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При окислении 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола H2O2 в присутствии KI получен 3,3',5,5'-тетра-
трет-бутил-4,4'-стильбенхинон, который более эффективно катализирует жидкофазное окис-
ление Na2S кислородом, нежели 3,3',5,5'-тетра-трет-бутил-4,4'-дифенохинон.  
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лов, образующихся при окислении пространственно 
затрудненного монофенола, сопровождающимся его 
дегидрированием [5]. Образование феноксильных ради-
калов при окислении монофенола установлено ме-
тодом ЭПР и широко описано в обзорах [6–9]. 

Первичный акт окисления пространственно за-
трудненного фенола заключается в отрыве атома 
водорода гидроксильной группы [7, 10, 11]. Под 
действием радикала I, образующегося в результате 
распада иода, соединение 2 превращается в фенок-
сильный радикал 3 (схема1). 

Пространственно затрудненный радикал 3 с ал-
кильной группой и α-атомом водорода в пара-поло-
жении неустойчив и диспропорционирует с образо-
ванием соединения 2 и метиленхинона 4 [12, 13] 
(схема 1). Реакционная жидкость приобретает ли-
монно-желтый оттенок, являющийся подтвержде-
нием образования метиленхинона 4. 

Нестабильное соединение 4 самопроизвольно ди-
меризуется с образованием бисфеноксильного ради-
кала 6, который, в свою очередь, превращается в смесь 
стильбенхинона 1 и дигидроксидифенилэтана 7 (схе- 
ма 2) [12–15]. 

Важной экологической задачей в нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышленности 
является обеспечение глубокого обезвреживания 
сульфидсодержащих щелочных стоков перед сбро-
сом их на биологические очистные сооружения. В 
промышленности для их обезвреживания широкое 
распространение получили различные способы ка-
талитического окисления в жидкой фазе кислоро-
дом воздуха [1–4]. Основными недостатками суще-
ствующих катализаторов являются их низкие катали-
тическая активность, селективность и стабильность 
в щелочных средах. В представленной работе синте-
зирован 3,3',5,5'-тетра-трет-бутил-4,4'-стильбенхинон 1 
[4,4'-(этан-1,2-диилиден)бис(2,6-ди-трет-бутилцикло-
гекса-2,5-диен-1-он) по номенклатуре IUPAC], под-
тверждена его структура и исследованы свойства в 
качестве катализатора окисления.  

Стильбенхинон 1 синтезирован окислением 2,6-ди-
трет-бутил-4-метилфенола 2 перекисью водорода 
в присутствии катализатора на основе иодистого 
калия. Окисление соединения 2 с последующим 
образованием стильбенхинона 1 представляет собой 
результат С–С димеризации феноксильных радика-
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Схема 2 

Кроме диспропорционирования первично обра-
зующийся радикал 3 может изомеризоваться в оксо-
бензильный с переносом водорода от метильной 
группы к кислороду [16–21]. Неустойчивый оксо-
бензильный радикал 8 затем димеризуется в соеди-
нение 7 (схема 3), которое далее окисляется переки-
сью водорода до конечного стильбенхинона 1. 
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В предыдущем исследовании [22] было предполо-
жено, что стильбенхинон выполняет роль окисли-
тельно-восстановительного катализатора в процессе 
окисления сульфидной серы, механизм которого вклю-
чает две стадии: первая – окисление сульфидной серы 
стильбенхиноном 1 с его восстановлением до дигидр-
оксидифенилэтилена 9; вторая – регенерация ката-
лизатора окислением образующегося соединения 9 
до стильбенхинона 1 в щелочной среде (схема 4).  

Для подтверждения предлагаемого механизма в 
настоящей работе изучена возможность окисления 
сульфида натрия стильбенхиноном 1 при 70–110°C 
в инертной среде (рис. 1, 2) с последующим анализом 
выпавшего после завершения реакции осадка – светло-
желтого порошка – предположительно, соединения 9. 
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Рис. 1. Зависимость константы скорости каталитического окисле-
ния Na2S стильбенхиноном 1 и конверсии Na2S от температуры.  

Рис. 2. Кинетические кривые окисления Na2S стильбенхиноном 
1 и дифенохиноном 10 ([Na2S]0 0.7моль/л, [хинон]0 0.05 моль/л, 
скорость подачи кислорода 300 1/ч, 90°С). 
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С увеличением температуры скорость окисления 
сульфида натрия стильбенхиноном 1 в инертной 
среде возрастает. В ИК спектре соединения 9 пол-
ностью исчезают полосы поглощения группы со-
пряженного диена Ar=СС=Ar (1640–1605 см–1) и 
карбонильной группы C=O (1605 см–1), характер-
ные для стильбенхинона 1, вместо этого появляют-
ся полосы поглощения гидроксильной группы ОН– 
(3627–3607, 1420, 1231–1133 см–1) и двойной связи 
С=С (960 см–1), характерные для соединения 9. До-
полнительным подтверждением указанного превра-
щения является температура плавления полученного 
соединения 9 240°С [21]. 

