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Актуальность темы. Ассортимент соединений, используемых 
в качестве восстановителей в различных областях химии и технологии, 
весьма широк. К ним относятся водород, формальдегид, гипофосфит, 
гидразин, борогидриды, алюмогидриды, аминобораны, разнообразные 
серосодержащие вещества - сульфиды, полисульфиды и др. Среди по
следних особое место занимают серокислородные соединения с S-S 
или C-S связью - дитионит натрия, гидроксиметансульфинат натрия 
(ГМС), диоксид тиомочевины (ДОТМ) и их многочисленные аналоги. 
Перечисленные восстановители объединяет общность механизмов ре-
докс реакций, протекающих с их участием, реакций разложения в 
жидких средах и, как следствие этого, определенная общность свойств 
и направлений технического применения. Данные соединения отно
сятся к «мягким», селективно действующим восстановителям, способ
ным изменять свою реакционную способность в достаточно широком 
диапазоне в зависимости от строения и внешних условий. Благодаря 
этому рассматриваемые соединения давно и широко применяются в 
разнообразных отраслях химии и технологии: в печати и крашении 
текстильных материалов, в производстве синтетического каучука, в 
тонком органическом синтезе, при получении соединений урана и 
трансурановых соединений, в производстве лекарственных препара
тов, в препаративной органической, неорганической и аналитической 
химии и в других отраслях. 

В последнее время показана высокая перспективность исполь
зования серосодержащих восстановителей в процессах химической 
металлизации диэлектриков и при восстановлении нового класса кра
сителей - кубогенов. Значительные успехи достигнуты в изучении ис
пользования данных восстановителей в неводных и водно-
органических средах. Большое число публикаций последних лет отно
сится к использованию рассматриваемых восстановителей в биоорга
нической и бионеорганической химии, фотохимии, химии фторорга-
нических соединений. Разработаны новые направления их использова
ния в текстильной промышленности. 

Диоксиды тиомочевин и продукты их окисления - триоксиды 
используются в синтезах гуанидинов различного строения, на основе 
которых созданы высокоэффективные лекарственнью препараты. 
Тиомочевина и её диоксид широко используются в исследованиях 
нелинейных явлений в химической кинетике. 

Следует отметить, однако, что свойства ГМС и ДОТМ 
недостаточно полно рассмотрены в монографической и тем более 
учебной литературе. Даже в монографиях, посвященных 
исследованиям редокс процессов, ГМС и ДОТМ не упоминаются. 



Несмотря на значительное количество работ, посвященных 
исследованию стабильности гидроксиметансульфината натрия и 
диоксида тиомочевины, механизмы их разложения в водных 
растворах, особенно в аэробных условиях, изучены недостаточно. 
Данные о стабильности и реакционной способности других а-
гидроксиалкансульфинатов и диоксидов тиомочевин, а также а-
аминоалкансульфинатов и триоксидов тиомочевин практически 
отсутствуют. Не определены условия, обеспечивающие получение а-
гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов натрия с максимальным 
выходом и высокой чистотой. 

В связи с вышеизложенным определены цель и задачи 
исследования. 

Работа выполнена по планам НИР Ивановского 
государственного химико-технологического университета 1978-1999 
Г.Г., а также в соответствии с научно-исследовательскими 
программами: 

• Координационный план АН СССР на 1981-1985 гг. по 
проблеме «Неорганическая химия» (раздел 2.17.1.4); 
• Координационный план АН СССР на 1986-1990 гг. по 
проблеме «Неорганическая химия» (раздел 2.17.1.5); 
• Постановление ГКНТ СССР от 01.08.1988 г., №270 «Физико-
химические принципы химической металлизации диэлектриков» 
• Координационный план АН СССР на 1991-1995 гг. по 
проблеме • «Теоретические основы химической технологии», раздел 
2.27.5.14; 
• Программа приоритетных исследований Межведомственного 
Совета при ГКНТ СССР на 1991-1995 гг. по проблеме «Развитие 
теории химических реакций»; 
• Грант Российского фонда фундаментальных исследований 98-
03-32802а «Реакционная способность оксидов тиомочевин», 1998-
1999 гг. 
Целью работы явилось установление основных закономерностей, 
определяющих зависимость реакционной способности а-гидрокси-, 
а-аминоалкансульфинатов натрия и оксидов тиомочевин от их 
строения, природы растворителя и окислителя. В связи с поставлен
ной целью были сформулированы задачи работы: разработка мето
дов синтеза а-гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов натрия, экспе
риментальное и теоретическое исследование структуры оксидов 
тиомочевин в твердой фазе и растворах, исследование механизмов 
разложения и восстановительного действия указанных серокисло-
родных соединений, а также путей их практического применения. В 



качестве объектов исследования выбраны гидроксиметансульфинат, 
гидроксиметансульфонат, а-гидроксиэтан- и а-гидроксипропан-
сульфинаты, а-амино-, диметиламино-, диэтиламинометансуль-
финаты, а-аминоэтан- и а-аминопропансульфинаты натрия, дитионит 
натрия, ди- и триоксиды тиомочевины, диоксиды К-метил-, N-фенил-
, К,Ы'-диметилтиомочевин. 
Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование 
строения, стабильности и восстановительной активности диоксидов 
замещенных тиомочевин, а также триоксида тиомочевины. Изучены 
процессы термораспада диоксида тиомочевины, гидроксиметансуль
фината натрия и его аналогов в твердой фазе. Установлено, что в 
водных растворах диоксидов тиомочевины и N-замещенных тиомо
чевин протекают реакции таутомеризации с образованием соответст
вующих сульфиновых кислот, предложен механизм переноса прото
на. Выдвинута гипотеза о связи токсичности N-замещенных тиомо
чевин со способностью продуктов их окисления - диоксидов к тау-
томерным превращениям. Изучены процессы анаэробного и аэробно
го разложения оксидов тиомочевин в растворах. Экспериментально 
доказано образование сульфоксилат-иона в качестве продукта гете-
ролитического распада диоксидов тиомочевин в водных растворах 
щелочей и первичных алифатических амшюв. Изучены кинетика и 
механизм реакций диоксидов тиомочевин с кислородом, суперокси
дом, пероксидом водорода. Впервые получены кинетические харак
теристики реакций с участием высокоэффективного антиоксиданта -
диоксида 'N,N'- диметилтиомочевины. Выявлена взаимосвязь между 
восстановительной активностью диоксидов тиомочевин и их кислот
но-основными свойствами. Предложены и экспериментально обос
нованы схемы стадий процессов автокаталитического разложения 
гидроксиметансульфината натрия и его аналогов в кислых средах. 
Изучена кинетика реакции гидроксиметансульфината с кислородом. 
На примере реакции с индигокармином исследована восстановитель
ная активность а-гидрокси и а-аминоалкансульфинатов. Предложены 
схемы стадий редокс процесса и соответствующие им кинетические 
уравнения. На примере реакций с п-бензохиноном, иодом, бромом и 
хлоритом проведено сопоставление реакщюнной способности произ
водных сульфиновых (гидроксиметансульфинат натрия, диоксид 
тиомочевины) и сульфоновых (гидроксиметансульфонат натрия, 
триоксид тиомочевины) кислот. Показано, что, в отличие от водных 
растворов, процессы разложения гидроксиметансульфината натрия и 
диоксида тиомочевины в неводных средах протекают по радикаль-



ному механизму, причем на первичной стадии распада образуется 
ион-радикал SO2". 
Практическая ценность. Определены условия синтеза семи а-
гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов натрия. Предложен способ 
стабилизации растворов гидроксиметансульфината натрия добавка
ми сульфида. Разработана методика потенциометрического опреде
ления диоксидов тиомочевин. Показана высокая эффективность 
применения диоксида тиомочевины в процессах получения металли
ческих порошков и покрытий. Предложен способ регулирования 
дисперсности порошков металла варьированием состава водно-
спиртового растворителя. Разработан способ химической металлиза
ции углеродных волокон при использовании в качестве восстанови
телей гидроксиметансульфината натрия и диоксида тиомочевины. 
Установлено, что реакция с пероксидом водорода в нейтральных и 
щелочных средах позволяет практически полностью перевести диок
сид тиомочевины в мочевину. Предложено использовать эту реак
цию при разработке методов очистки сточных вод производства ди
оксида тиомочевины. 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на научно-технических конференциях ИГХТУ (1982-
1996 гг.), II Всесоюзном совещании по химии и технологии 
халькогенов и халькогенидов (Караганда, 1982 г.), 8-й Всесоюзной 
конференции по полярографии (Днепропетровск, 1984 г.), 3-ей 
Всесоюзной конференции по химии урана (Москва, 1985 г.), 
семинаре «Металлизация неметаллических материалов и проблемы 
промышленной гальванопластики» (Москва, 1990 г.), школе молодых 
ученых по химии органических соединений серы (Иркутск, 1990 г.), 
1-й Всесоюзной конференции «Жидкофазные материалы» (Иваново, 
1990 г.), 3-й Российской конференции «Химия и применение 
неводных растворов» (Иваново, 1993 г.), 1-й Международной конфе
ренции по биокоординационной химии (Иваново, 1994 г.), б-й и 7-й 
Международной конференции «Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах» (Иваново, 1995, 1998 г.). Меж
дународном семинаре «Homogeneous and heterogeneous chemical pro
cesses in the troposphere» (Страсбург, 1995 г.), II Международном 
конгрессе Российского союза химиков-текстильщиков и колористов 
(Иваново, 1996 г.), 6-й Международной конференции «Reaction 
Mechanisms» (Кентербери, 1996 г.), Международном семинаре «Сер
нистые соединения и окружающая среда» (Иваново, 1996 г.), I Ре
гиональной межвузовской конференции «Химия-96» (Иваново, 1996 
г.). Международной конференции « Inorganic Reaction Mechanisms» 



(Дебрецен, 1998 г.), II Международной конференции «Актуальные 
проблемы химии и химической технологии - Химия-99» (Иваново, 
1999 г.), ежегодной конференции Американского химического обще
ства (Новый Орлеан, 1999 г.). 
Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 51 на
учной публикации: монографии, 27 статьях, 21 тезисах докладов 
конференций, авторском свидетельстве и патенте. 
Структура работы. Диссертация изложена на 260 с, содержит 76 
рис., 25 табл. и состоит из введения, четырех глав, выводов и списка 
цитируемой литературы. 

