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TZJto" ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Водородная связь до сих пор 1фивлекает большое 
внимание физиков и химиков. Так, в сентябре 2003 года в Берлине проходила XV 
Международная конференщ1я "Горизонты исследований водородной связи". Это 
связано с большим вкладом водородной связи в формирование природы и свойств 
конденсированной фазы вещества. 

Колебательная спектроскопия, в первую очередь инфракрасная (ИК), неиз
менно служит главным методом изучения водородной связи (Н-связи). Возможно
сти ИК спектроскопии в изучении ВС расширяются и разв1шаются, что связано с 
прогрессом теории молекул и химической связи, с совершенствованием спектро
метров и методик эксперимента, а также и с широким использованием компыотеров 
при обработке экспериментальных результатов. Таким образом, появляется возмож
ность уточнить ранее полученные сведения об образовании Н-связей в веществах, 
являющихся продуктами крупнотонажного производства, в том числе в гидроперок-
сидах. 

Распад гидропероксидов является одной из важнейших стадий радикально-
цепного вырожденно-разветвленного процесса окисления углеводородов на кинети
ку' которого оказывают большое влияние образование водородносвязанных самоас-
социатов Процессы окисления органических соединений на протяжении длительно
го периода времени являются одними из наиболее заманчивых и перспективных пу
тей нефтехимического синтеза. 

К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный и теоретиче
ский материал, посвященный самоассоциации, термическому и каталитическому 
распаду гидропероксидов, однако практически все работы рассматривают разложе
ние гидропероксидов именно как стадию вырожденного разветвления - с точки зре
ния скорости образования свободных радикалов, которая отнюдь не равна общей 
скорости его распада. Изучение брутто - распаДа гидропероксидов, влияние на него 
самоассощшции и природы растворителя дает возможность получить количествен
ные характеристики процесса и вести направленный выбор научно-обоснованных 
путей управления процессом окисления алкилароматических углеводородов. 

Несомненный самостоятельный интерес представляют исследования конфор-
маций гидропероксидов. Конформациошай анализ является важным разделом нау
ки о пространственном строении молекул и его влиянии на свойства веществ. Внут
реннее вращение в молекулах интенсивно изучается различными физическими ме
тодами, среди когорых большую роль играет колебательная спектроскопия, давно и 
успешно используемая в конформационных исследованиях. 

Целью работы является ИК спектроскопическое изучение внутреннего вра
щения, самоассоциаций и сольватации третичных гидропероксидов в рахтичных 
растворителях, а также установление механизма и кинетики термического разложе
ния самоассоциатов гидропероксидов и их комплексов с растворителями. 

Научная новизна и выносимые на защиту положения Сушествешю уточ
нены механизм и термодинамические данные по самоассоциации гидропероксидов 
третичного бутила (ГПТБ), кумила (ШК) и трифенилметила (ГПТФМ) в растворах 
в н-декане, четыреххлористом углероде и хлорбензоле. 
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Определены термодинамические параметры конформационных равновесий 
ГПТБ и ГПК 

Предложен механизм и исследована кинетика термического распада ПГГБ, 
ГПК и ГПТФМ в растворах в н-декане, четыреххлористом углероде и хлорбетоле. 

Проведен анализ связи кинетических параметр<5В распада и термодинамиче
ских параметров самоассоциаций и сольватации. 

На основе проведенных исследований автор выносит на защту: 
1. Термодинамические параметры самоассоциации ГПТБ. ГПК и ГПТФМ в 

расгворах в н-декане, четьфеххлористом \глероде и хлорбензоле. 
2. Оценки энергий сольватации третичных гидропероксидов четьфеххлори-

стым углеродом и хлорбензолом 
3 Схему механизма самоассоциации третичных гидропероксидов в растворах. 
4. Конформационный анализ ГПТБ и ГПК в различных растворителях. 
5. Кхеханизм и К1шетические параметры термического распада ГПТБ, ГПК и 

ГПТФМ в растворах в н-дскане, четыреххлористом углероде и хлорбензоле. 
Научно-практическая значимость Полученные в работе данные способст

вуют развитию представлений о самоассоциатах третичных гидропероксидов. Ко
личественные характеристики процесса термического распада могут быть использо
ваны для направленного выбора научно-обоснованных путей управления процессом 
окисления алкилароматических углеводородов. 

Данные по внутреннему вращению в молекулах ГПК и ГПТФМ развивают 
представления конформациошюго анализа и могут быть использованы при туче-
нии реакционной способности ГП. 

