПС и лимитирующих стадиях процесса. Однако из-за 

быстрого обмена кислорода ГП-анионов с Н2
17

О, высокой кислотности растворов и присутствия 

большого разнообразия частиц вопросы идентификации структуры комплексов ГПА с 

кислородом и подтверждения механизма в случае реальных систем остались открытыми [116-

119].  

 Авторы работ [120-123] предприняли попытку установить механизм реакции (2) 

окисления HmГПК-х на примере концентрированных 0.1-0.4 М растворов ГПК-х и (VO2)zГПК-х 

(х = 2-4, z = 0-2) при атмосферном давлении и температурах ниже 90°С. Аналогичные растворы 

были исследованы в работах [39,124-125] в интервале температур 80-160°С при давлении 

кислорода до 8 атм.  

В ходе исследований авторы указанных работ установили, что скорость окисления 

восстановленных растворов Mo-V-P ГПС кислородом зависит от числа одновременно 

окисляемых атомов V
IV

, часть из которых может присутствовать в растворе в виде катионов 

(28) 

(29) 
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VO
2+

, связанных внешнесферно с различными ГПА. Для быстрого окисления восстановленных 

анионов необходимо наличие трех и более атомов V
IV

 (ГПА-хV
IV

≥3) в промежуточном активном 

комплексе с молекулой О2 (ПАК). При средней степени восстановления раствора mср ~ 2, 

равной отношению [V
IV

общ]/[ГПС], концентрация ГПА-хV
IV

≥3 значительна. Лимитирующим 

этапом является образование ПАК состава ГПА-хV
IV

≥3·О2 по уравнениям (28)-(29), что 

согласуется с результатами, полученными на модельных системах. Для данной стадии были 

найдены первые порядки реакции по О2 и НmГПК-х, а также низкая энергия активации (10 ± 4 

кДж·моль
-1

) и высокие значения скоростей независимо от температуры [120].  

По мере окисления сильно восстановленных растворов концентрация ГПА-хV
IV

≥3 

снижается, и для слабо восстановленных растворов ГПС лимитирующей становится стадия 

образования ГП-анионов с высокими значениями m по реакциям диспропорционирования, 

подобным (30) и (31).  

2 ГПА-2V
IV

=1              ГПА-2V
IV

=2 + ГПА-2V
IV

=0 

2 ГПА-2V
IV

=2              ГПА-3V
IV

=3 + ГПА-1V
IV

=1 

Кажущаяся энергия активации при этом становится переменной величиной, сильно зависящей 

от величины mср, а при низких значениях mср  и от интервала температур в результате смены 

лимитирующей стадии процесса и увеличения вклада различных эндотермических реакций 

диспропорционирования. Например, для 0.2 М раствора ГПК-4 при mср = 1.8 и температуре 85-

90°С энергия активации Еа составляет 44 кДж·моль
-1

, в интервале 65-75°С – 53 кДж·моль
-1

, а в 

интервале 40-45°С – уже 190 кДж·моль
-1

. При величине mср ниже 1.8 и температуре 70°С Еа 

возрастает до значений, превышающих 200 кДж·моль
-1

 [120].  

Кроме того, было показано, что увеличение концентрации раствора HmГПК-х приводит к 

уменьшению скорости реакции (2) и глубины регенерации (достигаемой конечной степени 

восстановления) [125]. Такие изменения объясняются увеличением концентрации собственных 

ионов Н
+
 в растворах, что приводит к снижению количества ГПА-хV

IV
≥3 в результате процессов 

диссоциации. При высоких значениях mср, когда лимитирует стадия образования ПАК с 

кислородом, увеличение парциального давления О2 до 4 атм приводит к росту скорости 

реакции. При низких значениях mср скорость реакции перестает зависеть от РО2, поскольку 

начинают лимитировать процессы диспропорционирования в растворе [124]. 

В ходе реакции окисления восстановленные растворы HmГПК-х обогащаются 

окисленными анионами ГПА-хV
IV

=0. Для таких растворов предполагается существование 

реакций (32) и (33) (и подобных им), приводящих к усреднению всех ГП-анионов по величине 

m. 

(30) 

(31) 
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ГПА-xV
IV

=0 + ГПА-xV
IV

=3                 ГПА-xV
IV

=1 + ГПА-xV
IV

=2 

ГПА-xV
IV

=0 + ГПА-xV
IV

=2                2 ГПА-xV
IV

=1 

Таким образом, механизм окисления HmГПК-x кислородом складывается из четырёх 

этапов: 1) образование сильно восстановленных анионов ГПА-xV
IV
3 за счёт реакций 

диспропорционирования слабо восстановленных анионов ГПА-xV
IV
2 по реакциям (30) и (31); 2) 

образование промежуточных активных комплексов состава [ГПА-xV
IV
3·O2] по реакциям (28)-

(29); 3) перенос внутри комплексов трёх или четырёх электронов от анионов ГПА-xV
IV
3 на 

координированные молекулы O2 с последующим распадом комплексов и образованием 

невосстановленных анионов ГПА-xV
IV

=0 либо слабо восстановленных ГПА-xV
IV

=1; 4) 

“усреднение” степеней восстановления всех ГП-анионов в растворе по реакциям, подобным 

(32) и (33) [126]. В зависимости от средней степени восстановления раствора mср вклады 

пунктов (1) и (4) могут существенно снижаться. Например, при высоких значениях степеней 

восстановления раствора ГПК-х (m ~ 2) концентрация активных ГПА-xV
IV
3 в растворе высока, 

поэтому реакция начинается сразу с этапа 2. Проведение окисления восстановленных растворов 

HmГПК-x при повышенных температурах и давлении кислорода 3-4 атм обеспечивает быструю 

и глубокую регенерацию растворов ГПК-х, тогда как в мягких условиях (Т ниже 100ºС) их 

окисление протекает чрезвычайно медленно (особенно HmГПК-2), а монованадиевая ГПК-1 

претерпевает разложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) 

(33) 
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1.6 Области применения диалкил-1,4-бензохинонов 

Бензохиноны – универсальные соединения, обладающие несколькими реакционными 

центрами: С=С и С=О. Благодаря этому они могут вступать в различные реакции, такие как 

аминирование, ацилирование, алкилирование и арилирование, а также циклоприсоединение, 

образуя молекулы сложной структуры [127]. 

Например, V. Nair и коллеги показали, что цвиттер-ионы, образующиеся при 

взаимодействии циклогексилизоцианида [128] или изохинолина [129] с диметилацетилен-1,2-

дикарбоксилатом, способны присоединяться к хинонам по связи С=О с образованием 

иминолактонов (уравнение (34)) и производных изохинолина (уравнение (35)).  

 

С другой стороны, диполярные соединения, такие как мезитонитрил N-оксид и азометин-

илид, вступают в реакции циклоприсоединения по связи С=С хинонов с образованием 

производных изоксазолина [130] и изоиндола [131] по уравнениям (36) и (37), соответственно. 

 

Подобным реакциям 1,3- и 1,4-диполярного циклоприсоединения уделяется особое внимание в 

органическом синтезе, поскольку они позволяют получать пяти- и шестичленные гетероциклы 

в одну стадию. 

J. Yadav и соавторы показали [132], что диметил-1,4-бензохиноны (Ме2БХ) 

взаимодействуют с аллилтриметилсиланом в присутствии Bi
III

-трифлата Bi(OSO2CF3)3 при 

комнатной температуре, образуя соответствующие аллилзамещенные гидрохиноны с хорошими 

выходами (уравнение (38)). 

(36) 

(37) 

(34) 

(35) 
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Производные бензофурана – кислородсодержащего аналога индола – были получены 

авторами [133] при взаимодействии ДАБХ с 1,3-дикарбонильными соединениями в 

присутствии Cu
II
-трифлата Cu(OSO2CF3)2 в качестве катализатора (уравнения (39) и (40)). 

 

 Реакции присоединения к сопряженным системам (реакции Дильса-Альдера) являются 

наиболее эффективным методом синтеза циклических соединений и представлены наибольшим 

количеством работ. Например, соединения, изображенные на рисунке 2, были синтезированы с 

высоким выходом и энантиоселективностью выше 90% при взаимодействии Ме2БХ с 

различными диенами в присутствии оксазоборолидина 3 [134-135]. 

 

Рисунок 2. Продукты взаимодействия Ме2БХ с различными диенами по реакции Дильса-

Альдера. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что химия хинонов обширна и 

разнообразна. В настоящее время, благодаря способности вступать в вышеупомянутые реакции, 

ДАБХ широко используются для получения различных природных и синтетических 

соединений.  

(38) 

(39) 

(40) 
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 Например, 2,6-Ме2БХ является предшественником для синтеза кемпанов и их 

производных (рисунок 3) [136-138]. Природные кемпаны – тетрациклические дитерпены, 

которые были изолированы в небольших количествах из оборонительных выделений термитов 

Nasutitermes kempae [139]. Такие соединения имеют потенциальное применение в качестве 

инсектицидов. 

 

Рисунок 3. Тетрациклические дитерпены природного (а) и синтетического (б) происхождений. 

 Синтез 5,6-диметил-1Н-индазол-4,7-диона 4 был выполнен R. Tapia и соавторами [140] с 

помощью реакции 1,3-диполярного присоединения диазометана к 2,3-Ме2БХ (уравнение (41)). 

Последующая обработка 4 метилхлорацетатом ClCH2COOCH3 позволила авторам получить 

смесь N-алкилированных производных 5 и 6, легко разделяющихся методом колоночной 

хроматографии.  

 

Соединения 4 и 5 обладают умеренной активностью против паразитов Trypanosoma Cruzi, 

вызывающих болезнь Шагаса [8]. 

 Пластохинон – бензохинон природного происхождения с боковой цепью из девяти 

изопреновых единиц, играющий важную роль в цепи переноса электронов световой фазы 

фотосинтеза. Ряд его производных был синтезирован авторами [141] с помощью ковалентного 

связывания 2,3-Ме2БХ с различными проникающими катионами через декановый или 

пентановый линкер (рисунок 4). 

 

(41) 

4, η = 54% 

5, η = 11% 

6, η = 35% 
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Рисунок 4. Пластохинон и его синтетические производные. 

Некоторые из полученных производных пластохинона оказались потенциально важны для 

медицины. Авторы работ [9-10,142-143] показали, что пластохинонил-децил-

трифенилфосфоний (SkQ1) и пластохинонил-децил-родамин G (SkQR1) обладают 

способностью проникать через плоскую бислойную фосфолипидную мембрану, мембраны 

митохондрий и внешнюю клеточную мембрану и проявляют высокую антиоксидантную 

активность. Благодаря этому в чрезвычайно низких концентрациях они оказывают заметное 

защитное воздействие против различных заболеваний, вызываемых избыточным присутствием 

свободных радикалов и активных форм кислорода в организме. В настоящее время на основе 

SkQ1 создан препарат «Визомитин», который проходит клинические испытания как средство 

для лечения различных заболеваний глаз (ветеринарный аналог – «Ветомитин») [144]. SkQ1 

входит также в состав препарата «МитоВитан», который проходит исследования как 

омолаживающее средство, способное приостанавливать программу старения организма [145]. 

Помимо использования в качестве предшественников для синтеза различных 

востребованных соединений, ДАБХ также находят применение и в индивидуальном виде. 

 Как известно, характерной особенностью хиноидной системы является ее способность 

подвергаться обратимым окислительно-восстановительным превращениям с образованием 

соответствующего гидрохинона, выступая при этом в качестве переносчика электронов и 

протонов Н
+
. Легкость восстановления хинонов до гидрохинонов открывает возможность их 

применения в качестве окислителей и дегидрирующих агентов.  

Например, Т. Mukaiyama и соавторы описали метод окислительно-восстановительной 

конденсации в присутствии 2,6-Me2БХ, позволяющий превращать третичные спирты в 
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соответствующие эфиры с почти полной инверсией конфигурации (уравнение (42)) [146-147]. 

 

J. Wippich и соавторы использовали 2,6-Me2БХ в качестве сокатализатора для 

региоселективного Pd-катализируемого связывания алкилборных кислот с 2-(пиридин-2-ил)-

замещенными тиофенами (уравнение (43)) [148].
 

 

Способность различных бензохинонов, таких как 2,5-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ, выступать в 

качестве окислителей также использовалась авторами [149] при разработке амперометрических 

сенсоров для быстрого измерения концентраций различных компонентов в образцах (например, 

глюкозы в образцах крови). Кроме того, ДАБХ исследовались в качестве сенсибилизаторов 

(акцепторов электронов) для создания фоторефрактивных систем, находящих применение в 

голографии, устройствах оптической памяти и пространственных модуляторах света [150].  

 Из сказанного выше следует, что ДАБХ, такие как 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ, являясь 

предшественниками для синтеза большого ряда лекарств и физиологически активных веществ, 

имеют также множество потенциальных применений в индивидуальном виде в качестве 

окислителей и дегидрирующих агентов, в составе амперометрических сенсоров и 

фоторефрактивных систем и т.д. Благодаря способности вступать в различные реакции 

синтетический потенциал таких соединений обширен.  

 

 

 

 

 

(42) 

(43) 



 

 39 

1.7 Методы получения диалкил-1,4-бензохинонов 

Примеры, приведенные в предыдущем разделе, свидетельствуют о высокой реакционной 

способности ДАБХ и о существовании ряда потенциальных областей их использования. Тем не 

менее, в промышленности замещенные 1,4-бензохиноны до сих пор часто получают 

окислением замещенных анилинов с использованием МnО2 (пиролюзит) в H2SO4 при 3-10°С 

или Na2Cr2O7 в H2SO4 при 20°С [151]. С другой стороны, забота об окружающей среде и 

переход от контроля количества образующихся отходов к предотвращению их образования 

получают в настоящее время все большее внимание. Благодаря этому разработка эффективных 

и экологичных методов получения ДАБХ стала актуальной задачей для широкого круга 

исследователей. На сегодняшний день предложено множество альтернативных методов 

получения этих соединений. Большинство из них основано на окислении соответствующих 

фенолов, поскольку другие возможные субстраты, такие как, например, 1,4-гидрохиноны, стоят 

намного дороже. Эффективность предложенных способов отличается значительно. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Методы синтеза ДАБХ, основанные на окислении соответствующих фенолов 

неорганическими окислителями или кислородом/пероксидными окислителями в присутствии 

различных солей металлов, были предложены среди первых. Пик изучения таких методов 

пришелся на 70-90-е годы XX века. В ходе исследований были предложены различные 

окислительные системы, такие как t-BuOOH/C8H7CoO2 [152], H2O2/(FeSO4, SnCl2, TiCl3 и др.) 

[153], Тl2(SO4)3/H2SO4 [154], О2/CuCl2·2H2O [155], О2/CuCl [156], Н2О2/Mn(CH3COO)2 [157] и 

др. Однако последние 20 лет в данном направлении не велось активной работы. Сегодня такие 

методы утратили свою актуальность из-за невысоких выходов, использования агрессивных сред 

и стехиометрических количеств окислителей, а также непригодности окислителей к 

повторному использованию. 

Технологии, основанные на применении устойчивых «зеленых» окислителей (О2 и Н2О2) 

вместе с соединениями, способными их активировать, стали получать все большее внимание. 

Окисление фенолов молекулярным кислородом, катализируемое комплексами Со
II
, Мn

II
 и др., 

является типичным примером реакций, включающих активацию кислорода катионами 

переходных металлов. Со
II
-содержащий салькомин и его производные были среди первых 

комплексов, использованных в таких процессах. Эти реакции, известные с середины 1970-х 

годов, были объектом многочисленных исследований и получили широкое внимание благодаря 

способности переходных металлов обратимо связывать и активировать кислород, выступая в 

качестве его переносчиков.  

Так, в 1976 году V. Kothari и J. Tazuma [158] получили 2,6-Ме2БХ с селективностью, 
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близкой к 100%, при 100%-ной конверсии 2,6-Ме2Ф в присутствии салькомина (Co(salen)), 

изображенного на рисунке 5 (а). Реакцию проводили при давлении кислорода 3.74 атм и 

температуре 20-45°С в течение 45 минут в среде ДМФА. Аналогичные результаты были 

получены в присутствии фталоцианина Со
II
 (Со

II
-Рс, рисунок 5 (б)) за 5 ч реакции при 

температуре 21-28°С и давлении кислорода 4.56 атм [159]. Несмотря на превосходные значения 

конверсии и селективности, повторное использование указанных комплексов в этих работах не 

исследовалось.  

 В том же году Т. Kato и соавторы предложили способ получения 2,3-, 2,5- и 2,6-Ме2БХ 

путем окисления соответствующих фенолов кислородом или кислородсодержащим газом в 

присутствии ди-(салицилаль)-3,3’-диимино-ди-н-пропиламина Со
II
 (рисунок 5 (в)) в качестве 

катализатора и амина в подходящем органическом растворителе [160]. Исследования показали, 

что предпочтительным при окислении подобных субстратов является применение аминов, 

имеющих схожие с окисляемым фенолом значения рКа (9-11). При использовании 

триэтиламина в хлороформе выходы хинонов при полной конверсии указанных выше 

субстратов составили 98, 85 и 88%, соответственно. Реакции проводили в течение 8 ч при 

температуре 10°С и мольном отношении катализатор/амин/субстрат, равном 10/1/10. 

Возможность повторного использования комплекса в работе не обсуждалась.  

В 1996 году в работе [154] Т. Hirao и коллеги отметили, что эффективная каталитическая 

система для окисления замещенных фенолов может быть получена связыванием Со
II
 с 

полидентатными N-гетероциклическими лигандами. Авторы показали, что каталитическая 

система, содержащая 5 мол. % Со(ОАс)2 и лиганд 2-BPEMPA, изображенный на рисунке 5 (г), 

катализирует окисление 2,5- и 2,6-Ме2Ф в соответствующие хиноны с селективностью 70 и 

82%, соответственно. Окисление проводили при температуре 60°C в течение 24 ч в среде 

ДМФА при атмосферном давлении. Несмотря на невысокие значения селективности, 

образование димерных продуктов, характерных для подобных реакций, не было зафиксировано. 

Комплексы переходных металлов давно используются в различных областях, таких как 

фотохимия, биологические системы, но катализ в этом ряду занимает особое место. Такие 

комплексы являются высоко активными и селективными катализаторами для многих 

жидкофазных реакций, включая синтез ДАБХ. Однако низкая стабильность органических 

лигандов и сложность отделения комплексов от реакционной среды ограничивают их 

повторное использование. Как следствие, применение комплексов, химически связанных с 

нерастворимыми носителями, становится одним из наиболее популярных методов преодоления 

указанных проблем. 

Так, жидкофазное окисление 2,6-Мe2Ф с использованием 30% раствора Н2О2, 

выполненное Н. El-Hamshary и F. Assubaie в присутствии комплекса Cu
II
-salphen (рисунок 5 
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(д)), нанесенного на PVP-BuBr (рисунок 5 (е), 7), позволило получить 2,6-Ме2БХ с 

селективностью 98% при 58%-ной конверсии субстрата [162]. Реакцию проводили в течение 24 

ч при 30°С в среде метанол/вода при рН 9 и мольном отношении Н2О2/2,6-Мe2Ф, равном 1. 

Применение в качестве катализаторов аналогичных комплексов Fe
II
 и Mn

II
, нанесенных на PVP-

MeI (рисунок 5 (е), 8), привело к увеличению конверсии субстрата до 62 и 68%, соответственно, 

однако снизило селективность реакции на 10%. Аналогичные изменения конверсия-

селективность наблюдались при увеличении мольного отношения Н2О2/субстрат. Поперечно-

связанные полимерные носители PVP-BuBr 7 и PVP-MeI 8 были синтезированы посредством 

полимеризации 4-винилпиридина и N,N’-метилен-бис-акриламида с последующей обработкой 

соответствующими алкилгалогенидами. Побочный продукт окисления был идентифицирован 

как 2,2’,6,6’-тетраметил-4,4’-дифенохинон (2,6-ДФХ).   

 

Рисунок 5. Примеры комплексов переходных металлов, лигандов и носителей, применяемых в 

окислении замещенных фенолов. 

Окисление замещенных фенолов с помощью оксидов металлов образует еще одну группу 

методов, используемых для синтеза ДАБХ. Их применение началось с середины XIX века и 

включало различные окислители, такие как MnO2 в среде 40% H2SO4/AcOH [163], PbO2 в среде 

70% HClO4/AcOH [164] и др. Однако такие некаталитические системы имели ряд недостатков 

из-за использования токсичных окислителей и сильных кислот. В результате их применение не 

получило дальнейшего развития. Им на смену пришли методы окисления с использованием 

экологически чистых и безопасных окислителей в присутствии металлических оксидов, 
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способных активировать их.  

Так, W. Adam и соавторы исследовали получение ДАБХ с помощью окисления 

соответствующих фенолов в присутствии каталитической системы, состоящей из Н2О2, 

метилтриоксорения CH3ReO3 и уксусной кислоты [165]. Авторы установили, что увеличение 

температуры с 20 до 40°С, а также концентрации Н2О2 с 35 до 83% оказывает положительное 

влияние на конверсию субстратов. Комплекс CH3Re(O2)2О∙Н2О (9), образующийся при 

взаимодействии CH3ReO3 с двумя эквивалентами Н2О2, был определен в качестве активной 

частицы (уравнение (44)). Выходы целевых хинонов, однако, оказались низкими (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Окисление алкилфенолов с помощью каталитической системы H2O2/CH3ReO3. 

В 2006 году R. Bernini и сотрудники синтезировали триметил-1,4-бензохинон с выходом 

98% при аналогичной конверсии субстратов (рисунок 6), используя 50% H2O2 и 4 мол. % 

CH3ReO3 в нейтральной ионной жидкости, изображенной на рисунке 7 [166]. Авторы 

установили, что для достижения высоких выходов предпочтительным является введение 

катализатора и окислителя несколькими порциями. Тем не менее, при повторном 

использовании системы без выделения катализатора наблюдалось значительное снижение 

каталитической активности, а также снижение селективности реакции до 30%.  

(44) 
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Рисунок 7. 1-Бутил-3-метилимидазолий тетрафторборат ([bmim]BF4). 

Продолжая исследования, те же авторы выполнили окисление ди- и триметилфенолов с 

помощью системы 35% H2O2/CH3ReO3 в присутствии диметилкарбоната (ДМК) в качестве 

доступного и безопасного растворителя [167]. Замена ионной жидкости на ДМК привела к 

снижению количества катализатора с 4 до 2 мол. %. Выходы хинонов, однако, в ряде случаев 

несколько снизились (рисунок 6). 

Простой и эффективный метод синтеза замещенных хинонов с выходами в диапазоне 96-

99% предложили G. Dewkar и соавторы [168-169]. Метод включал гетерогенное жидкофазное 

окисление моно-, ди- и тризамещенных метилфенолов с помощью 30% раствора Н2О2 в 

присутствии супероксида титана в качестве регенерируемого катализатора (уравнение (45)). 

Тем не менее, данные по повторному использованию катализатора в работе не приведены.  

 

В настоящее время использование таких систем является привлекательным для практики 

благодаря применению экологически безопасных окислителей, приводящих к образованию 

воды в качестве побочного продукта. Тем не менее, низкая эффективность использования 

пероксида водорода и потеря активности катализатора на повторном цикле являются 

препятствиями, ограничивающими их широкое распространение.  

Применение V-содержащих гетерополикислот для селективного окисления различных 

органических соединений началось в конце 60-х гг. XX века [7,103-104]. Среди реакций, 

исследованных в присутствии таких катализаторов, были и реакции получения ДАБХ.  

