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2.О03' А 
П 5 о ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Исследование детальных механизмов 
химических реакций является одной из важнейших задач физической 
химии. 1,2-Дигидрохинолины (ДГХ) с различными заместителями в 
положении 6 являются эффективными ингибиторами цепного окисления 
органических соединений, особенно ненасыщенных, и давно используются 
как антиоксиданты и антиозонанты для стабилизации каучуков и резин. 
Эти соединения являются практически нетоксичными, поэтому их 
используют для стабилизации полиненасыщенных веществ в кормах для 
животных, для обработки овощей и фруктов перед хранением. Многие Л'-
замещенные дигидрохинолины являются биологически активными вещес
твами и изучаются в качестве потенциальных лекарственных препаратов. 
Более глубокое понимание процессов их метаболизма должно быть 
основано на детальном изучении элементарных процессов, происходящих 
с участием этих соединений. Кроме того, дигидрохинолины с различными 
заместителями в ароматическом кольце и гетероцикле были использованы 
в качестве модельных соединений в фотохимических исследованиях для 
изучения элементарных радикальных реакций и фотохимических превра
щений азотсодержащих гетероциклов, в том числе реакций переноса про
тона в возбужденном и основном состояниях и реакций карбениевых 
ионов. 

Влияние среды (растворителя) на реакционную способность проме
жуточных соединений является важным направлением современной хими
ческой кинетики и лежит в основе фундаментальных исследований меха
низмов многих химических процессов. Особенно ярко это проявляется в 
реакциях под дейЛвием света, для которых полярность среды и возмож
ность образования водородных связей между субстратом и растворителем 
часто оказываются определяющими факторами, влияющими на скорость и 
направление фотофизических и фотохимических процессов. Известно, что 
вторичные ароматические амины, к которым могут быть отнесены 
дигидрохинолины без заместителей при атоме азота, при фотолизе в 
органических растворителях претерпевают гомолитический разрыв связи 
N— Н̂ и образуют аминильные радикалы, аналогичные тем, что образуются 
в темновых радикальных реакциях с участием этих соединений. С другой 
стороны, было показано, что при фотолизе некоторых третичных дигидро-
хинолинов при низких температурах в стеклах происходит обратимый 
разрыв связи N—С(2). Дигидрохинолины способны образовывать водород
ные связи с протонными растворителями, например водой и спиртами. 
Следовательно, можно ожидать, что при проведении реакций фотолиза в 
различных средах закономерности фотолиза могут изменяться. В связи с 
тем, что многие дигидрохинолины являются биологически активными 
веществами, особый интерес представдиот рвзультаты роанций в протон-
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ных растворителях, особенно в воде и в мицеллярных растворах. Таким 
образом, исследование темповых и фотохимических процессов с участием 
дигидрохинолинов и влияния на них природы среды является актуальным 
как для дальнейшего развития физической органической фотохимии, так и 
для применения этих соединений в качестве антиоксидантов и биоло
гически активных веществ. 

Особенностью изучения элементарных фотохимических процессов 
являются малые времена жизни промежуточных продуктов, образующихся 
при фотовозбуждении молекул, которые могут составлять менее 10"' с для 
радикалов, триплетных возбужденных состояний и других активных 
интермедиатов и величины порядка 10~' с и менее для возбужденных 
синглетных состояний молекул. В связи с этим основной прогресс в 
исследовании фотохимических превращений органических веществ связан 
с широким использованием импульсных методов, позволяющих регист
рировать короткоживущие частицы, в частности, методов импульного и 
лазерного фотолиза. Использование в настоящей работе этих методов 
позволило получить ценную спектрально-кинетическую информацию о 
быстрых элементарных процессах с участием короткоживущих промежу
точных частиц, образующихся из ДГХ при фотолизе. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании элементарных 
химических и фотохимических процессов, проходящих с участием дигид
рохинолинов, роли реакций переноса протона в возбужденном синглетном 
состоянии, влиянии на эти процессы структуры дигидрохинолинов и 
природы среды, а также в изучении реакций карбениевых ионов, генери
руемых при фотолизе дигидрохинолинов в протонных растворителях, с 
молекулярными и иоными нуклеофилами и выяснении общих законо
мерностей для этих реакций. 

Для этого представлялось необходимым: 
1. исследовать радикальные химические проДЬссы, происходящие 

при термическом окислении ДГХ в широком интервале температур, иден
тифицировать продукты реакции, установить основные кинетические зако
номерности процесса и их влияние на ингибирование этими соединениями 
цепного окисления углеводородов разных классов; 

2. исследовать влияние растворителя на основные закономерности 
фотолиза 1,2-дигидрохинолиноБ: состав продуктов и механизм фотолиза; 

3. исследовать спектральные и кинетические характеристики проме
жуточных интермедиатов, генерируемых при фотолизе ДГХ в различных 
средах, получить массив спектрально-кинетических данных для характе
ристики фотоиндуцированных химических реакций, происходящих после 
фотовозбуждения различных ДГХ; 

4. изучить элементарные фотохимические процессы, происходящие в 
ДГХ после фотовозбуждения в протонных и апротонных растворителях в 



зависимости от их строения, а именно: реакции переноса заряда и протона 
в возбужденном состоянии; 

5. исследовать кинетические параметры реакций карбениевых ионов, 
генерируемых из ДГХ, с молекулярными и ионными нуклеофильными 
агентами и установить роль различных факторов (резонансной стабили
зации карбокатионов, структурных и сольватационных факторов) в этих 
реакциях. 

Научная новизна. Впервые осуществлено комплексное исследова
ние химических и фотохимических процессов, происходящих с з^астием 
дигидрохинолинов, которое включает в себя выделение и анализ стабиль
ных продуктов, спектрально-кинетические характеристики активных про
межуточных продуктов, а также измерение констант скорости и актива-
ционных параметров элементарных стадий. При этом особое внимание 
было уделено фундаментальной проблеме влияния среды на эти процессы, 
в том числе полярности растворителя и его способности образовывать 
водородные связи с субстратом и интермедиатами, влиянию кислотности 
среды и ее структурной организации. 

Впервые показано, что в отличие от углеводородных сред, в которых 
при фотолизе происходит гомолитический разрыв связи N—^Н с образо
ванием соответствующих аминильных радикалов, при фотолизе дигидро
хинолинов в воде и метаноле происходит присоединение растворителя к 
двойной связи ДГХ с образованием аддуктов по Марковникову. Показано, 
что образование активных интермедиатов происходит в результате реак
ции переноса протона от растворителя на субстрат в возбужденном синг-
летном состоянии. ^ 

Впервые прямыми импульсными методами подробно изучены хими
ческие свойства активных промежуточных продуктов реакции — карбе
ниевых ионов (карбокатионов), образующихся из ДГХ при фотолизе в воде 
и спиртах. Установлейо, что поведение карбокатионов, активационные и 
кинетические параметры их реакций с анионами и молекулярными нуклео-
филами определяются стабилизацией структуры в циклической о-хиноме-
танимониевой резонансной форме с основным зарядом на атоме азота, 
ст^рическими препятствиями при образовании аддукта и сольватацией. 
Показано, что эти факторы наряду с двухстадийностью реакции присоеди
нения молекулярных нуклеофилов к карбокатионам в случае ДГХ приво
дят к тому, что состав продуктов в смешанных растворителях определяется 
первой обратимой стадией, собственно присоединением, а скорость 
реакции — депротонированием образовавшегося оксониевого интермеди-
ата с участием нуклеофильных компонентов смеси, т.е. селективность 
реакции не соответствует соотношению наблюдаемых констант скорости 
реакций с этими нуклеофилами. 