Объем и структура работы Диссертация изложена на 124 страницах маши
нописного текста и содержит 36 рисунков и 20 таблиц. Диссертация состоит из вве
дения, четырех глав, выводов, списка литературы из 108 наименований. 

В первой главе обсуждаются публикации посвященные гидропероксидам, как 
первичным устойчивым продуктам процесса окисления углеводородов, их способ
ности образовывать внутримолекулярные и мeж^юлeкyляpныe водородные связи 
образуя ассоциаты, а также кинетика их распада. 

Во второй главе описана методика эксперимента и объекты исследования. 
В трет1>ей главе рассматриваются ИК спектры, конформеры и агсоциаты ГПК, 

ГПТБ и ГПТФМ в растворах, а также термодина\шческие параметры образования 
водородных связей. 

Четвертая глава посвящена изучению кинетики брутто-распада третичных ГП. 
В выводах сформулированы основные результаты диссертационной работы. 
Автор выражает благодарность за научное соруководство и постоянное вни

мание и помощь, оказанною при вьшолнении работы своему научному соруководи-
телю к.х.н, доценту Н.Н. Батыршину, а также доктору химических наук, профессо
ру Х.Э. Харлампиди. За предоставление Фурье спектрометра для проведения ИК-
спектроскопических измерений - доктору химических наук, профессору Соломоно
ву Б.П. и к.х.н , доценту кафедры физической химии КГУ Сироткину В.А. 
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Личное участие автора. Автор лично осуществил выполнение всей экспери-
меш-альной работы, провел обработку экспериментальных данных и принял х-частие 
в обсуждении пол\ченных результатов. 

Апробация работы Основные результаты диссертационной работы доложе
ны на Международной конференции студентов и асшфантов по ф\-идаментальным 
наукам «Ломоносов-2000» (Москва, 2000); на II На^-чной конференщга молодых 
ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного центра Казанского Госу
дарственного Университета «Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2001): на 
XIV Семинаре по межмолек)'лярному взаимодействию и конформаццям молекул 
(Плес, 2001); на V Молодежной научной школе-конференции по органической хи
мии (Екатеринбург 2002); на семинаре РФФИ «Пути коммерциализации фундамен
тальных исследований в области химии для отечественной промышленности» (Ка
зань, 2002); на XI Международной конференции по химии органических и элемен-
тоорганических пероксидов (Москва, 2003), на XV Международной конференции 
"Горизонты исследований водородной связи" (Берлин, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 1 статья в цетгграль-
ной печати и тезисы 6-ти докладов, которые написаны в соавторстве с канд. хим. 
наук, доце1ггом II.II. Батьфшиным, доктором химических наук, профессором 
А.Б.Ремизовым, доктором химических наук, профессором Х.Э. Харлампиди, осуще
ствлявшими руководство исследованием и принимавшими участие в обсуждении 
результатов, а также ст^'дентом VI курса КГУ Скочиловым, который осуществил 
развитие некоторых аспектов факторного анализа (ФА) и провел обработку спек
тров методами ФА. 

Методы исследования. Ассоциация третичных гидропероксидов изучена ме
тодами ИК-спектроскопии (31СЮ-3700 см" ,̂ 20-80°С). ИК-спектры получены на спек
трометрах Specord М-80, который бьи состьпсован с PC и Bruker 22 "Vector". Спек
тральная шир1ша щели составляла 1,5-2 см''. Для изучения влияния температуры на 
ИК-спект|1ы в температурном интервале 20-80°С использовались стандартные кюве
ты, тсрмостатируемые с точностью ±0.3К. Проводилась компьютерная обработка 
гжспериментальных спектров: разложение сложных полос поглощения в сочетании с 
ФА Закономерности бругго-распада этих гидропероксидов изучались ампульным 
методом в атмосфере инертного газа в температурном интервале I Ю-ПО^С, за кон
центрацией ГП следили иодометрически. В диапазоне концешраций 0,01- 0,75 
моль/л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ВНУТРЕННЕЕ ВР/УШЕНИЕ И ■ЛССОЦИ.Л.Ш1Я В Р.\СТВОРА.Х ТРЕТИЧНЫХ ГИДРО

ПЕРОКСИДОВ 
В настоящей работе методами ИК-спектроскопии изучена самоассоциация 

гидропероксидов кумила (ГПК), третичного б>тила (ГГГГБ) и трифенилметила 
(ГПТФМ) в среде н-декана, ССЦ и хлорбензола. При ИК-спектроскопическом ис
следовании самоассоциаций ГП в расгворах сложной проблемой является опреде
ление минимального числа элементарных форм и, следовательно, чиста элемешар-
ных аналитических кошу'ров, необходимых для описания экспериментального спек-