Так, в 1999 году I. Kolesnik и соавторы исследовали гомогенное каталитическое окисление 

2,6-Me2Ф в двухфазной водно-органической системе с помощью растворов Mo-V-Р ГПК-х и их 

солей [170-171]. Различные реакционные параметры были проанализированы с точки зрения 

влияния на конверсию и селективность. Наилучший выход 2,6-Ме2БХ в 85% при полной 

конверсии субстрата был получен за 1 ч реакции при температуре 60°С в среде трихлорэтилен-

уксусная кислота в атмосфере СО2 в присутствии Со0.6H6.4PMo8V4O40 в качестве катализатора. 

В 2004 году Р. Villabrille и сотрудники описали окисление 2,6-Me2Ф с помощью H2O2 в 

(45) 
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присутствии полученных гидротермальным методом твердых ГПК-1 и ГПК-6, а также их 

цезиевых солей [172]. Авторы установили, что каталитическая активность и селективность 

снижаются с увеличением содержания атомов цезия и ванадия с 1 до 3 и с 1 до 6, 

соответственно. Наилучший выход 2,6-Me2БХ 85% при полной конверсии субстрата был 

получен в присутствии ГПК-1 (уравнение (46)). 2,6-Диметил-3-гидрокси-п-бензохинон был 

идентифицирован в качестве побочного продукта. Использование в аналогичных условиях 

катализаторов ГПК-1 и CsГПК-1, нанесенных на SiO2, привело к снижению каталитической 

активности при вымывании активного компонента [173]. 

 

 Несмотря на умеренную эффективность ГПК-х в синтезе ДАБХ, в настоящее время 

окислительная химия с их участием является объектом интенсивных исследований и находит 

применение в химическом анализе, а также в селективном каталитическом окислении [174-176]. 

Получение ДАБХ с использованием микропористых и мезопористых гетерогенных 

катализаторов представлено наибольшим числом работ и составляет еще одну группу методов. 

Такие методы получили широкое распространение с момента открытия микропористого 

титаносиликата TS-1 – эффективного катализатора окисления небольших органических 

молекул. Рассмотрим наиболее эффективные из них.  

Еще в 1981 году J. Cudejans и H. Bekkum [177] предложили метод, позволяющий 

полностью окислять некоторые диалкилфенолы в соответствующие хиноны с помощью t-

BuOOH и микропористого Со
II
-обменного цеолита СоХ за 4 ч при температуре 25°С в бензоле. 

Однако повторное использование катализатора требовало его активации при температуре 250°С 

в течение 20 ч. 

В 2009 году М. Palacio и соавторы продемонстрировали, что окисление 2,6-Ме2Ф с 

помощью 60% раствора Н2О2 может быть эффективно выполнено в жидкой фазе в присутствии 

TiO2-CeO2 смешанных ксерогелей, содержащих 10 масс. % CeO2 [178]. Катализаторы были 

приготовлены золь-гель методом при различных значениях рН и температуры прокаливания. 

Наилучший выход 2,6-Ме2БХ в 96% при полной конверсии субстрата был получен за 6 ч 

реакции при 20°С в среде этанол-вода в присутствии Ti9-pH4-200 катализатора, 

синтезированного при рН 4 и прокаленного при 200°C. Катализатор был стабилен к вымыванию 

активного компонента и показал незначительное снижение выхода при однократном повторном 

(46) 
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использовании (менее 2%). Значения площади поверхности по БЭТ, объема пор и среднего 

диаметра пор для Ti9-pH4-200 составили 437 м
2
·г

-1
, 0.25 см

3
·г

-1
 и 23 Å, соответственно. 

В последующем исследовании те же авторы синтезировали TiO2-CeO2 и TiO2-V2O5 

смешанные ксерогели, варьируя содержание допирующих оксидов в диапазоне 5-15 масс. % 

[179]. Авторы установили, что образцы, содержащие 5 масс. % CeO2 или V2O5, были наиболее 

селективными катализаторами для окисления 2,6-Ме2Ф с помощью 60% раствора H2O2 среди 

Ce-Ti и V-Ti серий. Наилучшую эффективность показал катализатор CeTi95-200, значения 

площади поверхности по БЭТ, объема пор и среднего диаметра пор которого составили 329 

м
2
·г

-1
, 0.28 см

3
·г

-1
 и 33 Å, соответственно. В его присутствии селективность образования 2,6-

Ме2БХ 99% при полной конверсии субстрата достигалась за 4 ч при 20°С в среде этанол/вода.  

О. Kholdeeva и соавторы предложили метод синтеза 2,6-Me2БХ, основанный на окислении 

2,6-Me2Ф с помощью H2O2 в присутствии SiO2-нанесенных титановых катализаторов, 

полученных закреплением моноядерного дихлорида титаноцена Ti(Cp)2Cl2 на силикатных 

носителях с различными текстурными характеристиками [180]. Авторы обнаружили, что 

селективность реакции сильно зависит от типа и поверхностной плотности активных центров 

титана. Катализаторы, содержащие на поверхности димерные центры и/или субнанометрового 

размера кластеры титана с плотностью 0.6-1.0 Ti·нм
-2

, гомогенно распределенные по 

поверхности, были наиболее эффективными. Среди всех исследованных образцов наилучшим 

был Ti/SiO2 Davicat, содержавший 0.8 Ti·нм
-2

. В присутствии такого катализатора за 30 мин 

реакции при температуре 80°C в среде CH3CN селективность образования целевого хинона 

составила 97% при конверсии субстрата 93%. Вымывание титана в раствор в условиях реакции 

не наблюдалось.  

В 2014 году М. Selvaraj и коллеги установили, что жидкофазное окисление ди- и 

триалкилфенолов в соответствующие хиноны может быть выполнено с высокими значениями 

конверсии и селективности с помощью раствора H2O2 в качестве окислителя и двумерного 

гексагонального мезопористого ванадосиликата W-VSBA-15(5) в качестве катализатора [181]. 

Катализатор был синтезирован с использованием рН-регулируемого прямого гидротермального 

метода и промыт для удаления с активной поверхности не вошедших в каркас частиц V2O5. В 

его присутствии за 1 ч реакции при 57°С в ацетоне селективность образования 2,6-Me2БХ 

составила 100% при конверсии субстрата 93%. Активируя катализатор промыванием ацетоном 

с последующей сушкой при 120°C и прокаливанием при 500°C в течение 6 ч перед каждым 

циклом, авторы наблюдали сохранение его активности по крайней мере в 4-х циклах. 

Катализатор был стабилен в условиях реакции.  

Кроме того, были предложены методы, основанные на окислении фенолов в присутствии 

30% раствора H2O2 и микропористого титан-замещенного алюмофосфата TiAlPO-5 [182], 30% 
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раствора H2O2 и Ti-замещенного гексагонального мезопористого алюмофосфатного 

молекулярного сита TiHMA [183], 28% раствора H2O2 и пористого аморфного Ti-Si ксерогеля 

[184]. Однако эффективность таких методов оказалась намного ниже. 

В настоящее время экологическая безопасность является главным мотиватором для 

разработки новых и более эффективных методов синтеза замещенных бензохинонов. С момента 

открытия микропористых титаносиликатов TS-1, являющихся эффективными катализаторами 

для жидкофазного окисления спиртов и алканов [185], эпоксидирования алкенов [186], 

разработка их мезопористых аналогов, способных трансформировать крупные органические 

молекулы, получила особое внимание. Использование мезопористых катализаторов вместе с 

Н2О2 сегодня рассматривается в качестве экологически безопасной замены стехиометрическим 

и гомогенным процессам благодаря простоте отделения катализатора и безотходности 

окислителя (единственный продукт – Н2О). Тем не менее, прогресс в этом направлении 

осложняется низкой эффективностью окислителя и ограниченной доступностью стабильных и 

селективных гетерогенных катализаторов для окисления в жидкой фазе. 

Как можно видеть из большинства примеров, описанных в данном разделе, 

распространенными проблемами при получении ДАБХ являются неполная конверсия субстрата 

и/или образование побочных продуктов. Существует ряд эффективных методов, позволяющих 

полностью превратить субстрат в желаемый продукт. Эти методы включают окисление 

замещенных фенолов в присутствии Со
II
-содержащих комплексов, Со

II
-фталоцианинов, Ti-

супероксидов, W-VSBA-15(5) катализаторов и т.д. Все эти методы, однако, применимы только 

в масштабе лаборатории, так как существуют определенные препятствия для их использования. 

Наиболее значительными среди них являются нестабильность катализаторов (вымывание 

активного компонента), потеря каталитической активности при повторном использовании, 

длительность реакции, жесткие условия регенерации катализаторов. Разработка эффективных и 

экологичных процессов получения ДАБХ, удовлетворяющих современным критериям 

«зеленой» химии, все еще весьма актуальна. 
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1.8 Заключение к литературному обзору 

В настоящее время благодаря способности хиноидной системы претерпевать обратимые 

окислительно-восстановительные превращения ДАБХ, такие как 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ, 

имеют множество потенциальных применений в качестве окислителей и дегидрирующих 

агентов, а также компонентов амперометрических сенсоров и фоторефрактивных систем. 

Кроме того, присутствие в структуре указанных хинонов реакционных центров С=С и С=О 

определяет их высокую реакционную способность. Направленное химическое изменение таких 

соединений дает возможность получать продукты с новыми свойствами, в том числе 

физиологически активные вещества и лекарственные препараты (см. раздел 1.6).  

Широкая область применения указанных бензохинонов предопределяет практический 

интерес исследователей к разработке эффективных методов их получения, удовлетворяющих 

современным требованиям «зеленой» химии. Тем не менее, к настоящему моменту среди 

большого числа описанных в литературе методов лишь только некоторые из них позволяют 

получать указанные соединения с высокой селективностью при полной конверсии субстратов. 

Среди них можно выделить каталитические методы, основанные на окислении 

соответствующих фенолов в присутствии Со
II
-салькоминов, Со

II
-фталоцианинов, Ti-

супероксидов и катализаторов W-VSBA-15(5). Однако для каждого из этих методов 

существуют свои ограничения, препятствующие их крупномасштабному использованию (см. 

раздел 1.7).  

В последние годы заметно вырос интерес к использованию растворов Мо-V-Р ГПС в 

качестве катализаторов различных окислительных реакций. Это связано с наличием у них 

определенных свойств, среди которых особое значение имеют высокий окислительный 

потенциал, термическая и гидролитическая стабильность, а также обратимая окисляемость (см. 

раздел 1.2). Это позволяет рассматривать растворы Мо-V-Р ГПК и их кислых солей МpНqГПК в 

качестве перспективных окислительных катализаторов, которые, как показано в разделе 1.4, 

могут быть синтезированы в больших объемах с использованием экологичного пероксидного 

метода. Перспективность применения катализаторов на основе ГПК в реакциях тонкого 

органического синтеза была продемонстрирована в ряде работ (см. раздел 1.3), среди которых и 

работы по эффективному окислению родственного соединения – 2,3,6-триметилфенола [6]. 

Таким образом, рассмотренные в главе 1 литературные данные доказывают актуальность 

темы диссертации и свидетельствуют о возможности успешной реализации поставленной в 

работе цели: разработки каталитических систем на основе Мо-V-Р ГПС для селективного 

двухстадийного окисления замещенных фенолов кислородом в соответствующие 

востребованные пара-хиноны. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Реактивы 

Для синтеза водных растворов Мо-V-Р ГПК и растворов их кислых солей использовали 

V2O5 (х.ч., 99%), MoO3 (х.ч., 99%), 30% H2O2 (ос.ч. 8-4), 85% H3PO4 (х.ч., 99.4%), Na2CO3 (х.ч., 

99.6%), Со(СО3)х(ОН)2-2х (45.6% Со, ч.), Mn(СО3)х(ОН)2-2х (44% Mn, ч.). Все растворы готовили 

с использованием дистиллированной воды. Получение восстановленных растворов Мо-V-Р 

ГПС проводили с помощью 10 М раствора N2H4·H2O (ч.д.а).  

Исходные субстраты – 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф – фирмы "Aldrich " (х.ч., 99%) и внутренний 

стандарт для газожидкостной хроматографии (ГЖХ) – 2,3,5,6-тетраметил-1,4-бензохинон 

(дурохинон, ДХ) – фирмы "Merck-Schuchardt" (х.ч., > 99%) использовались без дополнительной 

очистки. Все органические растворители имели квалификацию ч.д.а. или х.ч.  

Для проведения каталитических экспериментов в инертной атмосфере использовали азот 

технический (2-й сорт, объемная доля не менее 99%, ГОСТ 9293-74) и двуокись углерода 

газообразную (1-й сорт, объемная доля не менее 99.5%, ГОСТ 8050-85). Регенерацию растворов 

Мо-V-Р ГПС проводили с использованием кислорода технического (2-й сорт, объемная доля не 

менее 99.5%, ГОСТ 5583-78). 

2.2 Синтез водных растворов Мо-V-Р ГПС 

Каталитические эксперименты по окислению 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф проводили в 

присутствии водных растворов Мо-V-Р ГПК и их кислых солей десяти различных составов. Все 

растворы были синтезированы в концентрациях, обеспечивающих одновременно достаточно 

высокое содержание ванадия и стабильность растворов. 

Синтез водных растворов ГПК-х со стехиометрическим кеггиновским составом 

H3+xPMo12-xVxO40, а именно растворов H5PMo10V2O40 (ГПК-2) и H7PMo8V4O40 (ГПК-4), 

проводили из V2O5, MoO3, H2O2 и H3PO4 по методике [97,187] в два этапа.  

На первом этапе точную навеску V2O5 растворяли в охлажденной до 4-7ºС 

дистиллированной воде. К полученной суспензии при непрерывном перемешивании на 

механической мешалке постепенно добавляли избыток охлажденного до аналогичной 

температуры раствора H2O2, поддерживая температуру смеси ниже 15ºС до полного 

растворения V2O5. Последующее перемешивание проводили без охлаждения. При этом 

промежуточно образующиеся темно-красные пероксованадиевые соединения и избыток H2O2 

разлагались при комнатной температуре с выделением О2. После прекращения выделения О2 

полученный темно-оранжевый ~ 0.0175 М раствор декаванадиевой кислоты H6V10O28 

стабилизировали добавлением рассчитанного количества Н3РО4 с образованием устойчивого к 
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осаждению V2O5·nН2О 0.0125 М раствора H9PV14O40. 

На втором этапе свежеприготовленный 0.0125 М раствор H9PV14O40 порционно вводили в 

кипящую водную взвесь МоО3 и Н3РО4 при непрерывном перемешивании. Полученный раствор 

катализатора после объединения всех компонентов упаривали до необходимого объема, 

охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через бумажный фильтр для удаления 

нерастворимых примесей, присутствовавших в исходных реагентах. В общем виде синтез 

растворов ГПК-х по данной методике можно представить уравнениями (47)-(49), часть из 

которых уже рассматривалась в разделе 1.4. 

 

 

 

Общее количество исходных компонентов рассчитывали из стехиометрии образующейся ГПК-х 

по уравнению (50): 

 

В качестве катализаторов в представленной работе также были использованы 

модифицированные водные растворы Мо-V-Р ГПК нового поколения, брутто-составы которых 

отличаются от кеггиновского – HaPzMoyVx’Ob (ГПК-х’), где z = 1÷3, y = 8÷18, x’ = 1÷12, a = 2b-

6y-5(x’+z), b = 40÷89. Растворы ГПК-х’ составов H13P3Mo15V6O74 (ГПК-6’), H10P3Mo18V7O84 

(ГПК-7’), H11P3Mo18V8O87 (ГПК-8’) и H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’) были синтезированы по 

методике, аналогичной получению растворов ГПК-х, в соответствии с уравнением (51) [188]. 

 

Для получения таких растворов использовали повышенное количество исходных компонентов 

в соответствии со стехиометрией брутто-составов (уравнение (52)). 

 

Растворы кислых солей МpНqГПК-х и МpНqГПК-х’ составов Co0.6H3.8PMo10V2O40 

(Co0.6ГПК-2), Na2H5PMo8V4O40 (Na2ГПК-4), NaH12P3Mo15V6O74 (NaГПК-6’) и Mn2H6P3Mo18V7O82 

(Mn2ГПК-7’) получали частичной нейтрализацией соответствующих кислот путем введения 

(47) 

(48) 

(49) 

(51) 

(50) 

(52) 
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стехиометрического количества карбоната или гидроксокарбоната металла при нагревании для 

удаления СО2.  

В процессе растворения карбонатов и гидроксокарбонатов металлов происходит 

частичная нейтрализация исходных растворов ГПК, приводящая к увеличению их рН. Для 

стабильности растворов ГПК, содержащих высокие концентрации VO2
+
 (см. главу 3), большое 

значение имеет сохранение высокой кислотности растворов. В связи с этим были приготовлены 

соли кислот с меньшим содержанием оксокатионов VO2
+
: кислые соли кеггиновских ГПК-х и 

высокованадиевых ГПК-х’ с х = 6 и 7. С рядом катионов ГПК образуют нерастворимые соли 

(например, с Cs
+
, Rb

+
, K

+
) [175]. Выбор использованных внешнесферных катионов определялся 

требованием получения не содержащих осадков растворов МpНqГПК, а также был основан на 

простоте синтеза кислых солей этих катионов, так как основность карбонатов двухвалентных 

переходных металлов снижается в ряду Mn
2+

 > Co
2+

 > Ni
2+

 > Zn
2+

 > Cu
2+

, затрудняя их 

растворение в растворах ГПС и усложняя синтез [101].  

Общее количество исходных реагентов с учетом чистоты реактивов представлено в 

таблице 1. Синтез всех растворов ГПС проводили с учетом предварительного разбавления 

исходных растворов 30 % Н2О2 и 85% Н3РО4 в 2-2.5 раза. 

Использованная методика позволила добиться полного растворения V2O5 и МоО3, а также 

обеспечила отсутствие посторонних катионов (таких как Na
+
, NH4

+
) во всех синтезированных 

растворах свободных Мо-V-Р ГПК. 
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Таблица 1. Исходные реагенты для синтеза водных растворов Мо-V-Р ГПК. 

Состав 

раствора 

Концентрация 

раствора ГПК 
Объем V2O5 MoO3 

14.65 М  

(~ 85%) H3PO4
1
 

Распределение 

H3PO4 между 

этапами I и II
2
 

10 М (~ 30%) 

H2O2
3
 

H2O на 

этапе I
 4

 

H2O на 

этапе II
5
 

[моль·л
-1

] [л] [моль] [г] [моль] [г] [моль] [мл] [моль] [мл] [л] [л] 

H5PMo10V2O40 0.40 0.25 0.10 18.37 1.00 145.40 0.10 6.9 15:85 1.50 150 1.14 1.80 

H7PMo8V4O40 0.20 0.25 0.10 18.37 0.40 58.16 0.05 3.4 30:70 1.50 150 1.14 0.72 

H13P3Mo15V6O74 0.25 0.20 0.15 27.56 0.75 109.05 0.15 10.3 15:85 2.25 225 1.71 1.35 

H10P3Mo18V7O84 0.25 0.32 0.28 51.44 1.44 209.38 0.24 16.5 17:83 4.20 420 3.20 2.60 

H11P3Mo18V8O87 0.25 0.20 0.20 36.74 0.90 130.86 0.15 10.3 19:81 3.00 300 2.30 1.62 

H17P3Mo16V10O89 0.25 0.225 0.28 51.44 0.90 130.86 0.17 11.7 24:76 4.20 420 3.20 1.62 

                                                 
1
 Точную концентрацию раствора H3PO4 определяли по его плотности. 

2
 Минимальное необходимое распределение H3PO4 между этапами I (растворение V2O5) и II (синтез раствора ГПК) определяется из атомного соотношения Р:V по 

уравнению (48), составляющего 1:14. 
3
 Оптимальное мольное отношение H2O2/V2O5, составляющее 15, было найдено экспериментально. Точную концентрацию раствора H2O2 определяли по его плотности. 

4
 Объем H2O на этапе I рассчитывается исходя из предположения образования 0.0125 М раствора H9PV14O40. 

5
 Объем H2O на этапе II рассчитывается исходя из экспериментально установленного оптимального мольного отношения H2O/MoO3, равного 100. 
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2.3 Физико-химические методы исследования растворов Мо-V-Р ГПС 

Изучение состава водных растворов Мо-V-Р ГПК и растворов их кислых солей до и после 

реакций проводили методом ядерного магнитного резонанса на ядрах 
31

Р и 
51

V. Спектры ЯМР 

записывали на спектрометре Bruker AVANCE 400 при рабочих частотах 162.0 и 105.24 МГц в 

присутствии 85% H3PO4 и VOCl3 в качестве внешних стандартов.  

Окислительно-восстановительные свойства растворов Мо-V-Р ГПС исследовали методом 

потенциометрии. Измерения редокс-потенциалов растворов ГПС (Е, В) до и после реакций 

проводили при комнатной температуре с использованием цифрового иономера И-130.2М. В 

ходе измерений в качестве индикаторного электрода использовали платиновый электрод ЭПВ-

1, а в качестве электрода сравнения – хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1М3.1, имеющий 

потенциал 0.201 В относительно нормального водородного электрода (НВЭ). Постоянное 

значение Е устанавливалось за 3-4 минуты с точностью до ± 0.005 В. 

Изучение кислотных свойств растворов ГПК и растворов МpНqГПК проводили методом 

рН-метрии. Измерения рН растворов катализаторов проводили при комнатной температуре с 

использованием рН-метра inoLab pH 730. В качестве электрода использовали комбинированный 

pH-электрод SenTix 41, предварительно откалиброванный по буферным растворам с рН = 1,09 

(Hamilton) и рН = 4.01 (WTW) при температуре 25ºС. Постоянное значение рН устанавливалось 

за 4-5 минут с точностью ± 0.01 единиц рН. 

Содержание V
IV

 во всех синтезированных растворах Мо-V-Р ГПС определяли 

титрованием растворов с использованием КМnO4 в присутствии H3PO4 при комнатной 

температуре по уравнению (53) [189]. Для этого точную пробу раствора катализатора объемом 

1 мл подкисляли 0.5 мл 85% H3PO4 и разбавляли водой в мерной колбе до 20 мл. Полученный 

раствор титровали 0.1 н раствором КМnO4 при непрерывном перемешивании на магнитной 

мешалке до появления розового окрашивания.  

5 VO
2+

  +  MnO4
-
  +  H2O  5 VO2

+
  +  Mn

2+
  +  2 H

+
 

По изменению объема КМnO4 рассчитывали количество вещества, соответствующее 

количеству вещества V
IV

 в объеме пробы. Полученное значение содержания V
IV

 использовали 

для расчета степени восстановления раствора по ванадию m
*
 для всех исследованных растворов 

по формуле: 

 

 

m
*
 =  

(53) 

         [V
IV

] 

х·[Mo-V-P ГПС] 
· 100% 
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2.4 Методика окисления субстратов в растворах Мо-V-Р ГПС 

Реакции окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф проводили в стеклянном реакторе на 50 мл, 

снабженном обратным холодильником, при атмосферном давлении в двухфазной системе: 

водный раствор ГПС/раствор субстрата и продуктов реакции в органическом растворителе 

(ОР). Точную навеску субстрата растворяли в ОР и вводили в реактор (по частям или сразу) с 

рассчитанным количеством заранее термостатированного при заданной температуре (± 0.01°С) 

раствора ГПС. Реакции проводили при интенсивном перемешивании реакционной смеси на 

магнитной мешалке со скоростью 900 об.·мин
-1

 в интервале температур 25-70°С. При 

проведении реакций в инертной атмосфере для удаления воздуха реактор до начала добавления 

субстрата продували десятикратным объемом соответствующего газа в течение 3-5 минут, 

после чего минимальный поток газа оставляли на протяжении реакций на входе в реактор. 