Впервые получены и выделены в индивидуальном виде продукты 
реакции присоединения воды и спиртов к ДГХ, соответствующие 4-
гидрокси- и 4-алкокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолины, 
определены основные физико-химические характеристики этих соедине
ний, получены их спектры ЯМР 'Н и "С, УФ и ИК спектры. Показано, что 
производные этанола и пропанола могут быть получены только в смеси с 
гидрокси- и метоксиаддуктами. Производные изопропанола не образуются 
из-за стерических препятствий. 

Установлено, что дигидрохинолины при температурах выше 100 °С в 
атмосфере кислорода претерпевают цепные радикальные превращения, 
приводящие к образованию соответствующих хинолинов. Лимитирующей 
стадией реакции продолжения цепи при окислении ДГХ является распад 
промежуточного аминильного радикала с образованием конечного продук
та — хинолина — и элиминированием метильного радикала, который в 
присутствии кислорода участвует в дальнейшем продолжении цепи в виде 
метилперекисного радикала. Образование легколетучего гидропероксида 
метила в стадии продолжения цепей обусловливает необычные макро-
кинетические закономерности вырожденного разветвления цепей в 
условиях барботирования кислорода: ускорение реакции при уменьшении 
скорости подачи кислорода. Изучение детального механизма этого процес
са позволило объяснить закономерности ингибирующего действия ДГХ в 
широком интервале температур в различных окисляющихся субстратах. 
Полученный механизм окислительных превращений ДГХ позволяет 
предсказывать их ингибирующее действие в различных условиях. 

Получен большой массив констант скорости элементарных процес
сов с участием ДГХ и интермедиатов, образующихся из'йих в радикальных 
и фотохимических реакциях, который может служить в качестве 
справочного материала. 

'( 
Научная и практическая ценность результатов работы. 

Результаты данной работы вносят большой вклад в общую теорию 
практически важных цепных реакций окисления в жидкой фазе, прежде 
всего стадий продолжения, разветвления и обрыва цепей, а также 
воздействия на эти реакции ингибиторов цепных реакций. В данной работе 
показана практическая возможность предсказывать ингибирующую 
активность гидрированных хинолинов в цепных реакциях окисления 
субстратов различной природы в широком интервале температур и 
моделировать их действие. Обнаруженная в настоящей работе зависимость 
направления фотохимической реакции от природы среды демонстрирует 
особенности взаимодействия растворенного вещества с молекулами среды 
и вносит существенный вклад в исследование межмолекулярных 
взаимодействий и их влияния на направление фотохимических реакций, 
особенно реакций переноса протона. Чувствительность реакции фотолиза 



ДГХ к природе растворителя и молекулярной организации среды 
позволила предложить эти соединения в качестве зондов для определения 
микроокружения азот-содержащих гетероциклов. 

На защиту выносятся: 
1. Механизм фотоиндуцированного присоединения воды и спиртов к 

дигидрохинолинам, основанный на спектрально-кинетических иссле
дованиях промежуточных продуктов и идентификации конечных 
продуктов 

2. Закономерности протекания элементарных стадий фотолиза ДГХ в 
зависимости от заместителей в ароматическом кольце и гетероцикле и 
природы среды. 

3. Кинетические закономерности реакций карбениевых ионов, генери
руемых при фотолизе ДГХ в воде и спиртах, с ионными и молекуляр
ными нуклеофилами. 

4. Механизм цепного окисления 1,2-дигидрохинолинов и его влияние на 
ингибирующие свойства антиоксидантов ряда дигидрохинолинов. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 
докладывались на I Франко-Советском симпозиуме по кинетике и 
механизму реакций окислительной деградации и стабилизации полимеров 
(Москва, 1977); I Всесоюзном симпозиуме по макроскопической кинетике 
и химической газодинамике (Алма-Ата, 1984); III Международной конфе
ренции по химической кинетике (США, 1993); 24 Международной конфе
ренции по свободным радикалам (Швеция, 1997); X, XI, XII, ХШ и XIV 
Симпозиумах по химической физике (Туапсе, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002); V Международном симпозиуме по использованию солнечной 
энергии и прикладной фотохимии (Каир, 1999); Международной конфе
ренции «Фотофизика и фотохимия 2000» (Португалия, 2000); XVIII Сим
позиуме ИЮПАК по фотохимии (Германия, 2000); XVIII и XX Всерос
сийских симпозиумах молодых ученых по химической кинетике (Моск. 
обл., 2000 и 2002); XX Международной конференции по фотохимии 
(Москва, 2001), V Конференции по фемтохимии (Испания, 2001); VI 
Международной конференции БИОАНТИОКСИДАНТ (Москва, 2002); 
Международной конференции по активным интермедиатам и механизмам 
реакций (Швейцария, 2002); VI Международной конференции памяти В. В. 
Воеводского ФИЗИКА И ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ (Новосибирск, 2002), Международной конференции по 
активным интермедиатам и необычным молекулам (Исландия, 2003). 

Основной материал диссертации опубликован в 28 статьях в 
центральных академических и международных журналах и материалах 
конференций. 



Личный вклад автора. Автору принадлежит выбор направления 
работы, постановка конкретных задач и подходов к их решению, а также 
формулировка основных гипотез и выводов на основе проведенных 
исследований. Автор принимал непосредственное участие в экспери
ментальных исследованиях, теоретической обработке экспериментальных 
данных, обсуждении результатов, обобщении полученной информации и 
написании научных статей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
шести глав и общих выводов, приложений и списка цитируемой литера
туры. Во введении сформулированы актуальность проблемы изучения 
элементарных химических и фотохимических процессов с участием гидри
рованных хинолинов, цели исследования, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость полученных результатов. В главе I описаны 
методики экспериментов. Глава II посвящена исследованию цепного 
окисления дигидрохинолинов. Она содержит краткий литературный обзор, 
результаты изучения механизма цепного окисления ДГХ, в основном 
наиболее эффективного антиоксиданта — этоксихина — и использование 
полученных кинетических данных для прогнозирования антиокис
лительной активности ДГХ в различных условиях. Глава III посвящена 
фотохимическим превращениям ДГХ в различных средах. Она содержит 
краткий литературный обзор, а также результаты, полученные в данной 
работе методами стационарного и импульсного фотолиза, анализа 
продуктов фотолиза методами УФ, ИК и ЯМР спектроскопии, флуори-
метрии. Приведены спектральные характеристики активных интермедиа-
тов, образующихся при фотолизе в различных растворителях, кинети
ческие и активационные параметры элементарных реакций, протекающих 
при фотовозбуждении ДГХ в различных средах. В главе IV рас
сматриваются фотофизические и фотохимические процессы, происхо
дящие после фотовозбуждения ДГХ в различных средах. Глава содержит 
краткий литературный обзор, посвященный влиянию природы среды и 
особенно образования водородных связей между ДГХ и растворителем на 
фотохимические реакции переноса протона и атома водорода. На осно
вании анализа влияния среды на спектральные характеристики ДГХ и 
данных импульсного и лазерного фотолиза, обсуждены причины влияния 
растворителя на направление реакции в различных средах. В главе V 
рассматриваются реакции карбениевых ионов, генерируемых при фотолизе 
ДГХ в воде и метаноле, с ионными и молекулярными нуклеофилами. Как и 
предыдущие главы, она содержит краткий литературный обзор. В этой 
главе рассмотрены результаты исследований реакций карбениевых ионов с 
анионами азида и гидроксила и молекулярными нуклеофилами — водой и 
спиртами. Полученные кинетические и активационные параметры интер
претированы с точки зрения существования двух резонансных структур 



исследуемых карбокатионов, стерических затруднений при образовании 
аддуктов и эффектов сольватации. В главе VI после краткого литера
турного обзора, посвященного реакциям в мицеллярных растворах, приве
дены экспериментальные данные по исследованию фотолиза ДГХ в 
анионных и катионных ПАВ. Установлена зависимость направления и 
кинетики реакции от природы ПАВ. В конце диссертации даны общие 
выводы. 

