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Представленная обзорная статья включает 
данные авторского коллектива кафедры органи-
ческой химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Она является продолжением и развитием ранее 
проводимых исследований гомолитических и 
гетеролитических реакций металлоорганиче-
ских соединений с различными органическими 
пероксидами, включая гидропероксиды, а также 
синтезов металлоорганических пероксидных 
соединений на их основе [1]. Авторы рассмат-
ривали вопросы химической активации («элек-
тронной накачки») дикислорода на металличе-
ском центре посредством моноядерных металл-
дикислородных интермедиатов. Последние яв-
ляются эффективными окислителями С–H-
связей в реакциях жидкофазного низкотемпера-
турного (20°C) селективного окисления мети-
леновых групп углеводородов в карбонильные 
по радикальному механизму. 

Вопрос химической активации дикислорода 
и связей С–H в углеводородах на металличе-
ских центрах – один из наиболее обсуждаемых в 
мировой и отечественной химической науке [2–8], 
он важен для понимания жидкофазного катали-
тического окисления органических субстратов 
[9–11], а также сложных биохимических про-
цессов [12, 13]. 

Традиционным научным направлением ка-
федры органической химии ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского является изучение гомолитических 
реакций пероксидов с элементоорганическими 

соединениями, получение металлсодержащих 
пероксидов и их использование в синтезе орга-
нических и металлоорганических соединений. 

Источниками моноядерных металлдикисло-
родных интермедиатов послужили реакции, 
например, алкоголятов (t-BuO)nM (M = Al, n = 3; 
M = Ti, n = 4) с трет-бутилгидропероксидом в 
мольном соотношении 1 : 2 [14–18]. В результа-
те последовательного взаимодействия трет-
бутоксидов этих металлов с двумя молями гид-
ропероксида получаются перокситриоксиды 
(озониды) типа (t-BuO)n-1M(O)3Bu-t, при изоме-
ризации которых образуется моноядерный ме-
таллдикислородный интермедиат (t-BuO)nM•O2.  

Гипотетический пероксидный комплекс ки-
слорода с трифенилвисмутом, Ph3Bi•O2, назван-
ный нами как моноядерный висмутдикислород-
ный интермедиат, Ph3Bi(η2O2), получается при 
термическом разложении ди-трет-бутилпе-
рокситрифенилвисмута Ph3Bi(OOBu-t)2 или в 
результате окислительного взаимодействия три-
фенилвисмута с трет-бутилгидропероксидом в 
мольном соотношении 1 : 3 [16, 19, 20].  

Повышенный интерес к проблеме низкотем-
пературного окисления С–Н-связей (20°С) зна-
чительно возрос в конце 80-х годов прошлого 
столетия после публикации серии работ Сэра 
Деррика Бартона [21–23], в которых в качестве 
эффективных окислителей С–Н-связей насы-
щенных углеводородов использовались соли 
железа(II, III) в присутствии окислителей (H2O2, 
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KO2, O2) в среде полярных растворителей (пи-
ридин – уксусная кислота), получивших назва-
ние Gif, GOAgg-систем. Согласно представле-
ниям автора, особенность такого типа окисли-
теля заключается в том, что третичная С–Н-
связь менее активна, чем вторичная, а основным 
продуктом окисления последней является ке-
тон. Такая «кетонизация» обусловлена окисли-
тельными свойствами железа(V), которое селек-
тивно превращает метиленовые группы углево-
дородов в кетонные согласно общей схеме 1. 

Таким образом, предложенный Сэром Дер-
риком Бартоном механизм включает активацию 
С–Н-связи метиленовой группы исходного суб-
страта комплексным производным железа(V). 
При этом образование кетона и металлооргани-
ческого гидропероксида проходит без участия 
свободных радикалов. 

Альтернативное низкотемпературное ради-
кальное окисление метиленовых групп обсуж-
дено в работах, выполненных А.Е. Шиловым с 
сотрудниками [10–13]. Авторы отмечают, что 
близкие по составу к описанным выше системы, 
включающие соли железа, меди, олова и др., в 
присутствии пероксида водорода или трет-
бутилгидропероксида эффективно активируют 
и окисляют С–Н-связи метиленовых групп в 
углеводородах [10, 11]. Высказана точка зрения 
на механизм окисления, согласно которой окис-
лителем выступает кислород, связанный с ато-
мом азота пиридина. Источником такой поло-
жительно заряженной частицы могут быть гид-
роперокси- или алкилперокси-радикалы в по-
лярной среде, содержащей смесь пиридина и 
карбоновой кислоты. 

HO2 + Py–H+  PyO+ + H2O   
 [HO(–) OPy–H+] 

 [HO(–) OPy–H+]        PyO+ + H2O         (1) 

Катионно-радикальная частица PyO • +  рас-
сматривается как производное N-оксида пири-
дина, образующаяся в результате потери одного 
электрона, которая предпочтительно взаимо-
действует с СН2-группой углеводорода: 

PyO + Py + + HC HH C OH
 

(2) 

Получающийся углеродцентрированный ра-
дикал взаимодействует с окислителем, давая 
кетон:  

C OH + O2 C O + HOO  (3) 

Специфичностью рассмотренных систем яв-
ляется их способность окислять только углево-
дороды даже в присутствии десятикратного из-
бытка спирта или альдегида. Последние, как 
известно, на порядок более реакционноспособ-
ны, чем углеводороды. Но в условиях реакции 
они остаются незатронутыми.  

В работах [24, 25] рассмотрен радикальный 
механизм селективного окисления метиленовых 
групп в углеводородах под действием системы 
Fe(III) – t-BuOOH в среде пиридин – уксусная 
кислота. Движущей силой служит окислитель-
но-восстановительная реакция исходных ком-
понентов, представленная уравнением: 

t-BuOOH + FeIII           t-BuO + FeIV=O + H  (4) 
Бутокси-радикалы выменивают атом водо-

рода от субстрата, генерируя вторичный угле-
родцентрированный радикал, который взаимо-
действует с окисленной формой иона железа 
согласно уравнениям: 

 

(5) 

X2FeII + HO2 X2FeIII O  OH X3FeV=O + H2O

FeIII + H2O2

C

H

H
FeV

OH

C H

H X

FeIIIOOCH
H2O2 или O2

HOHH

CHOOHCHOH + FeV=OC=O + FeIII

FeV=O

 
Схема 1 
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Вторичный спирт далее в условиях реакции 
окисляется в кетон. 

Итак, к концу 90-х годов в редокс-химии 
[26], например FeII с гидропероксидом (чаще 
H2O2), существовали две очевидные противопо-
ложные точки зрения, одна из которых – ради-
кальное гидроксилирование (реактив Фентона), и 
другая – уже рассмотренная Gif-система [21–23]. 

Детальное исследование окисления цикло-
гексана и этилбензола под действием производ-
ных восстановленных переходных металлов 
(FeII, CoII, MnIII, CuI) с гидропероксидами (H2O2, 
t-BuOOH) в полярных средах (пиридин – уксусная 
кислота) при комнатной температуре было осу-
ществлено Д.Т. Сойером с сотрудниками [2, 3]. 

Полученные данные позволили авторам этих 
работ выразить уверенность в том, что под дей-
ствием отмеченных выше систем осуществляет-
ся как классическое радикальное гидроксилиро-
вание, так и индуцированная активация дикис-
лорода с последующей кетонизацией углеводо-
родов. 

Итак, фентоновский путь, как полагает ав-
тор, включает образование комплексных аддук-
тов гидропероксидов (ROOH, R = H, t-Bu) c 
восстановленным переходным металлом [FeII, 
CoII, MnIII, CuI] посредством нуклеофильного 
присоединения: 

 

  (6) 

B – пиридин, H2O. 
Реакционный интермедиат I в избытке LxFeII 

окисляется, например в LxFeIII–OH; повышенная 
концентрация ROOH приводит к выделению O2, 
H2O, ROH, а в избытке углеводорода получают-
ся соответствующие спирты (гидроксилирова-
ние по Фентону). Избыток углеводорода и ки-
слорода, будучи своеобразным прекурсором, 
превращает I в реакционный интермедиат окси-
генированной Фентоновской химии 
LxFeIII(O2)OOR(BH+) (II). Последний реагирует 
селективно с СН2-группами углеводородов, пе-
реводя их в кето-группы. При проведении соот-
ветствующих реакций в атмосфере тяжелого 
кислорода – изотопа 18О2, последний был обна-
ружен практически во всех кислородсодержа-
щих соединениях. Предложенный путь окисле-
ния метиленовых групп в карбонильные осно-
ван, как нам представляется, на умозаключи-
тельных суждениях и назван автором работы [2] 
оксигенированной Фентоновской химией (The 
Oxygenated Fenton Chemistry).  

Необходимо отметить также, что исходные 
LxМ, как электрофильные центры, взаимодейст-

вуют с гидропероксидами путем нуклеофильно-
го присоединения (замещения) с сохранением 
лабильной О–О-связи с образованием металло-
содержащих пероксидов LxMOOR, R = H, t-Bu. 
Поскольку на этой стадии не удается иденти-
фицировать состав и строение пероксидов, по-
этому их обозначили реакционными интерме-
диатами I, а при наличии в реакционной смеси 
углеводорода и окислителя (О2, пероксидов) 
появляются оксигенированные интермедиаты II 
[induced activation of oxygen for the ketonization 
of hydrocarbons], способные селективно окис-
лять метиленовые группы в карбонильные. Так, 
при окислении циклогексана в присутствии      
t-BuOOH, О2 и системы: 10 ммоль FeII(bpy)2

2+ / 
20 ммоль t-BuOOH (в смеси 2 : 1 пиридин/уксус-
ная кислота) выход циклогексанона составил 86 
ммоль (4.3 ммоль О2 на взятый гидропероксид). 
Под действием других комплексов FeII, CuI, 
CoII, MnIII и окислителей [O2, ROOH (R = H,      
t-Bu)] в случае этилбензола или циклогексана 
получающиеся интермедиаты типа I реагируют 
как гидроксилирующие, а интермедиат II – как 
кетонизирующий (диоксигенезирующий) реа-
гент [2].  