Общая схема экспериментальной установки представлена на рисунке 8. После завершения 

реакций (контроль методом ГЖХ) фазы разделяли в делительной воронке, следы продуктов из 

водной фазы извлекали экстракцией хлороформом до получения бесцветного экстракта (3-4 

экстракции по 5 мл), экстракт объединяли с органической фазой (ОФ). Объединенный 

органический раствор отмывали от следов катализатора небольшими порциями воды (2-3 раза 

по 3-5 мл), промывную воду присоединяли к раствору катализатора. Точную навеску ДХ 

(внутренний стандарт) растворяли в органической фазе, пробу ОФ анализировали методами 

ГЖХ и ГХ-МС. Водные растворы восстановленных Мо-V-Р ГПС регенерировали кислородом 

по методике, описанной в пункте 2.6.  

 

Рисунок 8. Общая схема экспериментальной установки для окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в 

присутствии растворов Мо-V-Р ГПС. 

Для проверки полноты отделения органической фазы в ряде опытов после разделения и 

промывания фаз раствор катализатора экстрагировали дополнительным количеством 

1-  Баллон с инертным газом 

2-  Дефлегматор 

3- Реактор 

4- Капельная воронка 

5- Субстрат в ОР 

6- Водный раствор 

катализатора 

7- Магнитная мешалка 

8- Термостат 

1 
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8 
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хлороформа. Полученный органический экстракт анализировали методом ГЖХ. Суммарное 

остаточное содержание продуктов окисления в растворе катализатора не превышало 0.4%. 

Для определения полноты отделения катализатора пробы нескольких органических фаз 

исследовали методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Остаточное содержание 

компонентов катализатора (тяжелых металлов) не превышало 10
-8

-10
-10

 М. 

2.5 Аналитические методики 

Полноту превращения субстратов и выходы (селективности) целевых продуктов 

определяли методом ГЖХ. Анализ проб выполняли на газовом хроматографе ХРОМОС ГХ-

1000 с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой St-WAX (25 м × 0.22 мм 

× 0.25 мкм, НЖФ Carbowax 20М) в режиме термопрограммирования. Газ-носитель – гелий. 

Соотнесение пиков и количественные расчеты проводили относительно дурохинона (ДХ) в 

качестве внутреннего стандарта. Запись (2-3 раза для каждой пробы) и анализ хроматограмм 

выполняли с использованием компьютерной программы "Хромос". Относительная погрешность 

результатов ГЖХ анализа составляла ± 0.2%. Количество вещества искомого компонента 

определяли как отношение площади пика данного компонента к площади пика внутреннего 

стандарта с учетом коэффициента пересчета площадей (КПП) по формуле: 

              Ki·Si·nст  

                    Sст 

 

КПП рассчитывали индивидуально для каждого субстрата и продукта реакции как отношение 

площади пика ДХ к площади пика сравниваемого компонента (среднее арифметическое 

значение из 5 анализов при исследовании модельной смеси с известными количествами ДХ и 

искомого компонента). Конверсию субстратов рассчитывали как отношение фактически 

прореагировавшего количества вещества реагента к его исходному количеству. Селективности 

продуктов рассчитывали как отношение полученного количества вещества продукта к 

прореагировавшему количеству вещества субстрата.  

Состав и строение продуктов реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф идентифицировали 

методами хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) и инфракрасной спектроскопии. ИК-спектры 

продуктов реакций записывали на спектрометре Вектор 22 в таблетках KBr. Идентификацию 

продуктов методом ГХ-МС проводили на приборе Agilent Technologies 7000 GC/MS Triple Quad 

с использованием колонки GsBP1-MS в режиме термопрограммирования. Газ-носитель – гелий. 

 

 

ni = , где Si – площадь пика искомого компонента, Sст – площадь пика 

внутреннего стандарта (ДХ), nст  – количество вещества стандарта, 

Ki – КПП компонента относительно ДХ. 
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2.6 Методика регенерации водных растворов Мо-V-Р ГПС 

Для регенерации восстановленный раствор катализатора объединяли с промывными 

водами. Полученный раствор окисляли кислородом в термостатированном автоклаве на 150 мл, 

снабженном обратным холодильником. В автоклав помещали стеклянный стакан с 

восстановленным раствором катализатора и магнитным якорем, автоклав закрывали, помещали 

на магнитную мешалку и термостатировали в течение 10 мин при заданной температуре без 

подачи О2. Регенерацию начинали подачей кислорода через металлический капилляр при РО
2
 = 

4 ± 0.05 атм после продувки реактора десятикратным объемом кислорода [190]. Температуру 

проведения регенерации определяли по формуле Т = (Тр - 10°С) из данных, представленных в 

таблице 5 (см. раздел 3.4). В зависимости от значения Т время регенерации варьировали от 20 

до 40 мин. Регенерированный раствор катализатора упаривали при перемешивании на 

магнитной мешалке со скоростью 900 об.·мин
-1

 до исходного объема и использовали повторно 

на следующем цикле исследуемых реакций. 
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Глава 3. Исследование водных растворов Mo-V-P ГПС физико-химическими 

методами 

В данной главе представлены результаты исследования всего ряда синтезированных 

водных растворов Mo-V-P ГПС различными физико-химическими методами (ЯМР-

спектроскопия на ядрах 
31

Р и 
51

V, рН-метрия, потенциометрия, титриметрия), а также 

результаты определения их температуры начала осадкообразования (температуры разложения 

Тр) – определяющего параметра для проведения регенерации растворов по уравнению (2).  

Как показано в разделе 3.1 настоящей главы, синтезированные растворы Mo-V-P ГПС 

представляют собой сложные равновесные смеси с большим набором частиц, между которыми 

устанавливаются разнообразные равновесия (см. раздел 1.2). Как следствие, различие составов 

таких растворов приводит к достижению высокого содержания каталитически активного 

ванадия в них при разных концентрациях. В ходе многолетней работы с растворами ГПС было 

показано, что для растворов высокованадиевых ГПК-х’ наилучшее соотношение между 

содержанием ванадия и стабильностью таких растворов достигается при их концентрациях 0.25 

М. При этом сохраняется достаточный запас гидролитической устойчивости на случай 

возможного концентрирования растворов в ходе их эксплуатации. Для растворов ГПК-2 и ГПК-

4 максимальными концентрациями являются 0.4 и 0.2 М, соответственно. 

3.1 ЯМР-спектроскопия 

Методы исследования водных растворов Mo-V-P ГПС немногочисленны. Основные 

трудности при исследовании таких растворов состоят в большом разнообразии образующих их 

частиц, а также в их интенсивной окраске. 

 Одним из наиболее распространенных методов, не вносящих изменений в химическое 

состояние исследуемых образцов, является спектроскопия ядерного магнитного резонанса. 

Состав всего ряда синтезированных растворов Mo-V-P ГПС был исследован методом ЯМР на 

ядрах 
31

Р и 
51

V (рисунки 9-11).  

Из представленных на рисунке 9 спектров 0.4 М раствора ГПК-2 и 0.2 М раствора ГПК-4 

видно, что полученные растворы не являются растворами индивидуальных соединений. 

Синтезированные водные растворы ГПК-х представляют собой сложные равновесные смеси, 

содержащие набор частично или полностью диссоциированных кеггиновских ГПА состава      

Hх-1PMo12-xVxO40
4-

 с различным числом атомов ванадия х, а также ионы VO2
+
 и HzPO4

(3-z)-
.  

Для концентрированного раствора ГПК-2 на спектрах ЯМР присутствуют тонкие линии, 

относящиеся к ГПА-1, ГПА-2 и ГПА-3. Для раствора ГПК-4 характерно присутствие сигналов, 

соответствующих частично протонированным ГПА с х = 1÷5 (таблица 2).  
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Рисунок 9. 
31

Р и 
51

V ЯМР-спектры 0.4 М раствора ГПК-2 (а) и 0.2 М раствора ГПК-4 (б). 

Цифры 1-5 соответствуют частично протонированным ГПА с х = 1÷5. 

Таблица 2. Отнесение сигналов 
31

Р и 
51

V ЯМР-спектров 0.4 М раствора ГПК-2 и 0.2 М раствора 

ГПК-4. 

ГПК-4 Отнесение сигналов ЯМР 

31
Р ЯМР, [м.д.] 

51
V ЯМР, [м.д.]  

– -531.6 ГПА-1 

-3.63...-3.32 -538...-535.1 ГПА-2 

-3.13...-2.51 -545.9...-542.2 ГПА-3 

-2.31...-1.93 -552.6...-548.3 ГПА-4 

-1.77...-1.34 – ГПА-5 

~ 0.53 – Н2РО4
-
/Н3РО4 

 -544.8 VO2
+
 

ГПК-2 Отнесение сигналов ЯМР 

31
Р ЯМР, [м.д.] 

51
V ЯМР, [м.д.]  

-3.74 -530.8 ГПА-1 

-3.57...-3.31 -539.3...-532.0 ГПА-2 

-2.86...-2.51 -547.5...-542.7 ГПА-3 

  

м.д. м.д. 

5 

H2PO4
- 

-4 -3 -2 -1 0 

3 

2 

4 

31
P 

-4 -3 -2 -1 0 
м.д. 

1 
2 

3 

(б) 

4 

3 

1 

2 

VO2
+
 

-520 -560 -540 

51
V 

(а) 

1 

3 

2 

-520 -540 -560 

м.д. 
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Внутри каждой группы линий на спектрах ЯМР 
31

Р и 
51

V для индивидуальных ГПА (кроме 

ГПА-1) наблюдается тонкая структура, обусловленная присутствием позиционных изомеров, 

что отражается наличием интервалов химсдвигов для каждого ГПА-х≠1. Широкие линии на 

спектрах 
51

V и 
31

Р раствора ГПК-4 при -544.8 и 0.53 м.д., соответственно, можно приписать 

слабосвязанному катиону VO2
+
 и аниону H2PO4

-
/H3PO4. Данные линии проявляются слабо, и их 

отнесение осложняется наложением на узкие линии изомерных ГПА. Уширение этих линий 

предположительно связано с обменными процессами, протекающими в растворах (см. раздел 

1.2). В растворе ГПК-2 присутствие VO2
+
 и H2PO4

-
/H3PO4 практически незаметно, но с 

увеличением значения х их концентрации возрастают. Полученные спектры хорошо 

согласуются с приведенными в работах [30,42,187] спектрами кеггиновских растворов ГПК-2 и 

ГПК-4. 

На рисунке 10 изображены спектры 0.25 М растворов ГПК-7’ и ГПК-10’. Из 

представленных спектров видно, что синтезированные водные растворы модифицированных 

ГПК-х’, как и растворы ГПК-х структуры Кеггина, являются сложными равновесными смесями. 

Они содержат набор частично протонированных ГП-анионов Hх-1PMo12-xVxO40
4-

 с разным 

числом атомов ванадия, аналогичных кеггиновским ГПА, Н
+
-ионы, катионы VO2

+
 и анионы 

HzPO4
(3-z)-

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. 
31

Р и 
51

V ЯМР-спектры 0.25 М раствора ГПК-7’ (а) и 0.25 М раствора ГПК-10’ (б). 

Цифры 1-5 соответствуют частично протонированным ГПА с х = 1÷5. 
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Спектр ЯМР 
31

Р
 
раствора ГПК-7’ содержит группы линий, отвечающих кеггиновским 

анионам с х = 1÷5, а средний состав такого раствора соответствует аниону H2PMo9V3O40
4-

, что 

хорошо согласуется с работой [188]. На спектре раствора ГПК-10’ наблюдается присутствие 

сигналов, отвечающих изомерным ГПА с х = 2÷5, причем относительное содержание анионов с 

высокими значениями х увеличивается. Внешняя схожесть 
31

Р ЯМР спектров таких растворов 

со спектрами кеггиновских ГПК-х, а также отсутствие в них дополнительных сигналов, не 

относящихся к присутствующим в растворах ГПА, позволяют предположить, что большая 

часть сверхстехиометрического ванадия в растворах модифицированных ГПК-х’ присутствует в 

виде катионов VO2
+
, связанных внешнесферно с находящимися в растворе кеггиновскими ГПА, 

а также избытком H2PO4
-
/H3PO4. Это объясняет значительно большее уширение спектров ЯМР 

51
V высокованадиевых ГПК-х’ по сравнению с кеггиновскими ГПК-х и приводит к 

затруднению идентификации пиков соответствующих ГП-анионов с использованием таких 

спектров.  

Как видно из представленных спектров, для растворов ГПК-х’ характерен сдвиг сигналов 

ЯМР 
51

V в область высокого поля, а сигналов 
31

Р – в область низкого поля, что объясняется 

увеличением степени протонирования отдельных ГПА по сравнению с растворами 

кеггиновских ГПК-х. Вид спектров 0.25 М растворов ГПК-6’ и ГПК-8’ близок к спектрам 0.25 

М раствора ГПК-7’. Их отличие состоит в относительной интенсивности сигналов отдельных 

ГП-анионов и в расположении этих сигналов (химических сдвигах) в зависимости от 

кислотности растворов. 

Анализ ЯМР-спектров растворов кислых солей Co0.6ГПК-2, Na2ГПК-4 и Mn2ГПК-7’ 

(рисунок 11) показывает, что такие растворы имеют состав, качественно схожий с составом 

растворов соответствующих кислот. Так, спектры ЯМР раствора Na2ГПК-4 свидетельствуют о 

наличии в нем частично протонированных анионов Hх-1PMo12-xVxO40
4-

 с х = 1÷5, 

характеризующихся сигналами со средним положением при -3.7, -3.0, -2.3 и -1.65 м.д. на 

спектре 
31

Р (для анионов с х = 2÷5) и сигналами от анионов с х = 1÷4 в интервале -524...-553 

м.д. на спектре 
51

V [101]. Сдвиг данных линий соответственно в область высокого и низкого 

поля по сравнению со спектрами раствора ГПК-4 объясняется меньшей степенью 

протонирования индивидуальных ГПА в растворах солей. Аналогичные изменения 

наблюдаются также на спектрах раствора NaГПК-6’ по сравнению со спектрами для ГПК-6’. 

Качественные составы растворов Co0.6ГПК-2 и Mn2ГПК-7’ также совпадают с составами 

растворов соответствующих им свободных кислот. Однако 
31

Р ЯМР-сигналы от различных ГПА 

для таких солей сильно сдвинуты в область низкого поля и значительно уширены, что можно 

объяснить парамагнетизмом указанных катионов и их взаимодействием с внутренней 

координационной сферой ГПА.  
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Из полученных данных видно, что положение линий ЯМР гетероатома (
31

Р) отражает 

влияние всей оксометаллатной сферы и характеризует ГПА, а изменение химических сдвигов 

на спектре гетероатома отражает превращение металлатной сферы ГПА и протонирование. 

ЯМР ядер одного из структурообразующих металлов (
51

V) позволяет определять число типов 

атомов металла и их соотношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. 
31

Р и 
51

V ЯМР-спектры 0.4 М раствора Со0.6ГПК-2 (а), 0.2 М раствора Na2ГПК-4 (б) 

и 0.2 М раствора Mn2ГПК-7’ (в). Цифры 1-5 соответствуют частично протонированным ГПА с х 

= 1÷5. 

Поскольку, согласно полученным спектрам ЯМР исследованных растворов, в растворах 

модифицированных ГПК-х’ содержатся те же частицы, что и в растворах кеггиновских ГПК-х, 

отличительной особенностью растворов ГПК-х’ и растворов их кислых солей МpНqГПК-х’ 

является повышенное содержание катионов VO2
+
, а также мольное отношение Р/(Мо+V), 

превышающее 1/12 (что обеспечивается избытком H3PO4). Отсутствие отдельного выраженного 

пика H3PO4 на спектрах 
31

Р позволяет предположить, что избыток H3PO4 может присутствовать 

в таких растворах в виде ассоциатов с VO2
+
 и различными ГПА, что, в свою очередь, 

обеспечивает повышенную стабильность растворов ГПК-х’ (препятствует образованию 

V2O5·nН2О) по сравнению с кеггиновскими ГПК-х (см. раздел 3.4). 
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3.2 Титриметрическое определение содержания V
IV

 в присутствии KMnO4 

Немаловажным фактором при сопоставлении каталитической активности различных 

растворов Мо-V-Р ГПС является точное определение концентрации ванадия (V), 

претерпевающего окислительно-восстановительные превращения V
V
 ↔ V

IV
 в процессе реакции 

(1). При синтезе растворов Мо-V-Р ГПК на этапе 1 происходит активация V2O5 с 

использованием избытка раствора Н2О2 (см. раздел 2.3, уравнение (47)), что может приводить к 

частичному переходу V
V
 в V

IV
 в ходе синтеза. 

Содержание V
IV

 в всех синтезированных растворах Мо-V-Р ГПК определяли титрованием 

с использованием КМnO4 в присутствии H3PO4 при комнатной температуре. Содержание V
V
 в 

свежеприготовленных растворах рассчитывали по разности общего количества ванадия, 

заданного при синтезе, и найденного значения концентрации V
IV

. Для всех синтезированных 

растворов также была рассчитана степень восстановления растворов по ванадию m*. 

Полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Содержание V
IV

 и V
V
 в синтезированных растворах Мо-V-Р ГПК. 

Состав раствора 

Концентрация 

раствора 

Общее содержание 

ванадия
1 

Содержание 

V
IV

 

Содержание  

V
V
 

m
*
 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [%] 

H5PMo10V2O40 0.40 0.80 0.03 0.77 3.8 

H7PMo8V4O40 0.20 0.80 0.03 0.77 3.8 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.50 0.07 1.43 4.7 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.75 0.09 1.66 5.1 

H11P3Mo18V8O87 0.25 2.00 0.11 1.89 5.5 

H17P3Mo16V10O89 0.25 2.50 0.12 2.38 4.8 

1
 Рассчитывается как х·[Mo-V-P ГПС]. 

Из данных таблицы 3 видно, что в ходе синтеза для всех полученных растворов Мо-V-Р 

ГПК наблюдается частичное восстановление V
V
 до V

IV
. При этом содержание V

IV
 во всех 

растворах не превышает 6% от общего количества ванадия. Общее содержание V
V
 в растворах 

синтезированных кислых солей МpHqГПС соответствует содержанию V
V
 в растворах 

соответствующих свободных кислот. 
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3.3 Потенциометрия и рН-метрия 

Значения окислительных потенциалов Е0 (В) и рН0 всего ряда синтезированных растворов 

ГПК-х и ГПК-х’, а также их кислых солей были определены методами потенциометрии и рН-

метрии. Полученные данные представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Значения окислительных потенциалов Е0 и рН0 синтезированных растворов Mo-V-P 

ГПС. 

Состав раствора 

Концентрация 

раствора 
Е0

1 

рН0
2 

[моль·л
-1

] [В] 

H5PMo10V2O40 0.40 1.074 -0.19 

Co0.6H3.8PMo10V2O40 0.40 1.058 -0.14 

H7PMo8V4O40 0.20 1.033 0.31 

Na2H5PMo8V4O40 0.20 0.969 0.59 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.084 -0.32 

NaH12P3Mo15V6O74 0.25 1.065 -0.17 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.097 -0.34 

Mn2H6P3Mo18V7O82 0.25 0.998 0.09 

H11P3Mo18V8O87 0.25 1.104 -0.32 

H17P3Mo16V10O89 0.25 1.112 -0.31 

1
 Значение окислительного потенциала (В) свежеприготовленного/регенерированного раствора ГПС до реакции. 

2 
Значение рН свежеприготовленного/регенерированного раствора ГПС до реакции. 

Из полученных данных видно, что все синтезированные растворы Mo-V-P ГПС как 

кеггиновского, так и модифицированного брутто-состава характеризуются значениями рН < 1.  

При сопоставлении рН растворов 0.4 М ГПК-2 и 0.2 М ГПК-4 видно, что для раствора 

ГПК-2 наблюдается значительно более низкое значение рН, что объясняется повышенной 

концентрацией раствора, а также большей устойчивостью концентрированных растворов ГПС к 

реакциям диссоциации по уравнению (4), протекающим с увеличением рН раствора. Для более 

разбавленного раствора ГПК-4 характерно увеличение деструктивной диссоциации 

присутствующих в его составе ГПА с участием Н
+
, что приводит к снижению его кислотности и 

отражается на спектрах ЯМР 
31

Р и 
51

V ростом числа различных ГПА, а также появлением 

области, относящейся к VO2
+
 (см. рисунок 9).  

Кислотность модифицированных растворов ГПК-х’ значительно выше кислотности 

растворов ГПК-х, что объясняется повышенным содержанием Н3РО4 в таких растворах. Как 
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предполагается, избыток Н3РО4 существует в растворе в виде частично диссоциированных 

анионов HzPO4
(3-z)-

, связанных с присутствующими в растворе катионами VO2
+
 и ГПА. С 

увеличением числа атомов ванадия для растворов ГПК-х’ наблюдается небольшое уменьшение 

кислотности, что можно объяснить ростом степени деструктивной диссоциации 

присутствующих в растворе ГПА с участием Н
+
. При переходе от растворов свободных ГПК к 

растворам их солей исходные значения рН0 увеличиваются за счет частичной нейтрализации 

растворов ГПК при получении кислых солей. 

Для всех синтезированных растворов Мо-V-Р ГПК характерны высокие значения 

окислительного потенциала Е, превышающие 1 В. При переходе от растворов свободных 

кислот к растворам их кислых солей MpHqГПК наблюдается частичное снижение 

окислительного потенциала. Наблюдаемое снижение потенциала Е растворов солей можно 

объяснить, с одной стороны, частичной нейтрализацией ГПК при их синтезе (увеличением рН), 

приводящей к снижению степени диссоциации присутствующих в растворах ГП-анионов по 

уравнению (4), а с другой стороны – непосредственным влиянием кислотности растворов Мо-

V-Р ГПС на значение Е в соответствии с уравнением Нернста для ванадийсодержащих систем. 

При этом сложную редокс-систему ГПК/HmГПК-х можно описать простой и хорошо 

исследованной равновесной системой VO2
+
/VO

2+
 (уравнение (54)) [34]:  

VO2
+
  +  2

 
H

+
  +  e

-
               VO

2+
  + H2O 

Редокс-потенциал этой системы ЕV выражается уравнением (55):  

  

]VO[

]H[ .][VO
ln

F

RT
+ +2

2++ 

2o

V V EE  =  

 

или 
]VO[

][VO
ln

F

RT
+]H[ln  

F

2RT
+2

+ 

2+o

V EE =V

 

При 20С множитель (
2RT

/F)·ln [Н
+
] = -0.1182·рН, поэтому уравнение (55) можно представить 

как (уравнение (56)): 

E E  - V V

o =   0,1182 pH +  0,0591 lg 
[VO ]

[VO ]
 

2
 +

2+

 

Величина E°V (стандартный потенциал) для реакции (54) равна 1.00 В [34]. Редокс-

потенциал пары катионов VO2
+
/VO

2+
 равен редокс-потенциалу каждой пары ГП-анионов ГПА-

хm/ГПА-хm+1, поскольку все они связаны между собой равновесиями (7). В соответствии с 

уравнением (56) с ростом значения рН величина Е растворов Мо-V-Р ГПС снижается. 

На рисунке 12 представлены графики зависимости окислительного потенциала Е (В) и рН 

от содержания V
IV 

(М) для 0.25 М раствора ГПК-7’ (установлены при восстановлении раствора 

10 М раствором N2H4) и 0.20 М раствора ГПК-4 ([34]).  