трального контура. Эга задача решалась нами методами факторного анализа и раз
ложением сложных контуров на элементарные составляющие. Причем в обоих слу
чаях, для повышения достоверности результатов, анализировались пакеты спектров. 
Из качественного анализа ИК-спектров растворов ГПТБ, ГПК и ГПТФМ в иссле
дуемых растворителях (например, рис. 1.) видно, что имеет место образование само-
ассохшатов В этих спектрах полосы валентных колебаний ОН (v ОН) находятся в 
области ~32(Ю-35{Х)см'' (наблюдается широкая полоса). При уменьшении концен
трации широкая полоса исчезает и остается только полоса (-3500-ЗбООсм''), соот
ветствующая мономерной форме ROOH. 

На рис. 1. представлен пакет ИК-спектров растворов ГПК в декане в области 
валентных колебаний ОН-групп, в котором имеются три полосы поглощения' ш1фо-
кая и две узкие. Этот пакет спектров был проанализирован методами факторного 
анализа, который позволил заключит!, что в рассматриваемом диапазоне концен
траций имеется смесь трех форм ГПК, одна из которых соответствует мономерным 
молекулам ГПК (3529 и 3563см'^ кривая 1, рис. 2.), одн>' из которых на 0С1Ювании 
литературных данных следует отнести к колебаниям внутримолекулярносвязанных 
ОН-групп, а два др}'гих - самоассоциатам: димерам (полоса 3433см'' кривя 2, рис. 
2.) и тримерам (полоса 3320см'' кривая 3, рис. 2.). Таким образом моиомерная форма 
ГПК существует в виде двух конформаций - гош-1 (с внутримолекулярной водо
родной связью) и гош-2. 

Рис. 1. ИК-спсктры 
ГПК 8 среде декана 

(2S4C): 
1 - 0.01 моль л; 
2 - 0.025 моль/л; 
3 - 0.075 моль л; 
4-0.1моль'л; 
5- 0.15 моль/л, 
6 - 0.2 моль'л; 
7 - 0.225 молЬ''л. 
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Спектр мономерной формы ГПТБ и ГПТФМ имеет одиночшлй пик валентно
го колебания ОН (рис. 3.). Однако когда ю всей совокупности спектров растворов 
ГПТБ были вычтены ранее найденные независимые элементарные спектры димера и 
тримера, факторный анализ показал наличие двух компонент в области 3500-3600 
см"'. Кроме того, вторая производная от некоторых профилей полосы мономерной 
формы имеет .характерный провал, который также указьшает на то, что исследуемый 
контур состоргг из двум полос разной интенсивности (рис. 4.). 

0J 

рис. 4. Вторая производная контура полосы 
V ОН мономерной формы ГТГГБ в декане. 

. рис. 3. Результат выделения независимых 
спектров поглощения конформеров гош и 

транс методами ФА из контура полосы по
глощения V ОН мономерной формы ГПТБ 

Методами факторного анализа эти полосы были выделены и отнесены нами к 
спектрам двух копформаций, но не гош-1 и гош-2 как в растворах ГПК, а гош и 
транс, т.к. конфор.меры eoui-l и гош-2 дтя ГПТБ одинаковы В спектре мономерной 
формы ГПТФМ также наблюдается одиночный пик, который даже методами ФА не 



разделяЕогся, по-видимому это связано с тем, что мономер находится только в гош-1 
форме с внутримолекулярной Н-связью. 

При концентрации -0.01 моль/л полоса ассоциаюв в спектрах всех ГП исче
зает, а интенсивность полосы мономеров при дальнейшем разбавлении не меняется. 
Анализ пакета спектров начинали со спектра самого разбавленного раствора, в ко-
торочг по закону Бугера-Ламберта-Бера определяли коэффициенты молярной экс-
тинции а„, при этом учитывали их зависимость о г температуры. Затем переходили к 
спектрам растворов большей концентрации и определяли концентрации мономеров, 
димеров. а по уравнению материального баланса - концентрацию тримеров, а также 
соответствующие константы ассоциацрш. Исследование спектров при различных 
температурах позволило определить термодинамические napajMCTpbi самоассоциа
ции (см. таблицу 1) От\(етим, что нам методами ИКС удалось обнаружить димер в 
ГПТФМ, хотя в литературе имеются данные ЯМР о том, что в данной сист»"ме при
сутствуют только мономеры и тримеры. Аналогичным образом были проана;п13иро-
ваны все пакеты спектров растворов ITIK, ГПТБ и ГПТФМ. 