Содержание работы 

Глава 1 представляет обзор литературы по физико-химическим 
свойствам оксидов тиомочевин, а-гидрокси- и а-
аминоалкансульфинатов: строению их молекул, стабильности в твер
дой фазе и растворах, кинетике и механизму реакций с участием ука
занных соединений. Приводятся данные о способах получения и 
применения серокислородных восстановителей в различных техно
логических процессах. Показано, что, несмотря на широкое исполь
зование важнейших представителей исследуемой группы соединений 
- диоксида тиомочевнны и гидроксиметансульфината натрия, в ли
тературе отсутствует комплексный подход к изучению их свойств. 
Химия триоксидов тиомочевин, диоксидов замещенных тиомочевин, 
а также а-гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов практически не 
изучена. Подчеркнуто, что условием широкого использования серо
кислородных восстановителей является систематическое исследова
ние методов их получен11Я, стабильности и реакционной способно
сти. 

В главе 2 рассмотрены результаты экспериментального и тео
ретического исследования строения серокислородных восстановителей 
в твердой фазе и растворах. С использованием рентгеноструктурного 
метода изучено строение триоксида тиомочевины и диоксида N-
метилтиомочевины. 

Триоксид тиомочевины (ТОТМ) был синтезирован окислением 
диоксида тиомочевины надуксусной кислотой, а диоксид N-
метилтиомочевины (ДОМТМ) - окислением метилтиомочевины пе-
роксидом водорода. Кристаллы ТОТМ и ДОМТМ получали перекри
сталлизацией соответственно из трифторуксусной кислоты и 95%-го 
этанола. Установлено, что молекулярная геометрия вокруг атома С 
ТОТМ строго планарна. Связи C-N(l) (1,298А) и C-N(2) (1,297 А) 



практически эквивалентны, причем их длина существенно меньше ти
пичной длины одинарной связи C-N (1,47А), в то время как длина свя
зи C-S(1,815A) незначительно больше суммы ковалентных радиусов S 
и С (1,79А). Соответствующие значения длин связей C-N и C-S в 
молекуле ДОТМ составляют 1,296 и 1, 867А. Тетраэдрический атом S 
характеризуется тремя почти эквивалентными связями S-0 (1,439, 
1,431 и 1,446 А). 

Молекулярное расположение ячеек (МН2)2С80з в кристалличе
ской решетке сопровождается образованием сетки межмолекулярных 
водородных связей между H(NH2) и 0(80з) атомами. Необычно высо
кое значение расчетной плотности (1,948 г/см'') указывает на чрезвы
чайно эффективную упаковку молекул (NH2)2CS03 в кристаллической 
решетке. 

Строение диоксида N-метилтиомочевнны существенно отличает
ся от структуры ДОТМ и ТОТМ. В отличие от последних, ДОМТМ 
образует гидрат NHCH3NH2CSO2 Н2О. Расчетная плотность ДОМТМ 
(1,449 г/см'') значительно уступает плотности ДОТМ (1,70 г/см' ). В 
молекуле ДОТМ все атомы водорода и кислорода участвуют в образо
вании водородных связей, тогда как атомы водорода фрагмента 
NHCH3 и один из атомов кислорода ДОМТМ не формируют Н-связн, 
т.е. в диоксиде N-метилтиомочевины отсутствует характерная для 
(NH2)2CS02 сетка водородных связей. Определено расстояние 
между атомом водорода молекулы воды и атомом кислорода молекулы 
ДОМТМ - 1,935 А. Важной особенностью молекулы ДОМТМ является 
неравноценность связей S-0 (1,499 и 1,471 А), причем более длинную 
связь с атомом серы образует атом кислорода, участвующий в 
формировании водородной связи с гидратной водой ( длины связей S-
О в молекуле ДОТМ одинаковы и равны 1,496 А). Связь C-S в моле
куле ДОМТМ (1,860 А) является более короткой, чем в ДОТМ, однако 
это укорочение невелико. 

Рентгеноструктурные данные для диоксида N,N'-
диметилтиомочевины (ДОДМТМ) получены не были, так как кристал
лы ДОДМТМ достаточного размера в анаэробных условиях вырастить 
не удалось. При длительном выделении продукта из смешанного 
растворителя ацетон - этанол в присутствии кислорода получены кри
сталлы продукта окисления ДОДМТМ -гидрата триоксида N,N'-
диметилтиомочевины ( (МНСНз)2С80з ' Н2О). Установлено, что, как и 
в случае ТОТМ, структура триоксида Н,К'-диметилтиомочевины 
содержит фрагмент CSO3. 



Большинство практически важных реакций с участием 
оксидов тиомочевин протекает в растворах. Несмотря на это, вопрос о 
их структуре в растворах остается открытым. С целью определения 
возможности протекания процессов таутомеризации в растворах 
оксидов тиомочевин проведено их потенциометрическое 
исследование, результаты которого сопоставлены с данными ЯМР и 
полуэмпирических расчетов. Установлено, что после растворения 
диоксидов ТИ0-, N-метилтио- и N-фенилтиомочевин среда 
подкисляется, причем постоянное значение рН устанавливается очень 
медленно (60-240 мин в зависимости от температуры и 
концентрации). Специальными опытами показано, что эти изменения 
не связаны с разложением исследуемых соединений, а также с 
присутствием кислорода. Аналогичное медленное установление рН 
наблюдается и после добавления очередной порции КОН в процессе 
потенциометрического титрования. Форма потенциометрической 
кривой существенно зависит от состава растворителя. Значительно 
более четкий скачок рН наблюдается при титровании диоксидов 
тиомочевин в смешанном растворителе вода-ДМСО; в процессе 
тифования после прибавления КОН рН устанавливается очень 
быстро, в течение 15-20 с. Это позволило использовать смешанные 
растворители для разработки потенциометрического метода 
определения диоксидов тиомочевин. 

Расчеты констант диссоциации, выполненные по программе 
"рН-метр", подтвердили правомерность схем одно- и двухступенчатой 
диссоциации соответственно в водной и водно-днметилсульфоксидной 
среде. В результате расчета были получены константы диссоциации, 
отнесенные к определенным значениям ионной силы. Определение 
термодинамической константы диссоциации проводилось по 
уравнению Дэвис. Полученные таким образом значения рКа 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Зависимость рКа диссоциации диоксидов тиомочевин от 

температуры и состава растворителя ( Xs - мольная доля 
диметилсульфоксида). 

Диоксид тиомочевины 
Xs 0 0,5 

Т,К РК, рК, РК2 
285 8,61 ±0.05 10,61±0.02 11,28±0.02 
298 8,01 ±0.05 10,05±0.03 10,54±0.03 
303 7,88±0.05 9,43+0.02 10,38+0.03 



Диоксид N-фенилтиомочевины (ДОФТМ) 
Xs 0,33 0,5 

т,к рК, РК2 рК, [ РК2 
298 6,34±0.02 7,66+0.03 7,64+0.02 8,4410.02 
303 5,8710.02 7,42+0.02 7,21+0.03 8,3710.02 
308 5,17±0.02 7,2810.02 7,0210.02 7,9510.02 

Табл.1 показывает, что при увеличении содержания органического 
сорастворителя рК^ диоксидов тиомочевин возрастают. Наоборот, с 
ростом температуры рКа уменьшаются. 

Необходимость проведения длительного эксперимента и 
низкая устойчивость диоксида тиомочевины при рН>9 сделали 
невозможным потенциометрическое исследование диоксида 
тиомочевины в щелочных растворах. Более удобным оказалось 
применение спектрофотометрического метода (использовался спек
трофотометр Hi-Tech Scientific SF-DX2, предназначенный для иссле
дования быстрых реакций). Установлено, что значения Ао растворов 
ДОТМ существенно изменяются при рН 9,0-10,5, оставаясь 
практически постоянными в более щелочных средах. Определенное с 
использованием стандартной методики значение рКс при ионной силе 
0,05 и 298 К составило 9,90±0,04 (о причинах расхождения 
спектрофотометрических и потенциометрических данных см. ниже). 

Процессы, происходящие после растворения диоксида 
М,К'диметилтиомочевины в воде, существенно отличаются от 
таковых в случае ДОТМ, ДОМТМ и ДОФТМ. Постоянное значение 
рН после растворения ДОДМТМ устанавливается очень быстро, в 
течение 10-20 с. Определенное с использованием уравнения Дэвис 
значение рК, ДОДМТМ при 298 К составило 6,50±0,04, т.е. 
ДОДМТМ является более сильной кислотой, чем ДОТМ. Величина 
рКа ДОМТМ (8,10+0,05, 298К, водный раствор) практически не 
отличается от рКа ДОТМ. 

