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В статье приведены результаты исследования катализатора на основе 

платины (IV), иммобилизованной на поли-2-метил-5-винил-пиридин, в реакции 

окисления толуола. Охарактеризована кинетика  процесса. 
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This article describes the results of the study catalyst on the basis of Pt(IV), 

immobilized on the poly-2-methyl-5-vinyl-pyridine, in oxidation reactions of toluene.  

It is characterized kinetics of the processes.    

Key words:  catalyst, oxidation, kinetics. 

Разработка новых технологий и катализаторов нефтехимического синтеза с 

целью расширения ассортимента кислородсодержащих продуктов, 

совершенствования технологических режимов является динамично 

развивающимся и перспективным направлением. 

Наиболее перспективными для жидкофазного окисления углеводородов 

кислородом являются комплексы металлов с переменной валентностью, 

иммобилизованные на полимерную матрицу. 

Ранее была изучена возможность применения в качестве носителя 

активной фазы катализатора линейных полимеров, которые проявили высокую 

комплексообразующую способность, селективность и активность в реакциях 

жидкофазного окисления толуола. Как показал обзор научной литературы, они 

сочетают лучшие свойства гомогенных и гетерогенных катализаторов, 

поскольку обладают высокой активностью и селективностью, стабильны в 

работе, легко отделяются от продуктов реакции и в отличие от промышленных 



процессов могут работать при низких температурах и давлении. Установлено, 

что механизм их каталитического действия во многом определяется 

пространственным и электронным строением носителя активной фазы - 

полимера.  

В работе представлены данные по разработке и использованию 

нанесенных на полимерную подложку металлокомплексных катализаторов для 

процесса жидкофазного окисления толуола.  

Большинство реакций окисления проходят через стадию обратимого 

изменения валентности координированного иона металла, что приводит к 

изменению состава и строения координационной сферы комплексов. 

Образование в ходе окисления высокоактивных свободных (или 

координированных) радикалов, приводит к изменению, как строения 

комплекса, так и каталитических свойств металла.  

С целью выяснения основных кинетических закономерностей и 

особенностей изменения состава и структуры полимерметаллических 

комплексов в качестве модельных, были выбраны комплексные соединения 

платины (IV). Была изучена кинетика жидкофазного окисления толуола  

кислородом в системе H2PtCl6–H2O–CH3CN–П (П–поли-2-метил-5-

винилпиридин) при атмосферном давлении в интервале температур 338 – 358К. 

На основании кинетических, потенциометрических, спектрофотометрических 

исследований предпринята попытка охарактеризовать механизм процесса.    

ИК-спектральный, химический и хроматографический анализы 

катализатов подтвердили, что основным продуктом реакции оксигенирования 

толуола в жидкой фазе в системе H2PtCl6–H2O–CH3CN–П является бензиловый 

спирт.    

Полимерная матрица (П2М5ВП) в ходе окислительного процесса, согласно 

данным ИК-спектрального анализа, не окисляется. В ИК- спектре продукта 

окисления толуола кислородом в системе H2PtCI6-П2М5ВП-CH3CN 

прослеживаются валентные колебания в области 3550см
-1

, характерные для ОН- 

группы бензилового спирта. Конверсия толуола в зависимости от состава 



каталитической системы колеблется от 2,5% до 9,3%, селективность процесса 

составляет 60-70%.  

Экспериментальные данные представлены в виде конверсионных (Wo2  -  

Qo2) и потенциометрических (Е – Qо2) кривых, где Wo2-скорость реакции в 

моль/(л∙с); Qo2-количество поглощенного кислорода, моль/л; Е- редокс-

потенциал платинового электрода, измеренный по отношению к каломельному 

полуэлементу и пересчитанный по водородной шкале. 

На основе конверсионных кривых (Wo2-Qo2) были построены зависимости 

Wо2=f(Cx), где х - варьируемый компонент системы. Зависимости были 

обработаны математически в виде кинетических уравнений,  решением 

которых определены основные параметры процесса. 

Установлено, что редокс - потенциал системы H2PtCl6-H2O-CH3CN-

П2М5ВП-О2-С6Н5СН3 находится в интервале 0,7 - 0,8 В, причем, d  / dCPt > 0, d  

/ dPo2  О, d /CRH < 0, d  /dT > 0. Это позволило предположить, что редокс-

потенциал системы описывается уравнением Нэрнста в виде: 
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где RH- толуол. 

Отмечен аутокаталитический характер конверсионных кривых, 

обусловленный, по-видимому, образованием в системе активного комплекса, 

который в дальнейшем ведет окислительный процесс.  

Также были изучены зависимости скорости поглощения кислорода от 

концентрации платины, полимера, толуола. Исследовано влияние парциального 

давления кислорода, температуры и концентрации трифенилфосфина на 

процесс в оптимальных режимах. Рассчитана энергия активации процесса. 

Установлены оптимальные параметры реакции окисления толуола в 

каталитической системе H2PtCl6–H2O–CH3CN–П, изучены основные 

кинетические закономерности, охарактеризованы возможные механизмы 

протекания процесса в заданных условиях.  