Диссертация изложена на 254 страницах текста, включая 24 таблицы, 
70 рисунков и библиографию из 237 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе были исследованы следующие вторичные 2,2,4-триметил-
1,2-дигидрохинолины (в/яор-ДГХ, указаны заместители в ароматическом 
кольце): 6-Н-ДГХ, 6-Ме-ДГХ, 6-ЕЮ-ДГХ, 6-ОН-ДГХ, 8-ОН-ДГХ, 8-МеО-
ДГХ, 8-Н02-ДГХ и третичный (отреот-ДГХ) 1,6-диМе-ДГХ. Часть дигидро-
хинолинов является продажными реактивами, некоторые ДГХ были 
синтезированы в настоящей работе, и некоторые ДГХ были предоставлены 
Ю. А. Ивановым (РГУНГ им. И. М. Губкина) и Е. Н. Ходотом (ИОХ РАН, 
Москва). Основным методом исследования, использованным в работе для 
регистрации спектров поглощения и кинетики гибели короткоживущих 
промежуточных продуктов, был метод импульного фотолиза со спектро-
фотометрической регистрацией. Установка импульсного фотолиза позво
ляет достигать времени вспышки до 5 мкс. Для регистрации использовали 
цифровой осциллограф С9-8 соединенный с персональным компьтером, на 
котором проводилась обработка кинетических данных. Измерения высоких 
констант скорости (> 4 х 10̂  л мол~'с~') проводилось • на установке 
лазерного фотолиза,' "использующей в качестве источника возбуждения 
азотный лазер с длиной волны X, = 337 нм, энергией 0.8 мДж и длитель
ностью импульса т = 1 НС. Для измерения квантовых выходов реакции 
фотолиза ДГХ использовали метод актинометрии с ферриоксалатным 
актинометром. Для выделения и анализа продуктов фотолиза реакцию 
проводили в режиме стационарного фотолиза. Контроль за протеканием 
реакции осуществли по УФ спектрам. Выделенные продукты фотолиза и 
окислительных превращений ДГХ анализировали методами ИК-, УФ-, 
ЯМР 'Н и " с спектроскопии и масс-спектрометрии. Окисление ДГХ 
проводили при температуре > 100 °С в режиме автоокисления и окисления, 
инициированного пероксидом дикумила. 



Глава П. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ДИГИДРО-
ХИНОЛИНОВ В ОКИСЛЯЮЩИХСЯ СРЕДАХ 

Радикальное окисление дигидрохинолинов. Исследовано иниции
рованное и автоокисление ДГХ при температурах выше 100 °С как в 
инертных к окислению растворителях (хлорбензол), так и в окисляющихся 
углеводородах различных классов (этилбензол, декан, стирол и фенил-
ацетилен). Было установлено, что во всех этих растворителях основным 
продуктом, образующимся с выходом, близким к количественному являет
ся соответствующий 2,4-диметилхинолин (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение спектров погло
щения в процессе окисления этокси-
хина (1.86 X 10"̂  моль/л). Время отбора 
проб, мин.: (7) О, (2) 10, (5) 20, (4) 30, 
(5) 50; инициатор — дикумилпероксид, 
w, = 7.5 X 10~' моль л~'с~'; растворитель 
— хлорбензол; ПО °С; для записи 
пробы разбавляли гексаном 1 : 100 (по 
объему) Ш Шин 

Реакция образования хинолина представляет собой цепной процесс с 
вырожденным разветвлением цепей. Она ускоряется при добавлении 
инициаторов радикальных реакций (дикумилпероксид) и тормозится при 
добавлении ингибиторов радикальных реакций (стабильный нйтроксиль-
ный радикал). Образование хинолина происходит в результате следующей 
последовательности реакций: 

Схема 1 

Oj.ROj 

N 
Н 

(RNH) 

СНз .02_ 

f>100C R' 

(R^1) 

СН3О2 
RNH СН3О2Н 

+ СНз 

(Q) 

Радикал RN*, образующийся в результате отрыва атома водорода от 
ДГХ, при температурах выше 100 °С претерпевает разрыв связи 0(2)—^Ме 
с образованием конечного стабильного продукта хинолина и активного 
метильного радикала. Последний в присутствии кислорода превращается в 
метилперекисный радикал, который в реакции с исходным ДГХ дает 



гидропероксид метила и аминильный радикал RN'. Таким образом, разви
вается цепной процесс окисления ДГХ. Продукты окисления, хинолин и 
гидропероксид метила были выделены и идентифицированы. Характерным 
отличием цепного радикального окисления ДГХ от цепного радикального 
окисления углеводородов является то, что лимитирующей стадией продол
жения цепей в данном случае является распад аминильного радикала, а не 
реакция перекисного радикала с субстратом. Это приводит к ряду особен
ностей кинетики процесса. Во-первых, из-за высокой энергии активации 
этой реакции (около 90 кДж/моль) инициированное цепное окисление ДГХ 
можно изучать только при температурах выше 100 °С. При более низких 
температурах длина цепи быстро уменьшается и процесс перестает быть 
цепным. Далее, поскольку в лимитирующей стадии цепей не принимает 
участия субстрат, то скорость инициированного окисления не зависит от 
концентрации последнего, т.е., реакция имеет нулевой порядок по ДГХ. 
Длина цепи в зависимости от температуры и концентрации инициатора 
меняется от 5 до 90. 

В отсутствие кислорода цепного процесса не наблюдается даже в 
присутствии инициатора, т.к. метильный радикал менее активен в отрыва 
атома водорода от ДГХ нежели метилперекисный и гибнет в реакции 
рекомбинации. Однако образование хинолина при этом происходит со 
скоростью инициирования, что подтверждает существование элементар
ного акта распада радикала RN*. Установлено, что при инициированном 
окислении ДГХ обрыв цепей происходит в результате рекомбинации 
аминильных радикалов. 