В результате анализа спектров было установлено, что при концентрации ГП s 
0.6 моль/л и температуре 20-80°С в системе устанавливается сложное дина\гаческое 
равновесие мономерной и ассоциированных форм ГП представле1шое на схеме рис 
5. 

R'̂  "Н,, R 
vin I 

% 
Рис. 5. Схема самоассоциаций ГП в инертных растворителях 



Таблица 1. 
Константы равновесия и термодинамические параметры образования 

водородных связей в растворах ГПТБ, П Ж , ГПТФМ 
Растворитель ir 20 

f — 1 
\маль) 

V 20 
J4x > 

( — ) " 
у моль 1 

-ЛНо, 
хДж 
моль 

-ASD, 
кДлс 

моль К 

-ДНт, 
кДлс 
мачь 

-ДЗт, 
кДж 

моль К 
Гидропероксид трет-бутила 

н-С юНгз 2.3 5.7 23.4 71.7 33.5 98.0 
ecu 1.1 2.5 15.5 51.0 20.3 60.6 

CsHsCl 0.9 1.9 13.6 46.2 19.9 61.2 
Гидропероксид кумила 

Н-С,оН22 30.7 136.6 22.8 48.9 31.7 66.9 
ecu 6.4 13.2 15.5 37.0 21.4 51.4 

CeHsCi 1.6 2.5 11.6 36.4 16.2 47.2 
Гидропероксид трифеьшлметила 

Н-С10Н22 1.5 - 22.5 73.2 - . 
ecu 1.4' 4.2 18.9 62.2 20.8 59.2 

C6H5C1 0.7 1.5 11.9 41.9 17.2 53.5 

По данным квантово-химических расче1Ч)в наиболыпая электронная плотность 
сосредоточена на гидрооксильном атоме кислорода молекулы ГП, по которому и 
должна предпочтительно образовываться Н-связь в первичном акте димеризахнш. 
Димерам в литературе приписьгоалась как линейная, так и циклическая структура, 
причем с высокой вероятностью могут образовываться четырех, пяти и шести член
ные циклы (структуры V, IV, VI). Подчеркнем, что экспериментально удается на
блюдать липп> формы I, VI, X. Такой вывод сделан из анализа спектров, т.к. в облас
ти валентных колебаний ОН групп спектры линейных и циклических димеров 
должны заметно отличатся. В спектре циклического димера следует ожидать появ
ления лишь одной полосы ОН групп, а в линейном 2-х, одна из которых обусловле
на колебаниями группы ОН, участвующей в межмолекулярной Н-связи, а вторая 
псевдосвободной группой ОН. Поскольку наблюдается только одна полоса димера, 
можно сделать вывод о его 1щклической структуре с эквивалентными Н-связями. 

К аналогичному выводу приводит и сравнение энтальпий димеризации. Оп
ределенная нами экспериментально теплота сДНд=23.40 кДж/моль), отличается от 
энтальпии димеризации, найденной по формуле Иогансена (ДНд=11.7 кДж/моль), 
почти в два раза. Т.е. можно полагать, что в димере имеются две связанные ОН 
группы, что характерно только для циклического димера. 

С точки зрения меньпшх стерических препятствий димеризащш более выго
ден четырехчленный димер, аналогичный самоассоциатам спиртов, но по принципу 
большей упорядоченности структуры прсдпочтетелен шсстичленпый цикл. Оконча
тельный выбор между двумя этими cipyKTj'paMH на данном згапе сделать затрудни
тельно. 



Аналогично можно объяснить и структуру тримера. 
Максимальные значения термодинамических параметров обоих видов ассо

циации наблюдаются в растворах н-декана (таблице 1), который именно по этх)й 
причине следует считать инертным растворителем, никак не влияющим на процесс 
ассоциации. Подавляющее большинство исследований ассоциации гидропероксидов 
выполнены в считающемся инертным CCI4, который по нашим данным, таковым не 
является. По сдвигу максимумов полос поглощения v (ОН) в ИК - спектрах раство
ров гидропероксидов в ССЦ нами обнаружено образование водородной связи 
ROOH-CCU- Подобная связь наблюдалась при ИКС - исследовании растворов воды 
в CCI4. Так же ведёт себя и хлорбензол (типичный растворитель для изучения рас
пада гидропероксидов), с которыми гидропероксид образует водородную связь с л -
системой электронов ароматического кольца 