Триоксид тиомочевины зан1мает промежуточное 
положение между ДОТМ и ДОДМТМ. рН после его растворения 
устанавливается медленнее (3-8 мин), чем в случае ДОДМТМ, однако 
значительно быстрее по сравнению с ДОТМ. Как и для ДОТМ, скачок 
на кривых более четко выражен при титровании ТОТМ в среде вода -
ДМСО. Расчеты по программе рН-метр показали, что для ТОТМ 
характерна двухступенчатая диссоциация, причем рК» обеих ступеней 
весьма близки; рК»: = 7,43 ±0,05; pKaz = 7,95 ±0,05 при 298 К (водный 
раствор). 



Отмеченные выше существенные различия в свойствах растворов 
оксидов тиомочевин сделали необходимым проведение 
экспериментальных и теоретических исследований влияния 
растворителя на структуру рассматриваемых соединений. Для 
выявления возможных изменений строения оксидов тиомочевин после 
их растворен!1я в воде был использован метод ЯМР. Спектры ЯМР 'Н 
записывались в различные промежутки времени после растворения 
оксидов тиомочевин в D2O в атмосфере аргона. Установлено, что 
начальный пик ДОТМ быстро расщепляется в дублет, причем 
изменения в спектре наблюдаются только в первые минуты после 
растворения диоксида тиомочевины в воде, затем сигнал не 
изменяется в течение по меньшей мере 7 суток. Сигнал ЯМР 'Н 
ДОМТМ не меняется в течение по меньшей мере 11 суток, никаких 
изменений в начальные моменты времени также не зафиксировано. 
Сигнал ЯМР 'Н триоксида тиомочевины представляет собой синглет, 
его расщепление не наблюдается, происходит лишь очень медленное 
уменьшение интенсивности сигнала, связанное с разложением ТОТМ. 

Описанные выше явления, характерные для растворов диок
сида тиомочевины, свидетельствуют о важном влиянии, которое 
оказывает растворитель на строение и свойства диоксида 
тиомочевины. Квантовохимические расчеты диоксида тиомочевины в 
форме (NH2)2CS02 и NH2'NHCS02H (аминоиминометансульфиновая 
кислота, АИМСК), выполненные с использованием метода AM 1 с 
полной оптнмизащ1ей всех геометрических параметров, показали, что 
сольватация водой и диметилсульфоксидом приводит к существенно
му понижению общей энергии системы. Сопоставляя выифыши в 
энергии при сольватации водой и ДМСО, следует отметить, что по
следний является более эффективным сольватирующим агентом. По
скольку ДМСО не склонен участвовать в процессах межмолекулярно
го переноса протона, образование аминоиминометансульфииовой ки
слоты в этом растворителе маловероятно. Установлено, что следстви
ем взаимодействия молекул диоксида тиомочевины и ДМСО является 
значительное понижение избыточного положительного заряда на ато
ме серы и избыточного отрицательного заряда на атоме углерода 
ДОТМ - связь C-S в ДОТМ становится менее полярной. Молекулы во
ды стабилизируют обе формы диоксида тиомочевины за счет форми
рования дополнительных прочных водородных связей. Их образование 
приводит к существенному перераспределению зарядов на атомах. 
Связь C-S в обеих формах ДОТМ становится более полярной, длина ее 
уменьшается. Необходимо отметить, что, в отличие от газовой фазы, в 
водных растворах более термодинамически устойчивой является ами-
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ноиминометансульфиновая кислота. Так, AfG°298 супермолекул 
(NH2)2CS02 • 2 Н2О и NH2NHCSO2H • 2 Н2О равны соответственно -
973,3 и -987,7 кДж/моль. Значительный выигрыш в общей энергии сис
темы при сольватации аминоиминометансульфиновой кислоты мо
лекулами воды обусловлен образованием прочной водородной связи с 
участием атома водорода гидроксильной группы АИМСК. Таким об
разом, кваитовохимические расчеты свидетельствуют о возможности 
таутомеризации ДОТМ в водных растворах. 

В работе проведено теоретическое изучение таутомерных 
превращений ДОТМ в водных растворах с использованием метода на
хождения критических точек на поверхности потенциальной энергии. 
Влияние растворителя учитывалось в приближении реагирующей мо
лекулы (в расчетах учитывались лишь те молекулы воды, которые об
разуют водородные связи с реакционными центрами). В качестве мо
дели олигомера ДОТМ использована димерная структура. Переход
ные состояния находились с использованием процедуры SADDLE. Ус
тановлено, что активационный барьер процесса переноса протона ме
жду различными фрагментами одной молекулы ДОТМ превышает 500 
кДж/моль. Следовательно, в мономере ДОТМ протонный перенос не 
может проходить без участия молекулы воды. 
Схема возможных маршрутов перехода ДОТМ в АИМСК в водном 
растворе представлена ниже (в схеме опущены обозначения зарядов на 
атомах). Ступенчатый перенос протонов по маршруту 1 предполагает 
образование смешанных димерных структур, состоящих из молекул 
ДОТМ и АИМСК. Установлено, однако, что эти структуры 
термодинамически нестабильны. Их оптимизация приводит к разрыву 
связей между отдельными фрагментами и образованию мономерных 
структур. Непосредственный переход структуры 4 в структуру 5 
также практически невозможен, так как в этом случае перенос двух 
протонов может протекать лишь по синхронному механизму с 
участием двух молекул воды, Следовательно, протонный перенос по 
маршруту 1 маловероятен. В связи с этим более подробно 
рассмотрим маршруты 2 и 3. 

Термодинамические характеристики основных критических 
точек, обнаруженных на маршрутах 2 (структуры б, 7, переходное со
стояние между ними 9) и 3 (структуры 4, 8 и 7, а также переходные 
состояния 10,12, локальный минимум 11) приведены в табл. 2. 
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Таблица показывает, что наиболее предпочтительным мар
шрутом переноса протона является маршрут 3. Об этом свидетельству
ет меньшая величина барьера скоростьопределяющей стадии реакции 
по сравнешпо со значением барьера для маршрута 2. Значение Afi°29s 
структуры 11, образовавшейся после переноса одного протона, а 
также глубина локального минимума позволяют предположить, что 11 
является достаточно стабильным соединением и может 
рассматриваться в качестве интермедиата процесса переноса протона. 
Переходные состояния 10 и 12 имеют энергетические 
характеристики, близкие к таковым для интермедиата 11 , что, в 
соответствии с постулатом Хэммонда, позволяет рассматривать 10 
как позднее, а 12 как раннее переходные состояния. Табл. 2 показы
вает, что скоростьопределяющей стадией реакции является перенос 
первого протона, протекающий со значительно большим активацион-
ным барьером. Таким образом, на основании вышеизложенных данных 
можно сделать следующий вывод. Наиболее вероятный маршрут ре
акции таутомерного превращения ДОТМ в водных растворах включает 



Термодинамические характеристики критических точек, обнаруженных вд 

Термодинам иче Структура 
ские 
характеристики 
ские 
характеристики 4 6 9 7 8 10 