Окисление предельных углеводородов (нона-
на, октана, циклогексана, н-пентана, н-гексана и 
др.) в присутствии металлосодержащих произ-
водных и гидропероксидов (чаще трет-бутил-
гидропероксида) описано в работах Г.А. Разу-
ваева, Ю.А. Александрова, В.П. Масленникова 
и др. [27–32]. 

Методами ИК- и ПМР-спектроскопии [27, 
30, 32] показано, что при взаимодействии орга-
нических производных бора, алюминия, вана-
дия и др. с гидропероксидами устанавливается 
равновесие: 

ЭОR′ + t-BuOOH    ЭОOBu-t + R′OH   (7) 
Считается, что получающиеся элементосо-

держащие пероксиды в растворах углеводоро-
дов могут реагировать по двум параллельным 
маршрутам, включая как молекулярный путь в 
четырехчленном переходном реакционном 
комплексе, так и посредством гомолитического 
разрыва лабильной О–О-связи в клетке раство-
рителя по схеме 2. 

Селективное окисление алканов t-BuOOH, 
катализированное соединениями бора, алюми-
ния, ванадия, показало, что н-пентан, н-октан, н-
нонан и додекан при 50–160°С превращаются в 
кислородсодержащие окси- и оксосоединения с 
выходами, близкими к количественным в расче-
те на исходный гидропероксид. 

Получающиеся элементосодержащие перок-
сиды взаимодействуют с С–Н-связью углеводо-
рода с введением в его состав элементооргани-
ческого фрагмента, который в избытке гидро-
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пероксида конвертируется в окси- или оксопро-
изводное углеводорода с регенерацией исход-
ного элементосодержащего пероксида (схема 
3). Образование спирта или кетона определяет 
элемент. 

При взаимодействии алкилароматических 
углеводородов с указанными выше пероксида-
ми проходит электрофильное замещение в бен-
зольном кольце [30] (схема 4). 

Алюминийсодержащие пероксиды окисляют 
парафины с образованием преимущественно 
изомерных алканонов. Выходы последних оп-
ределяются степенью ассоциации алюминийсо-
держащих пероксидов в растворе. Окислителем 
выступает димерная форма пероксида алюми-
ния, которая реагирует с алканами, как полага-
ют авторы работы [30], по молекулярному ме-
ханизму (схема 5). 

Таким образом, приведенные выше резуль-
таты свидетельствуют о том, что промежуточно 
образующиеся элементосодержащие пероксиды 
алюминия, ванадия, бора и кремния окисляют 

углеводороды по так называемому молекуляр-
ному механизму без образования свободных 
радикалов. 

Итак, представленные выше сведения по ката-
литическому селективному окислению –СН2-
связей под действием систем элементосодержа-
щее соединение – гидропероксид (чаще t-BuOOH) 
по вопросам, связанным как с самой кетониза-
цией, так и трактовкой механизмов, весьма про-
тиворечивы. Это и молекулярное окисление 
пятивалентным железом (Сэр Д. Бартон), эле-
ментоорганическими пероксидами  (Г.А. Разу-
ваев, Ю.А. Александров, В.П. Масленников) в 
условиях цепных радикальных процессов с уча-
стием t-BuO-, HOO-радикалов (Ф. Миниши,    
Ф. Фонтана), а также гидроперокси- и катион-
радикалов (NO• +) (А.Е. Шилов).  

Бесспорным остается факт, что в условиях 
окисления образуются металлосодержащие пе-
роксиды. Особый интерес с нашей точки зрения 
представляет интуитивное понимание автором 
работы [2] роли металлоорганического перок-

ЭOOR + R'H
ЭО + R' + ROH

Э O O R

H ЭOR' + ROHR'

 
Схема 2 
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OH
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Схема 3 

R' R' R'

H

OR

R'

OЭ
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сида и образующегося «индуцированного» ки-
слорода в процессе окисления. 

Последовательно развивая исследования ре-
акций алкоксидов металлов, в частности алкок-
сидов алюминия [1], с органическими гидропе-
роксидами, совершенно неожиданно установи-
ли, что при взаимодействии три-трет-бутоксида 
алюминия III с трет-бутилгидропероксидом 
IV в бензоле обнаружен выделяющийся кисло-
род [9, 33, 34]. Выход последнего существенно 
зависит от концентрации гидропероксида. При 
проведении этой реакции в толуоле и этилбен-
золе выход кислорода резко снижается, а в н-
гексане он полностью расходуется на окисление 
С–Н-связей. В мольном соотношении трет-
бутоксида алюминия III с IV 1 : 2 в таких рас-
творителях, как бензол и четыреххлористый 
углерод, при комнатной температуре элимини-
руется дикислород с выходом до 90%. Выделе-
ние кислорода остается главным и при увеличе-
нии соотношения компонентов реакции III : IV 
до 1 : 10. Экспериментально подтверждено, что 
О2 не является продуктом разложения ди-трет-
бутокси-трет-бутилпероксиалюминия V, обра-
зующегося в реакции нуклеофильного замеще-
ния трет-бутоксигруппы III на трет-
бутоксипероксигруппу IV, а он элиминируется 
в результате взаимодействия V с гидроперокси-
дом IV. Таким образом, дикислород генериру-
ется при взаимодействии V с IV, что подтвер-

ждено экспериментально специальными опыта-
ми. Реакция проходит каталитически в реакци-
онном цикле по схеме 6. 

Итак, образование дикислорода происходит 
за счет распада ди-трет-бутокси-трет-бутил-
триоксиалюминия VI, получающегося в резуль-
тате последовательного взаимодействия трет-
бутоксида алюминия с двумя молями гидропе-
роксида согласно схеме (7). 

Этот путь образования О2 подтвержден и 
реакцией пероксида V с трет-бутиловым 
спиртом: 

(t-BuO)2AlOOBu-t + t-BuOH    
  (t-BuO)3Al + t-BuOOH.           (8) 

Выделяющийся гидропероксид преимущест-
венно взаимодействует с алюминийсодержа-
щим пероксидом, генерируя кислород. 

Несмотря на все вышесказанное, четких до-
казательств образования ди-трет-бутилтриок-
сиалюминия VI не было. Для понимания проис-
ходящих в этой системе процессов необходимо 
доказать существование алюминийсодержащего 
триоксида VI, как промежуточного соединения, 
и обосновать пути его получения в реакциях V с 
IV. Доказательством существования ди-(трет-
бутокси)алюмо-трет-бутилтриоксида могло бы 
быть изучение его термического распада в та-
ких «инертных» растворителях, как тетрахлор-
метан, бензол, хлорбензол, а также в этилбензо-

(t-BuO)3Al

(t-BuO)2AlOOBu-t(t-BuO)2AlOOOBu-t

t-BuOH

t-BuOH

t-BuOOH

t-BuOOH
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ле, кумоле (и толуоле), которые содержат реак-
ционные CH-связи (метильные и, особенно, ме-
тиленовые и метиновые связи), с использовани-
ем метода ЭПР в технике спиновых ловушек 
[35, 36]. 

В связи с изложенным, проведен сравни-
тельный анализ закономерностей комплексооб-
разования в системах алкоголят III – гидропе-
роксид IV и V – гидропероксид IV, а также рас-
чет оценочных энтальпий образования некото-
рых промежуточных состояний полуэмпириче-
ским методом в рамках РМ3. Адекватность 
проводимых расчетов проверена при вычисле-
нии оценочных энтальпий образования (ΔH°) 
соединений, для которых этот параметр извес-
тен [37]. Видно, что метод расчета дает удовле-
творительные результаты. Согласно изложен-
ному [38], выделение кислорода проходит при 
взаимодействии V с t-BuOOH. Нами рассмотре-
но два варианта комплексообразования в систе-
ме пероксид V – гидропероксид IV по схеме 8. 

Возможно нуклеофильное замещение второй 
трет-бутоксигруппы в V (путь А), проходящее 
через четырехчленный комплекс с оценочной 
энтальпией образования –235 ккал/моль. При 
этом отмечена положительная энергия ком-
плексообразования (+10 ккал/моль). Заверше-
ние распада должно приводить к образованию  
t-BuOH и трет-бутокси-ди-трет-бутилперок-
сиалюминия, оценочная энтальпия образования 
которого составила –115 ккал/моль. Следует 
отметить, что экспериментальное получение 
этого дипероксида в индивидуальном виде ока-
залось безуспешным. 

Второй путь (B) комплексообразования про-
ходит за счет координации кислорода трет-
бутилпероксигруппы V и активного водорода 
гидропероксида IV. При этом вероятен шести-
членный комплекс с линейной водородной свя-
зью и оценочной энтальпией образования –255 
ккал/моль. В данном случае энергия комплексо-
образования, в отличие от четырехчленного 
цикла, отрицательна (–10 ккал/моль). Эти при-
веденные данные позволяют нам сделать за-
ключение о том, что образование промежуточ-
ного шестичленного комплекса (путь B) являет-
ся предпочтительным как с точки зрения стери-
ческих факторов, так и энергетических пара-
метров. Представленная координация активного 
водорода гидропероксида IV и кислорода, свя-
занного с трет-бутильной группой в соедине-
нии V, способствует выделению трет-бутило-
вого спирта и промежуточному образованию 
ди-(трет-бутокси)алюмо-трет-бутилтриокси-
да, оценочная энтальпия образования которого 
–140 ккал/моль. Такое расположение сопровож-
дается выигрышем энергии ~ 25 ккал/моль по 
сравнению с образованием трет-бутокси-ди-
трет-бутилпероксиалюминия. 