Концентрация растворителей (Sol) в наших опытах намного превышает кон-
цехгграцию ГП, так что все мономерные молекулы гидропероксида связаны с рас
творителем в комплекс (сольват). Подчеркнем, что здесь речь идет о специфической 
сольватации, которая обусловлена водородной связью с участием группы О-Н моле
кул гидропероксида. Независимо от конкретного строения ассоциатов соответст
вующие равновесия запишутся так; 

Ksol 
ROOHM + Sol s = * ROOH Scd I 

KDSOI 

2 (ROOH,......, Sol) 5 = t D + 2 Sol Ц 

Kreoi 
D+ROOH Sol a=fc T + Sol III 

В большом избытке растворителя прямые и обратные реак1щи с его участием 
можно рассматривать как реакции первого порядка, при этом вид выражений для 
констант равновесия не изменится. При образовании самоассоциатов молекул ГП 
сначала должна разорваться связь ROOH—Sol, что и обуславливает меньшие 31гаче-
ния теплот самоассоп71ации по сравнению с растворами в н - декане. Учитывая, что 
концентрацию сольвата, равную [ROOH]M можно выразить как [ROOHSol] = Ksoi 
[ROOH]M[SO1], экспериментально огфеделяемая константа равновесия димеризации 
в неинертном растворителе (таблица 1), равна 

К [Д][^о/]^ [D] К, 
"*' [ROOH -Sol]' Kl[ROOH ]i К I, 

где KD = [ D ] / [ R 0 0 H ] ' ' „ - константа димеризации в инертном и - декане. 
После .логарифмирования (1) получим: 

^^f. ^ ^fi D - ^fl DSol Д5п-Д5д^ 
2RT 2R 

Величины с индексом D относятся к димеризации в декане, с индексом Dsoi -в 
соответствующих раствор1Ггелях. Вычисленные по разности теплот и измененний 
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энтропии димеризащга термодинамические параметры комплексообразования гид-
ропероксидов с растворителями в расчете на одну связь представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Параметры сольватации гидропероксидов растворителями. 

ROOH -AHsoi, кДж/моль -AS Sol, Дж/моль-К Ksoi (lO-C). л/моль 
ecu CeHjCl ecu СбНзС! ecu Сб№С1 

ГТТГБ 4,0 4,9 10,4 12,8 1,5 1,6 
ГПК (7.1} 

3,7 
(9,0} 
5,6 

5,9- 6,3 2,2 4,7 

ГПТФМ (5,1) 
1,7 

(8,6) 
5.2 

5,5' 15,6' 1.0 1,3 

Индексом ( ) помечены эффективные величины, включающие параметры внугримолек>-
лярной водородной свюя. 

Как видно, в случае ГПТБ и ГПК в хлорбензоле, значения AHsoi весьма близки 
к величине (5,1 кДж/моль) полученной методом ЯМР, и свидетельствуют о том, что 
данный растворитель в отношении гидропероксидов инертным не является. 

Четырёххлористый углерод образует менее прочные комплексы, тем не менее, 
взаимодействие с растворителями следует учитьгаать при рассмотрении формально 
- кинетических схем термического и каталитического разложения гидропероксидов 
Учитывать взаимодействие с растворителем следует и при определении констант 
равновесия самоассоциации. 

Образование сольватов сопровождается разрывом внутримолекулярной Н-
связи в молекулах П Ж и ГПТФМ, энтальпия которой была определена нами по 
формуле Баджера и составила 3,41 кДж/моль. С учетом этой величины получены ис
тинные значения энтальпий сольватации для ГПК и 1Т1ТФМ. 

Таким образом, найдено, что в полном смысле инертным растворителем явля
ется н- декан, в то время как CCU и хлорбензол образуют довольно прочные ком
плексы с гидропероксидами, препятствуя их самоассоциации, что приводит к сни
жению скорости термораспада. 

Полученные данные позволяют пересмотреть устоявшиеся взгляды на меха
низм распада гидропероксидов в различных растворителях, с точки зрения участия 
растворителя в меха1шзме распада, уточнить его кинетические параметры, важные 
для разработки технологий получения или применения гидропероксидов. 

КИНЕТИКА БРУТТО - РАСПАДА ГИДЮПЕГОКСИДОВ 
По литературным данным вычислено, что для реакции ROOH+n-CioHij во 

всем диапазоне кощентраций и температур эксперимента не превышает 1,6% и ею 
можно пренебречь. 

Зависимость начальной скорости распада Wo от общей исходной концентра
ции ГП линейна во всем диапазоне концентраций для всех гидропероксидов во всех 
растворителях, что указьгаает на первый порядок реакции по гидропероксиду, чго 
хорошо согласуется с литературными данными. 