Окисление ДГХ без инициирующих добавок происходит с авто
ускорением, при этом макрокинетика процесса автоокисления в условиях 
барботажа кислорода определяется тем, что разветвляющий агент, гидро
пероксид метила, является легколетучим при температурах выше 100 "С 
(^"" = 86—89 °С). Это приводит к аномальной зависимости скорости окис
ления от скорости иодачи кислорода: чем вьппе скорость подачи кисло
рода, тем медленнее реакция. Разветвление цепей происходит в результате 
бимолекулярного взаимодействия СН3О2Н с исходным ДГХ с константой 
скорости 5 X 10"̂  л моль"'с~'( 100 °С). Было показано, что при окислении 
ДГХ в результате взаимодействия радикала RN* с метилперекисным 
радикалом образуется соответствующий стабильный нитроксильный 
радикал в концентрации, не превышающей 1% от превратившегося ДГХ. 
Нитроксильный радикал также участвует в обрыве цепей. Окисление ДГХ 
в инертном растворителе может быть представлено схемой 2 (справа от 
реакций даны константы скорости, измеренные в настоящей работе для б-
зтокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина (100 °С) и литературные (от
мечены *)). В схеме 2 учтен также унос СН3О2Н при барботаже кислорода 
в предположении что эффективная константа уноса СН3О2Н пропор-



циональна скорости подачи кислорода k\o=Avo2^ где VQS объемная скорость 
подачи кислорода в л/час, а коэффициент пропорциональности А= 2.4 х 
10" час/л с определен из экспериментальных данных. 

Схема 2 

Зарождение цепей 

0) RNH + 02-+ RN' 

Продолжение цепей 

1) RN* -> Q + СНз* 
1.1)СНз* + 02^СНз02* 
2) RNH + СНзОг" ^ RN* + СНзОгН 

Разветвление цепей 

3.1) RNH + СНзОгН -> RN' + СНзО* + Н2О 
3.2) СНзО* + RNH -* RN' + СНзОН 

Обрыв цепей 

4) RN* + RN* -> димер 
5) RN* + СНзОг* -* RNO* + CHjO* 
6) СН3О2* + СН3О2* ->• продукты 
7) RN' + СН3О2Н -». RNOH + СНзО* 
8) СНзО* + RNOH -> СН3ОН + RNO* 
(RN*. СНзОг*) (RNH, СНзОгН) 
9) RNO* + CH3O2* -» продукты 

Константы скорости (1 Ю^С) 

14 с-\ £• : 
10« 

= 87 кДж/моль 
л мол'^с'^ 

1.3 X 10® л мол" V 

5х 10~'л мол'̂ с"^ 
1.3х10®лмол"^с'^ 

5х Ю^л мол'̂ с"^ 
10^" л мол-''c-^ 
10^**лмол-^с-^ 
4х Ю^л мол"̂ с"̂  
Ю''* л мол-̂ с"̂  

Ю^лмол-^с"^ 

Макроскопическая стадия уноса гидропероксида метила 
10) (СНзОгН)* -> (СНэ02Н)г 2.4 х 10"* Voz с"' 

* Литературные данные; ** При моделировании в^яты заведомо завы
шенные значения. 

Математическое моделирование процесса инициированного и 
автоокисления ДГХ согласно предложенному механизму показало его 
полное соответствие полученным экспериментальным данным при разных 
концентрациях ДГХ, температурах и скоростях подачи кислорода. 

Ингибированное окисление углеводородов в присутствии 
этоксихина. В связи с тем, что 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидро-
хинолин (этоксихин) является наиболее эффективным и широко исполь
зуемым на практике антиоксидантом класса гидрированных хинолинов, 
исследование особенностей ингибированного окисления углеводородов в 
присутствии ДГХ изучалось с использованием этого соединения. Высокая 
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эффективность ингибирующего действия этоксихина обусловлена 
высоким значением константы скорости взаимодействия этого 
антиоксиданта с перекисными радикалами (порядка 10* л моль~'с~'), что 
особенно важно в случае легкоокислягощихся ненасыщенных соединений. 
Было показано, что при температурах ниже 70 °С, когда распад аминиль-
ного радикала с образованием хинолина и метильного радикала не 
превышает 10% от глубины превращения, этоксихин намного эффективнее 
обычно используемых фенольных и аминных антиоксидантов в ингиби-
ровании окисления как насыщенных, так и ненасыщенных соединений. 
Однако особенностью действия этоксихина в этих условиях является 
невысокий стехиометрический коэффициент ингибирования от 1.1 до 1.3. 
Это означает, что образующийся в акте ингибирования радикал RN* только 
частично участвует в дальнейшем обрыве цепей. Действительно, моде
лирование процесса окисления углеводородов разных классов в условиях 
инициированного окисления при температурах ниже 70 °С с учетом 
реакций 1—9 схемы 2 показало, что в этом случае основным каналом 
реакций RN* является его димеризация (реакция 4) даже при исполь
зовании завышенных значений константы скорости взаимодействия с 
перекисными радикалами (реакция 5). 

При температурах выше 100 °С цепное окисление самого этоксихина 
приводит к резкому снижению его антиоксидантной активности и в 
некоторых случаях даже к инициированию окисления (рис. 2а). При этом 
действие этоксихина существенно зависит от природы окисляемого суб
страта. Для каждого углеводорода имеется свой ряд активностей при 
использовании антиоксидантов различных классов: 

в этилбензоле — ионол > нитроксильный радикал » этоксихин, 
в стироле — нитроксильный радикат > ионол > этоксихин, 
в фенилацетилене — этоксихин > нитроксильный радикал > ионол. 

•> 

Во всех исследованных углеводородах в присутствии этоксихина 
наблюдалось образование продукта его окисления б-этокси-2,4-диметил-
хинолина в количестве 60—90% от добавленного ингибитора. Поэтому для 
интерпретации полученных результатов ингибированное окисление угле
водородов в присутствии этоксихина при высоких температурах рассмат
ривалось как процесс совместного окисления углеводорода и антиокси
данта. Моделирование этого процесса для .окисления углеводородов 
разных классов с использованием данных по окислению этоксихина, полу
ченных в работе, дало результаты адекватные наблюдаемым в экспе
рименте. При этом цепное окисление самого этоксихина приводит к тому, 
что в насыщенных и алкилароматических углеводородах в концентрациях, 
соответствующих активным концентрациям для фенольных- антиокси
дантов, этоксихин ускоряет окисление субстрата (рис. 2а). Торможение 
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наблюдается только при концентрациях превышающих более чем на два 
порядка концентрацию фенольных антиоксидантов. Такое поведение эток-
сихина в этих углеводородах определяется низкой скоростью зарождения 
цепей и большой ролью гидропероксидов в вырожденном разветвлении 
цепей. Этоксихин в этом случае, кроме инициирования за счет распада 
радикала RN*, участвует также в вырожденном разветвлении цепей по 
реакции с образующимся гидропероксидом. 

1ЩЩ-10,я1м/л 

Рис. 2. Накопление гидроперекисида этилбензола (а), расходование 
стирола (б) и фенилацетилена (в) при окислении без добавок (/) и в 
присутствии ингибиторов (моль/л), (а) этоксихин (2) 1.5x10"* и (5) 2x10"^, 
нитроксильный радикал {4) 1.5x10"^ и (5) ионол 1.1x10"* (120 °С); (б) 
этоксихин (2) 5x10"^, ионол (5) 0.95x10"^, нитроксильный радикал {4) 
1.1x10'̂  (110 °С); (в) ионол (2) lxlO"^ нитроксильный радикал (5) lxl0'•^ 
этоксихин (4) 1x10"^ (110 °С). 