 

(54) 

(55) 

(56) 
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Рисунок 12. Зависимость окислительного потенциала Е0 (В) (а) и рН (б) от концентрации V
IV 

(М) для 0.25 М раствора ГПК-7’ (  ) и 0.20 М раствора ГПК-4 (  ).
 

Сопоставление указанных графиков показывает, что для всех растворов Мо-V-Р ГПС 

значения Е уменьшаются с увеличением содержания V
IV

 (по мере их восстановления). Однако 

для растворов высокованадиевых ГПК-х’ снижение окислительного потенциала при 

увеличении степени восстановления раствора происходит гораздо медленнее, что 

обеспечивается повышенным содержанием VO2
+
 и делает такие растворы более 

перспективными окислителями по сравнению с ГПК-х.  

При восстановлении растворов происходит увеличение значений их рН (рисунок 12 (б)). 

Наблюдаемые изменения можно объяснить существованием между присутствующими в 

растворе катионами VO2
+
 и образующимися катионами VO

2+
 равновесия (7) с участием Н

+
-

ионов. Из представленных на рисунке 12 (б) графиков видно, что рН модифицированных 

растворов ГПК-х’ возрастает гораздо медленнее при восстановлении таких растворов по 

сравнению с растворами кеггиновских ГПК-х. Можно предположить, что эта особенность 

растворов ГПК-х’ обеспечит их большую стабильность в условиях реакции (1), поскольку 

устойчивость катионов VO2
+
 и VO

2+
 к образованию гидратированных осадков V2O5·nH2O 

увеличивается в кислых средах [115]. 
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3.4 Исследование термической стабильности 

Немаловажной характеристикой водных растворов Мо-V-Р ГПС является температура 

начала выделения нерастворимого гидратированного осадка V2O5·nH2O, образование которого 

приводит к снижению содержания ванадия в растворе и изменению стехиометрического 

состава катализатора.  

Для определения термической стабильности синтезированных растворов пробу раствора 

объемом 50 мл вместе с магнитным стержнем помещали в стеклянный стакан. Стакан с 

раствором устанавливали в термостатированный автоклав из нержавеющей стали объемом 150 

мл, снабженный обратным холодильником. При непрерывном перемешивании на магнитной 

мешалке раствор нагревали до 130°С и выдерживали при данной температуре в течение часа. 

По истечении заданного времени стеклянный стакан с раствором ГПС извлекали из автоклава, 

раствор охлаждали до комнатной температуры и фильтровали. При отсутствии осадка 

процедуру повторяли, увеличивая температуру на 5°С. Исследования проводили до 190°С. 

Температура начала осадкообразования Тр определяет предельную температуру 

эксплуатации растворов Мо-V-Р ГПС в различных реакциях окисления, описывающихся 

уравнением (1), а также скорость регенерации этих растворов по уравнению (2), возрастающую 

с ростом температуры. Полученные данные по стабильности растворов Мо-V-Р ГПС 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Температура начала осадкообразования синтезированных растворов Mo-V-P ГПС. 

Состав раствора 
Концентрация раствора 

Общее содержание  

ванадия 
Тр 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [°С] 

H5PMo10V2O40 0.40 0.80 190 

Co0.6H3.8PMo10V2O40 0.40 0.80 195 

H7PMo8V4O40 0.20 0.80 140 

Na2H5PMo8V4O40 0.20 0.80 135 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.50 185 

NaH12P3Mo15V6O74 0.25 1.50 190 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.75 190 

Mn2H6P3Mo18V7O82 0.25 1.75 175 

H11P3Mo18V8O87 0.25 2.00 185 

H17P3Mo16V10O89 0.25 2.50 180 
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Из полученных данных видно, что раствор ГПК-2 обладает высокой термической 

стабильностью и сохраняет гомогенность вплоть до 190°С. Однако с ростом х (при переходе к 

ГПК-4) устойчивость раствора ГПС резко снижается. Этот факт объясняется различной 

концентрацией в этих растворах катионов VO2
+
, формирующихся по равновесной реакции (4). 

Концентрация оксокатионов V
V
 в растворе ГПК-4 существенно выше, чем в растворе ГПК-2, 

что приводит к значительно меньшей устойчивости раствора ГПК-4 и появлению осадка за счет 

гидролиза VO2
+
 уже при Т ≥ 140°С. 

Несмотря на высокую концентрацию ванадия, растворы ГПК-х’ обладают более высокой 

термической стабильностью по сравнению с растворами ГПК-х. Повышенную устойчивость 

таких растворов можно объяснить высокой кислотностью модифицированных растворов ГПК-

х’ (см. таблицу 4), препятствующей осаждению ванадия в виде V2O5·nH2O [115] за счет 

связывания катионов VO2
+
 в виде ассоциатов с НzРО4

(3-z)-
 и присутствующими в растворе ГПА. 

С увеличением х (при переходе от ГПК-6’ к ГПК-10’) для таких растворов доля оксокатионов 

VO2
+
 в них существенно возрастает, что приводит к некоторому снижению их Тр. 

В ходе синтеза растворов кислых солей из растворов ГПК происходит их частичная 

нейтрализация, т.е. снижение кислотности. Это ведет к частичному изменению относительного 

состава присутствующих в растворе частиц по уравнениям (4)-(7) и, как следствие, к 

некоторому изменению Тр растворов солей по сравнению с растворами свободных кислот в 

зависимости от степени замещения. 
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3.5 Заключение к главе 3 

Данная глава содержит результаты исследования синтезированных растворов Мо-V-Р 

ГПС десяти различных составов с помощью ряда физико-химических методов, среди которых 

ЯМР на ядрах 
31

Р и 
51

V, потенциометрия, рН-метрия, титриметрия. 

Анализ полученных данных показал, что все синтезированные растворы Мо-V-Р ГПК как 

кеггиновского, так и модифицированного брутто-состава, а также их кислые соли являются 

сложными равновесными смесями. Для таких растворов характерно присутствие кеггиновских 

ГП-анионов с различным числом атомов ванадия х в их составе, а также ионов VO2
+
 и     

HzPO4
(3-z)-

. Содержание оксокатионов VO2
+
 увеличивается с ростом х в брутто-формуле 

раствора, а также при переходе от ГПК-х к ГПК-х’. Наряду с увеличением х снижение 

концентрации растворов, а также увеличение их кислотности приводит к росту степени 

деструктивной диссоциации присутствующих в растворе ГП-анионов с отщеплением VO2
+
 по 

уравнению (4), что отражается на спектрах ЯМР увеличением числа сигналов различных ГПА, 

а также их уширением за счет перекрывания с широким сигналом VO2
+
. 

В ходе синтеза всех исследованных растворов на этапе активации V2O5 происходит 

частичное восстановление V
V 

до V
IV

, не превышающее 6% в готовом растворе.  

Растворы Mo-V-P ГПС как кеггиновского, так и модифицированного брутто-состава 

обладают значениями рН ниже 1 и высокими значениями окислительного потенциала Е, 

превышающими 1 В. Однако содержание ванадия в растворах ГПК-х’ в среднем увеличено в 

2.3 раза по сравнению с растворами ГПК-х, что обеспечивает более плавное снижение Е этих 

растворов в ходе их восстановления и делает их более перспективными окислителями для 

каталитических реакций.  

Кроме того, в данной главе показано, что растворы ГПК-х’ обладают высокой 

термической стабильностью (180-190°С), значительно превышающей термостойкость 

растворов ГПК-х (кроме ГПК-2). Увеличение стабильности растворов ГПК-х’ связано с 

повышенной кислотностью таких растворов за счет использования избытка Н3РО4 в ходе 

синтеза, что приводит к стабилизации присутствующих в растворе оксокатионов V
V
 в 

результате образования ассоциатов с НzРО4
(3-z)-

 и ГПА. Повышенная термостойкость растворов 

ГПК-х’ открывает возможность их более глубокой регенерации (максимального снижения 

остаточной концентрации V
IV

 в растворе) за меньшее время по сравнению с растворами ГПК-х. 

 Сопоставление найденных свойств водных растворов Mo-V-P ГПС позволяет 

рассматривать модифицированные высокованадиевые растворы ГПК-х’ в качестве 

перспективных гомогенных катализаторов окисления, на основе которых могут быть 

разработаны эффективные процессы получения важных для органического синтеза 

строительных соединений, таких как 2,3- и 2,6-Ме2БХ. 
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Глава 4. Изучение реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии 

растворов Мо-V-Р ГПС 

В настоящее время замещенные фенолы часто окисляют в соответствующие хиноны с 

помощью комплексов переходных металлов, оксидных или мезопористых гетерогенных 

катализаторов [11]. Однако такие методы имеют различные ограничения, среди которых низкая 

селективность и/или неполная конверсия субстрата, сложность отделения катализатора от 

реакционной смеси, длительность регенерации катализатора и потеря его активности при 

повторном использовании. Эффективные способы получения замещенных пара-хинонов 

немногочисленны, а их широкое применение осложняется несоответствием современным 

критериям экологичности. 

Благодаря свойствам, установленным в рамках данной диссертации, а также на основании 

многолетних исследований по окислению таких субстратов, как 2-метилнафтол-1 [191-193] и 

2,3,6-триметилфенол [6,194], растворы Мо-V-P ГПС представляются перспективными 

гомогенными окислительными катализаторами, на основе которых могут быть созданы 

эффективные процессы получения важных для тонкой и фармацевтической химии соединений.  

В данной работе расширен круг указанных выше субстратов, и исследована возможность 

использования каталитических систем на основе Мо-V-P ГПС для селективного окисления двух 

представителей диалкилфенолов (ДАФ) в соответствующие востребованные пара-хиноны 

(таблица 6). 

Таблица 6. Субстраты, окисляемые кислородом в присутствии растворов Мо-V-P ГПС в 

рамках данного диссертационного исследования. 

Субстрат Целевой продукт 

Формула Название (сокращение) Формула Название (сокращение) 

 

2,3-диметилфенол 

(2,3-Ме2Ф) 

 

2,3-диметил-1,4-бензохинон 

(2,3-Ме2БХ) 

 

2,6-диметилфенол 

(2,6-Ме2Ф) 

 

2,6-диметил-1,4-бензохинон 

(2,6-Ме2БХ) 

В общем виде двухстадийный процесс окисления указанных ДАФ кислородом в 

соответствующие пара-хиноны в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС можно представить 

уравнениями (57) и (58). 
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На первой стадии (уравнение (57)) растворы Мо-V-P ГПС окисляют субстрат (Su) в 

соответствующий хинон, восстанавливаясь на m электронов с образованием восстановленной 

формы HmГПС (V
V
 → V

IV
). Проведение регенерации растворов ГПС на стадии 2 в отдельном 

реакторе (уравнение (58)) при повышенной температуре и давлении кислорода 3-4 атм 

обеспечивает высокую скорость данной стадии, замыкающей каталитический цикл окисления 

ДАФ кислородом. Это позволяет рассматривать растворы Мо-V-P ГПС в качестве 

перспективных окислительных катализаторов. 

В первом разделе настоящей главы представлены результаты исследования кинетических 

закономерностей окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф по уравнению (57) в двухфазной системе в 

присутствии растворов Мо-V-P ГПС десяти различных составов в зависимости от таких 

параметров, как: 

 природа органического растворителя (ОР); 

 температура реакции; 

 атмосфера (кислородсодержащая (воздух) или инертная); 

 состав катализатора (число атомов ванадия х в молекуле ГПС); 

 соотношение V
V
 и субстрата в системе: [nV

V]/[Su];  

 природа внешнесферного катиона в составе ГПС. 

Эксперименты по подбору данных параметров проводились с использованием растворов ГПС 

различных составов, поскольку показанный в разделе 3.1 схожий состав синтезированных 

растворов, а также наши исследования по окислению родственных соединений [6,191-194] 

позволяют предположить, что основные закономерности влияния указанных параметров будут 

идентичны для всех растворов. Кроме того, использование разных растворов на этапах 

оптимизации перечисленных параметров позволяет получить дополнительную информацию 

для сопоставления эффективности растворов. 

В данной главе также произведена оценка стабильности наиболее эффективных 

катализаторов в оптимальных реакционных условиях, изучен состав продуктов реакции (57) с 

помощью методов ГХ-МС и ИК-спектроскопии. На основе полученных данных предложен 

механизм окисления субстратов, а также рассмотрены возможные направления влияния 

природы органического растворителя на селективность образования целевых продуктов. 

Рассмотрим найденные закономерности подробно. 

(58) 

(57) 

R1, R3 = -CH3, R
2 = -H – 2,3-Ме2Ф 

R1, R2 = -CH3, R
3 = -H – 2,6-Ме2Ф 
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4.1 Определение оптимальных параметров реакций окисления 2,3-диметилфенола и 

2,6-диметилфенола в соответствующие пара-хиноны в присутствии растворов Мо-V-Р 

ГПС 

4.1.1 Влияние природы органического растворителя 

Первым этапом оптимизации условий проведения реакции (57) окисления указанных 

ДАФ в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС был подбор оптимального органического 

растворителя. Необходимость данного этапа была показана в ходе предварительных 

экспериментов, выполненных в отсутствие ОР. Низкая растворимость исходных субстратов в 

водной среде (см. Приложение) в отсутствие дополнительных компонентов (сорастворителей) в 

обоих случаях приводила к появлению после 5-7 минут реакции красных пенистых образований 

на поверхности растворов, препятствовавших дальнейшему взаимодействию субстратов с 

раствором катализатора. За 65 минут реакции конверсия 2,3-Ме2Ф составила 18% при 

селективности образования 2,3-Ме2БХ 8%. В случае окисления 2,6-Ме2Ф за аналогичное время 

значения конверсии и селективности составили 20 и 6%, соответственно (таблица 7, опыт 1). 

Окисление исходных фенолов в присутствии различных ОР проводили с использованием 

в качестве катализатора 0.25 М раствора ГПК-6’ брутто-состава H13P3Mo15V6O74. В качестве 

растворителей для органической фазы были исследованы соединения восьми основных классов: 

алканы, ароматические углеводороды, галогенуглеводороды, спирты, карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры, кетоны. Выбор использованных растворителей был основан на 

таких критериях, как низкая растворимость ОР в воде для обеспечения эффективности 

разделения фаз после реакции, температура кипения растворителей выше 70°С для 

предотвращения их потерь в ходе реакции, а также доступность ОР и их устойчивость в кислых 

окислительных средах. Окисление проводили при комнатной температуре и высоком мольном 

отношении [nV
V]/[Su] для исключения влияния данных параметров (повышенная температура и 

недостаток окислителя) на селективность целевых реакций. Полученные результаты 

представлены в таблице 7.  

Как видно из полученных данных, растворитель является активным участником 

окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф, значительно влияя на селективность образования целевых 

продуктов. Для всех исследованных ОР (за исключением алканов) значительный избыток 

катализатора по отношению к субстрату позволяет достичь полной конверсии обоих Su, однако 

селективности образования целевых хинонов отличаются значительно. При переходе от 

наименее эффективных растворителей – алканов – к наиболее эффективным ОР – 

ароматическим углеводородам и галогеналкенам – удается повысить селективность 

образования 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ практически в 3 раза.  
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Таблица 7. Зависимость селективности окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии 

раствора ГПК-6’ от природы органического растворителя. 

Условия: 0.25 М раствор H13P3Mo15V6O74 (ГПК-6’), Vкат = 7.5 мл (n
VV = 1.07·10

-2
 моль), атм. О2, 25°С, VОР 

= 0.75·Vкат, мольное отношение [n
VV]/[Su] = 20. Навеску 2,3-Ме2Ф (2,6-Ме2Ф) массой 0.066 г (5.36·10

-4
 

моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора сразу. Время реакции окисления 2,3-Ме2Ф – 65 

мин, 2,6-Ме2Ф – 95 мин. Если не отмечено особо, конверсия субстрата 100%. 

№ 

п/п 

Класс 

растворителя 
Название 

Структурная 

формула 

Селективность образования продуктов, [%]
* 

2,3-Ме2БХ 2,3-ДФХ 2,6-Ме2БХ 2,6-ДФХ 

1
 

- - - 8
1
 89.4 6

2
 91.2 

2 
Алканы 

Гептан С7Н16 9.6
3 

77.2 7.4
4 

88.3 

3 Циклогексан С6Н12 13.1
5 

74.9 11.4
6 

86.5 

4 Ароматические 

углеводороды 

Бензол С6Н6 40.4 45.6 33.4 53.1 

5 Толуол С6Н5СН3 37.3 48.4 28.4 64.2 

6 
Галогенуглеводороды 

Трихлорметан СНСl3 28.4 56.6 - - 

7 Трихлорэтилен СНСl=СCl2 36.8 45.4 37.6 50.4 

8 

Спирты 

Пентанол-1 С5H11ОН 12.8 64.0 13.6 69.3 

9 Гексанол-1 С6H13ОН 17.3 63.1 15.8 67.6 

10 Октанол-1 С8H17ОН 20.4 61.4 19.6 64.1 

11 
Кетоны 

Октанон-2 СН3СОС6Н13 21.2 59.7 20.4 62.7 

12 Гексанон-3 С2Н5СОС3Н7 18.6 62.8 19.3 63.5 

13 

Простые эфиры 

1-Этоксиоктан С8Н17ОС2Н5 15.4 66.7 15.2 67.2 

14 

15 

1-Этоксипентан С5H11OC2H5 18.2 61.3 16.4 60.1 

- Тетрагидрофуран О(СН2)4 13.4 68.4 - 

16 
Сложные эфиры 

Этилацетат CH3COOC2H5 21.1 57.3 23.2 61.4 

17 Этилбензоат С6Н5СООС2Н5 24.3 57.1 25.6 62.5 

18 

Карбоновые 

кислоты 

Уксусная 

кислота 
CH3COOH 16.3 64.2 15.4 67.8 

19 
Гексановая 

кислота 
С5Н11СООН 28.2 51.6 28.6 63.5 

20 
Гептановая 

кислота 
С6Н13СООН 27.6 50.9 27.2 64.1 

21 
Октановая 

кислота 
С7Н175СООН 24.5 56.7 26.4 64.2 

* 
Здесь и далее остаточное содержание продуктов составляют низкомолекулярные ароматические простые 

полиэфиры, примерный состав которых можно представить формулой 17 (см. раздел 4.3).
 

1
 Конверсия субстрата 18%, время реакции 65 мин. 

2
 Конверсия субстрата 20%, время реакции 65 мин. 

3
 Конверсия субстрата 93%. 

4
 Конверсия субстрата 86% 

5
 Конверсия субстрата 98%. 

6
 Конверсия субстрата 95%. 
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Из результатов, показанных в таблице 7, видно, что в указанных реакционных условиях 

наблюдается преимущественное доминирование образования 2,2’,3,3’-тетраметил-4,4’-

дифенохинона (2,3-ДФХ) и 2,2’,6,6’-тетраметил-4,4’-дифенохинона (2,6-ДФХ). Наилучшие 

значения S образования 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ 40.4 и 37.6% наблюдаются в присутствии 

бензола и трихлорэтилена, соответственно. Кроме того, в ходе реакций при комнатной 

температуре также происходит образование низкомолекулярных ароматических простых 

полиэфиров линейного строения (поли-диметил-п-фениленоксидов), примерный состав 

которых можно представить формулой 17 (см. раздел 4.3).
 

Следует отметить, что в случае каждого окисляемого субстрата оптимальным оказывается 

свой органический растворитель, и поиск такого растворителя представляет собой трудоемкий 

процесс из множества экспериментов, который можно частично упростить путем 

предварительного анализа строения и физических свойств окисляемых субстратов и 

потенциальных растворителей, но нельзя полностью заменить таким анализом (см. раздел 4.4). 

В указанных условиях в ходе реакций не было отмечено образования значительных 

количеств продуктов окисления органических растворителей. 

4.1.2 Влияние температуры реакции 

Следующим этапом исследований стало изучение влияния температуры на селективность 

и время реакции (57).  

Реакцию окисления 2,3-Ме2Ф в присутствии 0.25 М раствора ГПК-6’ исследовали в 

интервале температур от 25 до 50°С. Температурный интервал определялся физическими 

свойствами целевого продукта, поскольку при температуре выше 55°С 2,3-Ме2БХ возгоняется 

(см. Приложение), что требует применения специального охладительного оборудования для 

предотвращения его потерь. Результаты представлены в таблице 8. 

Окисление 2,6-Ме2Ф в двухфазной системе в присутствии 0.25 М раствора ГПК-6’ 

проводили в интервале температур 25-70С, поскольку целевой продукт возгоняется при 

температуре выше 73С (см. Приложение). Полученные данные представлены в таблице 9. 

Из данных таблиц 8-9 видно, что увеличение температуры оказывает положительное 

влияние как на скорость реакции (57), так и на селективность образования целевых хинонов 

(рисунок 13). Так, рост температуры с 25 до 50С позволяет увеличить селективность 

образования 2,3-Ме2БХ и сократить время реакции практически в 1.7 раза. Наилучшее значение 

селективности реакции было достигнуто за 36 мин и составило 69.8%. В случае окисления 2,6-

Ме2Ф рост температуры с 25 до 70°С приводит к увеличению селективности 2,6-Ме2БХ в 1.8 

раза при сокращении времени реакции практически в 2 раза. Наилучшая селективность 

целевого 2,6-Ме2БХ была достигнута за 43 минуты и составила 65.7%. В обоих случаях с 
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ростом температуры наблюдается значительное сокращение образования полиэфиров за счет 

роста скоростей целевых реакций. 

Таблица 8. Влияние температуры реакции на скорость и селективность окисления 2,3-Ме2Ф в 

присутствии раствора ГПК-6’. 

Условия: 0.25 М раствор H13P3Mo15V6O74 (ГПК-6’), Vкат = 7.5 мл (n
VV = 1.07·10

-2
 моль), атм. О2, бензол, 

VОР = 5.5 мл, мольное отношение [n
VV]/[2,3-Ме2Ф] = 20. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.066 г (5.36·10

-4
 

моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

  Т, [°С] 

  25 30 35 40 45 50 

Селективность образования 

продуктов, [%] 

2,3-Ме2БХ 40.1 48.3 54.6 59.8 64.3 69.8 

2,3-ДФХ 45.8 42.5 40.1 36.6 33.6 28.4 

 t1, [мин] 60 54 49 44 40 36 

1
 Время полной конверсии субстрата. 

Таблица 9. Влияние температуры реакции на скорость и селективность окисления 2,6-Ме2Ф в 

присутствии раствора ГПК-6’. 

Условия: 0.25 М раствор H13P3Mo15V6O74 (ГПК-6’), Vкат = 7.5 мл (n
VV = 1.07·10

-2
 моль), атм. О2, 

трихлорэтилен, VОР = 5.5 мл, мольное отношение [n
VV]/[2,6-Ме2Ф] = 20. Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.066 

г (5.36·10
-4

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

  Т, [°С] 

  25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Селективность 

образования 

продуктов, [%] 

2,6-Ме2БХ 37.4 41.2 45.8 48.7 52.3 56.2 59.4 61.3 63.7 65.7 

2,6-ДФХ 50.5 47.9 44.8 43.2 40.8 38.6 36.9 36.1 34.5 33.1 

 t1, [мин] 80 77 73 69 64 60 55 51 47 43 

1
 Время полной конверсии субстрата. 