Проведено также квантово-химическое изу-
чение рассмотренных выше реакций в модель-
ной системе Al(OCH3)3 – CH3–OOH [39–41]. 
Рассмотрена ассоциация компонентов этой сис-
темы с последовательным замещением метокси-
группы на метилперокси- ((CH3O)2Al–OOCH3) и 
дальнейшим образованием диметоксиметил-
триоксиалюминия ((CH3O)2Al–OOОCH3), непо-
средственного прекурсора реакционного ком-
плекса моноядерного алюминийдикислородно-
го интермедиата (CH3O)3Al•О2.  

(t-BuO)3Al + t-BuOOH (t-BuO)2AlOOBu-t + t-BuOH

215  6519550  

A B

t-BuO AlOOBu-t

OBu-t

H O OBu-t

(t-BuO)2Al O OBu-t

t-BuO O H

(t-BuO)2AlOOBu-t + t-BuOOH

235

50195

(t-BuOO)2AlOBu-t + t-BuOH
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Схема 8. Изучение комплексообразования в системе III – IV, ΔH° в ккал/моль 
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Проведен поиск локальных минимумов и 
переходных состояний (ПС) в системе 
(CH3O)2Al–OOCH3 – CH3–OOH на различных 
уровнях теории: B3LYP/cc–pVTZ и UMP2/SVP. 
Все стационарные точки охарактеризованы рас-
четом частот. Для всех ПС выполнено построе-
ние ПМЭР методом вычисления внутренней 
координаты реакции (IRC). Расчет в приближе-
нии CCSD(T)/6-311G(d)//B3LYP/cc-pVTZ для 
интермедиатов и ПС для реакции (CH3O)2Al–
OOCH3 + CH3–OOH дал величину Еr = 21.2 
ккал/моль. Эта величина мало отличается от 
оценочных энтальпий образования некоторых 
промежуточных состояний, полученных полу-
эмпирическим методом в рамках РМ3, рассмот-
ренных выше. 

Таким образом, вычисленные активационные 
параметры для модельной системы соответству-
ют реакции, представленной схемой (7). 

Исходя из литературных данных по органи-
ческим и элементоорганическим триоксидам 
[42, 43], можно было ожидать гомолитический 
распад (t-BuO)2Al–OOOBu-t. Образование по-
следнего косвенно подтверждалось методом 
ЭПР в технике спиновых ловушек с использо-
ванием 2-метил-2-нитрозопропана (МНП) и C-
фенил-N-трет-бутилнитрона (ФБН) [35, 44]. 
Изучено радикалообразование в системе          
(t-BuO)3Al – t-BuOOH. При комнатной темпе-
ратуре в отсутствие спиновых ловушек в случае 
таких растворителей как бензол или хлорбен-
зол, неокисляемых выбранной системой, через 
10–15 мин наблюдаемый спектр ЭПР представ-
ляет собой синглет, который, судя по значению 
gi = 2.014÷2.015, принадлежит перокси-радика-
лу (рис. 1а). Широкий неразрешенный синглет 
регистрируется не только в системе III – IV, но 
и при взаимодействии V с IV (C6H6, 20°C). От-
сутствие сверхтонкой структуры (СТС) в спек-

                                                
 Запись, идентификация спектров ЭПР выполнена и 

обсуждена в аналитическом центре ИМХ РАН им. Г.А. 
Разуваева д.х.н., чл.-корр. Черкасовым В.К. 

трах ЭПР радикала в указанных растворителях 
связано с накоплением в растворе кислорода, 
который, как известно, уширяет линии в спек-
трах ЭПР. При наличии в реакционной смеси 
соединений, легко окисляющихся кислородом 
(этилбензол, кумол, дифенилэтан, трифенилэтан 
и др.), в спектре ЭПР появляется сверхтонкая 
структура перокси-радикала (шесть компонент 
приблизительно одинаковой интенсивности с Ai 
= 0.46 мТл) (рис. 1б).  

Расщепление такого характера может быть 
обусловлено сверхтонким взаимодействием 
(СТВ) неспаренного электрона только с маг-
нитным ядром 27Al (100%; μN = 3.6385; I = 5/2). 
Сделан вывод о том, что в системе при комнат-
ной температуре происходит образование алю-
минийсодержащего пероксирадикала (вероят-
нее всего – ((t-BuO)2AlOO•). В спектре ЭПР по-
сле введения ФБН в исследуемую систему с 
последующей дегазацией растворов (бензол, 
хлорбензол) наблюдается суперпозиция, со-
стоящая из пяти различных сигналов. Согласно 
значениям констант СТВ, идентифицированы 
аддукты, указанные на рис. 2. 

Таким образом, идентификация кислород-
центрированных радикалов [t-BuOO•, 
(t-BuO)2AlOO•, t-BuO•, (t-BuO)2AlO•], полу-
чающихся при термическом разложении VI, 
позволяет подтвердить строение исходного 
алюминийсодержащего триоксида (схема 9).  

Однако следует подчеркнуть, что основным 
продуктом разложения триоксида VI является 
дикислород. Поэтому более вероятным является 
гомолиз О–О-связи, в результате которого по-
лучаются радикалы (t-BuO)2AlOO• и t-BuO•. 
Эту радикальную пару можно назвать как пред-
реакционная радикальная пара. В результате их 
своеобразной «димеризации» элиминируется 
дикислород. 

При окислении соединений, содержащих ме-
тиленовые и метиновые CH-связи (этилбензол, 
кумол), нами идентифицированы углеродцент-
рированные и соответствующие им перокси-

  
а б 

Рис. 1. ЭПР-спектр, регистрируемый в системе (t-BuO)3Al – t-BuOOH (1 : 2) через 10 мин после смешения реа-
гентов, без спиновых ловушек, 20°С, С[(t-BuO)3Al] = 0.3 моль/л; а – в бензоле, хлорбензоле; б – в этилбензоле 
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радикалы. При введении МНП в раствор алко-
голята алюминия и трет-бутилгидропероксида 
в этилбензоле (20ºС) через 90 минут после сме-
шения реагентов получен спектр, содержащий 
наряду с трет-бутил- и трет-бутокси-аддуктами 
триплет дублетов с константами СТВ 
Ai(14N) = 1.49 мТл, Ai(H) = 0.349 мТл, gi = 2.0050, 
сооответствующий аддукту α-С-фенилэтиль-
ного радикала Ph–CH(CH3)N(O•)Bu-t, а также 
триплет Ai(14N) = 2.906 мТл, gi = 2.0051, отне-
сенный к аддукту алкокси- (возможно алюмо-
окси-) радикала с МНП. Таким образом, следует 
отметить, что проведенные системные исследо-
вания термического разложения алюминийсо-
держащего озонида VI с использованием мето-
да ЭПР в технике спиновых ловушек позволили 
нам полагать, что в реакциях трет-бутоксида 
алюминия c t-BuOOH в мольном соотношении  
1 : 2 в результате последовательного взаимо-
действия с гидропероксидом получается про-
межуточный алюминийпероксидный озонид VI. 
Достоверность образования последнего под-
тверждена расчетными методами [37–41], пред-

ставленными выше, а также косвенным мето-
дом – путем акцептирования образующихся 
радикалов спиновыми ловушками в различных 
растворителях. На основании полученных ре-
зультатов термическое разложение изученных 
металлосодержащих озонидов можно предста-
вить общей схемой 10. 

Ключевой стадией распада VI, как мы пола-
гаем, является разрыв связи –О–О– с образова-
нием металлоперокси- и трет-бутокси-радика-
лов, стабилизация их завершается по типу свое-
образной реакции SR2 замещения с образовани-
ем исходного трет-бутоксида алюминия 
Al(OBu-t)3

 и дикислорода. Энергия образования 
последнего, рассчитанная из энергий диссоциа-
ции ковалентных связей ди-трет-бутокси-
трет-бутилтриоксиалюминия VI, заметно пре-
вышает энергию первого возбужденного со-
стояния O2·1Δg и составляет 43.5–51.5 ккал/моль. 
При расчетах учитывалась стандартная энергия 
диссоциации O2·3Σg-, равная 118 ккал/моль, а 
энергия связи О–О в пероксиде равна 44–51 
ккал/моль [45]. 

C
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Рис. 2. Продукты термического разложения соединения VI 
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Акцептирование такого кислорода, как от-
мечено в работах [36, 45], вследствие малого 
времени жизни (10-11с) осуществить химиче-
скими реагентами не представляется возмож-
ным. Тушение в случае выхода его в объем рас-
творителя проходит либо в результате физиче-
ской передачи энергии на молекулы раствори-
теля, либо частичной стабилизацией его на ато-
ме металла. 

Методами B32YP/cc-p VTZ и CASSCF про-
ведено квантово-химическое исследование [41] 
образования электронно-возбужденного дикис-
лорода на конечной стадии в модельной систе-
ме по уравнению 

(CH3O)3Al·O2  →  (CH3O)3Al + O2.         (9) 
Оценочная энергия возбуждения O2 To  S 

составляет 37.3 ккал/моль. Энергия перехода O2 
To  S изолированной молекулы O2, рассчи-
танная на уровне B32YP/cc-p VTZ, составляет 
38.8 ккал/моль. 