В случае ненасыщенных субстратов, стирола и фенилацетилена, в 
которых скорость первичного зарождения цепей существенно выше, а роль 
гидропероксидов невелика, расходование этоксихина происходит анало
гично его расходованию в хлорбензоле в присутствии инициатора с 
постоянной скоростью, превышающей скорость зарождения цепей в этих 
углеводородах примерно в 10 раз, что является признаком наличия доста
точно длинных цепей его окисления. Однако при этом он перехватывает 
активные радикалы, ведущие цепи окисления субстратов, и до тех пор, 
пока в системе присутствует этоксихин, окисления углеводородов не 
наблюдается. В стироле по израсходованию этоксихина период тормо
жения заканчивается. Было показано, что в этом случае выражение для 
стехиометрического коэффициента ингибирования принимает вид (нуме
рация констант скорости соответствует схеме 2): 

f=1/t(/Ci(Wifc,)°*+1)3 (1) 
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Таким образом стехиометрический коэффициент ингибирования 
является величиной существенно меньше 1. Наблюдается совпадение экс
периментальных и вычисленных значений/= 0.07 в случае стирола. Для 
фенилацетилена расходование этоксихина подчиняется тем же законо
мерностям, что и для стирола. Однако в этом случае образующийся б-
этокси-2,4-диметилхинолин является специфическим ингибитором для 
окисления фенилацетилена, и высокая эффективность этоксихина в фенил-
ацетилене обусловлена именно этим фактом. Полученные данные позво
ляют объяснить закономерности действия ДГХ в различных углеводородах 
и предсказывать антиокислительную активность дигидрохинолинов в 
различных условиях. 

Глава III. ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДИГИДРО
ХИНОЛИНОВ 

Фотопревращения дигидрохинолинов в углеводородных раство
рах. В работе впервые показано, что при фотовозбуждении 1,2-дигидро-
хинолинов в углеводородных растворах и спиртах с С > 2 под действием 
света происходит гемолитический разрыв связи N—^Н и образуются 
аминильные радикалы RN*, аналогичные образующимся при окислении 
ДГХ. Методом импульсного фотолиза было показано, что они гибнут по 
реакции второго порядка, а на основании анализа продуктов стационар
ного фотолиза было показано, что при этом образуется 1—8 димер. 
Измерены бимолекулярные константы скорости гибели R2^ из этоксихина 
и ацетонанила в гексане и бензоле (табл. 1). 

Таблица 1. Экспериментально определенные значения Iklz, коэффициента 
экстинкции Е400 И константы скорости рекомбинации радикалов к, 20°С 

Соединение 

ацетонанил 

этоксихин 

2^8400 

гексан 

2.3 X Ю' 

4.0 X 10* 

бензол 

3.6x10' 

1.3 X Ю' 

е4оо/л моль~'см~' 

гексан 

360 

690 

бензол 

120 

540 

2Аз'лмоль с~ 

гексан 

'8.3 X Ю' 

2.9 X 10^ 

бензол 

4.3 X Ю' 

7.0 X Ю' 

Полученные значения константы скорости рекомбинации аминиль-
ного радикала-были использованы в гл. II при моделировании процесса 
окисления этоксихина. 

Продукты фотолиза дигидрохинолинов в воде и метаноле. 
Исследование фотолиза ДГХ в воде и метаноле показало, что направление 
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и механизм реакции в этих растворителях изменяется: происходит присо
единение растворителя к двойной связи ДГХ в соответствии с правилом 
Марковникова с образованием соответствующих 4-гидрокси- или 4-мето-
кси-2,2,4-триметил-1,2,3>4-тетрагидрохинолинов (схема 3). Реакция проте
кает с выходами, близкими к количественным (рис. 3). Только для 
гидроксипроизводных ДГХ реакция осложнена образованием побочных 
продуктов. Однако, и в этом случае основным (> 80%) является аддукт по 
Марковникову. Нитрозамещенный ДГХ оказался фотоустойчив и не 
вступает в исследуемую реакцию. 

Схема 3 

0.8 

06 

О 0.4 

0.2 

Q 

1 

• 

240 

3 

2S 

2 

Q 1 5 

2 

1 Ь^ 
OS 

Q 

2( 

. J 

10 

SJ, 2 
^ Э ^ к ' 

I 1 1 • • 1 . 1 

280 320 

X. нм 

) 

^"зл. 

240 28 

\, нм 

360 400 

Рис. 3. Изменения в спектрах 8-мето-
кси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохино-
лина в процессе стационарного фото
лиза в воде: Ц) спектр исходного ДГХ, 

^° (2) спектр конечного продукта, время 
регистрации спектров, мин.: О, 2,4, 6, 
8,10,15,20. 

В отличие от МеОН в безводных EtOH и Рг"ОН фотореакция 
протекает так же, как в других органических растворителях — с образо
ванием димера. При добавлении к такому раствору воды или метанола 
происходит переход от образования продуктов рекомбинации аминильного 
радикала к реакции образования смеси алкокси- и гидрокси- или двух 
алкоксиадцуктов. Таким образом, этокси- и пропилоксиаддукты могут 
быть получены только в смеси с гидрокси- или метоксиаддуктами. 
Адцукта с Рг'ОН не образуется из-за стерических препятствий. Продукты 
были выделены и проанализированы. Их структура была определена на 
основании анализа УФ и ИК спектров, спектров ЯМР 'Н и '^С, масс-
спектрометрии. В работе приведены физико-химические параметры и 
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спектры ЯМР 'Н 17 полученных тетрагидрохинолинов с гидрокси-, 
метокси-, этокси- и пропилокси- заместителями в положении 4, а также 
аддукта с азид ионом, которые впервые синтезированы и описаны в данной 
работе. 

Сопоставление продуктов фотолиза ДГХ в метаноле и продуктов 
инициированного окисления ДГХ в метаноле однозначно показало, что 
при фотолизе в МеОН не происходит образования аминильного радикала. 
Была исследована устойчивость образующихся тетрагидрохинолинов и 
показано, что они самопроизвольно отщепляют присоединенный раство
ритель и превращаются в исходный ДГХ. Время жизни аддуктов в 
зависимости от растворителя, заместителей и присоединенной группы 
меняется от одних суток до нескольких недель. Фотооблучение аддуктов в 
нейтральных растворах не ускоряет их гибель. 

Квантовые выходы образования продуктов фотолиза 1,2-
дигидрохинолинов и их зависимость от кислотности и основности 
среды. В нейтральной среде превращение ДГХ в соответствующие тетра-
гидрохинолины происходит количественно, что отчетливо видно по нали
чию изобестических точек на УФ-спектрах, снятых по мере протекания 
реакции (рис. 3). Квантовые выходы реакции составляют величины от 0.22 
для вторичных ДГХ до 0.4 для третичного ДГХ в МеОН. В водных средах 
квантовые выходы реакции уменьшаются в 1.5—2 раза по сравнению с 
МеОН. Квантовые выходы расходования ДГХ и образования аддукта в 
нейтральной среде равны друг другу и не изменяются при добавлении 
кислоты (АсОН). В щелочной среде вплоть до концентрации щелочи 
5 X 10"̂  моль/л KjsaHTOBbm выход реакции практически не изменяется. 
Дальнейшее увеличение концентрации щелочи приводит к резкому 
уменьшению квантового выхода реакции (в 5—6 раз при [КОН] = 2 х 10" 
моль/л). При дальнейшем увеличении концентрации щелочи постепенно 
исчезают изоиестические точки на спектрах, что свидетельствует об 
образовании побочных продуктов, хотя вплйть до концентраций щелочи 
10"' моль/л основными продуктами фотолиза в МеОН остаются соот
ветствующие тетрагидрохинолины, но квантовый выход реакции стано
вится больше квантового выхода аддукта. Было показано, что причиной 
уменьшения квантового выхода аддукта и реакции в целом является 
фотоиндуцированный распад аддукта в щелочной среде с образованием 
исходного ДГХ и побочных продуктов в сильнощелочных средах. Фото
индуцированный сольволиз аддуктов в щелочных растворах приводит к 
тому, что при увеличении концентрации щелочи реакция не идет до конца. 
При этом остаточное количество ДГХ тем больше, чем выше концентрация 
щелочи. Образование побочных продуктов усиливается в водных щелоч
ных средах по сравнению с МеОН. 
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Кинетические закономерности Фотолиза 1.2-дигидрохинолинов в 
метаноле. Кинетические закономерности фотоиндуцированного присоеди
нения воды и метанола были исследованы методом импульсного фотолиза. 
Было показано, что начальное поглощение и количество конечного про
дукта, образующегося в результате импульсного фотолиза, линейно зави
сят от интенсивности вспышки при ее изменении более, чем на порядок, 
что свидетельствует о том, что процесс является одноквантовым. Спектры 
поглощения промежуточных частиц и наблюдаемые константы скорости 
практически не изменяются при переходе от растворов, освобожденных от 
воздуха, к растворам, насыщенным кислородом. В результате импульсного 
фотолиза, так же как и при стационарном фотолизе, количественно 
образуется продукт присоединения МеОН или НгО к двойной связи 
гетероцикла. 