Наблюдаемое влияние температуры на скорость и селективность реакции (57) можно 

объяснить увеличением степени диссоциации присутствующих в растворе ГП-анионов по 

уравнению (4). Это приводит к росту концентрации и увеличению подвижности оксокатионов 

VO2
+
, ответственных за окисление, и, соответственно, способствует росту селективности 

образования целевых хинонов и сокращению времени конверсии субстратов. 
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Рисунок 13. Зависимость селективности образования 2,3-Ме2БХ и 2,6-Ме2БХ (а) и времени 

реакции (б) от температуры. 

4.1.3 Определение влияния атмосферы реакции 

Дальнейшие исследования были направлены на изучение влияния атмосферы 

(кислородсодержащая (воздух) или инертная) на скорость и селективность реакции (57). Для 

этого перед опытами по окислению субстратов реактор, содержащий раствор ГПК, продували и 

заполняли соответствующим газом. Результаты представлены в таблицах 10 и 11. 

Таблица 10. Влияние атмосферы на селективность окисления 2,3-Ме2Ф в присутствии раствора 

ГПК-4. 

Условия: 0.20 М раствор H7PMo8V4O40 (ГПК-4), Vкат = 7 мл (n
VV = 5.39·10

-3
 моль), 50С, бензол, VОР = 5 

мл, мольное отношение [n
VV]/[2,3-Ме2Ф] = 20. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.033 г (2.7·10

-4
 моль) 

растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

  Атмосфера 

  N2 O2 CO2 

Селективность образования 

продуктов, [%] 

2,3-Ме2БХ 58.8 54.3 58.7 

2,3-ДФХ 37.3 39.3 38.2 

 t1, [мин] 40 40 40 

1
 Время полной конверсии субстрата. 

 

 

(б) (а) 
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Таблица 11. Влияние атмосферы на селективность окисления 2,6-Ме2Ф в присутствии раствора 

ГПК-4. 

Условия: 0.20 М раствор H7PMo8V4O40 (ГПК-4), Vкат = 7 мл (n
VV = 5.39·10

-3
 моль), 70С, трихлорэтилен, 

VОР = 5 мл, мольное отношение [n
VV]/[2,6-Ме2Ф] = 20. Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.033 г (2.7·10

-4
 моль) 

растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

  Атмосфера 

  N2 O2 CO2 

Селективность образования 

продуктов, [%] 

2,6-Ме2БХ 54.7 47.9 54.8 

2,6-ДФХ 42.8 46.8 42.4 

 t1, [мин] 48 49 48 

1
 Время полной конверсии субстрата. 

Полученные данные показывают, что использование инертной атмосферы не влияет на 

время реакции, однако положительно влияет на селективность образования целевых хинонов. 

Отсутствие кислорода способствует увеличению значения S образования 2,3-Ме2БХ на 4%, а 

2,6-Ме2БХ – на 7%, а также приводит к снижению образования полиэфиров. Наблюдаемое 

снижение селективности пара-хинонов в кислородной атмосфере предположительно 

обусловлено возможным замедлением переноса электронов на ГПК с молекул образующихся в 

системе радикалов в результате обратимого взаимодействия таких радикалов с молекулами О2, 

приводящего к образованию неустойчивых перекисных соединений, дальнейшее разложение 

которых может приводить к накоплению частиц, способных участвовать в полимеризации 

исходных фенолов. При этом наиболее заметное влияние инертной атмосферы на 

селективность реакции наблюдается при окислении 2,6-Ме2Ф, что можно объяснить снижением 

селективности образования 2,6-Ме2БХ в кислородной атмосфере из-за отсутствия 

экранирования пара-положения, приводящего к большей вероятности взаимодействия 

интермедиатов реакции с О2. Более подробно данные реакции рассмотрены в разделе 4.3. 

Образование продуктов -О-О- сочетания типа R-O-O-R в реакциях зафиксировано не было. 

Дальнейшие исследования по подбору оптимальных параметров реакции (57) проводились в 

атмосфере N2. 
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4.1.4 Влияние содержания ванадия в растворе ГПС на селективность реакции 

Требуемое от каталитической системы Мо-V-Р ГПC/ОР высокое значение селективности 

образования целевых хинонов соответствует условию, при котором реакция (57) должна идти 

намного быстрее, чем любая из побочных реакций. Для увеличения значения S необходимо 

многократное ускорение целевой реакции, которое может быть достигнуто оптимальным 

содержанием окислителя (V
V
) в растворе по отношению к субстрату.  

В качестве минимального значения такого отношения был выбран четырехкратный 

избыток содержания ванадия (V), основанный на предположении о превращении молекулы Su в 

соответствующий хинон путем передачи окислителю четырех электронов (см. раздел 4.3). В 

качестве катализатора при исследовании влияния данного параметра был выбран 0.20 М 

раствор ГПК-4, концентрация V
V
 в котором составляла 0.77 моль·л

-1
. Полученные данные 

представлены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12. Зависимость селективности окисления 2,3-Ме2Ф от содержания V
V
 в растворе 

ГПС. 

Условия: 0.20 М раствор H7PMo8V4O40 (ГПК-4), с
VV = 0.77 моль·л

-1
, бензол, VОР = 0.75·Vкат, 50°С, атм. 

N2. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора 

сразу.  

№ 

п/п 

Vкат nV
V 

Мольное 

отношение 

[nV
V]/[Su] 

Конверсия 

Su 

Селективность образования 

продуктов
1
, [%] 

t 

[мл] [моль] [%] 2,3-Ме2БХ 2,3-ДФХ 2,3-ФФ
2 

[мин] 

1 4.2 0.00321 4 13.4 8.7 63.2 5.1 75 

2 8.3 0.00642 8 28.4 16.8 59.3 5.2 75 

3 10.4 0.00802 10 39.1 24.3 54.0 4.8 70 

4 12.5 0.00963 12 54.3 31.6 52.7 2.1 70 

5 14.6 0.01123 14 83.2 38.3 51.3 0.7 55 

6 15.6 0.01203 15 91.6 45.3 46.9 0.4 50 

7 16.7 0.01284 16 97.3 53.2 40.8 - 50 

8 17.7 0.01364 17 100 56.2 38.6 - 45 

9 18.8 0.01444 18 100 57.5 38.2 - 42 

10 19.8 0.01524 19 100 58.1 37.7 - 42 

11 20.8 0.01604 20 100 58.9 37.1 - 40 

12 21.9 0.01685 21 100 59.6 36.6 - 38 

1
 Остаточное содержание продуктов составляют полиэфиры. 

2
 2,3-диметил-4-(2’,3’-диметилфенокси)фенол. 
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Таблица 13. Зависимость селективности окисления 2,6-Ме2Ф от содержания V
V
 в растворе 

ГПС. 

Условия: 0.20 М раствор H7PMo8V4O40 (ГПК-4), c
VV = 0.77 моль·л

-1
, трихлорэтилен, VОР = 0.75·Vкат, 70°С, 

атм. N2. Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор 

катализатора сразу.  

№ 

п/п 

Vкат nV
V 

Мольное 

отношение 

[nV
V]/[Su] 

Конверсия 

Su 

Селективность образования 

продуктов
1
, [%] 

t 

[мл] [моль] [%] 2,6-Ме2БХ 2,6-ДФХ 2,6-ФФ
2 

[мин] 

1 12.5 0.00963 12 52.8 28.4 57.4 1.7 75 

2 13.5 0.01043 13 63.4 33.2 56.2 0.9 70 

3 14.6 0.01123 14 74.1 38.6 53.7 0.2 65 

4 15.6 0.01203 15 83.2 42.8 50.9 - 60 

5 16.7 0.01284 16 92.7 47.2 48.0 - 55 

6 17.7 0.01364 17 98.1 51.6 44.7 - 55 

7 18.8 0.01444 18 100 53.7 43.2 - 50 

8 19.8 0.01524 19 100 54.1 43.1 - 48 

9 20.8 0.01604 20 100 54.7 42.9 - 48 

10 21.9 0.01685 21 100 55.2 42.6 - 46 

1 
Остаточное содержание продуктов составляют полиэфиры. 

2
 2,6-диметил-4-(2’,6’-диметилфенокси)фенол. 

Из полученных данных видно, что изменение мольного отношения [nV
V]/[Su] оказывает 

значительное влияние как на время реакции (57), так и на ее селективность (рисунок 14). Рост 

содержания V
V по отношению к субстрату способствует более быстрой конверсии исходных 

реагентов и увеличивает селективность образования целевых хинонов. Тем не менее, 

четырехкратный избыток V
V
, основанный на предполагаемом переносе 4-х электронов с 

молекулы субстрата на окислитель, оказывается недостаточным для достижения полной 

конверсии Su. Кроме того, при низких значениях [nV
V]/[Su] в интервале 4-15 наблюдается 

значительное образование побочных продуктов уже на первых минутах реакции при окислении 

обоих субстратов, среди которых были зафиксированы 2,3-диметил-4-(2’,3’-

диметилфенокси)фенол (2,3-ФФ) и 2,6-диметил-4-(2’,6’-диметилфенокси)фенол (2,6-ФФ) в 

количествах, не превышающих 6% от общего количества преобразованного субстрата. Как 

предполагается, необходимость большого избытка окислителя связана с нахождением 

значительной части присутствующего в растворе ГПК V
V в составе ГП-анионов, 
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взаимодействие субстратов с которыми осложняется из-за их размеров и сложности ориентации 

на границе раздела фаз. Как результат, после быстрого отрыва первых электронов от молекул 

субстратов при недостаточном мольном отношении [nV
V]/[Su] последующий отрыв электронов 

замедляется из-за снижения концентрации свободного V
V (оксокатионов VO2

+
) в растворе. Это 

приводит к неполной конверсии субстратов и низкой селективности образования целевых 

хинонов ввиду лимитирования процессов обмена VО2
+
 ↔ VО

2+
 в составе различных ГПА по 

уравнению (7). Кроме того, при окислении подобных субстратов часть окислительной емкости 

растворов Mo-V-P ГПС может не расходоваться вследствие достижения окислительным 

потенциалом раствора ГПС (потенциалом системы VO2
+
/VO

2+
) значений, равных потенциалу 

системы Su/хинон. Реакция (57) при этом прекращается. 

Из полученных данных видно, что для обеспечения высокой селективности образования 

целевых хинонов необходимо присутствие достаточного количества свободного V
V в растворе, 

способного быстро принимать электроны с молекул субстратов и промежуточных соединений. 

При окислении 2,3-Ме2Ф в присутствии раствора ГПК-4 такое количество V
V достигается 

мольным отношением [nV
V]/[2,3-Ме2Ф] выше 16, а при окислении 2,6-Ме2Ф оно превышает 17.  

Результаты, представленные в разделе 3.1, позволяют предположить, что оптимальное 

мольное отношение [nV
V]/[Su] оказывается зависимым от состава используемого катализатора. 

Его значение будет снижаться при переходе от ГПК-х к ГПК-х’, что объясняется увеличением 

содержания свободного VO2
+
 в высокованадиевых растворах ГПК-х’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Распределение продуктов в зависимости от содержания атомов V
V
 в растворе ГПС 

при окислении 2,3-Ме2Ф в присутствии раствора ГПК-4. 
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4.1.5 Влияние состава катализатора на скорость и селективность реакции 

Как показано в разделе 3.1 настоящей диссертации, растворы Мо-V-Р ГПС не являются 

растворами индивидуальных соединений. Их состав сложен и изменяется в зависимости от 

исходного брутто-состава ГПС, а также рН и концентрации раствора. Для модифицированных 

высокованадиевых растворов ГПК-х’, имеющих брутто-состав HaPzMoyVx’Ob (см. раздел 2.3), 

характерно избыточное содержание оксокатионов VO2
+
, стабилизированных фосфат-ионами. 

При этом эффективность таких растворов может отличаться значительно по сравнению с 

растворами кеггиновских ГПК-х. Таким образом, сложность растворов ГПК вызывает большие 

затруднения при изучении реакций окисления в их присутствии, поскольку селективность таких 

реакций оказывается усредненным свойством многих частиц разного состава, и процесс поиска 

подходящего по составу и концентрации раствора является очень трудоемким.  

Для определения влияния состава ГПК на протекание реакции (57) окисление 2,3-Ме2Ф и 

2,6-Ме2Ф было исследовано в присутствии растворов Мо-V-Р ГПК различного состава в 

идентичных условиях реакции. Для сопоставления активности растворы катализаторов были 

взяты в количествах, обеспечивающих равное содержание V
V
. Полученные данные 

представлены в таблицах 14 и 15.  

Таблица 14. Окисление 2,3-Ме2Ф в присутствии растворов Мо-V-Р ГПК различного состава. 

Условия: водный раствор ГПК, мольное отношение [n
VV]/[Su] = 17, n

VV = 0.0136 моль, бензол, VОР = 

0.75·Vкат, 50°С, атм. N2. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и вводили в 

раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

Состав раствора 

Концентрация 

раствора ГПК 

Содержание 

V
V
 

Vкат Е0 Ек
2 

Селективность 

2,3-Ме2БХ 
t 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [мл] [В] [В] [%] [мин] 

H5PMo10V2O40
1 

0.40 0.77 17.7 1.074 0.738 43.5 50 

H7PMo8V4O40 0.20 0.77 17.7 1.033 0.786 56.4 45 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.43 9.5 1.084 0.958 72.2 36 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.66 8.2 1.097 0.973 78.4 35 

H11P3Mo18V8O87 0.25 1.89 7.2 1.104 0.986 83.1 32 

H17P3Mo16V10O89 0.25 2.38 5.7 1.112 0.993 92.1 32 

1 
Конверсия субстрата 92.3%. 

2
 Е раствора катализатора после реакции. 
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Таблица 15. Окисление 2,6-Ме2Ф в присутствии растворов Мо-V-Р ГПК различного состава. 

Условия: водный раствор ГПК, мольное отношение [n
VV]/[Su] = 18, n

VV = 0.0144 моль, трихлорэтилен, 

VОР = 0.75·Vкат, 70°С, атм. N2. Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и 

вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

Состав раствора 

Концентрация 

раствора ГПК 

Содержание 

V
V
 

Vкат Е0 Ек
2 

Селективность 

2,6-Ме2БХ 
t 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [мл] [В] [В] [%] [мин] 

H5PMo10V2O40
1 

0.40 0.77 18.7 1.074 0.744 44.3 55 

H7PMo8V4O40 0.20 0.77 18.7 1.033 0.793 53.7 50 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.43 10.1 1.084 0.965 68.4 43 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.66 8.7 1.097 0.978 72.6 38 

H11P3Mo18V8O87 0.25 1.89 7.6 1.104 0.990 79.8 38 

H17P3Mo16V10O89 0.25 2.38 6.1 1.112 0.997 89.7 36 

1 
Конверсия субстрата 89.3%. 

2
 Е раствора катализатора после реакции. 

Полученные данные показывают, что в одних и тех же условиях реакции селективность 

окисления исходных фенолов в целевые хиноны в присутствии растворов различных Мо-V-Р 

ГПК изменяется значительно, несмотря на равное общее содержание V
V
 в растворах и близкие 

значения исходного окислительного потенциала. Наблюдаемое увеличение S с ростом числа 

атомов ванадия в брутто-составе ГПК объясняется различным содержанием присутствующих в 

растворах оксокатионов VO2
+
 в зависимости от рН и концентрации раствора. Содержание 

ванадия в высокованадиевых растворах ГПК-х’ в среднем увеличено в 2.3 раза по сравнению с 

растворами ГПК-х. При этом для таких растворов характерно присутствие избытка ванадия в 

виде катионов VO2
+
, тогда как для растворов ГПК-х большая часть V

V
 находится в составе 

анионов. Именно это обеспечивает значительно более высокие скорости и селективности 

окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии растворов ГПК-х’ с увеличением х, а также 

более медленное снижение окислительного потенциала таких растворов при восстановлении. 

Найденные закономерности позволяют предположить, что в ходе реакции (57) 

первоначальный перенос электронов с молекул субстратов осуществляется быстро на 

присутствующие в растворе легкодоступные слабосвязанные оксокатионы VO2
+
. По мере 

снижения их концентрации (при увеличении степени восстановления раствора m) начинают 

лимитировать сложные стадии обмена электронами между образующимися в процессе 

окисления частицами VO
2+

 и атомами V
V
 в составе ГПА (уравнение (7)). Как результат, 
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скорость реакции (57) снижается, а скорость взаимодействия между образующимися 

интермедиатами реакций начинает превышать скорость образования VO2
+
, приводя к снижению 

селективности по целевым хинонам.  

Наилучшие значения селективности образования 2,3-Ме2БХ выше 80% наблюдаются в 

присутствии 0.25 М растворов ГПК-8’ и ГПК-10’, тогда как лучшее значение селективности 

2,6-Ме2БХ в ~ 90% – при использовании 0.25 М раствора ГПК-10’.  

Из полученных данных также видно, что найденное при окислении 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в 

присутствии раствора ГПК-4 оптимальное мольное отношение [nV
V]/[Su], равное 17 и 18, 

соответственно, оказывается недостаточным для достижения полной конверсии указанных 

субстратов при использовании раствора ГПК-2 в качестве катализатора, поскольку 

концентрированные растворы низкованадиевых ГПК-х слабо подвергаются диссоциации по 

уравнению (4). Кроме того, конечные (после реакции) значения окислительных потенциалов 

растворов ГПК-х’ значительно превышают значения Ек растворов кеггиновских ГПК-х и 

увеличиваются с ростом х. Высокие конечные значения Е свидетельствуют о возможности 

снижения оптимального мольного отношения [nV
V]/[Su] для растворов ГПК-х’ с ростом х без 

снижения их активности и селективности. 

Таким образом, использование избытка высокованадиевых растворов ГПК-х’, содержание 

оксокатионов VO2
+
 в которых максимально, является предпочтительным. Кроме того, такие 

растворы обладают термической стабильностью до 180-190°С [188], что обеспечивает высокую 

скорость их регенерации.  

4.1.6 Влияние природы внешнесферного катиона в составе ГПС на селективность 

реакции 

Как показано в разделе 3.3, введение катионов Na
+
, Co

2+
 и Mn

2+
 в растворы ГПК как 

кеггиновского, так и модифицированного состава приводит к снижению их кислотности, что 

позволяет несколько ускорить процесс регенерации таких растворов по реакции (58).  

Для исследования влияния присутствия катионов в растворах ГПС на селективность 

реакции (57) окисление 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в соответствующие хиноны было выполнено с 

использованием растворов кислых солей ГПК, таких как Co0.6ГПК-2, Na2ГПК-4, NaГПК-6’ и 

Mn2ГПК-7’. Полученные данные в сопоставлении с результатами, найденными в присутствии 

соответствующих кислот, представлены в таблицах 16 и 17. Для сравнения активностей ГПК и 

их кислых солей растворы катализаторов были взяты в количествах, обеспечивающих равное 

содержание активного в реакции V
V
.  
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Таблица 16. Влияние природы внешнего катиона в молекуле ГПС на S окисления 2,3-Ме2Ф. 

Условия: водный раствор ГПС, мольное отношение [n
VV]/[Su] = 17, n

VV = 0.0136 моль, бензол, VОР = 

0.75·Vкат, 50°С, атм. N2. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и вводили в 

раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

Состав раствора 
Концентрация ГПС Содержание V

V
 Vкат Е0 S 2,3-Ме2БХ t 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [мл] [В] [%] [мин] 

H5PMo10V2O40
 

0.40 0.77 17.7 1.074 43.5
1
 50 

Co0.6H3.8PMo10V2O40
 

0.40 0.77 17.7 1.058 41.1
2
 50 

H7PMo8V4O40 0.20 0.77 17.7 1.033 56.5 45 

Na2H5PMo8V4O40
 

0.20 0.77 17.7 0.969 51.6
3
 50 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.43 9.5 1.084 72.1 36 

NaH12P3Mo15V6O74 0.25 1.43 9.5 1.065 69.3 37 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.66 8.2 1.097 78.3 35 

Mn2H6P3Mo18V7O82 0.25 1.66 8.2 0.998 73.2 38 

1 
Конверсия субстрата 92.3%. 

2 
Конверсия субстрата 92.0%. 

3 
Конверсия субстрата 98.6%. 

Таблица 17. Влияние природы внешнего катиона в молекуле ГПС на S окисления 2,6-Ме2Ф. 

Условия: водный раствор ГПС, мольное отношение [n
VV]/[Su] = 18, n

VV = 0.0144 моль, трихлорэтилен, 

VОР = 0.75·Vкат, 70°С, атм. N2. Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.099 г (8.02·10
-4

 моль) растворяли в ОР и 

вводили в раствор катализатора сразу. Конверсия субстрата 100%. 

Состав раствора 
Концентрация ГПС Содержание V

V
 Vкат Е0 S 2,6-Ме2БХ t 

[моль·л
-1

] [моль·л
-1

] [мл] [В] [%] [мин] 

H5PMo10V2O40
 

0.40 0.77 18.7 1.074 44.3
1
 55 

Co0.6H3.8PMo10V2O40
 

0.40 0.77 18.7 1.058 40.4
2
 55 

H7PMo8V4O40 0.20 0.77 18.7 1.033 53.7 50 

Na2H5PMo8V4O40
 

0.20 0.77 18.7 0.969 48.7
3
 55 

H13P3Mo15V6O74 0.25 1.43 10.1 1.084 68.3 43 

NaH12P3Mo15V6O74 0.25 1.43 10.1 1.065 64.5 44 

H10P3Mo18V7O84 0.25 1.66 8.7 1.097 72.8 38 

Mn2H6P3Mo18V7O82 0.25 1.66 8.7 0.998 65.9 41 

1 
Конверсия субстрата 89.3%. 

2 
Конверсия субстрата 88.9%. 

3 
Конверсия субстрата 99.2%. 
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Согласно полученным данным, селективность образования целевых хинонов, 

наблюдаемая в присутствии Na2ГПК-4 и Mn2ГПК-7’, заметно ниже значений S, полученных с 

использованием соответствующих кислот (на 5-7%). Кислые соли Co0.6ГПК-2 и NaГПК-6’ 

оказались более эффективными и показали меньшее снижение селективности хинонов (2-4% ) 

по сравнению со свободными кислотами. Наблюдаемую разницу в снижении S хинонов при 

переходе от кислот к соответствующим солям можно объяснить бóльшим снижением 

окислительного потенциала солей Na2ГПК-4 и Mn2ГПК-7’ относительно их незамещенных 

кислот по сравнению с солями Co0.6ГПК-2 и NaГПК-6’, что объясняется меньшей степенью 

нейтрализации растворов кислых солей последних. Таким образом, использование 

низкозамещенных солей ГПС не зависимо от внешнесферного катиона приводит к снижению S 

образования целевых хинонов пропорционально исходному восстановлению растворов 

MpHqГПС. 

Как известно, в суммарном каталитическом процессе (3), описывающемся стадиями (57) и 

(58), кислотность растворов ГПС оказывает противоположное влияние на скорость данных 

стадий. Так, наблюдаемое снижение кислотности растворов солей ГПК, получаемых при 

частичной нейтрализации свободных кислот, оказывает положительный эффект на скорость 

регенерации таких растворов кислородом по реакции (58), поскольку обеспечивает большую 

концентрацию ГПАV
IV

≥3. С другой стороны, для целевой реакции (57) подобное снижение 

кислотности приводит к уменьшению исходного окислительного потенциала таких растворов и 

степени диссоциации присутствующих в них ГП-анионов по уравнению (4) и, как следствие, 

снижению концентрации свободных оксокатионов VO2
+
, ответственных за окисление. Наиболее 

перспективными оказываются соли с наименьшей степенью замещения исходных протонов. 