AfH°298, -1169.5 -836.9 -690.2 
\ 

-845.4 -1142.1 -1064. 
кДж/моль 

S°298, Дж/мольК 605.8 457.5 428.6 477.7 627.3 599.9 

^fi 298> 
кДж/моль - 1350.0 -973.3 -817.8 -987.8 -1329.0 - 1242 
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стадии последовательного межмолекулярного переноса двух протонов 
в олигомерных структурах и их распада с образованием сольватиро-
ваниых мономеров аминоиминометансульфиновой кислоты. Получен
ные результаты, в частности, соотношение скоростей переноса первого 
и второго протонов, дают основания полагать, что изменение спектра 
ЯМР 'Н ДОТМ во времени не связано непосредственно с протонным 
переносом и образованием АИМСК. При растворении в воде протека
ет сольватация олигомеров ДОТМ, сопровождающаяся деполимери
зацией, в результате чего протоны становятся неравноценными вслед
ствие участия в образовании различных водородных связей (часть про
тонов задействована в образовании Н-связей с молекулами воды, часть 
- во взаимодействии с другой молекулой ДОТМ). Таким образом, при
чиной расщепления сигнала ЛМР 'Н является сольватация молекул 
ДОТМ, находящихся в олигомерной форме. На определяющее влия
ние сольватации указывает также тот факт, что аналогичное расщеп
ление сигнала наблюдалось и в другом растворителе, эффективно 
сольватирующем ДОТМ - диметилсульфоксиде. Собственно перенос 
протонов с образованием аминоиминометансульфиновой кислоты оп
ределяет медленное снижение рН водных растворов ДОТМ. 
Таутомеризация диоксида тиомочевины является наиболее вероятной 
причиной расхождения данных, полученных при исследовании 
кислотно-основных свойств ДОТМ поте нциометричес КИМ и 
спектрофотометрическим методами. Аминоиминометансульфиновая 
кислота обладает более ярко выраженными кислотными свойствами, 
чем таутомер (NH2)2CS02. Однако концентрация АИМСК в водных 
растворах ДОТМ невелика. Это проявляется в том, что даже на 
заключительных стадиях потенциометрического титрования рН рас
твора после прибавления очередной порции титранта устанавливается 
медленно. Тем не менее можно полагать, что если прибавлять титрант 
лишь после установления постоянного значения рН, оттитровываться 
будет только АИМСК. В связи с этим величина рКа, приведенная в 
табл. 1, относится к форме NH2NHCSO2H. В условиях же 
спектрофотометрических экспериментов депротонированию 
подвергается преобладающая в растворе форма (NH2)2CS02. В 
гфисутствии диметилсульфоксида процесс таутомеризации затруднен, 
и диоксид тиомочевины ведет себя как "нормальная" кислота, что 
проявляется в наличии четкого скачка на потенциометрической 
кривой. 
Квантовохимические расчеты триоксида тиомочевины показали, что 
как в газовой фазе, так и в водных и диметилсульфоксидных 
растворах ТОТМ существует в форме (МН2)2С80з. Наоборот, более 
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стабильными формами диоксидов N-метил- и N,N'-
диметилтиомочевин в водных растворах являются соответствующие 
сульфиновые кислоты. Таким образом, в водных растворах возможна 
таутомеризация ДОМТМ, что проявляется в изменении рН во 
времени. Таутомеризация диоксида N,N'-димeтилтиoмoчeвины в 
растворах маловероятна, поскольку, согласно расчетам, в отсутствие 
растворителя он также существует в виде сульфиновой кислоты. 
Данный вывод подтверждается наблюдениями за изменением рН 
водных растворов ДОДМТМ (см. выше). 
Глава 3 посвящена исследованиям процессов разложения серокисло-
родных восстановителей, описаны также условия синтеза а-
гидроксиэтан- и а-гидроксипропансульфинатов натрия по реакции 
соответствующих а-гидроксиалкансульфонатов с дисперсным цинком 
в кислой среде. а-Аминоалкансульфинаты получали по реакции а-
гидроксиалкансульфинатов с аммиаком или аминами в водном 
растворе. Синтезированные вещества идентифицировали методами 
элементного анализа и ИК спектроскопии. Установлено, что в 
инертной атмосфере все рассматриваемые соединения устойчивы. 
Однако при хранении на воздухе продукты конденсации ГМС с 
диметил- и диэтиламином полностью разлагаются в течение 7 дней, а-
Гидроксиалкансульфинаты и продукты их конденсации с аммиаком 
устойчивы в сухой воздушной атмосфере. В результате исследований 
процессов твердофазного термораспада ГМС и ДОТМ предложены 
следующие основные реакции, протекающие при их разложении: 

2 HOCHzSOzNa => КазЗОд + HjS + 2 СН2О (1), 
2 (NH2)2CS02 => 2 (NH2)2CO + S + SO2 (2). 

В исследованиях свойств серосодержащ1гх восстановителей 
важное место занимает вопрос об их устойчивости в водных 
растворах. Установлено, что, за исключением небольшого начального 
участка, скорость разложения удовлетворительно описывается 
уравнением первого порядка; рассчитанные по этому уравнению 
константы скорости приведены в табл. 3. Таблица показывает, что все 
исследуемые соединения значительно более устойчивы в щелочных 
средах. Во всем рассматриваемом интервале рН в ряду а-
гидроксиалкансульфинатов наиболее стабилен гидроксиметан-
сульфинат, 

Для выяснения путей целенаправленного регулирования 
стабильности и восстановительной активности серосодержащих 
восстановителей значительный интерес представляют исследования 
стехиометрического механизма процесса их разложения в водных 
растворах. Этот вопрос изучен на примере соединений, существенно 
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различающихся по устойчивости в водных растворах - гидроксиметан-
, а-гидроксиэтан-, амино- и диметиламинометансульфинатов натрия. 
Такой выбор объектов позволяет распространить обнаруженные 
закономерности на всю группу исследуемых веществ. 

Таблица 3. 
Эффективные константы скорости процесса разложения 
серосодержащих восстановителей. 

Соединение 
кэфЮ^, мин"' 

Соединение рН 1,40; 314K pHll,20;353K 
HOCHzSOaNa 5,2±0,1 0,75+0,02 

HjNCHaSOaNa 5,2+0,2 0,65±0,02 
(CH3)2NCH2S02Na 6,3±0,2 0,90±0,03 
(C2H5)2NCH2S02Na 7,7±0,2 1,3±0,04 
HOCH(CH3)S02Na , 18,0±0,6 2,5±0,1 
H2NCH(CH3)S02Na 18,0+0,6 2,2±0,1 
HOCH(C2H5)S02Na 34±1 5,0±0,2 
H2NCH(C2H5)S02Na 34+1 4,8±0,2 

Процесс разложения проводили в атмосфере аргона; рН растворов 
варьировали в пределах от 1,81 до 6,80. Из реакционного сосуда 
периодически отбирали пробы раствора, в которых с использованием 
иодометрического и полярографического методов анализа 
определялось содержание исходных веществ и промежуточных 
продуктов распада. Варьируя рН фонового электролита, удалось 
провести раздельное полярографическое определение сульфита, 
сульфида, дитионита, тиосульфата, ион-радикала SO2" и активной серы 
Sa, под которой понимается атомарная сера, тиопероксид, сера в 
полисульфидной цепи. На рис.1 показано изменение концентраций 
исходного вещества и прол^ежуточных продуктов распада в процессе 
разложения ГМС. Наличие на кривых разложения а-гидрокси и 
а-аминоалкансульфинатов индукционного периода и симбатность 
между скоростью разложения и количеством образовавшейся Sa дает 
основание полагать, что процесс и.меет автокаталитический характер и 
ускоряется активной серой, В пользу данного утверждения 
свидетельствует также факт ускорения разложения а-гидрокси- и а-
аминоалкансульфинатов в присутствии тиосульфата, распадающегося 
в кислой среде с образованием элементарной серы. Сопоставление 
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Рис. 1. Изменение концентраций (для Sa-высот волн) ГМС (1-6), Sa(7-
9), HSO3" (10), H2S (И) в процессе разложения ГМС; [ГМС]о = 8,7Ю-^ 
моль/л, рН 1,81, 303 К, 1,7,10,11 - без добавок, 2 - [CHjO] = 8 10"̂  
моль/л; 3 - [HOCHzSOjNa] = 2,6 10"\юль/л; 4 - [КзгЗгОз] = 2,710"^ 
моль/л; 5,8 
моль/л. 

[Na^SiOj] = 7,4 Ш-' моль/л; 6, 9 - [NazSjOj] = 3,4 10"-

наших опытных данных с литературными показало, что ката
литическое действие серы обусловлено ее ускоряющим влиянием на 
распад одного из основных промежуточных продуктов разложения 
ГМС и его аналогов - дитионита. Последний возникает по реакции 
первичного продукта распада а-гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов 
- сульфоксилата с сульфитом. 

Совокупность полученных данных позволяет предложить 
схему основных реакций, протекающих при разложении а-
гидроксиалкансульфинатов в водных растворах (реакции приведены 
без указания номеров): 

HOCnHznSOj' + Н^ о H2SO2 + С„Н2„0 
H2SO2 <=> HSO2" + Н^ 

2HS02' => SzOĵ " + Н2О 

+ Н* о НЗОз"; Н80з" + П*<^ S02 + НгО 
Н80з" + HSO/ о ЗгО,^- + Н2О 

S204 "̂ + Н* о HS2O4"; HS2O4" +'Н'̂  о H2S2O4 
2H2S2O4 =i> Sa + 3 S02 + 2 Н2О 

8204^" + S, + Н"" =:> H2S2O2 + Н80з" 
H2S2O2 + Н2О о H2S + HSOj" + ЬГ 

80з' 
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S204 -̂ + H2S + Н^ => 2 Sa + H2O + Н50з' 
2H2S + S02=>3S, + 2H20 
HSO3" + Sa О SjOj^- + H^ 

Oa ^~> ̂ коллоид 

n H2S + m SO2 => политионаты 
n H2S + Sx =i> полисульфиды 

HSOj- + C„H2„0 => НОС„Н2„80з" 
HzS + C„H2„0 :=> HSC„H2„0H 

Поскольку образование дитионита, сульфита, сульфида, ак
тивной серы удалось зафиксировать и в растворах а-
аминоалкансульфинатов, можно полагать, что в своей основе предла
гаемая схема будет описывать процессы разложения и этих соедине
ний. 

Установлено, что появлению дитионита при разложении 
ГМС в аэробных условиях предшествует индукционный период, исче
зающий при проведении эксперимента в инертной атмосфере. Таким 
образом, необходимым условием образования дитионита в растворах 
ГМС является отсутствие кислорода. Исследования разложения ГМС в 
присутствии супероксиддисмутазы, каталазы и формиата натрия пока
зали, что активные формы кислорода (супероксид, пероксид, радикал 
ОН) незначительно влияют на скорость образования дитионита. Суще
ственно большее влияние как в анаэробных, так и в аэробных услови
ях оказывают добавки сульфита. 

Результаты исследований стабильности серокислородных 
восстановителей в водных растворах использованы для разработки 
усовершенствованного способа производства гидроксиметансульфи-
ната натрия. Недостаток существующего способа связан с нестабиль
ностью водных растворов гидроксиметансульфината, степень разло
жения которого на стадии упаривания составляет 8-10 %, что ведет к 
снижению выхода целевого продукта. 

Нами проведены исследования влияния добавок 
серосодержащих солей и формальдегида на стабильность растворов 
ГМС в условиях, близких к производственным. 