Кинетика гибели короткоживущих промежуточных продуктов, обра
зующихся при фотолизе вторичных ДГХ в МеОН, носит сложный характер 
(рис. 4). Спад оптической плотности во времени на начальном участке 
кривых, регистрируемых при Хр^г < 460 нм, является более медленным, 
нежели экпоненциальный закон, описывающий вторую часть кинети
ческой кривой, причем тем более медленным, чем больще длина волны 
регистрации. При Хрег > 460 нм на начальном участке кривой наблюдается 
накопление продукта, которое сопровождается последующей его гибелью. 
Адекватная аппроксимация экспериментальных кинетических кривых бы
ла получена в предположении, что реакция происходит в две последо
вательные стадии (А -^ В -> С, где А — это первая промежуточная 
частица, В — вторая промежуточная частица, а С — конечный продукт). 
Этой последовательности реакций соответствует следун^щее уравнение: 

I 
AOD = Лiexp(-/fi О - АгехрИгО. (2) 

1 
где AOD — измеряемое изменение оптической плотности, Ai = SA[A]O + 
Ев[А]оА |̂/(̂ 2 - ^i). Аг = ев[А]оА:1/(̂ 2 - ^i), h и к2 — константы скорости 
первой и второй стадий соответственно. В результате одновременной 
обработки всего массива кинетических кривых (глобальный кинетический 
анализ), полученных на длинах волн от 400 до 600 нм в соответствии с 
уравнением (2) были вычислены значения констант скорости ki и кг, 
представленные в табл. 2. Наблюдаются сильные различия во временах 
жизни промежуточных частиц в зависимости от заместителей в арома
тическом ядре. Так, введение группы EtO в положение 6 изменяет время 
жизни частицы А от 0.7 мс для 6-Н-ДГХ до 40 мс для соединения 6-EtO-
ДГХ. В этой же таблице приведены значения энергии активации для этих 
процессов. Для соединений с заместителями в положении 6 энергия акти
вации первой реакции близка к нулю, в то время как для соединения с 

16 



заместителем в положении 8, Е\^ имеет значение, отличное от нуля (табл. 
2). 

Рис. 4. (а) Кинетические кривые образо
вания и гибели промежуточных продуктов 
при импульсном фотолизе 8-МеО-ДГХ в 
МеОН, зарегистрированные при 440 (1) и 
500 (2) нм; 20°С; (б) и (в) отклонения 
экспериментальных данных от рассчитан
ных по уравнению (2) для кривых 1 и 2 
соответственно. 
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Спектры промежуточных частиц А и В были вычислены из 
параметров Ai и А2. Максимум поглощения А для всех вторичных ДГХ 
находится при 420 нм. Для частицы В максимум поглощения для 6-
замещенных ДГХ имеет значение 480 нм, а для 8-метокси ДГХ — 500 нм. 
Следует отметить, что начальный спектр, фиксируемый сразу же после 
возбуждающего импульса близок к вычисленному спектру частицы А. 

В случае //-замещенного 1,6-диМе-ДГХ сразу же после вспышки 
наблюдается образование промежуточной частица со спектром близким к 
спектру частицы В с максимумом поглощения при 490 нм. Эта частица 
гибнет по реакции первого порядка с константой скорости близкой к 2̂ для 
соответствующего вторичного 6-Ме-ДГХ (табл. 2). 

При подкислении метанольных растворов соединений втор-ДГХ 
уксусной кислотой [АсОН] > 7 х 10"̂  моль/л, сразу же после вспышки 
наблюдается промежуточная частица со спектром В. Эта промежуточная 
частица гибнет по реакции первого порядка с константой скорости, равной 
к2, вычисленной по уравнению (2) в нейтральных растворах. Была 
измерена константа скорости взаимодействия А с АсОН (табл. 2). 

При фотолизе втор-ДУХ в щелочных метанольных растворах 
образуется промежуточная частица со спектром А, она гибнет по реакции 
первого порядка, при этом измеряемая константа ki^ уменьшается с 
увеличением концентрации щелочи. При [КОН] > 10"' моль/л времена 
жизни А достигают предельных значений от 140 мс для б-Н-ДГХ 
(ацетонанил) до 1.7 с для 6-ЕЮ-ДГХ (этоксихин), что на два порядка 
дольше, чем время жизни этой промежуточной частицы в нейтральном 
растворе (см. табл. 2). В случае трет-Щ. К в присутствии щелочи 
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наблюдается тушение интермедиата В с константой скорости 7 х 10* 
л-моль~'-с"'. 

Кинетические закономерности фотолиза 1.2-дигидрохинолинов в 
воде. При прямом фотолизе ДГХ в воде происходит количественное 
присоединение растворителя к двойной связи с образованием соот
ветствующих гидроксиаддуктов. Однако кинетические закономерности 
реакции отличаются от наблюдаемых в МеОН. При рН < 8 сразу же после 
вспышки наблюдается образование интермедиата В, который гибнет по 
закону первого порядка с константой скорости более чем на порядок 
меньшей, чем в МеОН (табл. 2). При увеличении рН спектр промежу
точной частицы меняется, а наблюдаемая константа скорости умень
шается. При рН > И образуется промежуточная частица со спектром, 
соответствующим А, и временами жизни, близкими к предельным време
нам жизни А в щелочных метанольных растворах. 

Уменьшение 2̂ в НгО по сравнению с МеОН приводит к тому, что 
побочные реакции начинают играть существенно большую роль в водных 
щелочных растворах, чем в метанольных. В этом случае, исчезновение 
изобестических точек на спектрах в процессе стационарного фотолиза 
наблюдается уже при [КОН] > 10"̂  моль/л. Причем для 8-МеО-ДГХ аддукт 
по Марковникову перестает быть основным продуктом в щелочных 
растворах. 

Механизм фотонидуцированной реакции в воде и метаноле. Реак
ции, происходящие при фотолизе втор-ЩИ. в широком интервале концен
траций кислоты и щелочи, обобщены в схеме 3, где Р побочные продукты. 
Полученные экспериментальные результаты в нейтралыА)й и кислой среде 
однозначно свидетельствуют, что В является кат*онной частицей. 
Поскольку, присоединение происходит согласно правилу Марковникова, 
это должен быть соответствующий карбокатион. В ояучае трет-ЩИ, а 
также для некоторых втор-ДУХ. в водных растворах уже в наносекундном 
временном диапазоне наблюдается образование карбокатиона В. 