Вычисленные методом CASSCF, из изолиро-
ванных (CH3O)3Al и O2·3Σg, энергии O2 To  S1 
и O2 To  S2 составляют, соответственно, 25.5 
и 44.7 ккал/моль. Таким образом, конечным 
продуктом разложения является дикислород в 
состоянии O2·1Σg. 

Координационное связывание дикислорода 
на металлическом центре в процессе термиче-
ского разложения металлосодержащего перок-
сидного производного может существенно из-
менить его реакционную способность, напри-
мер в реакциях окисления субстратов. 

В работах [16, 19, 20] было показано, что 
эффективным окислителем является дикисло-
род, координированный на атоме висмута 
Ph3Bi•O2, получающийся в результате термиче-
ского разложения ди-трет-бутилперокситрифе-
нилвисмута. 

Нами разработан оригинальный одностадий-
ный окислительный метод синтеза диперокси-
дов трифенилсурьмы и висмута [46], основан-
ный на взаимодействии арильных производных 
этих металлов с t-BuOOH в мольном соотноше-
нии 1 : 3 и выше, при температуре 10–20°С, в 
легкокипящих углеводородах по схеме 11. 

Ди-трет-бутилперокситрифенилвисмут, в 
отличие от сурьмяного аналога, период полу-
распада которого составляет при 130°С 45 ча-

сов, распадается с заметной скоростью в орга-
нических растворителях при комнатной темпе-
ратуре. 

Изучение окислительной способности этих 
пероксидов на примере этилбензола показала, 
что Sb-содержащий аналог оказался инертным 
по отношению к метиленовой группе углеводо-
рода, а Bi-содержащий пероксид в мягких усло-
виях (10–20°С) подвергает метиленовую группу 
этого углеводорода радикальному окислитель-
ному карбонилированию. Был подробно изучен 
распад Bi-содержащего пероксида в CCl4 с це-
лью обнаружения дикислорода. Показано, что 
последний в газовой фазе не обнаружен. Перок-
сид распадается гомолитически с генерирова-
нием трет-бутоксильных и фенильных радика-
лов, что подтверждено методом ЭПР в технике 
спиновых ловушек с использованием МНП. По-
скольку идентифицировать трет-бутилперок-
си-радикал не удалось ни с МНП, ни со спино-
вой ловушкой ФБН, мы полагаем, что гомолиз 
связи Bi–O в пероксиде не проходит, а гомоли-
тически разрывается вторая лабильная связь   
О–О с образованием вышеуказанного моно-
ядерного пероксикомплекса трифенилвисмута 
по схеме 12. 

При термическом распаде исходного перок-
сида в бензоле идентифицирован дифенил, a в 
хлорбензоле – хлордифенил [19]. На примере 
алифатических и алкилароматических углево-
дородов было показано, что имеет место карбо-
низация метиленовых групп. 

Таким образом, приведенные результаты 
служат доказательством того, что в системе, 
включающей трет-бутоксиды алюминия, тита-
на и трет-бутилгидропероксид в мольном соот-
ношении 1 : 2, а также ди-трет-бутилперокси-
трифенилвисмут (или в системе Ph3Bi – t-BuOOH 
в мольном соотношении 1 : 3), в результате 
межмолекулярных и внутримолекулярных пре-
вращений, представленных схемами 7, 12, обра-
зуются моноядерные металлдикислородные ин-
термедиаты. Последние являются низкотемпе-
ратурными (20ºС) селективными окислителями 
метиленовых групп алифатических и алкиларо-
матических углеводородов. Такое низкотемпе-
ратурное и эффективное карбонилирование       
СН2-групп в карбонильные соединения (реак-

Ph3M
OH

OBu-t
Ph3M + t-BuOOH

2 t-BuOOH

 H2O
 t-BuOH

Ph3M(OOBu-t)2

M = висмут, сурьма.  
Схема 11 
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ция карбонизации) проходит по радикальному 
механизму, что ранее убедительно подтвержде-
но методом ЭПР в технике спиновых ловушек. 

 
Окисление алифатических и  

алкилароматических углеводородов 
 
В ранних работах [19, 47] впервые было по-

казано, что термическое разложение 
Ph3Bi(OOBu-t)2 в органических растворителях, 
включая CCl4, проходит с заметной скоростью 
при комнатной температуре гомолитически с 
генерированием трет-бутокси- и фенильных 
радикалов без образования кислорода. При тер-
мораспаде этого пероксида в толуоле и этил-
бензоле объяснить получение соответствующих 
монокарбонильных соединений (бензальдегида 
и ацетофенона) с выходами 35–40 и 60% не 
представилось возможным без участия кисло-
рода. При проведении окисления тех же углево-
дородов системой Ph3Bi – t-BuOOH в мольном 
соотношении 1 : 3 выходы карбонильных со-
единений оказались несколько ниже по сравне-
нию с дипероксидом трифенилвимута [47]. Важ-
но заметить необычный и уникальный факт: 
окисление, например толуола, проходит пре-
имущественно до бензальдегида как под дейст-
вием висмутсодержащего дипероксида, так и 
системы Ph3Bi – t-BuOOH. В продуктах обна-
ружены в следовых количествах бензойная ки-
слота и бензиловый спирт. 

Прежде чем исследовать реакционную спо-
собность алюминийдикислородного интер-
медиата при окислении С–Н-связей в углеводо-
родах, нами были изучены мольные составы и 
выходы образующихся соединений в системе      
(t-BuO)3Al – t-BuOOH в мольных соотношениях 
1 : 1 и 1 : 2 в бензоле или CCl4 при комнатной 
температуре. Анализ продуктов показал, что 
при соотношении 1 : 1 основным веществом 
является кислород (58–60%), а также t-BuOH 
(3.31 моль), t-BuOOH (0.20 моль), t-BuOOBu-t 

(0.07 моль), уксусная кислота (0.05 моль) и пе-
роксид водорода (0.09 моль) (все выходы даны 
в расчете на 1 моль (t-BuO)3Al). Эта система 
эффективно окисляет, например толуол, однако 
образование О2 в толуоле не обнаружено; в ле-
тучей фракции выделен бензальдегид (0.06–0.07 
моль), а в продуктах гидролиза бензойная ки-
слота (0.06–0.09 моль), бензиловый спирт (0.03 
моль) на 1 моль (t-BuO)3Al), а также неиденти-
фицированные продукты конденсации бензаль-
дегида [10, 40, 44]. 

 
Окисление н-пентана, н-гексана и цикло-

гексана  
Окисление н-пентана, н-гексана проводили 

Ph3Bi(OOBu-t)2 и системой Ph3Bi – t-BuOOH в 
мольном соотношении 1 : 3. Необходимо отме-
тить, что при использовании в реакциях 
ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмута окис-
ление проходит более эффективно, чем при ис-
пользовании системы Ph3Bi – t-BuOOH [16, 47]. 
В продуктах реакции (табл. 1) идентифициро-
ваны моно- и дикарбонильные соединения, 
причем выход монокарбонильных соединений 
(0.05 моль на моль окислителя) незначителен по 
сравнению с дикарбонильными соединениями 
(до 0.38 моль). 

В ИК-спектрах продуктов окисления при-
сутствуют полосы поглощения дикарбонильных 
производных и полоса поглощения в области 
1820 см-1, которая соответствует колебаниям 
ангидридной группы –С(О)–О–С(О)–. Обра-
зующиеся на первой стадии α-дикарбонильные 
соединения в реакционной среде, содержащей 
трет-бутилгидропероксид, превращаются в 
соответствующие ангидриды, которые ацили-
руют трифенилвисмут. При гидролизе твердого 
остатка были получены кислоты, а ИК-спектр 
этого нерастворимого вещества подтвердил на-
личие характерной полосы поглощения в облас-
ти 1610 см-1, соответствующей карбоксилатной 
группе. 

Ph3Bi
OOBu-t

OOBu-t
Ph3Bi
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OOBu-t

Ph3Bi
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O

O
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Таким образом, результаты свидетельствуют 
о том, что координированный на атоме висмута 
дикислород атакует метиленовую группу угле-
водорода, подвергая ее радикальному окисли-
тельному карбонилированию. Окисление на 
этом не завершается, а проходит более глубоко 
и региоселективно. Важно также отметить, что 
висмутдикислородный интермедиат подвергает 
окислению соседнюю α-метиленовую группу в 
образующемся монокарбонильном соединении. 
Окисление н-пентана и н-гексана Ph3Bi•O2 мож-
но представить схемой 13. 

Итак, моноядерный висмутдикислородный 
интермедиат взаимодействует с СН2-группой 
алкана, в результате чего образуются углерод-
центрированный и гидроперокси-радикалы, ко-
торые, не выходя из клетки растворителя, взаи-
модействуют друг с другом с выделением воды 
и образованием монокарбонильного соедине-
ния. Доля рекомбинации углеродцентрирован-
ного и гидроперокси-радикалов в клетке неве-
лика. Действительно, в случае окисления н-
пентана системой Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) мето-
дом бумажной хроматографии были обнаруже-
ны лишь следы алкилгидропероксида. 

Полученные результаты еще раз подтверж-
дают тот факт, что при использовании ди(трет-
бутилперокси)трифенилвисмута или системы 
Ph3Bi – t-BuOOH мы имеем дело с необычными 
окислителями, обладающими специфическими 

особенностями. Причем эти окислители избира-
тельны: их действие направлено преимущест-
венно на метиленовую группу в этилбензоле. В 
связи с этим, в качестве следующего объекта 
окисления нами был выбран алифатический 
углеводород циклического строения – цикло-
гексан, в котором имеются только метиленовые 
группы. Продукты окисления циклогексана 
Ph3Bi(OOBu-t)2 и системой Ph3Bi – t-BuOOH    
(1 : 3) представлены в табл. 2.  