Установлено, что наиболее эффективным стабилизатором 
растворов ГМС является сульфид натрия. Для стабилизации раствора 
гидроксиметансульфината на стадии упаривания рекомендовано вво
дить в раствор добавки NaaS в количестве 0,6-1,5 % от массы ГМС. 
Применение указанного способа позволяет значительно уменьшить 
степень разложения ГМС на стадии упаривания (с 7,8 до 0,1 %) и рас
ширить диапазон концентраций растворов гидроксиметансульфината, 
пригодных для упаривания и кристаллизации. 
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Разложение насыщенных воздухом щелочных растворов 
диоксидов тиомочевин также сопровождается возникновением 
дитионита (Ат„ах=315 нм, Е=8043 л моль'' см''), которому предшествует 
индукционный период (рис. 2). Однако, в отличие от ГМС и его 
аналогов, при разложении диоксидов тиомочевин в анаэробных 
условиях дитионит не образуется. Следовательно, ион 8204 '̂ и 
находящийся с ним в равновесии ион-радикал SO2' возникают в 
результате реакции серосодержащего продукта разложения диоксидов 
тиомочевин с кислородом. Предполагается, что этим серосодержащим 
продуктом является сульфоксилат 802^'. Его быстрая реакция с 
кислородом приводит к образованию 8О2", который в свою очередь 
быстро реагирует с кислородом и димеризуется: 

802^" + 02=> 802' +О2' (3), 
SOz" + О2 => 8О2 + О2' (4), 
2 SO:' О 8204 '̂ (5). 

Указанные реакции протекают в течение индукционного периода. 
Поскольку дитионит накапливается после индукционного периода, 
т.е. после исчезновения кислорода, имеет место взаимодействие 
серосодержащих частиц с супероксидом или продуктом его 
дисмутации - пероксидом. Известно, однако, что супероксид весьма 
стабилен в сильнощелочных средах (основная часть экспериментов 
проведена в 0,5 моль/л NaOH) и практически не дисмутирует за время 
разложения ДОТМ. Следовательно, пероксид может образоваться 
лишь в результате восстановления супероксида. Возможность этого 
была доказана независимыми исследованиями взаимодействия ДОТМ 
и супероксида калия в отсутствие кислорода. Полученные 
кинетические кривые имели форму, аналогичную той, которая 
характерна для кривых разложения ДОТМ и накопления дитионита в 
присутствии кислорода.Те же закономерности наблюдались и при 
взаимодействии ДОТМ с пероксидом в анаэробных условиях, что 
обусловлено протеканием реакций сульфоксилата и ион-радикала 
SOz' с пероксидом с образованием радикала гидроксила: 

(NH2)2CS02^"=>S02^' + NH=C=NH (6), к, 
802^' + НО/ => SO2' + О' + ОН' (7), кг 
8 0 / + HOj' => 8О2 + 0 4 - ОН' (8), кз 
2 802' О 8204^' (5), к4, к^ 
NH=C=NH + H20 =>(NH2)2CO (9). 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности при Х=315 нм от времени 
при различных начальных концентрациях диоксида тиомочевины, 
[NaOH]=0,5 моль/л, 298 К; [ДОТМ]о=6 Ю"" (а), Г Ю'^ (Ь), 3 10"' (с), 
4,6- 10-̂  (d), 6 I0-' (е), 1,2 10-̂  моль/л (f). 

Компьютерное моделирование реакции ДОТМ и пероксида в 
сильнощелочных средах с использованием программы Chemical Ki
netics Simulator показало, что приведенная выше схема реакций 
описывает процесс при [Н202]о<[ДОТМ]о (рисЗ). При моделировании 
использовались известные из литературы значения кд (1,3'Ю' л моль"' 
с"' ) и IQ (1,8 с"'), а также определенные экспериментально в настоящей 
работе значения к] (6,25 10'''с'') и кз (80 л моль''с"^) (константа кз 
найдена из данных, полученных при исследовании реакции пероксида 
и дитионита натрия). Константа кг (1 IC* л моль'' с"') найдена 
сопоставлением опытных и расчетных кинетических кривых. Таким 
образом, впервые удалось достаточно надежно определить константу 
скорости реакции сульфоксилата и пероксида. При [Н202]о>[ДОТМ]о 
необходимо учитывать взаимодействие пероксида с азотсодержащим 
продуктом распада диоксида тиомочевины. Действительно, методом 
ЭПР с использованием 5,5-диметил-1-пирролин-К-оксида (ДМПО) при 
разложении ДОТМ в присутствии пероксида зафиксировано 
образование азотсодержащих радикалов. Аналогичные радикалы об
наружены в присутствии супероксида. 
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Аэробное разложение ДОТМ в водных растворах первичных 
алифатических аминов также сопровождается образованием 
дитионита. Следовательно, можно полагать, что реакции ЗОг '̂ и SOi' 
с Oj, О2' и НОг' протекают и при разложении ДОТМ в присутствии 
первичных аминов. Азотсодержащими продуктами реакции ДОТМ с 
первичными алифатическими аминами являются соответствующие 
гуанидины. Необходимо отметить следующее важное наблюдение. 
Установлено, что повторное введение кислорода в раствор диоксида 
тиомочевины после полного его разложения приводит к росту 
концентрации дитионита. Обнаруженный эффект дает основания 
полагать, что стабильность сульфоксилата в сильнощелочных 
растворах достаточно высока. Действительно, в тщательно 
обескислороженных сильнощелочных растворах диоксида 
тиомочевины (0,5 моль/л NaOH) на ртутном капельном электроде 
фиксируется анодная волна с Ei/2 = -1,12 В отн. н.к.э. Окисляющееся в 
такой области потенциалов соединение должно обладать очень 
сильными восстановительными свойствами. Литературные данные 
позволяют сделать вывод о том, что этим соединением является 
сульфоксилат. При длительной выдержке сильнощелочного раствора 
ДОТМ сульфоксилат диспропорционирует, давая тиосульфат. По 
значениям полуволновых потенциалов, отвечающих процессам 
восстановления SOa" - окисления SOj^' (- 1,12 В) и восстановления 
SO2 - окисления SO2" (-0,67 В) может быть приближенно оценена 
разность стандартных потенциалов редокс пар (ДЕ) SO2/SO2' и SO2" 
/802^" - 0,45 В. 

Полученные в настоящей работе значения констант 
скорости реакции SO2' и 802^" с пероксидом (80 и МО* л моль'' с"' 
соответственно) дают возможность рассчитать константу скорости 
самообмена для пары ВОг'/ЗОг '̂, используя уравнение, вытекающее 
из теории Маркуса, поскольку константа скорости самообмена для 
пары SO2/SO2' известна (W* л моль''с"'): 

ks022-''ks02-~ [k(S02-/S022-) 10 ' ''̂ (502/502-)] (10)> 

где kso22- и kso2- - константы скорости реакций 802^' и SO2' с одним и 
тем же субстратом, k(so2-/so22-) и k(so2/so2-) - константы скорости 
самообмена для пар ЗОг'/^Ог^' и ЗОг/ЗОг'. Из уравнения (10) 
найдено, что kso2-/so22- = 4 л моль'' с''. Важно отметить, что величина 
kso2-/so22- совпала со значением константы скорости самообмена для 
пары 80з'/ 80з^". 
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Рис. 3. Результаты компьютерного моделирован1м взаимодействия 
ДОТМ и пероксида водорода при к2=ТЮ^ (б), Ю"* (в), 10̂  л' моль''с"' 
(г); а - экспериментальная кривая при [Д0ТМ](,=1,2Ю'^ моль/л, 
[Н2О2]о=1,1Т0''' моль/л, [NaOH]=0,5 моль/л, 298 К. 

Основные закономерности процессов аэробного разложения 
диоксидов N-метил и М,К'-диметилтиомочевин аналогичны 
рассмотренным выше для ДОТМ. Наиболее активным 
восстановителем является диоксид К,М'-диметилтиомочевины, что 
объясняется, по-видимому, значительно более высокой устойчивостью 
первичного промежуточного продукта его разложения - N,N'-
диметилкарбодиимида по сравнению с карбодиимидом и N-
метилкарбодиимидом. Наоборот, скорости реакции кислорода и его 
восстановленных форм с ДОМТМ ниже, чем с ДОТМ. Среди 
рассматриваемых соединений диоксид N-метилтиомочевины является 
наиболее устойчивым. Большая устойчивость, чем для ДОТМ, 
характерна и для диоксида N-фенилтиомочевины (константы скорости 
разложения ДОМТМ, ДОФТМ, ДОТМ и ДОДМТМ в 0,5 моль/л NaOH 
при 298 К равны соответственно 2,4' 10"", 4,310'", 6,25 Ю'" и 8,2 10"' 
c•^). 
В слабощелочных растворах ДОТМ дитионит накапливается 
значительно медленнее. Одной из причин этого является резкое 
повышение реакционной способности продукта восстановления Q{ -
пероксида при уменьшении рН, что приводит к изменению 
механизма взаимодействия Н2О2 и ДОТМ. Установлено, что при 
рН<13 протекает непосредственное взаимодействие ДОТМ и 
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пероксида с образованием радикалов диоксида тиомочевины и 
гидроксила. Возникновение последнего зафиксировано методом ЭПР в 
присутствии ДМПО. Другой возможной причиной существенного 
снижен1ы скорости образования дитионита в растворах ДОТМ при рН 
< 13 может быть изменение механизма разложения диоксида 
тиомочевины. Для выяснения данного вопроса проведено 
сравнительное кинетическое исследование процессов разложения 
ДОТМ и его взаимодействия с кислородом при различных рН. 