Таким образом, при выборе оптимальных условий двухстадийного каталитического 

процесса окисления в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС необходимо обеспечить баланс 

стадий по кислотности: сохранить высокую скорость и селективность окисления субстрата по 

реакции (57) при достижении достаточно высокой скорости регенерации катализатора по 

реакции (58). Именно учет одновременного влияния различных параметров на обе стадии 

каталитического процесса представляет собой определенную сложность при работе с 

растворами ГПС. 
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4.2 Каталитические испытания наиболее эффективных систем Мо-V-Р 

ГПС/органический растворитель 

Из экспериментальных данных, полученных в разделе 4.1, следует, что наилучшее 

соотношение между временем полной конверсии Su и селективностью образования пара-

хинона при окислении 2,3-Ме2Ф наблюдается в присутствии высокованадиевых растворов 

ГПК-8’ и ГПК-10’ при температуре 50°С в атмосфере N2 при мольном отношении [nV
V]/[2,3-

Ме2Ф] ≤ 17 в бензоле. При окислении 2,6-Ме2Ф оптимальное соотношение между временем 

реакции и селективностью достигается в присутствии системы ГПК-10’/трихлорэтилен при 

температуре 70°С в атмосфере N2 при мольном отношении [nV
V]/[2,3-Ме2Ф] ≤ 18. 

Как предполагается, для высокованадиевых растворов ГПК-х’, отличающихся 

повышенной концентрацией оксокатионов VO2
+
, указанные оптимальные мольные отношения 

[nV
V]/[Su], найденные в разделе 4.1.4 для раствора ГПК-4, могут быть ниже. 

Данные системы на основе модифицированных высокованадиевых растворов ГПК-х’ 

были исследованы в реакции (57) при окислении соответствующих субстратов для оценки 

стабильности их работы в ходе многоцикловых испытаний и для определения условий, 

обеспечивающих наилучшую производительность катализаторов. В рамках многоцикловых 

испытаний варьировались такие параметры, как окислительный потенциал Е0 растворов 

катализаторов до реакции (57), объем ОР, способ введения субстрата и мольное отношение 

[nV
V]/[Su]. Полученные данные представлены в таблицах 18-20. 

Как известно, в ходе целевой реакции раствор ГПС восстанавливается. С увеличением 

глубины восстановления раствора значение его окислительного потенциала Е уменьшается, а 

рН возрастает. Рост рН можно объяснить протонированием восстановленных ГП-анионов, 

заряд которых становится более отрицательным из-за перехода V
V
 в V

IV
, а также 

восстановлением VO2
+
 до VO

2+
 по уравнению (54). В ходе регенерации катализатора величины 

Е и рН возвращаются к исходным значениям (значения Е0 и рН0 на следующем цикле), 

обеспечивая сохранение селективности на следующем цикле реакции.  

Из полученных данных видно, что регенерированный раствор катализатора до реакции 

имеет сниженное значение Е0 и более высокое значение рН0 по сравнению со 

свежеприготовленным раствором (таблицы 18-20, циклы 1, 2). Это объясняется тем, что после 

регенерации катализатора по реакции (58) достигаемое остаточное содержание V
IV

 превышает 

значение, получаемое после синтеза (регенерация не протекает до конца). Для раствора ГПК-8’ 

исходное значение mср после регенерации увеличивается с 0.44 до 1.10, а для ГПК-10’ – с 0.48 

до 1.35 (см. раздел 3.2).  
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Таблица 18. Многоцикловые испытания каталитической системы ГПК-8’/бензол в реакции 

окисления 2,3-Ме2Ф. 

Условия: 0.25 М раствор H11P3Mo18V8O87 (ГПК-8’), с
VV = 1.73 моль·л

-1
, бензол, 50°С, атм. N2. Навеску 

2,3-Ме2Ф массой 0.15 г (1.22·10
-3

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора, варьируя 

способ введения. Конверсия субстрата 100%. Значения Е0 даны относительно нормального водородного 

электрода (НВЭ). 

№ 

цикла
1 

Мольное 

отношение 

[n
VV]/[Su] 

Vкат VОР/Vкат Е0 

рН0 

Ек 
Способ 

введения
 

2,3-Ме2Ф
 

S2,3-ДМХ t 

[мл] [мл] [В] [В] [%] [мин] 

1
2
 

А 

17 10.9 0.75 1.104 -0.32 0.984 сразу 83.2 32 

2 16 11.3 0.75 1.076 -0.28 0.969 сразу 83.0 32 

3 15 10.6 0.75 1.077 -0.29 0.964 сразу 82.8 32 

4 14 9.9 0.75 1.075 -0.28 0.953 сразу 82.7 32 

5 13 9.2 0.75 1.073 -0.28 0.941 сразу 82.0 34 

6 12 8.5 0.75 1.078 -0.29 0.932 сразу 80.8 34 

7 

Б 

14 9.9 0.75 1.077 -0.29 0.946 
2 порции / 5 

мин 
84.9 32 

8 14 9.9 0.75 1.069 -0.27 0.941 
3 порции / 5 

мин 
87.4 32 

9 14 9.9 0.75 1.075 -0.28 0.933 покапельно
3
 94.6 30 

10 13 9.2 0.75 1.073 -0.27 0.930 покапельно 94.2 30 

11 
В 

13 9.2 0.75 0.983
4
 -0.13 0.843 покапельно 90.3 30 

12 13 9.2 0.75 0.912
5 

0.01 0.752 покапельно 81.4 35 

13 

Г 

13 9.2 0.5 1.072 -0.27 0.937 покапельно 91.1 30 

14 13 9.2 0.9 1.076 -0.28 0.932 покапельно 94.1 30 

15 13 9.2 1 1.078 -0.30 0.933 покапельно 94.0 30 

16 13 9.2 1.2 1.077 -0.29 0.928 покапельно 93.8 30 

17 

Д 

13 9.2 0.9 1.074 -0.29 0.931 покапельно 94.4 30 

18 13 9.2 0.9 1.076 -0.26 0.933 покапельно 94.1 30 

19 13 9.2 0.9 1.073 -0.28 0.931 покапельно 94.2 30 

20 13 9.2 0.9 1.075 -0.27 0.934 покапельно 94.4 30 

1
Каждый цикл включал проведение основной реакции (57), отделение катализатора от продуктов реакции и 

регенерацию катализатора по реакции (58). 
2
На первом цикле реакции для свежеприготовленного раствора ГПК-8’ в расчетах принято с

VV = 1.89 моль·л
-1

. 
3
Покапельное введение субстрата проводили в течение 25 мин. 

4
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 2.95. 

5
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 3.7. 
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Таблица 19. Многоцикловые испытания каталитической системы ГПК-10’/бензол в реакции 

окисления 2,3-Ме2Ф. 

Условия: 0.25 М раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), с
VV = 2.16 моль·л

-1
, бензол, 50°С, атм. N2. Навеску 

2,3-Ме2Ф массой 0.15 г (1.22·10
-3

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора, варьируя 

способ введения. Конверсия субстрата 100%. Значения Е0 даны относительно НВЭ. 

№ 

цикла
1 

Мольное 

отношение 

[n
VV]/[Su] 

Vкат VОР/Vкат Е0 

рН0 

Ек 
Способ 

введения 

2,3-Ме2Ф 

S2,3-ДМХ t 

[мл] [мл] [В] [В] [%] [мин] 

1
2
 

А 

17 8.7 0.75 1.112 -0.31 0.991 сразу 92.1 32 

2 16 9.0 0.75 1.050 -0.25 0.961 сразу 92.3 32 

3 15 8.4 0.75 1.046 -0.22 0.956 сразу 91.9 32 

4 14 7.9 0.75 1.051 -0.24 0.952 сразу 91.8 32 

5 13 7.3 0.75 1.052 -0.26 0.946 сразу 91.5 32 

6 12 6.7 0.75 1.047 -0.23 0.942 сразу 90.9 34 

7 

Б 

13 7.3 0.75 1.049 -0.25 0.934 покапельно
3
 97.8 30 

8 12 6.7 0.75 1.047 -0.23 0.926 покапельно 97.6 30 

9 11 6.2 0.75 1.051 -0.26 0.920 покапельно 96.6 30 

10 

В 

12 6.7 0.75 0.985
4
 -0.15 0.858 покапельно 94.1 30 

11 12 6.7 0.75 0.933
5
 -0.01 0.806 покапельно 87.4 32 

12 12 6.7 0.75 0.892
6
 0.21 0.757 покапельно 68.6 40 

13 

Г 

12 6.7 0.5 1.046 -0.23 0.932 покапельно 94.7 30 

14 12 6.7 0.9 1.051 -0.25 0.925 покапельно 97.4 30 

15 12 6.7 1 1.049 -0.23 0.923 покапельно 97.2 30 

16 12 6.7 1.2 1.050 -0.24 0.927 покапельно 96.8 30 

17 

Д 

12 6.7 0.75 1.048 -0.24 0.924 покапельно 97.3 30 

18 12 6.7 0.75 1.051 -0.26 0.921 покапельно 97.4 30 

19 12 6.7 0.75 1.052 -0.26 0.925 покапельно 97.3 30 

20 12 6.7 0.75 1.049 -0.25 0.923 покапельно 97.2 30 

1
 Каждый цикл включал проведение основной реакции (57), отделение катализатора от продуктов реакции и 

регенерацию катализатора по реакции (58). 
2
На первом цикле реакции для свежеприготовленного раствора ГПК-10’ в расчетах принято с

V
V = 2.38 моль·л

-1
. 

3
Покапельное введение субстрата проводили в течение 25 мин. 

4
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 3.08. 

5
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 3.62. 

6
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 4.42. 
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Таблица 20. Многоцикловые испытания каталитической системы ГПК-10’/трихлорэтилен в 

реакции окисления 2,6-Ме2Ф. 

Условия: 0.25 М раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), с
VV = 2.16 моль·л

-1
, трихлорэтилен, 70°С, атм. N2. 

Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.15 г (1.22·10
-3

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора, 

варьируя способ введения. Конверсия субстрата 100%. 

№ 

цикла
1 

Мольное 

отношение 

[n
VV]/[Su] 

Vкат VОР/Vкат Е0 

рН0
 

Ек 
Способ введения 

2,6-Ме2Ф 

S2,6-ДМХ t 

[мл] [мл] [В] [В] [%] [мин] 

1
2
 

А 

18 9.2 0.75 1.112 -0.31 0.997 сразу 89.7 36 

2 17 9.6 0.75 1.048 -0.23 0.967 сразу 89.6 36 

3 16 9.0 0.75 1.046 -0.22 0.964 сразу 89.4 36 

4 15 8.4 0.75 1.045 -0.22 0.962 сразу 89.2 36 

5 14 7.9 0.75 1.047 -0.24 0.959 сразу 88.9 36 

6 13 7.3 0.75 1.049 -0.25 0.956 сразу 88.2 37 

7 

Б 

14 7.9 0.75 1.048 -0.23 0.947 покапельно
3
 95.7 32 

8 13 7.3 0.75 1.047 -0.24 0.941 покапельно 95.4 32 

9 12 6.7 0.75 1.052 -0.26 0.936 покапельно 93.9 32 

10 
В 

13 7.3 0.75 0.976
4
 -0.13 0.843 покапельно 91.4 33 

11 13 7.3 0.75 0.904
5
 0.18 0.769 покапельно 81.6 35 

12 

Г 

13 7.3 0.5 1.047 -0.22 0.945 покапельно 92.7 32 

13 13 7.3 0.9 1.049 -0.22 0.938 покапельно 95.3 32 

14 13 7.3 1 1.052 -0.25 0.934 покапельно 95.1 32 

15 13 7.3 1.2 1.048 -0.23 0.940 покапельно 95.0 32 

16 

Д 

13 7.3 0.8 1.051 -0.24 0.943 покапельно 95.2 32 

17 13 7.3 0.9 1.050 -0.25 0.937 покапельно 95.4 32 

18 13 7.3 0.8 1.047 -0.22 0.940 покапельно 95.5 32 

19 13 7.3 0.8 1.049 -0.23 0.942 покапельно 95.3 32 

20 13 7.3 0.8 1.048 -0.23 0.941 покапельно 95.3 32 

1
Каждый цикл включал проведение основной реакции (57), отделение катализатора от продуктов реакции и 

регенерацию катализатора по реакции (58). 
2
На первом цикле реакции для свежеприготовленного раствора ГПК-10’ в расчетах принято с

VV = 2.38 моль·л
-1

.
 

3
Покапельное введение субстрата проводили в течение 25 мин. 

4
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 3.15. 

5
До реакции катализатор восстановили добавлением 10 М раствора N2H4 до mср = 4.08. 

Наблюдаемое снижение окислительных потенциалов исследованных растворов 

катализаторов после регенерации не влияет на селективность реакций, поскольку в полной мере 

компенсируется избыточным мольным отношением [nV
V]/[Su].  
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В последующих циклах для исследованных каталитических систем исходные значения Е и 

рН после регенерации близки, что говорит о достижении одинакового остаточного содержания 

V
IV

 в растворах и о полном восстановлении физико-химических свойств регенерированных 

катализаторов. Исследованные катализаторы остаются стабильными в процессе чередования 

стадий целевой реакции и регенерации по крайней мере в 20 циклах. Большое количество 

парамагнитных частиц V
IV

 в восстановленных растворах Mo-V-P ГПС приводит к 

значительному уширению спектров ЯМР таких растворов и делает их неинформативными. 

Однако вид ЯМР-спектров регенерированных растворов ГПК-8’ и ГПК-10’ совпадает со 

спектрами свежеприготовленных растворов с незначительным сдвигом в область высокого 

(
51

V) и низкого (
31

Р) поля, что объясняется увеличением степени протонирования отдельных 

ГПА в результате частичного перехода V
V
 ↔ V

IV
. 

Из результатов, представленных в блоках А таблиц 18-20, видно, что при использовании 

растворов высокованадиевых ГПК-8’ и ГПК-10’ оптимальное мольное отношение [nV
V]/[Su] 

уменьшается по сравнению с раствором ГПК-4. Наблюдаемое снижение этого параметра 

объясняется повышенным содержанием катионов VO2
+
 в таких растворах, которые 

стабилизируются за счет образования ассоциатов с анионами HzPO4
(3-z)-

. При многоцикловом 

окислении 2,3-Ме2Ф с использованием раствора ГПК-8’ сохранение селективности реакции 

наблюдается при мольном отношении [nV
V]/[Su], равном 14, а при использовании раствора 

ГПК-10’ – 13. При окислении 2,6-Ме2Ф в присутствии раствора ГПК-10’ оптимальное мольное 

отношение снижается до 14. Несмотря на сохранение окислительных потенциалов растворов 

катализаторов после реакции на высоком уровне, дальнейшее уменьшение значений [nV
V]/[Su] 

приводит к более заметному снижению селективности образования целевых хинонов по 

сравнению с выбранными оптимальными значениями этого параметра. Это свидетельствует о 

возможности достижения полной конверсии субстратов и при дальнейшем снижении [nV
V]/[Su] 

(увеличении нагрузки), однако такие условия приведут к более существенному снижению SДМХ.  

Дальнейшие исследования, направленные на оптимизацию способа введения субстрата 

(блок Б), показали, что порционное или покапельное введение Su приводит к увеличению 

селективности реакции (57) по крайней мере на 6%. Наблюдаемое увеличение значений S при 

таких способах введения субстрата объясняется многократным снижением его мгновенной 

концентрации. Как результат, концентрация ответственных за окисление оксокатионов VO2
+
 

вокруг каждой окисляемой молекулы субстрата увеличивается, обеспечивая более быструю 

передачу электронов и уменьшая вероятность рекомбинации образующихся радикалов. 

При сравнении результатов, представленных в блоках В, видно, что восстановление 

раствора катализатора перед целевой реакцией до mср ≤ 3 приводит к умеренному снижению 
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его исходного потенциала до значений, позволяющих сохранить селективность образования 

целевых хинонов на уровне выше 90%. Дальнейшее восстановление катализатора до значений 

mср > 3 приводит к большему снижению его эффективности даже при Е0 > 0.9 В. Как уже 

упоминалось, предполагается, что это обусловлено быстрым восстановлением легкодоступных 

свободных оксокатионов VO2
+
 в VO

2+
 в начальные моменты реакции, что приводит к снижению 

их концентрации и смене лимитирующей стадии на процессы обмена по уравнению (7). 

Полученные данные свидетельствуют об определяющем влиянии концентрации оксокатионов 

VO2
+
 на селективность реакции (57) и о необходимости избытка катализатора по отношению к 

субстрату для поддержания их концентрации и значения Е на высоком уровне в ходе всей 

реакции. 

Из данных, представленных в блоках Г, видно, что использование объема растворителя, 

составляющего 0.75-0.9·Vкат, является наиболее оптимальным. Увеличение объема ОР выше 

0.9·Vкат, несмотря на снижение концентрации субстрата, не оказывает положительного влияния 

на селективность образования целевых хинонов и приводит к излишним затратам растворителя. 

В случае уменьшения объема ОР ниже 0.75·Vкат, с другой стороны, происходит рост 

концентрации субстрата, что приводит к снижению селективности реакции из-за увеличения 

концентрации частиц в одной клетке (капле растворителя), способных рекомбинировать. 

Наблюдаемый эффект можно объяснить на основе литературных данных, согласно которым для 

многих орто-алкилфенолов в инертных растворителях при значительных концентрациях 

характерно образование тетрамерных самоассоциатов, тогда как при достаточном разбавлении 

раствора они существуют в виде мономеров. С увеличением объема орто-алкильных 

заместителей, а также с уменьшением концентрации алкилфенолов в растворе возможность 

самоассоциации замещенных фенолов снижается [195]. Таким образом, эксперимент показал, 

что покапельное введение субстрата при объеме растворителя, составляющем 0.75-0.9·Vкат, 

обеспечивает наилучшую селективность и производительность реакции. В ходе многоцикловых 

испытаний после завершения реакций растворитель отделяли от продукта на роторном 

испарителе и использовали повторно. 

Данные, представленные в блоках Д, свидетельствуют о стабильности работы 

исследованных каталитических систем ГПС/ОР с учетом установленных оптимальных для 

каждого блока параметров и о сохранении селективности образования целевых хинонов на 

следующем цикле реакций. 

В таблице 21 сопоставлены значения селективности и производительности исследованных 

систем ГПК/ОР с учетом установленных для них оптимальных параметров. Как видно из 

данных таблицы, для раствора ГПК-8’ наблюдается большее снижение окислительного 

потенциала ∆Е по сравнению с раствором ГПК-10’ в ходе окисления 2,3-Ме2Ф, что 
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свидетельствует о более глубоком восстановлении системы ГПК-8’/бензол при одном и том же 

количестве окисляемого субстрата. Конечное значение Ек для всех исследованных систем 

остается высоким после проведения реакций, обеспечивая достаточный запас окислителя для 

введения в реакцию дополнительной порции субстрата. Увеличение количества Su приводит к 

увеличению производительности процесса, однако снижает селективность образования целевых 

хинонов. 

Таблица 21. Сопоставление селективности и производительности оптимизированных 

двухфазных систем ГПС/ОР в реакциях окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф.  

Условия: бензол, 50°С, атм. N2. Навеску 2,3-Ме2Ф массой 0.15 г (1.22·10
-3

 моль) растворяли в ОР и 

вводили в раствор катализатора покапельно в течение 25 мин. Конверсия субстрата 100%. 

№ 

п/п 

Мольное 

отношение 

[n
VV]/[Su] 

Vкат 

VОР/Vкат 

Е0 

рН0 

Ек 

mк 

SДМХ t Производительность 

[мл] [В] [В] [%] [мин] гхинона·лкат
-1

·ч
-1 

0.25 М раствор H11P3Mo18V8O87 (ГПК-8’), с
VV = 1.73 моль·л

-1
 

1 13 9.2 0.9 1.075 -0.27 0.934 3.25 94.1 30 34 

2 13 9.2 0.9 1.073 -0.28 0.932 3.27 94.3 30 34 

3 12 8.5 0.9 1.077 -0.27 0.921 3.55 92.8 30 36 

0.25 М раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), с
VV = 2.16 моль·л

-1 

1 12 6.7 0.75 1.046 -0.22 0.925 3.83 97.4 30 48 

2 12 6.7 0.75 1.049 -0.23 0.922 3.85 97.6 30 48 

3 11 6.2 0.75 1.047 -0.23 0.917 3.97 96.4 30 51 

Условия: 0.25 М раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), с
VV = 2.16 моль·л

-1
, трихлорэтилен, 70°С, атм. N2. 

Навеску 2,6-Ме2Ф массой 0.15 г (1.22·10
-3

 моль) растворяли в ОР и вводили в раствор катализатора 

покапельно в течение 25 мин. Конверсия субстрата 100%. 

1 13 7.3 0.8 1.048 -0.24 0.938 3.58 95.4 32 41 

2 13 7.3 0.8 1.050 -0.24 0.941 3.57 95.1 32 40 

3 12 6.7 0.8 1.047 -0.23 0.932 3.63 94.2 32 44 

Наилучшее соотношение между селективностью и производительностью реакции (57) при 

окислении 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф наблюдается в присутствии систем ГПК-10’/бензол и ГПК-

10’/трихлорэтилен, соответственно. При этом в первом случае удается добиться селективности 

образования целевого хинона в 96-97% при производительности в 48-51 гхинона·лкат
-1

·ч
-1

, а во 
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втором – в 94-95% при производительности в ~ 40-44 гхинона·лкат
-1

·ч
-1

. 

Сопоставление активности и селективности найденных нами оптимальных 

каталитических систем ГПК/ОР с результатами наиболее эффективных катализаторов, 

описанных в разделе 1.7, показывает, что селективность систем ГПК/ОР в реакциях окисления 

исследованных диметилфенолов в соответствующие пара-хиноны не уступает катализаторам, 

описанным в литературе. При этом отличительной особенностью растворов ГПК в ряде случаев 

является значительное сокращение времени целевой реакции, а также более мягкие условия 

регенерации катализаторов за меньшие промежутки времени и реальная возможность их 

многоциклового использования. Это открывает перспективу разработки новых каталитических 

процессов получения ДАБХ в присутствии катализаторов на основе ГПК. 
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4.3 Механизм реакций окисления 2,3-диметилфенола и 2,6-диметилфенола в 

соответствующие пара-хиноны в присутствии растворов ГПС 

Окисление фенолов относится к числу сложных многостадийных процессов, механизм 

которых сильно изменяется в зависимости от природы окислителя или используемой 

каталитической системы. В настоящее время в литературе выделяют три возможных типа 

механизмов окисления фенолов в бензо- и гидрохиноны [196]: 

1) электрофильное гидроксилирование; 

2) радикальное гидроксилирование; 

3) механизм, основанный на образовании феноксильных радикалов.  

Механизм электрофильного гидроксилирования характерен для реакций, протекающих с 

участием Н2О2, и основан на гетеролитической диссоциации гидропероксильной группы –О-ОН 

в присутствии катализатора с образованием электрофила ОН
+
, дальнейшее взаимодействие 

которого с ароматическим субстратом приводит к получению гидроксилированных 

производных. Такой механизм приписывают, например, процессу гидроксилирования фенола в 

смесь орто- и пара-дигидроксибензолов в присутствии микропористых титаносиликатов TS-1 и 

TS-2 [197-198].  

Примером окисления фенолов через радикальное гидроксилирование являются реакции, 

протекающие в присутствии системы Фентона. Активной частицей в такой системе является 

ОН-радикал, образующийся по цепному радикальному механизму при взаимодействии Н2О2 с 

Fe
2+

 и присоединяющийся к ароматическому ядру с образованием интермедиата, 

превращающегося в смесь орто- и пара-гидроксилированных производных [199].  