Образование монокетона – циклогексанона – 
мы объясняем теми же процессами, что и в слу-
чае ранее рассмотренных углеводородов (схема 
14). Кислород, координированный на атоме 
висмута, отрывает от циклогексана водород; 
полученные радикалы вступают в реакцию 
окислительного карбонилирования. 

Однако, в отличие от алифатических углево-
дородов нормального строения, в случае           
ц-гексана процесс останавливается на стадии 
образования ц-гексанона – монокарбонильного 
соединения, хотя в молекуле ц-гексанона также 
имеются α-метиленовые группы. Обнаружить α-
дикарбонильные соединения и адипиновую ки-
слоту не удалось. Мы считаем, что молекула     
ц-гексанона не вступает в дальнейшее взаимо-
действие с кислородом, координированным на 
висмуте. Объяснить этот факт пока для нас за-
труднительно [47].  

Таблица 1 
Продукты взаимодействия ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмута и системы Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) 

с н-пентаном и н-гексаном (моль/моль Bi-содержащего окислителя) 
Продукты t-BuOH C6H6 Кетон –C(O)C(O)– Спирт Ph3Bi t-BuOOH Bi-содержащий остаток 
RH г/г* % Bi 

Окислитель Ph3Bi(OOBu-t)2 
н-Пентан 1.16 0.35 — 0.38 — 0.17 0.03 0.41 59.31 
н-Гексан 1.19 0.38 — 0.22 0.01 0.15 0.01 0.51 59.30 

Окислитель Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) 
н-Пентан 2.49 0.31 0.05 0.28 0.05 0.36 0.03 0.54** 56.83 
н-Гексан 2.43 0.35 — 0.14 — 0.32 0.05 0.45*** 57.14 

* В г на 1 г Bi-содержащего окислителя. 
** Содержит диацилат Ph3Bi (0.18 моль/моль Ph3Bi). 
*** Содержит диацилат Ph3Bi (0.20 моль/моль Ph3Bi). 
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Итак, мы еще раз установили, что предло-
женные нами реагенты эффективно окисляют 
метиленовые группы углеводородов. 

На примере окисления н-гексана системой  
(t-BuO)3Al – t-BuOOH в мольном соотношении 
1 : 1 (табл. 3) видно [15], что процесс проходит 
только по метиленовым группам и приводит к 
смеси изомерных кетонов – гексанона-2 и гек-
санона-3 в летучей фракции продуктов реакции. 
Выходы соответствующих спиртов существен-
но ниже (табл. 3). Образование карбонильных и 
гидроксисодержащих соединений необходимо 
представить радикальной схемой 15. 

На первой стадии генерируемый системой 
моноядерный алюминийкислородный интерме-
диат взаимодействует с С–Н-связью субстрата, 
что приводит к образованию радикальной пары 
углеродцентрированного и гидроперокси-ради-
калов в клетке растворителя. Димеризация их 
приводит к образованию оксо- и, в меньшей сте-
пени, гидроксипроизводных углеводородов. 

Существенным фактом при окислении н-
гексана системой (t-BuO)3Al – t-BuOOH являет-
ся то, что в продуктах гидролиза обнаружены 
карбоновые кислоты: уксусная, пропановая и 
бутановая в соотношении 70, 20 и 10% соответ-
ственно.  

С учетом результатов по окислению алканов 
трифенилвисмуткислородным интермедиатом, 
описанным выше, мы допускаем, что парал-
лельно с окислительным карбонилированием 
одной метиленовой группы парафина такому же 
превращению подвергается вторая метиленовая 
группа, образуя α-дикетоны. Последние нами не 
обнаружены. Они, как хорошо известно, легко 
вступают в реакцию нуклеофильного присоеди-
нения непосредственно с гидропероксидом и, 
особенно, с (t-BuO)2AlOOBu-t, образуя сложные 
неустойчивые алюминийсодержащие перокси-
ды. Последние распадаются до карбоновых ки-
слот и их производных по схеме 16. 

Таблица 2 
Продукты превращения ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмута и 

системы Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) в ц-гексане (15ºС, в моль/моль окислителя) 
                                 Окислитель 
Продукты Ph3Bi(OOBu-t)2 Ph3Bi – t-BuOOH 

t-BuOH 1.02 2.26 
C6H6 0.48 0.50 
Кетон 0.22 0.40 
Спирт — 0.07 
Ph3Bi 0.27 0.39 
t-BuOOH 0.04 — 
Bi-органический 
остаток 

г/г* 0.71 0.39 
% Bi           47.35            61.07 

* В г на 1 г Bi-содержащего окислителя. 
 

OOOH
Н[Ph3Bi O2] +

 Ph3Bi  H2O

 
Схема 14 

Таблица 3 
Продукты окисления н-гексана системой (t-BuO)3Al – t-BuOOH (моль/моль пероксида) 

Продукты окисления (t-BuO)3Al – t-BuOOH (1 : 1) 
20ºС, 3 сут 50ºС, 20 ч 

Летучие продукты реакции 
t-BuOH 1.06-1.43 1.41 
Гексанон-2 0.08-0.12 0.18 
Гексанон-3 0.07-0.08 0.12 
Продукты гидролиза нелетучего остатка*  
t-BuOH 2.15-2.40 2.28 
Пероксид ** 0.18-0.27 0.19 
Гексанол-2 0.01-0.02 0.01-0.02 
Гексанол-3 следы следы 
Карбоновая кислота *** не опр. 0.06 

* Алюминия во всех опытах ~ 1 моль; в гидролизатах найдено 0.01–0.02 моль 2,3-гексанонов.  
** Пероксид включает H2O2 и алкилгидропероксид.  
*** Смесь кислот включает уксусную, пропановую и бутановую (~ 70, 20 и 10% соответственно). 
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При окислении н-пентана [15] идентифици-
рованы пентанон-2 (0.12–0.19 моль в летучей 
фракции и 0.005–0.01 моль в продуктах гидро-
лиза нелетучего остатка) и 0.03–0.08 моль 
CH3COOH в расчете на 1 моль гидропероксида. 
Необходимо отметить, что кетоны определены 
в летучей фракции, идентифицированы хрома-
тографически в виде 2,4-динитрофенилгид-
разонов. В продуктах гидролиза найдены ук-
сусная кислота – при окислении н-пентана, а в 
случае н-гексана, как уже отмечали, уксусная, 
пропановая и бутановая кислоты, количествен-
ное определение которых проводили в виде ме-
тиловых эфиров (метилирование диазометаном). 

Образование всех перечисленных выше со-
единений происходит первоначальным радикаль-
ным окислительным карбонилированием метиле-
новых групп (реакция карбонизации) и сопровож-
дается последующим расщеплением углерод–
углеродной связи углеводорода (схема 16). 

Итак, при окислении металлкислородным 
интермедиатом н-парафинов на первой стадии 
радикального карбонилирования метиленовых 
групп происходит генерирование углеродцен-
трированного и гидроперокси-радикалов в 
клетке углеводорода. Гидроперокси- окисляет 
углеродцентрированный радикал с последую-
щей реализацией реакции карбонизации угле-
водорода и выделением воды.  

 
Окисление толуола и этилбензола  
Радикальное окислительное карбонилирова-

ние толуола и этилбензола моноядерными ме-
таллкислородными интермедиатами, как мы 
полагаем, проходит следующим образом: на 
первой стадии имеет место взаимодействие ре-
акционного металлдикислородного интерме-
диата с углеводородом с образованием гидро-
перокси- и углеродцентрированного радикалов 
по уравнению: 

20oC [PhCH OOH].
X

 M
[M O2] + PhCH2X

M = Ph3Bi, (t-BuO)3Al, (t-BuO)4Ti; X = H, CH3 .

A (10) 

На последующей стадии гидроперокси-
радикал окисляет углеродцентрированный ра-
дикал с дальнейшей реализацией образования 
карбонильного соединения и воды: 

 

(11) 

Записанные уравнениями (10), (11) процессы 
характеризуют радикальную карбонизацию, но 
не цепную реакцию. По мере увеличения энер-
гии образования, например, бензильного, -
фенилэтильного радикалов [Е(стаб.) = 21–24 
ккал/моль], доля рекомбинации этих двух ради-
калов в клетке углеводорода возрастает: 

(12) 

Продуктами окисления толуола и этилбензо-
ла под действием Ph3Bi•O2 являются, соответст-
венно, бензальдегид и ацетофенон, представ-
ленные в табл. 4. Продукты окисления С–Н-
связи бензольного кольца не обнаружены. 

Однако среди продуктов найден хлорбензол. 
Последний, как известно, получается в резуль-
тате гомолитического взаимодействия фениль-
ных радикалов, образующихся при термическом 
разложении висмутсодержащих пероксидов с 
CCl4 (схема 12). 

Окисление системами (t-BuO)3Al – t-BuOOH 
и (t-BuO)4Ti – t-BuOOH показало, что они в бен-
золе при мольном соотношении 1 : 2 при ком-
натной температуре выделяют кислород с вы-
ходом 0.85–0.90 моль на моль алкоголята ме-
талла согласно уравнению: 

C O

C
H
H

HC

CH OOH

(t-BuO)3Al O2 + [(t-BuO)3Al + HOO ]

 H2O

 
     Схема 15 

C

O

C

O

C

O

C

OAl(OBu-t)2

OOBu-t

C
O

OAl(OBu-t)2
+ C

O

OBu-t

+  (t-BuO)2AlOOBu-t

 
Схема 16 
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(t-BuO)nM + 2 t-BuOOH

(t-BuO)nM + O2.
 2 t-BuOH

M = Al, n = 3; M = Ti, n = 4 .