Таблица 4. 
Зависимость констант скорости разложения ДОТМ (кдотм), его 
реакции с кислородом (ког) от рН при 298 К. 

рН коаЮ^ С-' кдотм'10 , с 

9,0 0,50 ±0,04 0,50 +0,03 
9,5 0,70 ±0.04 4,07 ±0,12 
10 2,77 ±0.10 6,15+0,12 
12 4,83 ±0.10 6,15 ±0,12 
13,7 5,80 ±0.10 6,25 ±0,12 
14,0 5,80 ±0.10 6,25 ±0,12 

Скорость реакции Ог и ДОТМ при избытке последнего определяли 
по полярографической волне восстановления кислорода. Зависимости 
констант скорости разложения ДОТМ и его реакции с О^ от рН 
представлены в табл. 4. Из данных табл. видно, что в близких к 
нейтральным и сильнощелочных средах константы скорости обоих 
процессов практически совпадают. Однако при рН 9-12 наблюдаются 
существенные различия. Несовпадение механизмов разложения ДОТМ 
при рН 10 и 13 проявляется также в реакциях диоксида тиомочевины 
с аминокислотами: известно, что по реакции глицина с ДОТМ в 
концентрированном гидроксиде аммония получается 
гуанидиноуксусная кислота. При проведении же реакции в 1 моль/л 
К2СО3 (рН 10) гуанидиноуксусная кислота не образуется. Кроме того, 
при разложении ДОТМ в 1 моль/л К2СО3 зафиксировано образование 
аммиака. Приведенные выше результаты дают основания полагать, 
что при рН 9-12 диоксид тиомочевины разлагается по двум 
маршрутам. В ходе первого происходит отщепление аммиака (при 
этом ДОТМ теряет способность гуанидировать глицин), но связь C-S 
не разрушается, ВОг̂ ' не возникает и реакция с кислородом не 
протекает. Наоборот, второй маршрут включает стадию образования 
SOj^', связь C-N не разрушается, поэтому ДОТМ активно реагирует с 
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кислородом и глицином. Данные, представленные в табл. 4, позволяют 
сделать вывод о том, что оба указанных выше маршрута включают 
стадии ионизации ДОТМ. Поскольку зависимость константы скорости 
реакции ДОТМ и Ог от рН смещена в область больших рН, можно 
полагать, что маршрут, включающий возникновение сульфоксилата, 
обусловлен распадом дианиона ДОТМ. В моноанионе NH2NHCSO2" 
связь C-N, по-видимому, значительно менее прочна, чем C-S, поэтому 
на первичной стадии его распада образуется аммиак. Методом ЯМР 'Н 
аммиак зафиксирован и при разложении триоксида тиомочевины. 
Важно подчеркнуть, что, в отличие от ДОТМ, медленное образование 
аммиака (к=2,68 10 '* с'', 298 К) наблюдается при разложении ТОТМ 
в слабокислых растворах (рН 4,5-5,0). Поскольку ТОТМ является 
более сильной кислотой, чем ДОТМ, концентрация моноаниона 
триоксида тиомочеви}1ы в слабокислых средах выше. В 
сильнощелочных средах оба оксида находятся в виде дианионов, их 
устойчивость различается незначительно. В результате разложения, 
однако, получаются различные азотсодержащие продукты. Методом 
тонкослойной хроматографии показано, что единственным 
азотсодержащим продуктом распада ТОТМ в 0,5 моль/л NaOH 
является цианамид. Наоборот, при разложении ДОТМ, ДОМТМ и 
ДОДМТМ в сильнощелочных средах с 85-90%-ным выходом 
образуются соответствующие мочевины. 
Интересно, что, как показывает анализ литературных данных, 
цианамид возникает также при окислении тиомочевины и ДОТМ 
радикалами. В настоящей работе с помощью хроматографического 
метода определен состав продуктов реакции ДОТМ с пероксидом 
водорода и его смесью с FeS04 (реактивом Фентона). Установлено, что 
использование реактива Фентона приводит к резкому возрастанию 
концентрации цианамида и дициандиамида. Наоборот, окисление 
пероксидом, особенно в щелочных средах, способствует увеличению 
содержания мочевины. Обнаруженные закономерности могут быть 
использованы при разработке эффективных способов очистки сточных 
вод производства диоксида тиомочевины. Известно что цианамид и 
дициандиамид являются весьма токсичными соединениями. Их 
присутствие делает трудноосуществимым применение биологических 
методов очистки. Следовательно, для эффективной очистки сточных 
вод производства ДОТМ необходимо использовать предварительную 
химическую обработку. Взаимодействие ДОТМ с пероксидом 
водорода в нейтральной и слабощелочной среде позволяет резко 
повысить содержание мочевины и снизить количества вредных 
компонентов. 
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Результаты исследований процессов разложения диоксидов 
тиомочевин имеют непосредственное отношение также к 
токсикологии тиомочевин. Известно, что многие N-замещенные 
тиомочевины обладают очень сильными токсическими свойствами, в 
то время как токсичность тиомочевины и ряда ее N,N'- производных 
значительно ниже. Предполагается, что токсичность тиомочевин 
определяется процессами их окисления и способностью 
получающихся оксидов к десулбфуризации - чел{ она выше, тем выше 
токсичность. Данные настоящей работы противоречат указанному 
заключению: скорости процесса десульфуризации диоксидов N-метил 
и N-фенилтиомочевин меньше, чем диоксида тиомочевины, однако N-
мет1Ш- и N-фенилтиомочевины являются значительно более 
токсичными соединениями, чем тиомочевина. Кроме того, известно, 
что и N-метилтиомочевина проявляет меньшую восстановительную 
активность, чем тиомочевина. По-видимому, существует другая 
причина высокой токсичности N-замещенных тиомочевин. Таковой 
может быть способность диоксидов N-замещенных тиомочевин к 
таутомерньш превращениям в водных растворах, причем механизм 
протонного переноса в данном случае отличен от механизма 
таутомеризации диоксида тиомочевины (в водных растворах ДОМТМ 
в присутствии ДМПО обнаружено образование радикальных частиц; 
специальными опытами показано, что их возникновение не связано с 
разложением ДОМТМ). Как было отмечено выше, таутомерные 
превращения диоксидов N,N'- замещенных тиомочевин маловероят
ны. Таким образом, токсичность N,N'- диметилтиомочевины (более 
слабая, чем у N-замещенных тиомочевин) объясняется другими 
причинами, в частности, ее сильными антиоксидантными свойствами. 

В кислых средах диоксид тиомочевины очень устойчив и 
практически не разлагается при комнатной температуре. Добавки 
тиосульфата не влияют на устойчивость кислых растворов ДОТМ. Не 
влияет присутствие ЗгОз '̂ и на скорость разложения 
формамидиндисульфида. 

Переход к неводным растворителям существенно мешет 
характер процесса разложения серокислородных восстановителей. 
Установлено, что первичной стадией распада ДОТМ и ГМС в ДМСО 
является гемолитическое расщепление связи C-S с образованием ион-
радикала ЗОг'. Изменение природы растворителя практически не 
влияет на скорости процессов разложения ДОТМ и его 
взаимодействия с окислителями, однако приводит к значительному 
понижению стабильности и повышению восстановительной 
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активности ГМС, что обьясняется меньшей сольватацией аниона 
HOCH2SO2' в ДМСО по сравнению с протонными средами. 

Подводя итог рассмотрению данных о разложении 
диоксидов тиомочевин, а-гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов в 
растворах, можно отметить следующие обстоятельства. Важнейшим 
свойством, объединяющим указанные соединения, является 
способность к образованию сильных восста1ювителей - сульфоксилата 
и ион-радикала SOj' при их разложении соответственно в водных и 
диметилсульфоксидных растворах. Однако противоположная 
зависимость устойчивости ДОТМ и ГМС от рН приводит к различиям 
в процессах их разложения. Так, в растворах ГМС дитионит возникает 
преимущественно по "анаэробному" механизму, тогда как в растворах 
ДОТМ - по "аэробному". Серокислородные анионы (сульфит, 
тиосульфат) почти не влияют на разложение ДОТМ, однако процесс 
распада гидроксиметансульфината во многом зависит от присутствия 
добавок. Следовательно, в процессах разложения ГМС и его аналогов 
последующие реакции серосодержащих соединений ифают 
существенно большую роль, чем при распаде ДОТМ. На разложение 
ГМС наибольшее влияние оказывает дитионит. Его крайне низкая 
стабильность в кислых средах и, что самое главное, способность 
автокаталитически разлагаться в водных растворах определяет 
автокаталитический характер разложения а-гидрокси- и а-
аминоалкансульфинатов в целом. На важнейшую роль дитионита 
указывает также следующее обстоятельство. Одной из гипотез, 
проверка которой осуществлялась в данной работе, было предположе
ние о том, что соединения, имеющие слабую C-S или S-S связь и 
разлагающиеся с образованием серы (дитионит, 
гидроксиметансульфинат, диоксид тиомочевины, формамидиндисуль-
фид), в водных растворах распадаются автокаталитически, причем 
катализатором является активная сера (заметим, что, как это не 
удивительно, в литературе этому вопросу совершенно не уделяется 
внимание). В отношении ГМС прогноз оправдался, однако для ДОТМ 
и формамидиндисульфида - нет (автокаталитнческий характер распада 
дитионита известен давно). Отметим, что только ГМС образует 
дитионит при разложении в кислых водных растворах. Уникальность 
дитионита объясняется наличием очень длинной связи S-S. Это делает 
возможным внедрение моноатомной серы в S-S связь и, как следствие, 
ускорение распада дитионита и гидроксиметансульфината. 
Непосредственное внедрение серы в более короткие C-S и S-S связи 
диоксида тиомочевины и формамидиндисульфида затруднено. 
Сопряженный же маршрут разложения дитионита при их распаде 
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отсутствует (в as3po6HHx условиях в щелочных растворах диоксида 
тиомочевины дитионит образуется, но его устойчивость в этих средах 
значительно выше, чем ДОТМ). 