Третий механизм, реализующийся через образование феноксильных радикалов, наиболее 

характерен для окисления пространственно затрудненных фенолов различными 

одноэлектронными окислителями и окислительными системами, такими как Н2О2/Ti-MMM 

[200], Н2О2/Ti-SiO2 [201], O2/Co(salen) [202], Н2О2/V2O5-TiO2 [203] и др. Образование таких 

радикалов было зарегистрировано в растворе методом ЭПР при окислении 2,4,6-три-трет-

бутилфенола и 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола [195].  

Анализ результатов исследования кинетических закономерностей реакций окисления 2,3-

Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в двухфазных системах в присутствии растворов Мо-V-Р ГПС различного 

состава, а также состава и строения конечных и побочных продуктов реакций методами ГХ-МС 

и ИК-спектроскопии позволил предложить механизм реакции (57), представленный на схеме 1. 

Аргументами в пользу данного одноэлектронного ион-радикального механизма выступают 

такие закономерности, как:  
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1) рост селективности образования пара-хинонов при равном общем содержании атомов 

ванадия в присутствии высокованадиевых растворов ГПС, содержащих повышенную 

концентрацию оксокатионов VO2
+
, что свидетельствует в пользу участия данных катионов, 

являющихся одноэлектронными окислителями, в качестве каталитически активных частиц (при 

этом значения Е0 растворов ГПС с высокой концентрацией ванадия близки к значению 

стандартного окислительного потенциала редокс-системы VO2
+
/VO

2+
, для которой Еº = 1.00 В); 

2) специфическое влияние неполярных и малополярных органических растворителей, 

способных к образованию π-комплексов с интермедиатами, на селективность реакции (см. 

раздел 4.4); 

3) необходимость высокой концентрации окисляющих частиц в растворе катализатора 

(высокого значения Е) в ходе всего процесса для быстрой передачи электронов с молекул 

субстрата на ГПС и достижения высоких значений селективности; 

4) экспериментальное обнаружение продуктов С-С и С-О сочетания, получение которых 

возможно только в реакциях окисления фенолов, протекающих через образование 

феноксильных радикалов.  

 

Схема 1. Механизм реакции (57) окисления ДАФ в соответствующие ДАБХ в присутствии 

растворов Мо-V-Р ГПС. 

R1, R2 = -CH3, R
3 = -H 

R1, R3 = -CH3, R
2 = -H 

 
ДАФ 

ДАБХ 
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Согласно литературным данным, особенностью фенольных соединений, проявляющейся у 

замещенных фенолов, является их чрезвычайно легкая способность отщеплять при ионных и 

радикальных процессах атом водорода гидроксильной группы в виде протона или радикала, что 

объясняется снижением энергии связи О-Н в таких соединениях в результате сопряжения 

неподеленных р-электронов атома кислорода гидроксильной группы с π-электронами 

ароматического кольца [195]. 

В связи с этим первая стадия предполагаемого механизма реакции в общем виде сводится 

к первоначальному отрыву атома водорода от гидроксильной группы фенола с образованием 

феноксильного радикала, дальнейшая судьба которого зависит от его реакционной 

способности, присутствия кислорода в системе, используемого растворителя, температуры и 

концентрации реагирующих веществ. При этом, по всей видимости, происходит согласованный 

перенос одного протона и одного электрона на молекулу окислителя, сопровождающийся 

образованием феноксильного радикала и1 и восстановлением окисляющей частицы VO2
+
 по 

описанному ранее уравнению (54): 

 

Предполагаемый последующий переход ароматической структуры в 

циклогексадиеноновую – фенол-диеноновая перегруппировка связей с образованием 

хинолидного соединения и2 – облегчается тем, что потеря энергии ароматического сопряжения 

в значительной мере компенсируется как выигрышем энергии за счет образования кетонной 

формы из енольной, так и за счет сопряжения образующейся карбонильной группы с двумя 

двойными связями. На основе параметров экспериментальных ЭПР-спектров феноксильных 

радикалов авторы [204] установили, что максимальная величина спиновой плотности 

неспаренного электрона ρ в таких частицах приходится на пара-положение и уменьшается в 

ряду: 

ρС4
 > ρС2,6 

> ρСO
 > ρС1

 > ρС3,5
 

На следующей стадии процесса происходит отрыв второго электрона от молекулы 

циклогексадиенона и2 с образованием карбокатиона и3. 

Метод проведения реакции в отсутствие кислорода в среде несмешивающихся 

растворителей позволяет предположить, что данная реакция протекает на границе раздела фаз 

Н2О-органический растворитель. При этом единственными источниками кислорода в системе 

являются молекулы Н2О. Последующее протекание процесса основано на нуклеофильном 

присоединении молекулы Н2О в пара-положение интермедиата и3. Как предполагается, 

образующийся при этом σ-комплекс отщепляет протон, превращаясь в нейтральное 
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промежуточное соединение с циклогексадиеноновой структурой – диметилзамещенный 4-

гидрокси-2,5-циклогексадиен-1-он и4. Дальнейший последовательный отрыв двух протонов и 

перенос двух электронов приводит к образованию целевого хинона. 

Как видно из представленной схемы, в ходе реакции (57) возможно образование 

нескольких промежуточных частиц с очень высокой реакционной способностью, способных 

вступать в различные побочные реакции. 

Согласно исследованиям, выполненным авторами [204], образующиеся феноксильные 

радикалы обладают тремя реакционными центрами, отличающимися наибольшей локализацией 

неспаренного электрона, по которым возможно протекание различных реакций – орто- и пара-

положения кольца и атом кислорода гидроксильной группы. Как следствие, к числу возможных 

побочных реакций образующихся феноксильных радикалов можно отнести димеризацию 

между наиболее реакционноспособными центрами – С-С, С-О, О-О – по уравнениям (59)-(64), а 

также полимеризацию по уравнению (65). Кроме того, согласно литературным данным, 

замещенные феноксильные радикалы теоретически могут обладать дополнительным 

реакционным центром вследствие возможности локализации плотности неспаренного 

электрона на атомах заместителей. Однако такое перераспределение электронной плотности 

наиболее характерно для феноксильных радикалов, содержащих третичные заместители. 

Большинство феноксильных радикалов также способно активно реагировать с кислородом 

(уравнение (66)), образуя при этом хинолидные перекисные соединения типа 11.  

Возможные продукты О-О сочетания: 

 

(59) 

(60) 

(61) 
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Возможные продукты С-О сочетания: 

 

 

Возможные продукты С-С сочетания: 

 

 

 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Полимеризация: 
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Взаимодействие с О2: 

 

Кроме того, для реакции окисления 2,3-Ме2Ф также теоретически возможна ортоС-О и 

ортоС- ортоС димеризация с образованием продуктов 19-21 по уравнениям (67)-(69).  

 

Таким образом, согласно рассмотренным особенностям феноксильных радикалов для 2,6-

Ме2Ф теоретически возможно образование до 7 различных побочных продуктов, а для 2,3-

Ме2Ф, содержащего незамещенное орто-положение, – до 10. При этом образующийся 

(67) 

(68) 

(69) 

(66) 
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тетраметил-4,4’-дифенол 15 может подвергаться дальнейшему окислению до дифенохинона 

(ДФХ) 16.  

Предполагаемые побочные продукты димеризации феноксильных радикалов по атомам 

кислорода 10-12 не были зафиксированы ни в одном из экспериментов в случае обоих 

субстратов, что можно объяснить более низкой вероятностью их образования вследствие 

меньшей по сравнению с орто- и пара-углеродными атомами локализации электронной 

плотности на атоме кислорода, а также нестабильностью образующихся пероксидных 

соединений.  

В случае окисления 2,3-Ме2Ф соединения 19-21 также не были зафиксированы 

экспериментально. Аналогично соединениям 10-12 это можно объяснить меньшей 

локализацией плотности неспаренного электрона в орто-положении, а также стерическими 

затруднениями, связанными с близким расположением двух кислородных атомов в 

образующихся соединениях.  

Согласно данным ГХ-МС и ИК-спектроскопии, среди представленных возможных 

побочных продуктов экспериментально были обнаружены только соединения 13 и 16, а также 

низкомолекулярные замещенные ароматические простые полиэфиры 17 линейного строения 

(бесцветные поли-2,6-диметил-п-фениленоксиды и поли-2,3-диметил-п-фениленоксиды). При 

этом основную долю побочных продуктов в смесях с низкой по ДАБХ селективностью 

составляли [2,2’,3,3’]- и [2,2’,6,6’]-тетраметил-4,4’-дифенохиноны 16 (преимущественно) и 

соединения типа 17. В ряде случаев при недостаточной концентрации катализатора также было 

зафиксировано образование [2,3-диметил-4-(2’,3’]- и [2,6-диметил-4-(2’,6’]-

диметилфенокси)фенолов 13. Их выходы, однако, не превышали 2%.  

Преимущественное образование данных побочных продуктов можно объяснить 

наибольшей концентрацией частиц и1 и и2 на начальных этапах реакции, которые при 

недостаточной окислительной способности каталитической системы могут либо 

рекомбинировать между собой по уравнениям (62) и (64), либо взаимодействовать с исходным 

субстратом. 

Исследование образующегося в качестве побочного продукта димера 16 в реакции (57) в 

качестве субстрата показало отсутствие его преобразования в целевые хиноны даже спустя час 

реакции, что свидетельствует о его стабильности в реакционных условиях. 

Как известно, в радикальных химических реакциях большое значение имеет кинетическая 

стабильность промежуточных радикалов, т.е. уменьшение вероятности их участия в реакциях 

рекомбинации. Считается, что на характер подобной стабильности радикалов существенное 

влияние могут оказывать как структурные факторы, обеспечивающие внутримолекулярную 

стабилизацию, так и взаимодействие радикалов со средой. При этом определяющими 
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факторами внутримолекулярной стабилизации являются величина пространственного 

экранирования реакционного парамагнитного центра и степень делокализации неспаренного 

электрона по сопряженной системе связей кольца. Помимо стерического эффекта заместителей 

важную роль в стабилизации феноксильных радикалов также играют процесс нерезонансной 

передачи заряда и включение π-электронов заместителя в общую систему сопряжения.  

Анализируя полученное на хроматограммах распределение продуктов, было установлено, 

что в случае 2,6-Ме2Ф преимущественным побочным продуктом реакции является 

дифенохинон 16, тогда как доля продуктов 13 и 17 существенно ниже, чем в случае 2,3-Ме2Ф. 

Наблюдаемое распределение продуктов можно связать с большей степенью экранирования 

атома кислорода двумя метильными группами в случае 2,6-Ме2Ф.  

Тем не менее, незначительный объем метильных заместителей не позволяет 

рассматривать наличие пространственного экранирования гидроксильной группы в случае 

обоих субстратов в качестве существенного фактора стабилизации феноксильных радикалов. 

Как предполагается, преимущественное влияние на активность радикалов оказывает 

межмолекулярная стабилизация через взаимодействие с растворителем. Преимущественное 

увеличение селективности образования целевых хинонов в присутствии растворителей, 

содержащих двойные связи, – бензола и трихлорэтилена – можно объяснить способностью 

данных растворителей к образованию π-комплексов с радикалами, где растворитель выступает 

в качестве акцептора и частично принимает на себя неспаренный электрон. Такое 

взаимодействие с растворителем, как предполагается, снижает реакционную способность 

феноксильных радикалов в реакциях димеризации и полимеризации, способствуя тем самым 

более высокой селективности образования целевых хинонов по реакции (57). 

Возможность преимущественной стабилизации феноксильного радикала в подобных 

растворителях за счет образования π-комплекса была показана авторами [204] при 

исследовании УФ-спектров растворов 2,4,6-трифенилфеноксила в полярных растворителях. 

Образование побочных продуктов, которое, согласно экспериментальным данным, 

происходит при недостаточной окислительной способности катализатора, удалось снизить за 

счет высокого окислительного потенциала Е0 катализаторов на основе высокованадиевых 

растворов ГПС, обладающих повышенной концентрацией окисляющих частиц VO2
+
, и 

оптимального мольного отношения катализатор/субстрат. Минимальная скорость снижения 

окислительного потенциала катализатора в ходе реакции (57) обеспечила быстрый перенос 4-х 

электронов от каждой молекулы субстрата на окислитель и позволила достичь селективности 

образования целевых ДАБХ выше 95%.  

Рост селективности реакции в бескислородной атмосфере, как предполагается, связан с 

подавлением возможности образования неустойчивого перекисного соединения 11 по 
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уравнению (66). Дальнейшее разложение 11 приводит к накоплению радикалов 18, способных 

наряду с и1 участвовать в полимеризации исходных фенолов.  

Наблюдаемое увеличение селективности реакции при дробном введении субстрата, 

показанное в разделе 4.2, также можно объяснить с позиции предложенного механизма. 

Существенное снижение концентрации исходного Su путем его дробного введения позволяет 

предотвратить образование избытка свободных радикалов благодаря многократному 

увеличению мгновенного мольного отношения катализатор/субстрат. Это приводит к быстрому 

переносу электронов с молекул образующихся радикалов и подавляет тем самым протекание 

побочных реакций. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных, а также литературных 

данных предполагается, что каталитическое окисление исследованных диметилфенолов в 

присутствии растворов ГПС протекает по ион-радикальному механизму. При этом на 

начальных этапах реакции (57) при высокой концентрации наиболее активных окисляющих 

частиц (оксокатионов VO2
+
) процесс образования целевых хинонов лимитирует перенос 

электронов с молекул субстрата и промежуточных радикалов на VO2
+
 с образованием катионов 

VO
2+

. Постепенное снижение концентрации свободных катионов VO2
+
 в растворе в ходе 

реакции приводит к замедлению переноса электронов на окислитель и смене лимитирующей 

стадии на процесс обмена электронами в ГП-анионах (VO
2+

 ↔ VO2
+
) по уравнению (7). 
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4.4 Принципы влияния природы органического растворителя 

Для выявления механизма влияния природы органического растворителя на селективность реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф 

представленные в таблице 7 значения S образования соответствующих хинонов были проанализированы в зависимости от физических 

свойств использованных растворителей (таблица 22). 

Таблица 22. Физические свойства исследованных в реакции (57) растворителей [205-207].
а 

Растворитель Класс растворителя 
Тк  Вязкость 

Растворимость 

в Н2О 
μ 

ε nD
20 б 

ET
N в 

S, [%] 

[°С] [г·мл
-1

] [мПа·с] [г/100 г Н2О] [Д] 2,3-Ме2БХ 2,6-Ме2БХ 

Циклогексан неполярный, апротонный 80.7 0.779
20 

0.898
25 

0.005 0.0 2.02
20 

1.4262 0.006 13.1 конв. 98% 11.4 конв. 95% 

н-Гептан неполярный, апротонный 98.4 0.680
25 

0.3903
25 

0.0052
15.5 

0.0 1.93
25 

1.3876 0.012 9.6 конв. 93% 7.4 конв. 86% 

Бензол неполярный, апротонный 80.1 0.874
25 

0.6028
25 

0.18
25 

0.0 2.27
25 

1.5011 0.111 40.4 33.4 

Толуол слабополярный, апротонный 110.6 0.862
25 

0.5516
25 

0.627
25 

0.37 2.38
25 

1.4969 0.099 37.3 28.4 

Трихлорметан слабополярный, апротонный 61.2 1.489
20 

0.537
25 

0.822
20 

1.06
25 

4.724
25 

1.4459 0.259 28.4 - 

Трихлорэтилен слабополярный, апротонный 87.2 1.464
20 

0.550
25 

0.027 0.94
25 

3.41
25 

1.4773 0.160 36.8 37.6 

Пентанол-1 полярный, протонный 138.0 0.814
20

 3.619
25 

2.7
22 

1.65
30 

14.4
25 

1.4100 0.568 12.8 13.6 

Гексанол-1 полярный, протонный 157.2 0.819
20 

4.578
25 

0.59
20 

1.64
25 

12.5
25 

1.4133 0.559 17.3 15.8 

Октанол-1 полярный, протонный 195.2 0.825
20 

7.288
25 

0.042
25 

1.76
25 

9.85
25 

1.4292 0.537 20.4 19.6 

Октанон-2 полярный, апротонный 172.9 0.820
20 

- 0.09 2.7 - 1.4151 - 21.2 20.4 

Гексанон-3 полярный, апротонный 124 0.815
22 

- т.р. - - 1.3990 - 18.6 19.3 

1-Этоксиоктан полярный, апротонный 182 0.794
17 

- н.р. - - - - 15.4 15.2 

1-Этоксипентан полярный, апротонный 119 0.759
18 

- т.р. - - - - 18.2 16.4 

Тетрагидрофуран полярный, апротонный 66.0 0.887
25 

- 30 1.75
25 

7.39
25 

1.4072 0.207 13.4 - 

Этилацетат полярный, апротонный 77.1 0.895
25 

0.426
25 

8.08
25 

1.81
25 

6.00
25 

1.3724 0.228 21.1 23.2 

Этилбензоат полярный, апротонный 212.6 1.047
20 

2.00
25 

0.08 1.95 6.02
20 

1.5055 0.228 24.3 25.6 

Этановая кислота полярный, протонный 117.7 1.044
25 

1.056
25 

р. 1.70 6.19
25 

1.3719 0.648 16.3 15.4 

Гексановая кислота полярный, протонный 205 0.929
20 

2.84
25 

0.886
20 

- 2.63
71 

1.4164 - 28.2 28.6 

Гептановая кислота полярный, протонный 222 0.918
20 

4.34
20 

0.241
15 

- 2.59
71 

1.4216 - 27.6 27.2 

Октановая кислота полярный, протонный 237.5 0.910
20 

5.83
20 

0.068
20 

- 2.45
20 

1.4285 - 24.5 26.4 

а 
В качестве верхнего индекса указана температура измерения физической характеристики. 

б 
Показатель преломления при средней D-линии натрия (16969 см

-1
) при 20°С. 

в
 Нормализованный параметр, описывающий энергию электронного перехода (25°С), соответствующую длинноволновому поглощению стандартного N-

феноксипиридиниевого бетаинового красителя. 
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Подавляющее большинство реакций преобразования органических соединений 

осуществляется в жидкой фазе, преимущественно в органических растворителях. Вопрос 

влияния ОР на проводимые в них процессы исследуется уже не одно столетие. Так, еще в 1927 

году Шайбе и соавторы заключили, что влияние растворителя на находящиеся в растворе 

молекулы есть результат воздействия электрических полей, возникновение которых 

обусловлено биполярными свойствами рассматриваемых молекул [208].  

В настоящее время в литературе выделяют различные направления влияния ОР, среди 

которых облегчение массопереноса, инициация реакции за счет снижения энергии активации, 

стабилизация интермедиатов, перенос или рассеивание теплоты реакции, а также участие в 

качестве донора или акцептора электронов [209]. Подбирая растворитель для конкретного 

процесса, необходимо учитывать природу исходных реагентов, возможный механизм 

протекания реакции, а также природу переходного состояния и возможность специфических 

взаимодействий. Так, полярные растворители, как правило, облегчают разделение зарядов и 

благоприятствуют реакциям с гетеролитическим расщеплением связей. Неполярные 

растворители, напротив, способствуют радикальным реакциям. Кроме того, в ряде случаев 

может наблюдаться способность радикалов к образованию π- или σ-комплексов с 

растворителями. При этом их реакционная способность уменьшается, а селективность реакции 

возрастает [210].  

Из данных таблицы 7 видно (см. раздел 4.1.1), что растворитель является активным 

участником окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф, значительно влияя на селективность образования 

целевых хинонов. Как предполагается, воздействие растворителя на ход реакции проявляется в 

специфическом характере сольватации исходных и промежуточно образующихся частиц, 

представленных на схеме 1.  

Основу стабилизации присутствующих в растворе молекул определяет существование 

различных типов межмолекулярных взаимодействий между ними и молекулами растворителя. 

Большинство физических и химических свойств использованных субстратов определяется 

существованием взаимодействия между фенольным гидроксилом и π-ароматической системой 

бензольного ядра. Сопряжение неподеленных р-электронов атома кислорода ОН-группы с π-

системой бензольного кольца, а также наличие в кольце алкильных заместителей, обладающих 

положительным индуктивным эффектом, вызывает повышение электронной плотности 

бензольного ядра (μ ~ 1.45). Такое сопряжение, с одной стороны, приводит к возможности 

использованных ДАФ выступать в качестве доноров π-электронов (π-ДЭП), а с другой – 

вызывает увеличение полярности связи О-Н и приводит к проявлению кислотных свойств, хотя 

такие свойства и несколько снижены по сравнению с незамещенным фенолом (рКа ~ 10.5 ) 

[195].  
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Согласно полученным данным, наименее эффективными в целевой реакции (57) оказались 

циклогексан и н-гептан. Исследованные алканы характеризуются низкой диэлектрической 

проницаемостью, отсутствием дипольного момента и не могут выполнять функции донора или 

акцептора протонов для образования водородных связей. Такие соединения относятся к 

неполярным апротонным растворителям [210] и характеризуются связью с растворенными 

фенолами только за счет взаимодействий типа диполь-индуцированный диполь (величины nD
20 

для них составляют 1.4262 и 1.3876, соответственно), не оказывая значительной сольватации и 

стабилизации растворенных веществ. В таких растворителях, как правило, наблюдается 

преимущественное существование фенолов в виде самоассоциатов, что отрицательно влияет на 

S реакций [195].  

За исключением бензола другие исследованные ОР характеризуются несимметричным 

распределением зарядов и обладают постоянным дипольным моментом μ. Для них характерно 

существование ассоциации с молекулами растворенных фенолов благодаря диполь-дипольному 

взаимодействию, причем сила такого взаимодействия возрастает с увеличением значений μ 

[211]: кетоны > сложные эфиры > простые эфиры > спирты > карбоновые кислоты > 

галогенуглеводороды. 

С другой стороны, для всех исследованных растворителей также характерно 

взаимодействие с молекулами исходных фенолов за счет существования дисперсионных сил, 

величина которых увеличивается с ростом поляризуемости (см. показатель преломления nD
20

, 

таблица 22) и в ряде случаем может превышать силы диполь-дипольного взаимодействия [211]. 

В силу высокой поляризуемости π-электронов особенно сильные дисперсионные 

взаимодействия возникают между молекулами, содержащими сопряженные π-электронные 

системы.  

Помимо указанных неспецифических типов взаимодействия, некоторые из рассмотренных 

ОР могут выступать в качестве донора/акцептора электронной пары (таблица 23), а также 

участвовать в образовании водородных связей с молекулами окисляемых фенолов.  

Так, рассмотренные ароматические углеводороды обладают близкими к нулю значениями 

дипольного момента μ и относятся к апротонным соединениям. Однако, помимо существования 

диполь-дипольных (а в случае бензола – диполь-индуцированный диполь) и дисперсионных 

взаимодействий с молекулами 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф, π-электронные системы таких соединений, 

с одной стороны, могут выполнять функции слабых акцепторов водородной связи (энтальпия 

диссоциации водородной связи фенол/бензол ΔН = -5 кДж·моль
-1

 [211]), а с другой стороны – 

выступать в качестве акцептора электронов (π-АЭП), причем эффективность их акцепторных 

свойств будет падать с ростом донорности присутствующих в кольце заместителей. За счет 
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высокой поляризуемости π-электронов взаимодействия таких ОР с используемыми фенолами и 

соединениями типа и1 и и2 могут характеризоваться достаточно высокой прочностью. 

Таблица 23. Деление растворителей на основе их донорно-акцепторных свойств [211]. 