Формально-кинетическая схема распада ГП состоит из реакций мономолеку
лярного разложения и распада ассоциатов (димеров и тримеров): 
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ROOH, - ^ продукты 

2 ROOH M =s* 
k. 

D 

D 

3 ROOH M 
к 

ROOH M + продукты 
It-j 

T "-U D + продукты 
Ha наш взгляд, синхронный рас1шд двух молекул составляющих димер, а тем 

более трех молекул тримсра маловероятен. Так, что термин «распад димера или 
тримера» означает разрушение ассоциата как структурной единицы, для чего доста
точно, чтобы разложилось по одной молекуле из состава димера или тримера. 

Следовательно, выражение для общей скорости распада нужно записат!- так: 
W = к,[М] + ^к^[0] + ̂ к,[Т] ,или 

W =к^[М] + к^Ко[М]^ +kjK^[M]\ 3 
полиномом третьей степени вида: 

На рис. 6. видно, что зависимость общей скорости от концетрации мономе
ров с высокой достоверностью аппроксимации (К^=1) описывается кубическим 
уравнением W = а[М] + fe[A/ ]" + с[М ] , коэффициенты которого равны а = ki; b = 
kj-Ko; с = кз'Кт. 

Woio' , моль/л с 
6 00 —• 

Рис. 6. Зависимость 
начальной скорости 
разложения ГПК от 

мономерной концен
трации t=l 10°С: 

1-декан, 
2-CCh; 
З-СбНзС!. 

I 
о 10 о 20 

|М I, моль/л 

Используя соответствующие значения констант равновесия ассоциации, най
денные методом ИКС, вычислили константы скорости разложения мономеров, ди-
меров и тримеров. По температурному ходу констант скоростей в интервале темпе
ратур 110-1 ЗО^С, были определены соответствующие энергии активации (Ед). 
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Данные по кинетике распада 1фи 130°С сведены в таблице 3, из которой вид
но, что гдаклические ассоциаты распадаются быстрее мономеров. 

Таблица 3. 
Кинетические параметры разложения гидропероксидов (130°С). 

ROOH кгЮ', 
с-' 

Ко 
Л''М0ЛЬ 

кг-Ко-Ю* 
я'моль-с 

kjio ' . Кт 
(л'моль)' 

kj-KrlO' 
(л/моль)"-с 

kj-ltf 
с ' 

н-декан 
ГПТБ 165,0 0,19 98,9 512,0 0,17 61,3 363,0 
ГПК 59,0 2,52 258.0 102,0 3,54 47,3 13,3 

ecu 
ГПТБ 145,0 0.25 65,2 265,0 0.29 55,9 191,0 
ГПК 51.2 1,191 64,3 54,0 1,23 15,3 12,5 

ттФм 12,9 0,16 4,84 30,3 0,376 0,79 2,1 
Хлорбензол 

ГПТБ 7,54 0,22 0,92 4,17 0.24 0,71 3,0 
ГПК 2,09 0,405 1.55 3,84 0,43 0.16 0,38 

ГПТФМ 0,92 0,23 0,19 0,82 0,272 0,14 0,52 
Наибольшая консханта скорости должна наблюдаться при распаде линейных 

ассоциатов, т.к. по литературным данным в молекуле ГП - доноре протона связь О-
О ослабляется, а у акцептора - усиливается. В циклических структурах молекулы 
одновременно и доноры и акцепторы протона, так что эффекты взаимно компенси
руются. Прочности связи О-О в циклических структурах и в мономере должны быть 
близки, как и константы скорости их распада. Так что основная доля распада гидро-
пероксида обусловлена разложением именно линейного димера или тримера. 

Линейные димеры как самостоятелыпле ассоциаты методом ИКС не обнару
живаются, но тем не менее нам представляется маловероятным синхрогаюе образо
вание двух водородных связей в циклическом димере, а тем более одновременное 
образование трех ВС в тримере (тройное столкновение). Следовательно, линейные 
структуры являются реальным и необходимым звеном в цепи равновесий, приводя
щих к 1апшическим структурам. 

