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Аннотация 

Исследован процесс окисления этилбензола кислородом с образованием в качестве первичного 
промежуточного продукта соответствующего гидропероксида. Процесс проводился окислением кислородом 
воздуха в стеклянном реакторе барботажного типа при температуре 120 oC и атмосферном давлении в 
присутствии гомогенного и гетерогенного марганецсодержащих катализаторов. Использование металлов 
переменной валентности и их производных ускоряет процесс окисления по сравнению с холостым опытом, 
и разлагают гидропероксид с образованием других кислородсодержащих соединений согласно 
предложенной схеме. Показано, что марганецсодержащие катализаторы, как гомогенные, так нанесенные 
на инертный носитель, приводят к образованию значительных количеств гидропероксида. При этом на 
катализаторе одновременно протекает процесс распада гидропероксида этилбензола с образованием 
соответствующих спиртов и кетонов. С увеличением концентрации катализатора в реакционной массе 
индукционный период накопления гидропероксида возрастает, а доля каталитического распада 
гидропероксида растет. Показано, что использование в качестве катализатора марганецсодержащих 
соединений, нанесенных на поверхность инертного носителя γ-Al2O3, приводит к более полному распаду 
гидропероксида этилбензола с минимальным индукционным периодом. В связи с этим, количество катали-
затора, требуемого для получения и полного распада соответствующих гидропероксидов до спиртов и 
кетонов, в случае использования нанесенного на инертную поверхность, будет значительно меньшим, чем 
для гомогенного. В качестве методов оценки качественного и количественного анализа получившихся 
продуктов использованы йодометрическое титрование, газовая хроматография с масс-селективным 
детектором и метод нарушенного полного внутреннего отражения ИК-спектроскопии. 