Обозначение Класс ОР Функция 

n-ДЭП 
Простые эфиры, спирты, 

кетоны 

Донор неподеленной n-

электронной пары гетероатома 

σ-ДЭП Галогеналканы Донор электронной пары σ-связи 

π-ДЭП 
Ароматические и олефиновые 

углеводороды 
Донор пары π-электронов 

π-АЭП 

Ароматические и 

ненасыщенные соединения с 

электроноакцепторными 

заместителями 

Система π-связей как акцептор 

электронной пары 

 

Рассмотренные галогенуглеводороды (трихлорметан, трихлорэтилен) обладают 

отличными от нуля значениями дипольного момента и высокими значениями поляризуемости. 

Кроме того, для таких растворителей возможны взаимодействия типа ДЭП/АЭП, причем 

трихлорметан может выступать в качестве донора электронной пары σ-связи, тогда как 

трихлорэтилен – эффективного акцептора π-электронов окисляемых ДАФ и частиц и1 и и2, 

обладающих свойством π-ДЭП, с возможность наиболее эффективных взаимодействий по типу 

π-ДЭП/π-АЭП. Кроме того, π-электроны двойной связи трихлорэтилена также обладают 

высокой поляризуемостью и могут выполнять функцию слабых акцепторов водородной связи. 

Рассмотренные простые эфиры и кетоны относятся к полярным апротонным 

растворителям [210]. Они способны вступать во взаимодействия типа ДЭП/АЭП, выступая в 

качестве доноров неподеленной п-электронной пары атома О и сольватируя молекулы фенолов 

за счет образования водородных связей. Сила таких взаимодействий, как ожидается, зависит от 

донорности связанных с атомом кислорода и карбонильной группой заместителей и будет 

снижаться при переходе от простых эфиров к кетонам, что косвенно можно оценить по 

основности акцептора протона и кислотности донора протона.   

Сложные эфиры также относятся к неполярным апротонным растворителям и способны 

выступать в качестве акцепторов водородной связи за счет неподеленной п-электронной пары 

атома О, хотя их донорные свойства снижены по сравнению с простыми эфирами и кетонами. С 

другой стороны, наличие сложноэфирной группировки приводит к увеличению 

положительного заряда на атоме углерода, что приводит к появлению свойств АЭП, 

уменьшающихся в ряду этилбензоат > этилацетат. 
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Другие кислородсодержащие растворители – спирты – не обладают ярко выраженными 

кислотными или основными свойствами (рКа ~ 18). Благодаря наличию неподеленной n-

электронной пары гетероатома в присутствии фенолов они способны выступать в качестве 

слабых акцепторов протонов (n-ДЭП), причем их основные свойства увеличиваются с ростом 

длины углеводородного фрагмента [211].  

Последние рассмотренные растворители – карбоновые кислоты – относятся к полярным 

протонным соединениям, которые способны выступать в качестве доноров протонов (рКа ~ 4.7-

4.9) [210], сольватируя молекулы фенолов за счет образования наиболее прочных водородных 

связей. Подобно сложным эфирам, в результате смещения электронной плотности к более 

электроотрицательным атомам кислорода углеродный атом карбоксильной группы таких 

соединений приобретает положительный заряд, причем возникающий недостаток электронной 

плотности будет выше по сравнению с эфирами. 

Согласно литературным данным, средняя энтальпия образования связей типа ДЭП/АЭП в 

случае прочных комплексов изменяется в пределах от 42 до 188 кДж·моль
-1

, а в случае 

непрочных связей она ниже 42 кДж·моль
-1

, что обычно выше энергии дисперсионного 

взаимодействия. При этом энтальпия диссоциации обычной водородной связи составляет 13-42 

кДж·моль
-1

 в зависимости от основности акцептора протона и кислотности донора протона 

[211]. На основе этих данных можно предположить следующий ряд изменения вклада 

различных взаимодействий в стабилизацию присутствующих в растворе частиц молекулами 

растворителя: ДЭП/АЭП > водородные связи > дисперсионное взаимодействие > диполь-

дипольное взаимодействие. 

Таким образом, в качестве наиболее эффективных групп растворителей для проведения 

реакции (57) окисления диалкилфенолов можно выделить ароматические углеводороды и 

галогеналкены. Наблюдаемое преимущество использования таких соединений в качестве ОР 

можно объяснить склонность содержащих π-электронные системы молекул к возникновению 

особенно сильных дисперсионных взаимодействий, а также взаимодействий типа π-ДЭП/π-

АЭП, эффективность которых будет возрастать с повышением дефицита электронной 

плотности (введением акцепторных заместителей). Как предполагается, в результате таких 

взаимодействий будет наблюдаться наиболее эффективная стабилизация исходных фенолов и 

радикальных интермедиатов за счет образования π-комплексов с молекулами растворителя.  

 Протоноакцепторные растворители, содержащие атомы с неподеленной парой электронов, 

могут образовывать с замещенными фенолами водородные связи в результате сдвига 

неподеленной пары электронов гетероатома растворителя в сторону атома водорода 

гидроксильной группы фенола. Легкость образования ассоциатов фенолов с 

протоноакцепторными растворителями и их устойчивость определяется не только 



 

 106 

пространственным экранированием ОН-группы в молекуле фенола, но и объемом и 

протоноакцепторными свойствами молекул растворителя. Как предполагается, эффективность 

таких взаимодействий будет увеличиваться с ростом донорных свойств растворителей, 

изменяющейся в ряду: простые эфиры > кетоны > спирты > сложные эфиры. При высокой 

концентрации фенола в подобных растворителях будет наблюдаться конкуренция двух 

процессов – диссоциации фенольных самоассоциатов и связывания фенола с растворителем.  

 Более высокая эффективность при использовании карбоновых кислот по сравнению с 

другими кислородсодержащими растворителями предположительно связана со способностью 

молекул данных растворителей затруднять образование самоассоциатов фенолов путем 

образования более прочных водородных связей с ними, а также благодаря проявлению 

электроноакцепторных свойств за счет образования недостатка электронной плотности на 

карбоксильном атоме углерода. 

 Наблюдаемое преимущество увеличения плотности и вязкости растворителей внутри 

каждой группы ОР можно объяснить снижением вероятности рекомбинации образующихся 

промежуточных частиц за счет замедления процессов их массопереноса. Однако изменения 

данных свойств не определяют селективность реакции. 

 Таким образом, влияние растворителя на селективность реакции (57), как предполагается, 

проявляется в специфической сольватации исходных фенолов, которая сохраняется при 

последующем образовании радикальных частиц и1-и2, и5. Рассмотренный выше возможный 

характер взаимодействий исследованных ОР с данными частицами позволяет предположить 

следующий ряд активности растворителей в реакции (57): ароматические углеводороды ≈ 

галогеналкены > карбоновые кислоты > сложные эфиры > простые эфиры ~ кетоны > спирты > 

алканы. 

Найденный ряд изменения эффективности растворителей хорошо согласуется с 

результатами, представленными в таблице 7. Тем не менее, немаловажным аспектом при 

анализе влияния органического растворителя на селективность реакции является строение 

окисляемого субстрата. Так, в нашей предыдущей работе по окислению родственного 

соединения – 2,3,6-триметилфенола (2,3,6-ТМФ) [6], выполненной в рамках исследования по 

разработке технологий непрерывного получения востребованных алкилзамещенных хинонов в 

двухфазных системах в присутствии водных растворов Мо-V-Р ГПС (проект 0303-2014-0011 в 

рамках программы ФНИ СО РАН V.44.2), наблюдалось сохранение общих закономерностей 

роста селективности реакции, описанных выше. Увеличение селективности реакции 

наблюдалось при увеличении донорности заместителей в кислородсодержащих растворителях-

акцепторах протонов (спирты, кетоны, простые эфиры), а также при снижении длины 

алкильных фрагментов в карбоновых кислотах, связанных с карбоксильной группой. Тем не 
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менее, общий ряд активности растворителей при окислении 2,3,6-ТМФ оказался отличным от 

установленного в рамках данной диссертации для ДАФ: спирты > карбоновые кислоты > 

сложные эфиры ≈ кетоны > простые эфиры > галогеналканы. 

Как предполагается, введение дополнительного алкильного заместителя в ароматическое 

кольцо 2,3,6-ТМФ уменьшает степень сопряжения р-электронов атома кислорода ОН-группы с 

π-системой бензольного кольца, что снижает кислотные свойства данного фенола и повышает 

электронную плотность бензольного ядра. Это, по всей видимости, приводит к снижению 

эффективности взаимодействия 2,3,6-ТМФ с соединениями-акцепторами протонов (кетоны, 

простые эфиры), а также усиливает способность π-электронной системы выполнять функции 

акцептора водородной связи, приводя к усилению сольватации молекул данного соединения 

спиртами и, как следствие, изменяя ряд активности растворителей. Кроме того, бóльшее число 

заместителей в бензольном кольце 2,3,6-ТМФ снижает число реакционных центров, доступных 

для участия в побочных процессах образования конденсированных продуктов, повышая 

селективность образования целевого хинона практически до 100% [6]. 

Приведенное выше сопоставление показывает, что при планировании какого-либо 

процесса окисления субстрата в двухфазной системе анализ физических характеристик 

растворителей и строения окисляемых субстратов позволяет лишь косвенно предположить 

эффективность отдельных ОР, поскольку совокупность и вклад возможных типов 

взаимодействия между субстратом и органическим растворителем нельзя точно рассчитать в 

рамках какой-либо модели. Применение описанных закономерностей, однако, позволит 

значительно сузить круг возможных активных растворителей, но для точного определения их 

эффективности необходимы испытания в условиях реакции. 
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4.5 Заключение к главе 4 

Результаты экспериментальных исследований, представленные в данной главе, позволяют 

заключить, что растворы Мо-V-P ГПС выступают в реакции (57) в качестве обратимо 

действующих окислителей и имеют широкое потенциальное применение в качестве 

катализаторов для реакций жидкофазного окисления диметилфенолов и других родственных 

соединений в соответствующие пара-бензохиноны. На примере окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-

Ме2Ф в качестве субстратов показано, что обеспечить высокую скорость целевой реакции и 

снизить вклад побочных превращений можно путем оптимизации состава катализатора и 

условий проведения реакций.  

При этом установлено, что: 

1) Растворитель является важным участником реакции, и подбором правильного 

растворителя удается добиться эффективной сольватации субстратов и промежуточно 

образующихся радикалов, разрушая тем самым самоассоциаты фенолов и затрудняя 

рекомбинацию радикалов в побочные продукты. Предварительный анализ строения исходных 

субстратов и выявление возможных механизмов их сольватации молекулами растворителя с 

учетом физических свойств ОР позволяет сократить круг потенциальных растворителей и 

упростить выбор наиболее эффективного из них в ходе экспериментов. 

2) Увеличение температуры реакции способствует росту селективности образования 

целевых хинонов и сокращению времени реакции, однако предельная температура реакции 

определяется физическими свойствами окисляемого субстрата, целевого продукта и 

оптимального растворителя (их температурами кипения). 

3) Проведение реакции (57) в бескислородной атмосфере способствует увеличению ее 

селективности и снижению образования полифениленоксидов. Как предполагается, 

взаимодействие кислорода с реакционноспособными радикалами и2 ведет к образованию 

нестабильных перекисных соединений типа 11, при разложении которых образуется избыток 

реакционноспособных частиц 18, способных вступать в реакции полимеризации с молекулами 

исходных фенолов. 

4) Главными окисляющими частицами в подобных двухфазных реакциях являются 

катионы VO2
+
, которые образуются при диссоциации в водных растворах высокованадиевых 

ГПС с х > 2 и связываются во внешнесферные комплексы с дефектной формой той же 

молекулы ГПС. 

5) Для эффективного протекания целевой реакции и достижения высоких значений 

селективности образования пара-хинонов необходимо присутствие в растворе достаточной 

(избыточной) концентрации окисляющих частиц – оксокатионов VO2
+
. 
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6) Высокие концентрации катионов VO2
+
 в растворе обеспечиваются правильным 

подбором оптимального мольного отношения катализатор/субстрат, а также состава 

катализатора. При этом ионы VO2
+
 присутствуют в растворах ГПС в концентрациях, 

меняющихся пропорционально изменению числа атомов ванадия х в брутто-составах молекул и 

обратно пропорционально разбавлению растворов в соответствии с уравнением (4). Это 

объясняет повышение окислительного потенциала растворов ГПС и их активности с 

увеличением х и делает растворы высокованадиевых ГПК-х’ с х > 6 наиболее 

предпочтительными катализаторами для подобных реакций. 

7) Незамещенные растворы ГПС (растворы свободных ГПК) являются более 

эффективным окислителями по сравнению с растворами их кислых солей (МpНqГПК), 

поскольку частичная нейтрализация растворов в ходе синтеза солей приводит к уменьшению их 

кислотности, что ведет к снижению значения Е и снижает концентрацию свободных катионов 

VO2
+
, ответственных за окисление (в соответствии с уравнением (4)). 

8) Между скоростью окисления субстрата в присутствии водных растворов Мо-V-P ГПС и 

окислительными потенциалами Е этих растворов существует положительная корреляция. 

Меняя значения Е растворов ГПС можно регулировать активность и избирательность таких 

катализаторов. При этом для растворов высокованадиевых ГПК-х’ характерна меньшая степень 

снижения Е в ходе реакции (57) по сравнению с кеггиновскими растворами, что объясняется 

большим содержанием в них оксокатионов VO2
+
. 

9) Целевая реакция (57) протекает по ион-радикальному механизму, представленному на 

схеме 1. При этом на начальном этапе реакции образуются радикалы и1 и и2 с очень высокой 

реакционной способностью, которые при недостаточно быстрой передаче электронов на 

молекулы ГПС могут рекомбинировать или вступать в реакции с нерадикальными частицами, 

образуя побочные продукты типа 13, 16 и 17. 

10) При снижении мольного отношения катализатор/субстрат присутствующих в растворе 

активных окисляющих частиц VO2
+
 оказывается достаточно лишь для быстрого переноса 

первичных электронов с молекул субстратов, при этом селективность целевых реакций падает. 

Снижение селективности является следствием смены лимитирующей стадии реакции (57): при 

невысокой концентрации катионов VO2
+
 в растворе лимитирует уже не этап переноса 

электронов с молекул субстрата на окислитель, а обмен электронами между катионами ванадия 

VO
2+

 ↔ VO2
+
 в молекулах ГПС по уравнению (7). Это приводит к быстрому накоплению 

побочных продуктов по реакциям (62), (64) и (65). 

11) Порционное или покапельное введение субстрата обеспечивает высокое значение 

мгновенного мольного отношения катализатор/субстрат, что создает многократный избыток 

окисляющих частиц вокруг молекул окисляемого субстрата и минимизирует возможность 
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протекания побочных реакций. 

12) При температуре 170°С и давлении кислорода 4 атм наиболее эффективный раствор 

ГПК-10’ за 20 минут регенерируется до значения Е, обеспечивающего S целевых хинонов > 

95%. Катализатор остается стабильным в ходе регенерации и целевой реакции, сохраняя свои 

показатели не менее 20 циклов, что делает его перспективным для многоциклового 

использования в процессах окисления ДАФ. 

Сопоставляя установленные в работе оптимальные условия реакций окисления 2,3-Ме2Ф 

и 2,6-Ме2Ф в присутствии раствора ГПК-10’ (таблица 21), можно заметить, что достижение 

близких значений селективности требует окисления 2,6-Ме2Ф в более жестких условиях: более 

высокая температура и повышенное мольное отношение [nV
V]/[субстрат]. Наблюдаемые 

различия в оптимальных условиях реакций окисления исследованных диметилфенолов можно 

объяснить различной степенью их химической активности в результате различного характера 

экранирования орто-пара-положений присутствующими в кольцах заместителями. Наличие 

электроноакцепторных свойств ароматического кольца приводит к появлению кислотного 

характера протона гидроксильной группы замещенных фенолов, причем легкость 

гетеролитического расщепления связи –О-Н определяется степенью сопряжения π-электронов 

ароматического кольца с р-электронами атома кислорода. Как предполагается, введение 

алкильных заместителей в орто-положение по отношению к гидроксильной группе в случае 

2,6-Ме2Ф приводит к электронному насыщению связи –О-Н, затрудняя первоначальное 

образование феноксильного радикала и1, а также увеличивает экранирование гидроксильной 

группы, снижая стабилизацию данного фенола и образующихся феноксильных радикалов 

молекулами растворителя и облегчая протекание побочных реакций (64) и (65). 

Из полученных данных следует, что полностью преобразовать окисляемые субстраты в 

целевые хиноны (достичь селективности 100%) в наших условиях не удается. Максимальную 

селективность в 95-97% можно аргументировать требованием минимальной смешиваемости 

используемого ОР с водной фазой катализатора для обеспечения простоты и полноты их 

разделения. Как следствие, наличие границы раздела фаз затрудняет доступ окисляемых и 

окисляющих частиц друг к другу, и полностью предотвратить вероятность рекомбинации 

образующихся радикалов не удается даже при использовании значительного избытка 

катализатора. 

Проведенный анализ экспериментальных данных, установленных в ходе реакций 

окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в соответствующие пара-хиноны, позволил выявить 

перечисленные общие закономерности, применение которых упростит подбор оптимальных 

условий для окисления других ДАФ и родственных им соединений в присутствии растворов 

Мо-V-Р ГПС в двухфазных системах.  
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Основные выводы и результаты работы 

1. В ходе сравнительного исследования ряда синтезированных растворов Мо-V-Р ГПК 

кеггиновского (ГПК-х) и модифицированного (ГПК-х’) брутто-составов подтверждено, 

что данные растворы содержат идентичный набор частиц, включающий ГП-анионы 

кеггиновского состава с различным числом атомов ванадия х, катионы Н
+
 и VO2

+
, а также 

анионы HzPO4
(3-z)-

. При переходе от ГПК-х к ГПК-х’, а также с ростом х в брутто-формуле 

содержание высокованадиевых ГПА и катионов VO2
+
 увеличивается, что отражается на 

спектрах ЯМР увеличением числа сигналов различных ГПА, а также их сдвигом и 

уширением за счет перекрывания с VO2
+
. Показано, что данные растворы обладают 

близкими исходными характеристиками (рН < 1, Е0 > 1 В), однако их каталитическая 

активность отличается значительно. 

2. Показано, что использование пероксидного метода синтеза растворов ГПК приводит к 

восстановлению до 6% присутствующего в растворе V
V
 до V

IV
, что необходимо учитывать 

при исследовании каталитической активности таких растворов. Установлено, что более 

высокое содержание ванадия в растворах ГПК-х’ (~ в 2.3 раза) по сравнению с растворами 

ГПК-х обеспечивает более плавное снижение Е этих растворов в ходе восстановления и 

делает их наиболее перспективными обратимыми окислителями. Установлено, что 

стабилизация высокованадиевых растворов ГПК-х’ избытком Н3РО4 приводит к росту их 

термической стабильности по сравнению с ГПК-х с 140 до 180ºС. Это позволяет сократить 

время их регенерации в 2 раза. 

3. Впервые выполнено комплексное исследование реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф 

в двухфазных системах в присутствии высокованадиевых растворов ГПК-х’. Показано, 

что повысить селективности целевых хинонов и максимально снизить вероятность 

протекания побочных реакций удается путем оптимизации состава двухфазных 

каталитических систем ГПС + ОР и условий проведения реакций. Подтверждено, что 

окисляющими частицами в подобных реакциях являются оксокатионы VO2
+
, 

образующиеся при диссоциации ГПА в растворах Мо-V-Р ГПС с х > 2. Снижение 

концентрации VO2
+
 в ходе окисления субстратов приводит к смене лимитирующей стадии 

с переноса электронов с субстрата на окислитель на реакции обмена электронами между 

катионами ванадия VO
2+

 и VO2
+
 в ГП-анионах. 

4. Найдены оптимальные условия реакций:  

  а) окисления 2,3-Ме2Ф, обеспечивающие селективность 2,3-Ме2БХ 97% при полной 

конверсии субстрата и производительность катализатора 48-51 гхинона·лкат
-1

·ч
-1

: 0.25 М 
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раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), бензол, 50°С, атм. N2, мольное отношение [nV
V]/[Su] = 

12, VОР = 0.75·Vкат, Е0 > 1 В, дробное введение субстрата, время реакции 30 мин; 

  б) окисления 2,6-Ме2Ф, обеспечивающие селективность 2,6-Ме2БХ 95% при полной 

конверсии субстрата и производительность катализатора 40-44 гхинона·лкат
-1

·ч
-1

: 0.25 М 

раствор H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’), трихлорэтилен, 70°С, атм. N2, мольное отношение 

[nV
V]/[Su] = 13, VОР = 0.8·Vкат, Е0 > 1 В, дробное введение субстрата, время реакции 35 

мин. 

5. Предложен одноэлектронный ион-радикальный механизм окисления исследованных 

диметилфенолов в присутствии растворов Mo-V-P ГПС, включающий формирование 

промежуточных высокореакционноспособных радикалов. Показано, что обеспечить 

наилучшую селективность образования целевых пара-хинонов и максимально снизить 

возможность взаимодействия промежуточных радикалов с образованием побочных 

продуктов ([2,2’,3,3’]- и [2,2’,6,6’]-тетраметил-4,4’-дифенохинонов, [2,3-диметил-4-(2’,3’]- 

и [2,6-диметил-4-(2’,6’]-диметилфенокси)фенолов и поли-диметил-п-фениленоксидов) 

удается обеспечением в растворе избыточной концентрации окисляющих частиц 

(оксокатионов VO2
+
) путем правильного выбора состава катализатора и оптимального 

мольного отношения [nV
V]/[Su]. 

6. Установлено, что наиболее эффективные растворы высокованадиевых ГПК-8’ и ГПК-10’ 

стабильны как в оптимальных условиях целевых реакций, так и на стадии регенерации. 

При температуре 170°С и давлении кислорода 4 атм за 20 минут их восстановленные 

формы окисляются до значений Е, обеспечивающих S образования целевых хинонов > 

94%, сохраняя гомогенность. Такие растворы полностью сохраняют активность при 

повторном использовании и пригодны для многоциклового применения не менее чем в 20 

циклах, что делает их перспективными катализаторами для двухстадийных процессов 

окисления кислородом диалкилфенолов в соответствующие пара-хиноны. 

7. Впервые рассмотрены принципы влияния природы органического растворителя на 

селективность реакций окисления 2,3-Ме2Ф и 2,6-Ме2Ф в присутствии растворов ГПС на 

основании анализа строения субстратов и физических свойств исследованных ОР. 

Предложен ряд изменения эффективности растворителей, хорошо согласующийся с 

экспериментальными данными. Показана возможность сокращения круга потенциальных 

ОР путем предварительного анализа строения окисляемых субстратов (и предполагаемых 

интермедиатов реакций) и возможных типов их взаимодействия с растворителями при 

разработке новых процессов окисления с участием растворов ГПС. 
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Приложение 

В таблице П1 перечислены физические свойства окисляемых субстратов и целевых 

продуктов. 

Таблица П1. Физические свойства исходных субстратов и целевых продуктов [206, 212]. 

Соединение 
Молекулярная масса 

[а.е.м.] 

Тпл Ткип Растворимость в Н2О (25°C) 

[°C] [°C] [г/100 г] 

2,3-Ме2Ф 122.17 73.5-75 218 0.4569 

2,3-Ме2БХ 136.15 55 возг. трудно растворим 

2,6-Ме2Ф 122.17 49 212 0.6047 

2,6-Ме2БХ 136.15 72-73 возг. трудно растворим 
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