Кинетические изотопные эффекты (КИЭ) реакций (1) и (2), изме
ренные в MeOD (табл. 2) подтверждают предложенный механизм. КИЭ 
равен 2 для ки что характерно для реакций переноса протона по A-SE2 
механизму, и 1,2—1,3 для ki, что характерно для реакций нуклеофильного 
присоединения растворителя к карбокатиону. 

В соответствии с предложенным механизмом введение электронодо-
норных заместителей в ароматическое ядро стабилизирует карбокатион 
(табл. 2). При этом для серии соединений с заместителем в положении 6 
этот эффект проявляется более ярко, чем для соединений с заместителем в 
положении 8. 
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Таблица 2. Кинетические параметры реакций промежуточных частиц, образующихся при 
фотолизе исследуемых ДГХ в воде и метаноле, в зависимости от кислотности среды. 20°С 
Соединение 
ацетонанил 

6-Ме-ДГХ 

Растворитель 
HiO 
МеОН 
МеОН+АсОН 
МеОН+КОН 
EtOH 
Н2О 
H2O+HCI 
Н2О+КОН 
МеОН 
MeOD 

jfc,/c-' 

1400 
[ 
7.0 

3,6 
310 
155 

МеОН+АсОН2,5х10*' 
МеОН+КОН 4,0 
ЕЮН 
Рг"ОН 

1,6-диМе-ДГХН20 

6-ЕЮ-ДГХ 

МеОН 
MeOD 
МеОН+АсОН 
МеОН+КОН 
ЕЮН 
Рг"ОН 
НгО 
МеОН 
МеОН+АсОН 

[ 

22 
[ 

МеОН+КОН 0,6 
EtOH 
Рг"ОН 

Ые-' 
90 
2300 
2350 

22 
22 

600 
390 
590 

520 
480 
13 
790 
650 
780 
7x10 
890 
920 
4.6 
80 
82 

92 
84 

i-i/л-моль ' 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,5 X Ю' 

Z 
,6 6 

— 

'•с ' £1'/кЛж/моль£^*/кЛж/моль 

— 

— 
— 
— 
~0 
— 
— 
34,0 ±3,4 

— 

~0 

— 

42 ±4.0 

— 

49,1 ± 5.0 
— 
— 
31,5 ±2,9 
— 
31,5 ±2,9 

45 ±5.0 
32,1 ±3,0 

32,1 ±3,0 

38,2 ±4Д 
38,2 ± 4,2 
— 

I 

8-МеО-ДГХ НгО 65 — 49,1 ±5,0 
H2O+HCI 65 — — 
НгО+КОН 2.5 56,7 ± 5,9 
МеОН 900 1830 15,5 ±1,7 30,0 ±2,9 
МеОН+АсОН 2,0x10*" 1830 . 30,0 ±2,9 
МеОН+КОН 6.6 2,5x10' 32,8 ±3,4 

' бимолекулярная константа скорости в л-моль"'-с-' для реакции интермедиата А с кис
лотой; " бимолекулярная константа скорости в Л'М0ЛЬ-''С-' для реакции интермедиата В с 
щелочью. 

Таблица 3. Механизм фотоиндуцированного присоединения МеОН для различных ДГХ 
Реакция 

Соединение СП f-П (2) (2') (31 (4> 
ацетонанил + + + - - + 
6-Ме-ДГХ + + + - - + 
1,6-диМе-ДГХ _ _ + + - + 
6-ЕЮ-ДГХ + + + _ _ + 
8-МеО-ДГХ + + + - + + 

19 



Схема 3 

R'= СНз, HjO, MeOH 

R° = H, OMe 

Наблюдаемая для втор-ДГХ концентрационная зависимость ^i^* от 
концентрации щелочи (рис. 6а) является следствием обратимости превра
щения А в В. Реакция (-1) в случае вторичных ДГХ и реакция (2*) в случае 
третичного ДГХ объясняет слабую зависимость квантового выхода реак
ции от концентрации щелочи при ее низких концентрациях. Введение в 
схему взаимодействия А с щелочью (реакция (3)) необходимо для адек
ватного отражения наблюдаемой зависимости ^i^** от концентрации щело
чи для 8-МеО-ДГХ. В случае соединений с заместителями в положении 6 
эта реакция не происходит в заметной степени. В табл. 3 представлены 
реакции, которые реализуются в случае различных ДГХ. 

Особенностью механизма фотоиндуцированного присоединения 
воды и спиртов к ДГХ является различный путь образования карбокатиона 
в случае втор- и трет-ЩИ. Полученные экспериментальные данные 
СБИдетельтствуют, что в случае втор-ЩИ структура А должна быть 
соответствующим циклическим о-хинометанимином. 
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Структура 1 генерируется при фотолизе втор-Щ~Х через двойной 
перенос протона в возбужденном синглетном состоянии при участии 
молекул Н2О и МеОН, при этом протон с растворителя переносится к 
атому С(3), а с N—Н связи — на растворитель. Наличие НгО и МеОН 
является необходимым условием протекания этой реакции. Термическое 
обратное превращение 1 в исходный ДГХ затруднено, что приводит к 
большим временам жизни этой частицы. Образование этого интермедиата 
объясняет высокие значения р^а = 9.4—10.4, полученные для карбо-
катионов, генерируемых из втор-ДГХ при фотолизе. Очевидно, что о-
хинометаниминная структура 1 невозможна для трет-ДУХ. 

В рамках предложенного механизма резкое увеличение времени 
жизни второго интермедиата в воде по сравнению с МеОН объясняется 
тем, что вода является более сильным донором протона и более слабым 
нуклеофилом чем метанол. 

Глава IV. ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПЕРВИЧНЫЕ ФОТО
ФИЗИЧЕСКИЕ И ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДИГИДРО-
ХИНОЛИНАХ 

Спектральные характеристики ДГХ в различных растворителях 
и квантовые выходы флуоресценции. Два принципиальных вопроса воз
никает при рассмотрении полученных экспериментальных данных по 
фотолизу ДГХ в растворителях различной природы: во-первых, почему 
при переходе от углеводородных растворителей и спиртов с С > 1 к воде и 
метанолу резко меняется направление и механизм реакции и, во-вторых, 
почему в случае втор-ДГХ и трет-Щ. X первичными продуктами реакции 
в метаноле являются разные интермедиаты при аналогичных конечных 
продуктах реакции и почему для некоторых втор-ЩИ. в воде не наблю
дается образования о-хинометанимина. Ответы на эти вопросы были 
частично получены при анализе УФ спектров, спектров флуоресценции и 
данных по квантовых выходам реакции и флуоресценции в растворителях 
различной природы (табл. 4). 