В главе 4 обсуждаются результаты исследований кинетики и 
механизма редокс реакций с участием серокислородных восстановите
лей. Помимо реакций с кислородом и его активными формами, рас
смотренных выше, изучены процессы восстановления индигокармина, 
солей никеля и кобальта, п-бензохинона, иода, брома и хлорита. В ре
акции с индигокармином сопоставлялась восстановительная актив
ность различных а-гидрокси- и а-амнноалкансульфинатов. В табл. 5 
представлены кинетические параметры реакции а-гидрокси- и а-
аминоалкансульфинатов с индигокармином. Сопоставляя их с резуль
татами исследований стабильности серокислородных восстановите
лей в растворах, можно сделать вывод о том, что наименее устойчивые 
соединения обладают наиболее высокой реакционной способностью в 
редокс реакциях, т.е. в реакцию с индигокармином вступают не исход
ные восстановители, а продукт их распада - сульфоксилат. Исходя из 
наших экспериментальных данных и предложенного ранее механизма 
восстановления гидроксиметансульфинатом, схему стадий процесса 
восстановления а-гидроксиэтан- и а-гидроксипропансульфинатами 
можно представить следующим образом 
(на примере реакции с участием НОСН(СНз)802На): 

НОСН(СНз)802" о HS02- + СНзСНО к,, к.) (11), 
ИК(С0)2 + HS02' => ИКСОСОН- + SOj кг (12), где 
ИК(СО)2- индигокармин. 

Таблица 5 
Кинетические параметры реакций восстановления индигокармина а-
гидрокси- и а- аминоалкансульфинзтами, рН 8,0, 318 К. 

Соединение кэф 10", мин" Еэ<ь', кДж/моль 
HOCHzSOzNa (9,0 ±0,6)10"^ 103 + 10 
НОСН(СНз)802Ма 1,10 + 0,07 51+5 
HOCH(C2H5)S02Na 1,7 + 0,1 51+5 
HzNCHzSOzNa (1,3 + 0,1)10-' 122 ±12 
H2NCH(CH3)S02Na 0,30 ± 0,02 55 + 5 
H2NCH(C2H5)S02Na 0,55 ± 0,04 55 ±5 
(CH3)2NCH2S02Na 1,1+0,1 32±4 
(C2H5)2NCH2S02Na 1,4 ±0,1 30 ±4 
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Применяя метод квазистационарных концентраций к схеме стадий 
(11,12), получим следующее кинетическое уравнение: 

^̂  _ к,-к,-[ик{со),]-[носн{сщ)8о;] 
к, • [ИК{СО)^ ] + А:., • [СНОСНО] 

Однотипное уравнение получено для реакции восстановления а-
аминоалкансульфинатами. Уравнение (13) можно преобразовать к ли-

1 П 

нейномувиду: — = А-\ [СНОСНО] (14), где 
г [ИК(С0)2] 

А = (15); 
k,-[HOCH(CH,)SO-] 

В- (16). 
k,-k^-{HOCH{CH,)so;'\ 
Опыты, проведенные в присутствии СНзСНО, дают возмож

ность проверить кинетическое уравнение (14). Установлено, что завн-
1 1 

симости в координатах — = — при ГСНзСНО]=соп51 и 
г [ИК{СО\] 

— = [CHjCHO] при [ИК(С0)2] = const удовлетворительно 
г 
описываются линейным законом. Полученные результаты подтвер
ждают соответствие уравнения (14) опытным данным. Аналогичные 
зависимости получены при исследовании реакций инднгокармина с а-
гидроксипропансульфинатом и ГМС. 
В предыдущих исследованиях реакции инднгокармина с гидроксиме-
тансульфинатом отмечено, что на кинетических кривых наблюдаются 
индукционные периоды. В настоящей работе установлено, что в ана
эробных условиях индукционные периоды отсутствуют. Следователь
но, можно полагать, что их возникновение объясняется наличием ос
таточного кислорода. Интермедиатом реакции а-
гидроксиалкансульфинатов как с кислородом, так и с индигокармином 
является сульфоксилат. Поскольку скорость реакции сульфоксилата с 
кислородом очень высока, взаимодействие HSO2' с индигокармином не 
будет протекать, пока в растворе присутствует кислород. Очевидно, 
подобное объяснение природы индукционных периодов возможно 
лишь при однотипном механизме исследуемой реакции и реакции 
а-гидроксиалкансульфинатов с кислородом. Если во взаимодействие с 
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окислителем вступает исходная молекула а-гидроксиалкансульфината, 
индукционные периоды отсутствуют даже при проведении реакции в 
аэробных условиях. Пример такого рода реакций - восстановление 
солей никеля и кобальта. 
Установлено, что присутствие кислорода практически не оказывает 
влияние на восстановление Nî ^ и Со^ .̂ Индукционные периоды 
отсутствуют, порядки по окислителю и восстановителю равны 
единице. Изложенные данные свидетельствуют о том, что в реакцию с 
ионами металлов вступают исходные молекулы восстановителей, а не 
продукты их распада. Наиболее важных результатов с практической 
точки зрения удалось достичь при использовании в качестве 
восстановителя диоксида тиомочевины. Табл. 6 показывает, что по 
восстановительной активности в реакции с Ni ^''' ДОТМ занимает про
межуточное положение между дииюнитом и ГМС. Однако, в отличие 
от последних, даже при значительных избытках ДОТМ удаётся 
получить порошки с высоким содержанием металла. Это объясняется 
высокой стабильностью ДОТМ в слабокислых растворах. Важно 
отметить, что использование ДОТМ дает возможность получить также 
порошки кобальта с очень низким содержанием сульфида. Так, при 
восстановлении Со^^ (5 10'̂  моль/л) диоксидом тиомочевины (0,1 
моль/л) при 353 К получены порошки Со с содержанием металла 
99,9%. Следовательно, ДОТМ, в отличие от дитионита и ГМС, имеет 
хорошие перспективы использования в процессах кобальтирования. 

Таблица 6 
Основные характеристики реакции Nî * с серосодержащими 

восстановителями ([Nî *']=5iO"^ моль/л, [восстановитель]=0,1 моль/л, 
[трилонБ]=1,25 10"̂  моль/л, [ацетон]=5 мол.%; рН4,0; Т=313 К). 

Восстановитель кцабл. ' О 5 
мин"' 

Еэф., кДж/моль Содержание Ni 
в порошке, % 

ДОТМ 0,4 149±10 99,8 
ДОТМ+трилон Б 99,9 
ДОТМ+ацетон 0,09 99,95 
ГМС (353К) 1,9 134±10 50-55 
ГМС 5,510"' 
ГМС+трилон Б 
(353К) 

8,4 65 ±6 90 

ГМС+ацетон 
(353К) 

ОДЗ 117±10 99,9 

Na2S204 38,5 129+10 85-90 
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Данные кинетических исследований позволили разработать 
эффективный способ получения никелевого покрытия на материалах 
из углерод1шх волокон. Важным преимуществом предлагаемого 
метода по сравнению с известными является совмещение травления и 
активации в одной операции и исключение использования 
дорогостоящ!» активаторов - солей палладия. 

Сравнительное исследование реакщгонной способности 
производных сульфиновых (гидроксиметансульфината, диоксида 
тиомочевины) и сульфоновых (гидроксиметансульфоната, триоксида 
тиомочевины) кислот проведено на примере их реакций с п-
бензохиноном (ПБХ). Установлено, что природа серосодержащ1гх 
соединений оказывает существенное влияние на соотношение 
скоростей двух основных маршрутов их реакций с п-бензохиноном: 
"чистого" окислительно-восстановительного (продукт-гидрохнноЕ!) и 
восстановительного присоединения (продукт-
гидрохинонмоносульфонат). В случае производных сульфоновых 
кислот протекает исключительно восстановительное присоединение. 
Зависимость константы скорости реакции триоксида тиомочевины и п-
бензохинона от рН имеет форму, характерную для потенциометриче-
ских кривых. Аналогичную форму имеет и кривая зависимости кон
станты скорости разложения ТОТМ от рН. Таким образом, процессы 
кислотной диссоциации оказывают определяющее влияние на реакции 
триоксида тиомочевины. Процессы с участием производных 
сульфиновых кислот несколько различаются. Оба соединения при 
взаимодействии с ПБХ образуют гидрохинон, однако, если в случае 
ДОГМ СбН4(ОН)2 является единственным продуктом, реакция ПБХ и 
ГМС в слабокислых средах сопровождается разложением 
НОСНгЗОгНа и, как следствие, образованием 
гидрохинонмоносульфоната. 