В уравнение 3 включена константа равновесия Ко, которая характеризует об
щий процесс образования грпслического димера, через линейный: 

•̂ вл 2 ROGHvi :5Р=: Dj 
Коц 

D„ 
к.22 

ROOH + продукты 

^21 
-*- ROOH + продукты 

где индексы «л» и «ц» соответствуют линейным и циклическим структурам. 
Концентрация циклических димеров: 

ID^] = K^^[D^]=^K^, K^^IROOH,,]' 4 
Поскольку KOHCTairry димеризации определяли из ИК - спектров по концен

трации именно циклических димеров, экспериментально - наблюдаемая константа 
равновесия димеризации Ко=Квд" Кщ Следовательно, распад димера разделяется на 
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две составляющие: ускоренный распад донора протона в линейном димере и распад 
одной из молекул циклического димера со скоростью близкой к скорости разложе
ния мономера. Тогда выражение 3. для димеров запишется так: 

W^ = к,[М] + \к,,[В^,] + \к,,[Оц] или 
\у^к,[М] + к,,к^АМ]'+к,,к^^,-Кщ[му- 5 

Эффективная константа скорости в таком случае 

W 
[М] 

'-^ + kjK^[M] 
^пц 

при обработке эксперимента кубическим полиномом с учетом Ко нами по
лучена, кажущаяся константа скорости 't, = ^,2 + ^21/^од • 

А1Шлогично для тримеризации, ^^читывая, что 
1Сгл Кщ jj^^ 

Ол+ R O O H M Тл ^ 5 = : Тц — ^ Вл +продукты 

*Ч1 

Экспериментально - наблюдаемая константа равновесия тримеризации является 
произведением трех констант Кт=Кол'Ктц-Кп л 

Скорость распада тримера складывается из двух частей: 

'^г-\К\^л\^\^АТ^п\ 8 
Щ - fcji • ■Kj-л • Kj,ji[м]■' -h ку, • Kjjj • Кщ • КояW^ 9 

'<'^т-\^^кХкАМ^ 10 

Таким образом, константы кг и кз, представленные в табл. 3 кажущиеся. 
Другим объяснением наблюдаемой повышенной скорости распада димеров и 

тримеров может служить предположение о том, что полной компенсации эффектов 
донора и акцептора протона в циклических ассоциатах не происходит и весь распад 
димеров и тримеров обусловлен разложением собственно циклических струхгур. 

В отличие от инерттюго н-декана растворители, способные к специфической 
сольватации гидропероксида резко снижают скорость распада ROOH и их самоассо-
циатов. Причиной общего снижения скорости распада гидропероксидов является за
трудненное сольватацией образование ассоциатов. 

Д м рассмотрения кинетики распада в растворителях, в формально - кинети-
4ecK)T0 схему следует включить стадии с участием растворителя. 
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% к, 
ROOH„ + Sol :5=tL ROOH'" ISO1—^ Sol + проду-кпы 

^ л 5 о 1 ^̂ ЧЛйЫ ki2 

2ROOHI"'Sol5=i^ Ол nil Sol :5=S^ Dy+ Sol—*-ROOH"" Sol+1фодукгы 

»- ROOH"" Sol + продукты ^ л 5 о | ^Tifid ^y 
Dj im Sol + ROOH"» Sol : 5 : ^ Тд "n Sol ST*' Тц mi Sol — ^ Ол"" Sol + цюдукты 

kji 
Dijiiii Sol + продукты 

В условиях большого избытка растворителя можно считать, что его концен
трация входит в кинетические уравнения с нулевым порядком. 

Скорость распада мономеров 
W^ = k^[ROOH ■Sol]- k^K^^i [ROOH ^] ц 

В линейных ассоциатах О-Н фуппа одной из молекул гидропероксида не за
нята водородной связью и специфически связывается растворителем. 

R J*-0. 
0-д^ о—R 

н 
Sol 

Распаду подвергаются сольватированный линейный димер и несольватиро-
ваш1Ый циклический димер: 
Wi =fc:[£!^ Sol\+k,lD^]=k,^^.,„rKUROOIi^f +k,^arSo,-K^sorKUROOn,f 
Поскольку КолзогКоцхо! = KDSOI - экспериментально наб.чюдаемая константа димери-
зации в растворителе 

Wo4-^ + k\l^-K^,JROOH^f 12 
\ "-DHSOI 1 

где выражение в круглых скобках - каж}'щаяся константа разложения димеров kj. 
Аналогично для тримерюв: 

Щ -= k,ff^ -Sotl^k^lT^] = ( - ^ +Аз, W ^ K^JROOH^f 13 
^^Тч5Ы ) 

Таким образом, в коэффициенты кубического полинома, которым аппрокси
мируется зависимость Wo от [ROOHM] (рис. 6.) входит константа сольвагации Ksoi, 
учет которой существенно увеличивает энергии активации и предэкспоненциальные 
множители, которые приближаются к значениям, характерным для мономолекуляр-
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ных реакций. Так тримеры всех гидропероксидов распадаются с высокой Ед по мо-
номолекулярном}' механизму (таблица 4). 