Каталитические свойства стильбенхинона 1 за-
висят от многих факторов: температуры, рН среды, 
природы сульфидов и т.д. С ростом температуры 
скорость окисления сульфидной серы стильбенхи-
ноном 1 (рис. 1) и его регенерация (рис. 3) увеличи-
ваются, вследствие чего возрастает эффективность 
каталитического окисления. 

нерации катализатора при окислении сульфидной 
серы. 
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Рис. 3. Кинетические кривые накопления стильбенхинона 1 и 
дифенохинона 10 при окислении восстановленных хинонов при 
различных температурах в присутствии 10%-ного раствора 
NaOH: начальная концентрация восстановленных хинонов 
0.013 моль/л, скорость подачи кислорода 300 ч–1, объём кероси-
на 50 см3, время регенерации 90 мин. 

Каталитическая активность стильбенхинона чув-
ствительна к изменению рН среды. В таблице показано 
изменение степени конверсии сульфида (рН 13.5) и 
гидросульфида натрия (рН 9) в присутствии катали-
затора на основе стильбенхинона. Видно, что ско-
рость окисления Na2S выше скорости окисления 
NaHS. Согласно литературным данным [24, 25], 
гидроксид-ион ОН– является катализатором окисле-
ния гидрохинона до хинона, поэтому увеличение 
количества анионов ОН– способствует процессу реге-

Наличие ингибитора может снижать каталитиче-
скую активность или полностью дезактивировать 
катализатор. Данный эффект наблюдали при окис-
лении (NH4)2S в присутствии стильбенхинона 1. По 
сравнению с некаталитическим процессом скорость 
каталитического окисления (NH4)2S не изменялась. 
Кроме этого, добавление водного раствора аммиака 
в раствор Na2S заметно снижало скорость его катали-
тического окисления: у = –0.0098х + 0.0111 (y – ско-
рость каталитического окисления Na2S, x – концен-
трация NH4OH). 

Наблюдаемый эффект можно объяснить тем, что 
хиноны представляют собой сопряженные α,β-не-
предельные дикарбонильные соединения, обладаю-
щие большими дипольными моментами, причем 
избыточная электронная плотность сосредоточива-
ется на атоме кислорода. Поэтому они, прежде все-
го, очень чувствительны к электрофилам [26]. Ка-
тионы аммония, образующиеся в процессе диссо-
циации (NH4)2S, являются сильными электрофилами, 
которые способны блокировать активные центры 
катализатора с последующей его дезактивацией. 

Структура хинонов во многом предопределяет 
их способность участвовать в химических реакци-
ях. С целью изучения влияния структуры хинонов в 
процессе каталитического окисления сульфида на-
трия были сопоставлены активности катализаторов 
на основе стильбенхинона 1 и 3,3',5,5'-тетра-трет-
бутил-4,4'-дифенохинона [1,1'-бис(циклогекса-2,5-
диен-1-илиден)-4,4'-диона] 10 (рис. 2).  

Таблица  
Эффективность окисления неорганических сульфидов (%) в 
присутствии стильбенхинона 1: 90оС, начальная концентрация 
неорганических сульфидов 0.7 моль/л, количество стильбенхи-
нона 0.45 г, скорость подачи кислорода 300 ч–1 

OO
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Bu-tt-Bu

t-Bu
10

Как видно из рис. 2, стильбенхинон 1 обладает 
более высокой каталитической активностью, чем 
соединение 10. Это, вероятно, связано с механиз-
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мом окисления сульфидной серы в присутствия хи-
нонов, который определяется обеими стадиями 
(схема 4). 

высокой способностью к окислению в сравнении с 
соединением 11, что получило экспериментальное 
подтверждение (рис. 4). 

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований установлено, что скорость регенерации 
стильбенхинона 1 выше скорости регенерации ди-
фенохинона 10.  

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры записаны в спектре отражения на 

спектрометре Perkin Elmer Spectrum Two, спектры 
ЯМР 1Н – на спектрометре Bruker Avance-600 в 
(CD3)2SO относительно сигналов остаточных про-
тонов дейтерированного растворителя (δ 2.50 м.д.). 
Элементный анализ стильбенхинона проводили на 
рабочей станции AURIGA Cross Beam, оснащенной 
спектрометром энергетической дисперсии INCAX-
MAX с разрешением 127 эВ. Температуры плавле-
ния определяли на приборе Buchi M-560.  

Концентрацию хинона определяли фотоколори-
метрическим методом: из трёхгорлого цилиндриче-
ского реактора без предварительного охлаждения 
отбирали 0.5 см3 керосиновой фазы, далее отобран-
ную пробу разбавляли толуолом в мерной колбе до 
50 см3 (в 100 раз). Керосиновая фаза с растворенным в 
ней хиноном окрашивает толуол в ярко желтый цвет, 
который усиливается с увеличением содержания 
хинона. Светопоглощение определяли на спектро-
фотометре Экрос ПЭ5300В при длине волны λ 500 нм 
и ширине кюветы 10 см с последующим определени-
ем концентрации хинона по градуировочному графику. 