 2 t-BuOH

 

(13) 

Процесс носит каталитический характер 
(схема 6). При увеличении количества гидропе-
роксида до 10 моль выход кислорода достигает 
8.5 моль (схемы 6, 7). Продуктов окисления 
бензола не обнаружено.  

При проведении реакции трет-бутоксида 
алюминия или тетра-трет-бутоксида титана с 
гидропероксидом в мольном соотношении 1 : 2 
в толуоле образования кислорода не обнаруже-
но. Он полностью расходуется на окисление 
субстрата, взятого в качестве растворителя [17]. 
В толуоле выделены основные первичные про-
дукты (в моль на 1 моль алкоголята титана): 
бензальдегид (0.13–0.23), бензилгидропероксид 
(0.13–0.19), бензиловый спирт (0.05–0.06), а 
также продукты последующего их окисления 
[бензойная кислота (0.39–0.41), бензилбензоат 
(0.01), муравьиная кислота (0.08) и фенол (0.03–
0.04)], получающиеся в результате нуклеофиль-
ной реакции, например, бензальдегида с три-
трет-бутокси-трет-бутилпероксититаном (t-
BuO)3TiOOBu-t [17]. Последний является пре-
курсором в стадии генерирования титанкисло-
родного интермедиата аналогично схеме 7.  

Ранее нами было показано [14], что система 
три-трет-бутоксид алюминия – трет-бутил-
гидропероксид в мольном соотношении 1 : 1 
при 20 и 80ºС окисляет толуол и этилбензол до 
бензальдегида и ацетофенона соответственно. На 
1 моль гидропероксида образуется 0.06–0.07 
моль бензальдегида и 0.18–0.20 моль ацетофено-
на. В продуктах гидролиза идентифицированы 
бензиловый спирт (0.03–0.09 моль) и бензойная 
кислота (0.09 моль), а в случае этилбензола – 
продукты конденсации последнего в количестве 
0.17–0.19 г на 1 моль гидропероксида. 

Итак, окисление толуола и этилбензола мо-
ноядерными металлкислородными интермедиа-
тами [M•O2] (М = (t-BuO)3Al, (t-BuO)4Ti, Ph3Bi) 
показало, что окисление проходит гомолитиче-
ски по С–Н-связям метиленовой и метильной 
групп в случае этилбензола и толуола преиму-
щественно с образованием ацетофенона и бен-
зальдегида (уравнение (11)). В меньшей степени 
на стадии димеризации радикальной пары 
(уравнение (12)) – углеродцентрированного и 
гидроперокси-радикала – имеет место образо-
вание соответствующего гидропероксида. 

Окислительная способность висмутдикис-
лородного интермедиата, в отличие от алюми-
ний- и титандикислородных интермедиатов, 

состоит в том, что первичные продукты окисле-
ния (бензальдегид и ацетофенон) сохраняются 
без изменения. В случае же использования ана-
логичных окислителей на основе алкоголятов 
алюминия и титана первичные продукты окис-
ления (бензальдегид и ацетофенон) подверга-
ются более глубокому окислению до бензойной 
кислоты, муравьиной кислоты, фенола, бензил-
бензоата и др. Последние получаются, главным 
образом, в результате нуклеофильного присое-
динения соответствующих металлосодержащих 
соединений по карбонильной группе первично 
полученных карбонильных соединений. 

 
Окисление дифенилметана и 1,2-дифенил-

этана 
Не вызывает сомнения тот факт, что окисле-

ние рассмотренных выше углеводородов на 
первой стадии проходит под действием металл-
кислородных интермедиатов. Последние ответ-
ственны и за карбонилирование метиленовых 
групп в целом. Естественно, существенная роль 
отводится электронной структуре металла. Од-
нако на образование конечных продуктов в 
большей мере оказывает влияние материальный 
состав окислительных систем.  

Окисление дифенилметана [15, 16] системой 
(t-BuO)3Al – t-BuOOH проводили в мольных 
соотношениях 1 : 1 : 1 или 1 : 1 : 2 в бензоле при 
20 и 80ºС в течение 10 часов. Независимо от 
условий реакции продуктом окисления является 
бензофенон (до 0.46 моль на 1 моль алкиларе-
на). Во всех реакциях имело место выделение 
кислорода.  

При окислении системой Ph3Bi – t-BuOOH  
(1 : 3) выход бензофенона составил 0.36 моль на 
моль трифенилвисмута (табл. 4). Продуктов 
расщепления С–С-связи в исследуемом углево-
дороде не обнаружено. 

В соответствии с полученными ранее ре-
зультатами по селективной радикальной кето-
низации метиленовых групп при окислении 1,2-
дифенилэтана системой (t-BuO)3Al – t-BuOOH 
при соотношениях от 1 : 1 : 1 до 1 : 1 : 4 (C6H6, 
20, 70ºС) (табл. 5), вполне естественно было 
ожидать промежуточного образования бензил-
фенилкетона, а также бензила и бензоина. Од-
нако из указанных соединений был выделен 
только бензилфенилкетон с выходом до 0.05–
0.06 моль (выходы приведены на 1 моль окис-
ляемого субстрата). В продуктах гидролиза ре-
акционной смеси идентифицированы: бензальде-
гид (0.01–0.03 моль), трет-бутилбензоат (0.01–
0.03 моль), трет-бутилпербензоат (0.05–0.12 
моль) и бензойная кислота (0.14–0.35 моль).  
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Перечисленные продукты также идентифи-
цированы и количественно определены в реакци-
ях бензила и бензоина с (t-BuO)2AlOOBu-t [48]. 

Анализ продуктов (табл. 5) позволил нам ут-
верждать, что эта предложенная окислительная 
система генерирует дикислород в координаци-
онной сфере алюминия, который и подвергает 
метиленовые группы радикальному карбонили-
рованию по схеме 17. 

Не трудно допустить, что окисление не ос-
танавливается на стадии образования бензил-
фенилкетона, а проходит, очевидно, до бензила. 
Деструктивное окисление с разрывом С–С-
связи завершается путем нуклеофильного при-
соединения (t-BuO)2AlOOBu-t по карбонильной 
группе образующегося субстрата. 

Промежуточно получающиеся пероксидные 
производные идентифицировать в виде индиви-
дуальных соединений не удалось, но, без со-
мнения, они ответственны за образование 
сложных эфиров и перэфиров [49, 50]. 

Итак, результаты окисления предельных уг-
леводородов, особенно 1,2-дифенилэтана (табл. 
5), позволили утверждать, что радикальному 
карбонилированию подвергаются метиленовые 
группы. При этом -метиленовый фрагмент 
также окисляется до карбонильной группы, да-
вая -дикарбонильное производное. 

Последнее под действием алюминийсодер-
жащего пероксида (не исключено и t-BuOOH) 
распадается с расщеплением С–С-связи исход-
ного субстрата (схема 18). 

Окисление 1,2-дифенилэтана системой Ph3Bi 
– t-BuOOH проводили в толуоле или тетра-
хлорметане при 10–15ºС. При сохранении 
мольного соотношения алкиларена и соедине-
ния висмута (1 : 1) количество гидропероксида 
варьировали от 3 до 5 моль на 1 моль дибензи-
ла. В качестве основных продуктов реакции 
выделены в зависимости от растворителя бен-
зил (CCl4) или бензоин (PhCH3). Количества 
бензила и бензоина не превышают 0.15–0.19 

Таблица 4 
Продукты взаимодействия ди(трет-бутилперокси)трифенилвисмута 

и системы Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) с алкилароматическими углеводородами 
(моль/моль Bi-содержащего окислителя) 

Продукты 

t-BuOH С6H6 Кетон t-BuOOH 

Bi-содержащий остаток 

Ph3Bi RH г/г *** Bi, % 

Окислитель Ph3Bi(OOBu-t)2 
PhCH3 1.35 0.52 0.35  0.65 51.30 0.12 
PhCH2CH3 0.97 0.77 0.53  0.55 52.03 0.12 
Ph2CH2 * 1.02 0.16 0.56 0.15 0.45 53.48 0.60 
Окислитель Ph3Bi – t-BuOOH (1 : 3) 
PhCH3 2.56 0.44 0.32 0.04 0.61 51.54 0.32 
PhCH2CH3 2.00 0.57 0.36 0.01 0.39 53.74 0.63 
Ph2CH2 ** 3.60 0.35 0.36 0.65 0.67 45.59 0.34 

* Реакция проводилась в CCl4; в продуктах найден C6H5Cl – 0.13 моль/моль  Ph3Bi(OOBu-t)2. 
** Реакция проводилась в CCl4; в продуктах найден C6H5Cl – 0.16 моль/моль Ph3Bi, соотношение компонен-
тов в системе Ph3Bi – t-BuOOH 1 : 5. 
*** В г на 1 г Bi-содержащего окислителя. 
 

Таблица 5 
Продукты окисления 1,2-дифенилэтана системой (t-BuO)3Al – t-BuOOH,  

бензол (моль/моль алкиларена) 

Продукты окисления 
Соотношение (t-BuO)3Al : t-BuOOH : (PhCH2)2, условия 

1 : 1 : 1 1 : 2 : 1 
20С, 72 ч 80С, 10 ч 20С, 72 ч 

Продукты в летучей фракции 
t-BuOH 1.39 1.50 2.54 

t-BuOOH 0.06 0.02 0.15 
Продукты гидролиза нелетучего остатка *

,** 

t-BuOH 2.21 2.47 1.69 
PhCH2C(O)Ph 0.01 0.03 0.06 
PhC(O)OBu-t 0.01 следы 0.02 

PhC(O)OOBu-t 0.05 не опр. 0.09 
(PhCH2)2 (исходный) 0.68 0.48 0.63 

PhCOOH 0.08 0.07 0.14 
       * Алюминия во всех опытах  1 моль. ** В гидролизатах найдено не более 0.01 моль PhCHO. 
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моль соответственно (схема 19). Кроме того, в 
продуктах реакции обнаружен бензилфенилке-
тон.  