Сопоставление реакщ10нной способности производных 
сульфиновых и сульфоновых кислот было продолжено на примере 
процессов их взаимодействия с галогенами (иодом и бромом) и хлори
том. Такой выбор окислителей обусловлен важной ролью, которую иг
рают реакции тиомочевины, ее оксидов, а также гидроксиметансуль
фината с галогенами и галогенокислородными соединениями в иссле
дованиях нелинейных явлений в химии. Имеющиеся механизмы 
указанных процессов предполагают образование в качестве 
интермедиатов сульфонатов (триоксида тиомочевины или 
гидроксиметансульфоната), при этом разрыв связи C-S и 
образование сульфата происходит лишь после возникновения 
сульфонатов. Результаты настоящей работы свидетельствуют о 
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неправомерности этого заключения. Установлено, что скорости 
окисления сульфонатов значительно ниже, чем скорости окисления 
сульфинатов и даже тиомочевины. Следовательно, можно полагать, 
что триоксид тиомочевины и гидроксиметансульфонат не являются 
интермедиатами реакций ДОТМ, тиомочевины и ГМС с галогенами и 
галогенокислородными соединениями. При окислении сульфинатов 
разрыв связи C-S происходит до образования сульфонатов. Возни
кающий при этом активный восстановитель - сульфоксилат затем 
окисляется до сульфита и сульфата. 
Кинетические данные показывают также, что восстановительная ак
тивность ДОТМ не зависит от времени выдержки его раствора. Следо
вательно, можно полагать, что на восстановительную активность ди
оксида тиомочевины практически не влияют процессы таутомериза-
ции, протекающие в его водных растворах. Поэтому при кинетическом 
описании редокс процессов с участием ДОТМ стадию таутомеризации 
можно не учитывать. Реакционная способность диоксида тиомочевины 
в редокс процессах определяется формой (NH2)2CS02.. Именно 
ионизация этого таутомера приводит к образованию нестабильных 
анионов и обуславливает сильные восстановительные свойства 
диоксида тиомочевины в щелочных средах. 
Данные главы 4 позволяют заключить, что диоксиды тиомочевин 
являются очень эффективными восстановителями в тех случаях, когда 
требуется провести восстановление без образования побочных 
продуктов в кислой или нейтральной среде. Использование других 
восстановителей - гидроксиметансульфината, днтионита, борогидрида 
не приводит к положительному результату вследствие их 
неустойчивости в кислых средах. В отличие от указанных соединений, 
диоксид тиомочевины обладает высокой устойчивостью и в то же 
время весьма активен как восстановитель в кислых и нейтральных 
средах. Действительно, его применение в рассмотренных выше редокс 
процессах (получение металлов, синтез гидрохинона) позволило 
получить продукты высокой степени чистоты. В случае 
необходимости незначительные примеси продуктов разложения 
ДОТМ могут быть удалены прокаливанием полученных твердых 
препаратов при сравнительно невысоких температурах. Наоборот, 
применение гидроксиметансульфината натрия и его аналогов в 
синтезах веществ высокой чистоты может быть эффективно при 
проведении процесса в щелочных средах. Однако восстановительная 
активность ГМС в щелочных растворах невелика. Если требуется 
получить соединение, окисленная форма которого с трудом 
подвергается восстановлению, необходимо использовать щелочные 
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растворы ДОТМ. В нейтральных средах наиболее эффективно 
применение диоксидов N,N'- замещенных тиомочевин, в частности, 
диоксида N,N' - диметилтиомочевины. Это особенно важно для био
химических исследований. Поскольку ряд диоксидов тиомочевин об
ладает сравнительно высокой растворимостью в неводных растворите
лях, они могут быть с успехом использованы для проведения редокс 
реакций в этих средах. Необходимо отметить также следующее важное 
обстоятельство. Диоксиды тиомочевин являются наиболее удобными 
предшественниками очень интересного для неоргаников и в то же 
время практически неизученного иона - сульфоксилата ЗОг '̂. Этот се-
рокислородньа1: ион весьма важен как с практической, так и с теорети
ческой точек зрения. Необходтюсть систематического изучения его 
свойств обуславливается не только высокой восстановительной актив
ностью, но и тем фактом, что сульфоксилат является промежуточным 
продуктом при окислении сероводорода. Важность этого процесса как 
части круговорота серы в природе не требует дополнительных поясне
ний. В настоящей работе удалось подобрать условия (окислитель -
пероксид водорода, сильнощелочная среда), которые впервые позво
лили получить кинетические характеристики сульфоксилата. Весьма 
многообещающей представляется также возможность стабилизации 
сульфоксилата в водных растворах диоксидов тиомочевин в присутст
вии алифатических аминов. 

Выводы 

Результаты комплексного исследования свойств оксидов 
тиомочевин, а-гндрокси- и а-аминоалкансульфинатов позволили уста
новить основные закономерности, обуславливающие зависимость ре
акционной способности указанных серокислородных восстановителей 
от их строения, природы растворителя и окислителя. Данные о кине
тике и механизме изученных процессов нашли применение в решении 
ряда прикладных задач. 
Основные выводы из проведенных исследований могут быть конкре
тизированы в следующих пунктах: 
1. Методом рентгеновской кристаллографии изучено строение три-

оксида тиомочевины и диоксида N-метилтиомочевины, 
определены основные структурные характеристики. 

2. Показано, что в водных растворах диоксида тиомочевины и N-
замещенных тиомочевин устанавливается равновесие диоксид -
сульфиновая кислота. Подобная таутомеризация нехарактерна для 
триоксида тиомочевины и диоксидов N,N'-зaмeщeнныx тиомоче-
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вин, а также неводных растворов оксидов тиомочевин. С исполь
зованием метода AM 1 установлено, что механизм таутомершации 
диоксида тиомочевины в водных растворах включает стадии по
следовательного межмолекулярного переноса протонов в его оли-
гомерных структурах и распада олигомеров аминорвдинометан-
сульфиновой кислоты. 

3. Изучены кислотные свойства диоксидов тиомочевин и триоксида 
тиомочевины в водных и водно-диметилсульфоксидных раство
рах. На основе результатов исследований разработан потеицио-
метрический метод анализа диоксидов тиомочевин в смешанных 
растворителях. 

4. Проведены исследования процессов анаэробного и аэробного раз
ложения диоксидов ТИО-, N-метилтио- и N,N'- диметилтиомочевин 
в водных растворах щелочей и первичных алифатических аминов. 
Экспериментально доказано, что продуктом распада всех рассмат
риваемых соединений является сульфоксилат ЗОг̂ ". Изучена кине
тика реакций диоксида тиомочевины с кислородом, супероксидом 
и пероксидом водорода. Выявлена взаимосвязь между восстанови
тельной активностью диоксидов тиомочевин и их способностью к 
кислотной диссоциации. Установлено, что, в отличие от водных 
растворов, первичная стадия разложения диоксида тиомочевины и 
гидроксиметансульфината натрия в неводных растворах имеет го-
молитический характер. 

5. Показано, что существующая теория об определяющем влиянии 
процесса десульфуризацип на токсичность тиомочевин не может 
быть распространена на N-замещенные тиомочевины. На основа
нии результатов настоящей работы и литературных данных пока
зано, что наибольшую токсичность проявляют наиболее инертные 
в редокс реакциях N-замещенные тиомочевины и их диоксиды. 
Установлена взаимосвязь между токсичностью тиомочевин и спо
собностью продуктов их окисления - диоксидов к таутомерньш 
превращениям в водном растворе. 

6. Определен состав продуктов реакции диоксида тиомочевины и 
побочного продукта при его производстве - формамиднндисуль-
фида с пероксидом водорода и реактивом Фентона. Показано, что 
основным азотсодержащим продуктом реакции с Н2О2 является 
мочевина, реакции с реактивом Фентона - цианамид. Предложено 
использовать обработку пероксидом в процессах очистки сточных 
вод производства диоксида тиомочевины. 

7. Определены условия синтеза амино-, диметил- и диэтиламиноме-
тансульфинатов, а-гидрокси- и а-аминоэтансульфинатов, 
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а-гидрокси- и а-аминопропансульфинатов натрия. Изучены про
цессы термораспада гидроксиметансульфината натрия, продуктов 
его конденсации с аммиаком, диметил- и диэтиламином, а также 
диоксида тиомочевины. Определены основные реакции терморас
пада и температурные границы их протекания. 

8. Исследованы процессы разложения гидроксиметансульфината на
трия и его аналогов в водных растворах. Обнаружены эффекты ав
токатализа процесса разложения активной серой и стабилизирую
щего действия сульфида натрия. Предложена схема разложения а-
гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов, объясняющая указанные 
эффекты. Изучена кинетика реакции гидроксиметансульфината 
натрия с кислородом. 

9. Установлена высокая эффективность использования диоксида 
тиомочевины в процессах получения металлических порошков и 
покрытий. На основе результатов кинетических исследований раз
работан способ химической металлизации углеродных волокон. 

10. На примере реакции а-гидрокси- и а-аминоалкансульфинатов с 
индигокармином показана общность механизма восстановитель
ного действия рассматриваемых соединений, проявляющаяся в 
определяющей роли маршрута с участием сульфоксиловой кисло
ты или ее анионов. Выявлены особенности кинетики реакций про
изводных сульфиновых (гидроксиметансульфинат натрия, диок
сид тиомочевины) и сульфоновых (гидроксиметансульфонат на
трия, триоксид тиомочевины) кислот с п-бензохиноном, иодом, 
бромом и хлоритом. 
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