Количественное содержание сульфидов определяли 
потенциометрическим титрованием по ГОСТ 22985.  

4,4'-(Этан-1,2-диилиден)бис(2,6-ди-трет-бутил-
циклогекса-2,5-диен-1-он) (1). В стеклянном ци-
линдрическом реакторе вместимостью 0.5 л переме-
шивали при 70°С 30 г соединения 2 и 3 г KI в 120 мл 
2-пропанола. Через 30 мин прибавляли по каплям 
42 мл 35%-ного водного раствора Н2О2 и переме-
шивали еще 9 ч при 70–75°С. Охлаждали, выпавшие 
красно-оранжевые кристаллы отфильтровывали,  
перекристаллизовывали из толуола и сушили 1 ч 
при 120оС. Выход 98%, т.пл. 315°С. ИК спектр, ν, 
см–1: 3003 [СH(Ar)], 2952, 2909, 2865 (Me), 1640, 
1605 [(Ar)=СС=(Ar)], 1605 (С=О), 1600, 1454 [С=С(Ar)], 
1360, 1256 (t-Bu). Спектр ЯМР 1Н (600 МГц), δ, м.д.: 
1.42 c (36Н, СCH3), 6.54 c (2Н, =СН), 7.19 c (4Н, 
С6Н2). Найдено, %: С 82.80, 82.56; H 9.73; О 7.47, 
7.71. С30Н42О2. Вычислено, %: С 82.55; Н 10.15; О 7.30.  

Каталитическое окисление неорганических суль-
фидов проводили в стеклянном цилиндрическом 
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Рис. 4. Кинетические кривые окисления Na2S стильбенхиноном 1 

и дифенохиноном 10 ([Na2S]0 0.09 моль/л, [хинон]0 0.14 моль/л, 

90 мин). 

Выдвинутое предположение подтверждается 
результатами эксперимента окисления Na2S хино-
нами в инертной среде (первая стадия, схема 4). 
Установлено, что стильбенхинон 1 превосходит по 
окислительной способности соединение 10 (рис .4). 
В молекуле стильбенхинона 1 два циклогексадиено-
вых фрагмента разделены двумя метиленовыми 
группами в отличие от соединения 10. Это обуслов-
ливает более высокую реакционную способность 
стильбенхинона 1 за счет большей доступности ме-
тиленовых групп для нуклеофильной атаки [27, 28].  

Вторая стадия (схема 4) каталитического окисле-
ния сульфидной серы в присутствии хинонов связа-
на с окислением соединения 9 и 4,4′-бис(2,6-ди-
трет-бутилфенола) 11 (восстановленной формы 
соединения 10), что зависит от степени полярности 
гидроксильной группы. Изменение полярности свя-
зи О–Н при переходе от одного гидрохинона к дру-
гому обусловливает различия в энергиях диссоциа-
ции этой связи, а следовательно, и различную их 
способность к окислению [29]. 

В сравнении с соединением 11 сопряженная сис-
тема соединения 9 включает кроме ароматического 
ядра двойную связь СH=CH. Это приводит к повы-
шению электроотрицательности кислородного атома 
и к росту отрицательности кулоновского интеграла 
δ-орбиталей кислорода, приводя к изменению в  
δ-электронной структуре связи ОН, увеличивая её 
полярность и уменьшая энергию диссоциации, вслед-
ствие чего соединение 9 должно обладать более 
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реакторе вместимостью 150 мл. В смесь 40 мл рас-
твора неорганических сульфидов и 20 мл керосина 
в присутствии расчетного количества каталитиче-
ского компонента подавали из баллона кислород. 
Раствор перемешивали со скоростью 1400 об/мин. 
Температуру поддерживали с помощью магнитной 
мешалки с нагревом.  

Окисление неорганических сульфидов хинонами 
в инертной среде проводили в автоклаве из нержа-
веющей стали вместимостью 150 мл. Смесь 40 мл 
раствора неорганических сульфидов и 20 мл керо-
сина в присутствии расчетного количества хинонов 
перемешивали со скоростью 1400 об/мин. 

В экспериментах использовали перекись водоро-
да «х.ч.», 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол, 2-про-
панол, калий иодистый, сульфид натрия, толуол и 
аммиак водный «ч.д.а.», 3,3',5,5'-тетра-трет-бутил-
4,4'-дифенохинон, 4,4′-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 
и прямогонную керосиновую фракцию «ч.», кисло-
род технический в баллонах «о.ч.», аргон техниче-
ский в баллонах «о.ч.». Растворы гидросульфида 
натрия и сульфида аммония получали по методикам 
[29, 30] соответственно. 
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