При использовании системы Ph3Bi – 
t-BuOOH с соотношением компонентов 1 : 5 
реакционная смесь содержала непрореагиро-
вавшие исходные соединения: трифенилвисмут 
(0.20–0.40 моль), трет-бутилгидропероксид 
(0.50–0.70 моль) и дибензил ( 0.80 моль), а 
также трет-бутиловый спирт (3.18–4.20 моль) 
и бензол (0.20–0.40 моль). При проведении 
окисления в тетрахлорметане идентифицирован 
хлорбензол (0.14–0.17 моль). 

Как показано [46, 47], в условиях реакции на 
первой стадии образуется ди-трет-бутилперо-
кситрифенилвисмут (схема 11). 

Комплексный висмуткислородный интерме-
диат взаимодействует с дибензилом в соответ-
ствии со схемой 17, образуя углеродцентриро-
ванные и гидроперокси-радикалы. Последние 
окисляют соответствующий углеродцентриро-
ванный радикал до бензилфенилкетона, при 
этом выделяется вода (схема 20). 

Метиленовые группы в бензилфенилкетоне 
значительно более реакционноспособны по 
сравнению с таковыми в исходном дибензиле, 
поэтому окисление проходит по второй метиле-
новой группе с образованием бензила (схема 21). 

В подтверждение данной реакции было про-
ведено окисление бензилфенилкетона системой 
Ph3Bi – t-BuOOH. Показано, что этот кетон 

окисляется в тетрахлорметане при 10–20С до 
дибензила с выходом 0.3 моль на 1 моль трифе-
нилвисмута. 

Различия вышеуказанных окислительных 
систем проявляются в их способности к даль-
нейшему взаимодействию с бензоином и бензи-
лом. В отличие от висмутсодержащих перокси-
дов, пероксидные производные алюминия всту-
пают в реакции нуклеофильного присоедине-
ния. Разложение получающихся продуктов со-
провождается разрывом С–С-связей, что приво-
дит к сложной смеси продуктов окисления. 

 
Окисление кумола, трифенилметана и 1,1-

дифенилпропана 
Чтобы еще раз убедиться в реальном сосу-

ществовании гидроперокси-радикалов в усло-
виях низкотемпературного селективного C–H-
окисления углеводородов, необходимо было 
зафиксировать радикалы на первичной стадии 
взаимодействия металлдикислородного интер-
медиата M•O2, [M = Ph3Bi, (t-BuO)3Al)] с суб-
стратом. Были выбраны алкилароматические 
углеводороды с метиновой C–H-связью. Име-
лось в виду и то, что при отрыве атома водорода 
будут получаться термодинамически стабиль-
ные радикалы, способные выступать своеобраз-
ными ловушками гидроперокси-радикалов. Дей-
ствительно, при окислении трифенилметана вис-
мутдикислородным интермедиатом Ph3Bi•O2, в 
бензоле, при комнатной температуре получают-

CH2

Ph

Ph

C O

(t-BuO)3Al O2 +
CH2

CH2
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Ph

(t-BuO)3Al + CH
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OOH
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Схема 17 
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Схема 19 
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ся соответствующие гидропероксиды трифе-
нилметила и метилдифенилметана. Образование 
их проходит по схеме 22, а идентификацию 
проводили методом бумажной хроматографии. 

Образование арилзамещенных гидроперок-
сидов подтверждено также продуктами их раз-
ложения при 180oC. При термораспаде 
Ph3COOH образуются бензофенон и фенол, а в 
продуктах разложения Ph2C(CH3)OOH найдены 
бензофенон, фенол и частично ацетофенон [16]. 

Чтобы провести окисление углеводородов с 
C–H-метиновой связью под действием алюминий-
дикислородного интермедиата (t-BuO)3Al•O2, не-
обходимо было представить информацию по 
реакциям (t-BuO)3Al с третичными гидроперок-
сидами [49]. 

Известно, что гидропероксиды трет-бутила, 
кумила, трифенилметила, имеющие повышен-
ную нуклеофильность по сравнению с трет-бу-
токси-группой, взаимодействуют с трет-буток-
сидом алюминия, образуя соответствующие 
алюминийсодержащие пероксиды. 

Нами впервые установлено [33, 34], что 
трет-бутилгидропероксид, в отличие от гидро-
пероксидов кумила и трифенилметила, реагиру-
ет с образованием дикислорода и трет-бута-
нола. Нами показано, что это направление но-
сит каталитический характер (схема 6). Нетра-
диционный путь этой реакции обусловлен тем, 
что по мере образования ди-трет-бутокси-трет-
бутилпероксиалюминия (t-BuO)2AlOOBu-t по-
следний реагирует с трет-бутилгидроперок-
сидом с более высокой скоростью, чем с исход-
ным трет-бутоксидом алюминия (схема 6). 

Основным же направлением реакции трет-
бутоксида алюминия с отмеченными выше гид-
ропероксидами является тривиальное нуклео-
фильное замещение одной трет-бутокси-

группы алкоксида, приводящее к образованию 
алюминийорганических пероксидных произ-
водных. При проведении реакций трет-
бутоксида алюминия с указанными выше гид-
ропероксидами в течение суток при комнатной 
температуре в продуктах найдено 0.98 и 0.74 
молей трет-бутанола на моль алкоголята для 
кумилгидропероксида и трифенилметилгидро-
пероксида соответственно [34]. Содержание 
пероксидов в остатке составило: 
(t-BuO)2AlOOC(CH3)2Ph – 74%, (t-BuO)2AlOOCPh3 
– 90%. При синтезе указанных пероксидов ки-
слород обнаружен не был. 

При дальнейшем выдерживании алюминий-
органических пероксидов при комнатной темпе-
ратуре в течение от 1 до 3 суток показано, что их 
разложение зависит от строения алкилпероксид-
ного фрагмента. Так, ди-трет-бутокситрифенил-
метилпероксиалюминий (t-BuO)2AlOOCPh3 рас-
падается, образуя 0.8 моль бензофенона, 0.61 
моль фенола, а за трое суток анализ продуктов 
разложения ди-трет-бутокси-кумилперокси-
алюминия составил 0.26 моль кумилового спир-
та, 0.1 моль α-метилстирола, 0.08 моль фенола и 
0.42 моль неразложившегося исходного перок-
сида. 

В качестве объектов окисления алюминий-
кислородным интермедиатом был выбран прак-
тически тот же ряд фенилалканов с метиновой 
связью: кумол, трифенилметан, а также 1,1-
дифенилпропан. Окисление проводили в бензо-
ле при 20°С под действием (t-BuO)3Al•O2, полу-
чаемого in situ при соотношениях исходной 
окислительной системы (t-BuO)3Al – t-BuOOH – 
субстрат 1 : 1 : 1 и 1 : 2 : 1. 

В результате проведенного окисления обна-
ружены соответствующие гидропероксиды 
(табл. 6), которые были качественно идентифи-
цированы методом бумажной хроматографии. 

CH2

Ph

Ph

C OPh3Bi O2 + CH2

CH2

Ph

Ph

Ph3Bi + CH

CH2

Ph

Ph

OOH
 Ph3Bi
 H2O
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Образование гидропероксидов однозначно сви-
детельствует, что алюминийдикислородный 
интермедиат атакует метиновую C–H-связь, а 
получающиеся термодинамически стабильные 
фенилсодержащие третичные углеродцентриро-
ванные радикалы акцептируют гидроперокси-
радикалы, образуя соответствующие гидропе-
роксиды (схема 23).  

Естественно допускается, что содержащийся 
в реакционной смеси трет-бутоксид алюминия 
взаимодействует с получающимися гидропе-
роксидами, образуя соответствующие алюми-
нийсодержащие пероксиды. Последние претер-
певают гетеролитические внутримолекулярные 
перегруппировки [34]. Вероятность перегруп-
пировки возрастает с увеличением числа фе-
нильных групп в алкоксиметил(фенил)содер-
жащем фрагменте пероксида. Так, для трифе-
нилметилгидропероксида количество перегруп-
пированных продуктов составляет 80%, а в со-
ответствующем кумилпероксиде в сравнимых 
условиях – 10–15% ацетофенона. При этом не 
исключается, что образование как карбонилсо-
держащих производных, так и фенола проходит 

по пути гомолиза O–O-связи пероксида с по-
следующим β-распадом кислородцентрирован-
ного арилсодержащего радикала. 

Необходимо отметить, что на примере окис-
ления рассмотренных фенилалканов под дейст-
вием алюминийдикислородного интермедиата 
происходит формальный перенос дикислорода 
от исходного трет-бутилпероксида к фенилсо-
держащим пероксидам. «Транспортным средст-
вом» переноса дикислорода выступает атом 
алюминия исходного алкоголята.  

Наибольший интерес представляло окисле-
ние 1,1-дифенилпропана – углеводорода, имею-
щего в своем составе метиновую, метиленовую 
и метильную группы [51]. Как и в предыдущих 
случаях, допускали, что окисление будет про-
ходить либо по метиленовой, либо по метино-
вой группе. Продукты реакции представлены в 
табл. 6. Они свидетельствуют, что основным 
направлением атаки алюминийкислородным 
интермедиатом является метиленовая группа 
(схема 24). 

