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ВВЕДЕНИЕ 

 Металлокомплексный катализ - одно из наиболее актуальных 

направлений в межфазном катализе (МФК). В настоящее время в качестве 

катализаторов различных процессов окисления, нашли своё применение такие 

соединения, как полиоксометаллы и полипероксометаллы, в присутствии 

пероксида водорода. 

Окисление органических субстратов водным пероксидом водорода 

является очень привлекательным с точки зрения промышленной технологии и 

синтетической органической химии, поскольку водный пероксид водорода 

является дешевым, экологически чистым и простым в обращении. Также можно 

получать чистые конечные продукты – эпоксисоединения.  

Эпоксидирование непредельных соединений пероксидом водорода в 

двухфазных водно-органических системах в присутствии 

оксопероксогетерополисоединений Q3[XO4{M(O)(O2)2}4], где M = W; X = P; Q+ 

 липофильный катион, представляет существенный интерес для органического 

синтеза, так как  в этом случае протекает нерадикальный процесс окисления, 

что обеспечивает более высокую селективность образования эпоксидов. 

Значительный  интерес вызывают системы, в которых формирование 

оксопероксогетерополисоединений происходит in situ, что позволяет избежать 

предварительной стадии их получения, а также варьировать состав системы для 

достижения максимального эффекта  каталитического действия.  

Неᡃсмотря на оᡃбилие работ, поᡃсвященных изуче ᡃнию реᡃакциий 

эпоксидирования, исслеᡃдование в даᡃнном направлении, стоᡃит проᡃдолжать для 

выяснеᡃния услоᡃвий фоᡃрмирования боᡃлее активных  каᡃталитических систем и 

эффективности их межфазного переноса. 
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В связи с этим, целью работы является поиск оптимальных условий для 

образования наиболее активных пероксочастиц и повышение эффективности их 

межфазного переноса. 

Соответственно были поставлены следующие задачи: 

 Оценить влияние различных межфазных переносчиков на выход 

эпихлоргидрина; 

 Оценить влияние рН водной фазы, на эффективность 

эпоксидирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