Таблица 4. 

Аррениусовские выртжения констант скоростей разложения 
гидропероксидов и их значения при 130°С. (0 = 2,303RT/1000) 

эастворитель \ к ь с' ' | кз, с ' ' | кз, с ' ' 
ГПТБ 

Декан 
1,65-10"' 

lgki=12.3-116.4/e 
5,12-IQ-' 

lgk2=13.1-118.6/e 
3,63-10"' 

lgk3=13.6-124/e 

ecu 1,55-10"' 
lgki= 13.0-123.1/8 

3,01-10"' 
lgk2=11.3-107.3/e 

2,32-10"' 
lgk3=14.7-133.7/9 

CeHsCl s.os-io-'' 
lgki=11.8-122.6/e 

4,75-10-"" 
lgk2=11.4-121.7/e 

3,64-10"^ 
lgk3=13.8-140.9/e 

ГПК 

Декан 
5,9-10-^ 

lgki=13.1-125.8/9 
1,02-10' 

lgk2=10.4-103.2/e 
1,33-10"* 

igk3=ii .3-i i i .6/e 

e c u 
3,53-10"* 

lgk,=11.9-118.7/e 
2,55-10"" 

lgk2=13.1-128.9/0 
4,07-10"' 

Igk3=15.4-152.9/e 

QHsCl 
8,4-10"* 

Igk,=12.2-133.5/e 
6,17-10"* 

lgk2=ll.l-lX'i.5/0 
2,46-10"' 

lgk3=14.6-)63.9/e 
ГПТФМ 

ecu 1,49-10-* 
lgk,=l 1.8-120.6/6 

4,02-10"" 
lgk2=10.1-103.9/e 

3,21-10"' 
igk3= 14.5-146.3/6 

CeHsCl 1.28-10-^ 
lgki=11.0-122.8/e 

1,57-10"' 
lgk2=10.3-116.5/e 

1,36-10"' 
lgk3= 12.2-131.4/8 

BpjTTo-pacnafl, кинетические закономерности которого rojr4eHbi в данной ра
боте, включает, .по крайней мере, три процесса, протекающие одновременно - гомо-
литичсский распад, радикальный индуцированный распад и молекулярное направ
ление разложения. Информация, получегшая в данном исследовании, позволяет 
предположить, что растворитель, помимо легко экспериментально определяемого 
влияния на распределегак концентраций мономера и ассоциатов, может изменять 
соотношение направлений распада. Таким образом, влияние растворителей не огра
ничивается только спе1Дифической сольватацией. 

Константы скоростей распада всех форм гидропероксидов, включая и моно
мер, не являются элементарными и представляют комбинации констант скоростей 
разложения по различным механизмам. В среде одного растворителя какое - то на
правление может стать основным, под действием другого - этот механизм перестаёт 
быть кинетически значимым. В результате брупо - константы kj и кз могут изме
няться. Следовательно, закономерное снижение констант разложения дри переходе 
от н-декана к хлорбензолу свидетельствует не об укреплении О-О связи в присутст
вии растворителя, а о смене механизма распада. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. На основе исследования ИК спектров установлено, что в растворах при кон

центрациях < 0,6 моль/л гидропероксиды третичного бутила, кумила и трифе-
нилметила существуют в виде смеси мономеров, а так же шестичленньк цик
лических димеров и тримеров. Определены термодинамические Параметры и 
константы равновесия самоассоциации. 

2. Впервые показано, что в растворах гидропероксида третичного бутила имеет
ся смесь транс- и гош-конформаций. 

3. Методами ИКС впервые установлено, что в растворах ГПТФМ наряду с три-
мерами образуются и циклические димеры. 

4. Обнаружена сольватация гидропероксидов четыреххлористым углеродом и 
определены энтальпии сольватации гидропероксидов CCL» и хлорбензолом. 

5. Ппедложена схема самоассоциации гидропероксидов в растворах включаю
щая цепь последовательных превращений одного ассоциата в другой. 

6. Кинетическими методами впервые раздельно определены константы скоро
стей термического разложения мономеров, димеров и тримеров третичных 
гидропероксидов, а также их сольватов. Определены активационные парамет
ры их распада. 

7. Основной вклад в общую скорость распада вносит разложение промежуточ-
ньк линейных ассоциатов и их сольватов. 

8. Предложена новая интерпретация механизма торможения термического рас
пада третичных гидропероксидов за счет образования комплекса с раствори
телем, которое затрудняет образование легко распадающихся ассоциатов. 
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