Предполагаемый 1,1-дифенилпропанон-2 
идентифицирован в количестве всего 0.02 моль 

Таблица 6 
Продукты окисления алкиларенов, содержащих третичный атом углерода,  

системой (t-BuO)3Al – t-BuOOH (1 : 1 : 2), бензол, 20С, 3–4 суток (моль/моль алкиларена) 

Продукты окисления Алкиларен 
PhCHMe2 Ph3CH Ph2CHCH2CH3 

Летучие продукты реакции * 

t-BuOH 2.74–2.84 2.51–2.70 2.50–2.84 
PhC(O)СH3 0.01–0.04   
Me2CO 0.01  *** 
Алкиларен исходный 0.43–0.45   
Продукты гидролиза нелетучего остатка ** 
t-BuOH 1.68–2.20 1.62–1.82 1.79–1.81 

ROOH PhC(OOH)Me2 
0.08–0.15 

Ph3COOH 
0.03  

Кетон PhC(O)CH3 
0.02–0.04 

Ph2C(O) 
0.12–0.14 

Ph2C(O) 
0.15–0.23 

PhOH 0.02–0.05 0.11–0.18 следы 

ROH PhC(OH)Me2 
0.23–0.25   

Алкен PhCMe=CH2 
0.05–0.12   

PhCOOH    
CH3COOH следы 0.10–0.12 0.16–0.28 
PhC(O)C2H5   0.02–0.03 
Алкиларен исходный 0.08–0.15 0.65–0.70 0.62–0.65 

* Качественно во всех реакциях обнаружен кислород. ** Алюминия во всех опытах  1 моль. 
*** Me2CO обнаружен в количестве 0.06–0.08 моль на 1 моль алкиларена при 70С. 
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Ph

R C OOH

R'

Ph

R C

R'

OOH

Ph

R

R, R' = CH3, Ph.

 t-BuO)3Al

 
Схема 23 

 



 
Моноядерные металлдикислородные интермедиаты в реакциях селективного окисления С–H 

 

 

99 

на моль алкиларена, а 1,1-дифенилпропанол-2 
не обнаружен. В продуктах слабокислого гид-
ролиза в качестве основных продуктов выделе-
ны бензофенон и уксусная кислота практически 
в эквимольных количествах (табл. 6), которые 
являются продуктами последующего окисления 
под действием алюминийсодержащего перок-
сида (t-BuO)2AlOOBu-t (схема 25). 

Итак, рассмотренный раздел по изучению 
низкотемпературного (20°С) жидкофазного 
окисления алифатических и алкилароматиче-
ских углеводородов показал, что этот сложный 
многостадийный радикальный процесс прохо-
дит при непосредственном участии металлсо-
держащих пероксидов под действием моно-
ядерных металлдикислородных [Ph3Bi·O2,        
(t-BuO)nM·O2 (M = Al, n = 34; M = Ti, n = 4)] ин-
термедиатов. Действие последних на первичных 
стадиях идентично – как на элементарной ста-
дии образования радикальных пар, так и на по-
следующем окислении С-радикала гидроперок-
си-радикалом. Различие проявилось на вторич-
ных последующих реакциях.  

Таким образом, в статье представлены дан-
ные по селективному окислению (20°С) алифа-
тических и алкилароматических углеводородов. 
Открыто ранее неизвестное явление каталити-
ческой химической активации дикислорода в 
жидкой фазе с возбуждением О2·1g. Рассмот-
рены последовательные стадии образования 
активного дикислорода, которые завершаются 
генерированием моноядерных металлдикисло-
родных интермедиатов (t-BuO)3Al·O2 и Ph3Bi·O2. 
Последние элиминируют электронно-возбуж-
денный дикислород. 

Ключевую роль при рассмотрении генериро-
вания моноядерных металлдикислородных ин-
термедиатов выполняют реакционная способ-
ность и строение металлсодержащих пероксидов.  

Источником висмутдикислородного интер-
медиата Ph3Bi·O2 является ди-трет-бутил-
перокситрифенилвисмут Ph3Bi(OOBu-t)2, гомо-
литический распад которого (20°С) проходит с 
образованием названного интермедиата и па-
раллельным генерированием трет-бутокси- и 
фенильных радикалов (схема 12).  

Что касается (t-BuO)nМ·O2 (M = Al, n = 3; M = 
= Ti, n = 4), то они получаются в результате по-
следовательного взаимодействия трет-буток-
сидов алюминия или титана с гидропероксидом 
трет-бутила в мольном соотношении 1 : 2 
(схема 7). На первой стадии получаются соот-
ветствующие трет-бутокси-трет-бутилперок-
сипроизводные алюминия или титана, а на второй 
стадии они реагируют со второй молекулой 
трет-бутилгидропероксида в шестичленном пе-
реходном реакционном комплексе с образованием 
метастабильных озонидов (t-BuO)n-1М·OOOBu-t, 
которые генерируют алюминий- или титан-
дикислородный интермедиат.  

Отличительная особенность интермедиатов 
типа (t-BuO)nМ·O2 (M = Al, n = 3; M = Ti, n = 4) 
от Ph3Bi·O2 заключается в том, что производные 
алюминия и титана в бензоле, хлорбензоле, 
CCl4 элиминируют активный дикислород, а в 
избытке гидропероксида, как установлено, вы-
деление кислорода носит каталитический ха-
рактер (схема 6). Однако в случае висмутового 
аналога дикислород не обнаружен, а Ph3Bi·O2 
восстанавливается до Ph3Bi. 

Моноядерный металлдикислородный интер-
медиат селективно атакует метиленовые группы 
алифатических и алкилароматических углево-
дородов, подвергая их радикальному карбони-
лированию (реакция кетонизации): 

[Ph2CH-CH-CH3 OOH]

 H2O

C

O

CH3Ph2CH

(t-BuO)3Al O2 + Ph2CHCH2CH3  (t-BuO)3Al

 
Схема 24 
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M = Al, n = 3; M = Ti, n = 4; M = Ph3Bi. 

Радикальный механизм окисления включает 
две последовательные стадии: в ходе первой 
образуется радикальная пара – гидроперокси- и 
углеродцентрированный радикалы в «клетке» 
окисляемого субстрата, а завершающая элемен-
тарная стадия определяет конечный продукт 
окисления углеродцентрированного радикала 
гидроперокси-радикалом. Определяющим фак-
тором образования конечного продукта являют-
ся как термодинамическая, так и стерическая 
составляющие С-радикала. 

Получающиеся монокарбонильные соедине-
ния окисляются региоселективно в -дикарбо-
нильные. В присутствии гидропероксида они 
превращаются в ангидриды или карбоновые 
кислоты с последующим расщеплением С–С-
связи углеводорода. Установлено, что окисление 
С–Н-связи в фенильном кольце не происходит. 

Следует отметить, что первичные монокар-
бонильные производные легко вступают в реак-
цию нуклеофильного присоединения с 
(t-BuO)n-1М·OOBu-t, являющимся прекурсором 
металлдикислородных интермедиатов: 

>C=O + (t-BuO)n-1М·OOBu-t  
                                                | 

 [(t-BuO)n-1М–O–C–OOBu-t]. 
                                                
Последние в условиях кислотного гидролиза 

стабилизируются с последующим разрывом    
С–С-связи углеводорода, превращаясь в карбо-
новые кислоты и их производные – сложные 
эфиры и перэфиры (табл. 5, 6).  

В опытах по окислению углеводородов все-
гда обнаруживался пероксид водорода (количе-
ственно, чаще качественно), образование кото-
рого, как мы полагаем, происходит на стадии 
радикальной пары с выходом первичных гидро-
перокси-радикалов в объем растворителя.  

Итак, окисление С–Н-связей в углеводоро-
дах проходит под действием моноядерных ме-
таллдикислородных интермедиатов, а реаген-
том выступает электронно-возбужденный ди-
кислород О2•1g. Окисление идет по радикаль-
ному механизму, при комнатной температуре, 

преимущественно по СН2-группам углеводоро-
да с достаточно выраженной так называемой 
диоксогеназной функцией. Реакции этих интер-
медиатов по условиям, направлению и меха-
низму окисления можно отнести как к традици-
онным каталитическим реакциям в жидкой фа-
зе, так и к процессам, протекающим, возможно, 
в физиологических средах. 
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MONONUCLEAR METAL-DIOXYGEN INTERMEDIATES  
IN SELECTIVE C-H HYDROCARBON OXIDATION REACTIONS. DIOXYGENESIS 

 
V.A. Dodonov 

 
The data are presented on dioxygen chemical activation on a metallic centre in the liquid phase with electronic exci-

tation O2·1g through heterolytic reactions of metal tert-butoxides (t-BuO)nM (M = Al, n = 3; M = Ti, n = 4) or Ph3Bi 
with tert-butyl hydroperoxide in a mole ratio of 1:2 or 1:3, respectively. These reactions result in the generation of mo-
nonuclear metal–dioxygen intermediates (t-BuO)nM·O2 (M = Al, n = 3; M=Ti, n = 4) or Ph3Bi·O2 eliminating the reac-
tive electron-excited dioxygen. Mononuclear metal–dioxygen intermediates selectively attack CH2-groups of hydrocar-
bons (n-pentane and n-hexane) exposing them to radical carbonilation (ketonization reaction). A radical oxidation me-
chanism has been proposed and discussed.  

 
Keywords: dioxygen chemical activation, tert-butyl hydroperoxide, aluminum tert-butoxide, titanium tert-butoxide, 

mononuclear metal–dioxygen intermediates, oxidation, hydrocarbons. 