Квантовые выходы реакции образования аминильного радикала из 
втор-ДГХ в гептане и Рг'ОН при облучении в длинноволновую полосу 
поглощения низки. Это связано с тем, что в случае ДГХ триплетное 
состояние имеет недостаточную энергию для разрыва связи N—^Н, а выход 
радикалов из низшего синглетного состояния невелик. При этом выходы 
флуоресценции высоки. В случае трет-ДУХ в этих растворителях вообще 
не наблюдали фотохимической реакции. При переходе к воде и метанолу 
квантовый выход флуоресценции уменьшается, а квантовый выход 
реакции увеличивается. В метаноле квантовые выходы реакции выше, а 
квантовые выходы флуоресценции ниже, чем в воде (табл. 4). Изменение 
направления реакции сопровождается гипсохромным сдвигом спектра 
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поглощения ДГХ в воде (15 нм для втор-ЩИ и трет-ДУК соответ
ственно) и метаноле (8 и 3 нм для втор-ДГХ и трет-Щ^Х соответственно) 
по сравнению с гептаном. При этом в случае втор-ЩИ в Рг'ОН по 
сравнению с гептаном наблюдается небольшой (1—2 нм) батохромный 
сдвиг, а для трет-дух небольшой (1—2 нм) гипсохромный сдвиг. 

Таблица 4. Квантовые выходы реакции 2,2,4,6-тетраметил- и 1,2,2,4,6-
пентаметил-1,2-дигидрохинолина (Ф) и квантовые выходы флуоресценции 
(фп) в различных растворителях 

Растворитель 

Гептан 
Рг'ОН 
МеОН 
МеОН+СНзСООН' 
МеОН+КОН' 
НгО 

6-Ме-ДГХ 
Ф 
0.016 
0.015 
0.22 
0.21 
0.04 
0.15 

ФА-
0.23 
0.36 
0.06 
0.055 
0.06 
0.14 

1,6-диМе-ДГХ 
Ф 

6 

0.40 
0.39 
0.08 
0.17 

фя-

0.06 
0.009 
0.008 

• 0.009 
0.24 

п̂ри [КОН] или [СНзСООН] 0.05 мол л''. Превращения не наблюдается. 

Полученные экспериментальные результаты были интерпретирова
ны с точки зрения возможности образования водородных связей двух ти
пов между ДГХ и растворителем и их влиянием на возбужденные 
синглетные состояния ДГХ. втор-ДУХ способны образовывать водород
ные связи, выступая как доноры водорода аминной группы, так и доноры тс 
электронов ароматического кольца и неподеленной пары электронов атома 
азота, вовлеченной в сопряжение. В случае трет-ДУХ возможно обра
зование водородной связи только второго типа. Очевидно, что для 
протекания фотоиндуцированного присоединения растворителя к двойной 
связи ДГХ необходимым условием является образование водородной связи 
второго типа, когда ДГХ является донором электронов, а растворитель 
донором протонов. Среди исследованных растворителей способность быть 
донором протона уменьшается в ряду НгО > МеОН > EtOH > Рг"ОН > 
Рг'ОН. Поскольку образование интермедиатов при фотовозбуждении 
сопровождается переносом протона с растворителя на ДГХ, то, видимо, 
протонно-донорные свойства высших спиртов недостаточны для переноса 
протона на двойную связь, и поэтому исследуемая реакция происходит 
только в воде и МеОН. Нельзя также исключить, что в случае высших 
спиртов некоторую роль играют стерические затруднения при образовании 
комплекса с водородной связью. 

В случае реакции втор-ДГХ в МеОН для образования первого 
интермедиата необходим также одновременный перенос протона со связи 
N—Н на растворитель. Способность акцептировать протон увеличивается 
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при переходе от НгО к спиртам. Экспериментальные данные свидетель
ствуют о том, что МеОН является оптимальным растворителем, в котором 
могут происходить как перенос протона с растворителя на двойную связь 
втор-ДГХ, так и перенос протона со связи N—^Н на растворитель. 

Зависимость механизма фотохимической реакции от состава 
растворителя. Исследования особенностей изменения квантовых выходов 
реакции и флуоресценции (рис. 5) в смесях растворителей МеОН— Рг'ОН 
и HjO— Рг'ОН позволило предложить возможный механизм фото
химических превращений возбужденных состояний. 

Рис. 5. Зависимость относительного 
квантового выхода флуоресценции от 
концентрации МеОН в смеси МеОН— 
Рг'ОН: (1) 6-Ме-ДГХ, (2) 1,6-диМе-
ДГХ 

15 20 25 
1М«0И]/М 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что квантовые 
выходы флуоресценции (рис. 5) и выхода первичного продукта фотолиза 
для втор-к трет-ЩИ. одинаково зависят от концентрации МеОН, т.е., 
первичные фотофизические процессы одинаковы для этих соединений. 
Совокупность полученных экпериментальных результатов была интер
претирована с точки зрения широко обуждаемой в настоящее время в 
литературе концепции об изменении расположения возбужденных состо
яний при образовании водородных связей и влиянии этого фактора на 
реакции переноса атома водорода и протона. Особенностью процесса 
переноса протона в случае ДГХ является то, что при наличие в структуре 
атома азота, протонирование в возбужденном состоянии идет по атому 
углерода. Экспериментальные данные позволяют предположить в качестве 
возможного механизма протекание реакции из Франк-Кондоновского 
возбужденного состояния S'v, в котором атом углерода несет отрица
тельный заряд, что способствует его протонированию наряду с релак
сацией в S'v=o (Схема 4). 

Тушение флуоресценции в растворах МеОН—^Рг'ОН при увеличении 
концентрации МеОН свидетельствует о том к^^а увеличивается в метаноле, 

23 



а r̂ei соответственно уменьшается. В смесях Рг'ОН—^НгО квантовые 
выходы реакции, флуоресценции и спектральные характеристики мало 
зависят от состава смеси вплоть до концентрации НгО 0.7—0.8 м.д., т.е., 
молекулы ДГХ до этих концентраций воды находятся в окружении 
молекул Рг'ОН. При дальнейшем увеличении концентрации воды проис
ходит резкое изменение этих параметров. Причем в этом случае симбатно 
с изменением спектра УФ изменяется спектр возбуждения флуоресценции, 
а спектр эмиссии сдвигается в красную область. 

Схема 4 

Результаты экспериментов по фемтосекундному лазерному фотолизу 
6-Ме-ДГХ и 1,6-диМе-ДГХ в МеОН находятся в согласии с предложенной 
схемой. Как следует из этих экспериментов, при фотолизе в МеОН при 
временах задержки до 500 фс наблюдается образование сложного спектра, 
который состоит из спектра интермедиата с Хм^а 430 нм для втор-Щ^ и 
490 нм для трет-ДУХ и диффузного спектра во всей области регистрации 
с выраженным максимумом в районе 700 нм, что соответствует S -» S' 
поглощению ДГХ. При этом диффузный спектр медленно выцветает и 
имеет время жизни > 600 пс, а спектры интермедиатов с „̂а̂  430 нм для 
втор-ДГХ и 490 нм для трет-ДГХ практически не меняются. Таким 
образом, образование первичных продуктов фотолиза происходит в фс 
временном интервале, а динамика диффузного спектра отражает гибель 
возбужденного состояния S'v-o-
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Глава V. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РЕАКЦИИ КАРБО-
КАТИОНОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПРИ ФОТОЛИЗЕ ДИГИДРО-
ХИНОЛИНОВ 

В главе 3 было показано, что при фотолизе замещенных ДГХ 
предшественником конечного аддукта, наблюдаемым методом импуль
сного фотолиза, является карбокатион. Карбокатионы — активные проме
жуточными частицами многих органических реакций и их изучение 
представляет большой интерес. Особенности строения карбокатионов, 
образующихся при фотолизе ДГХ в воде и МеОН, приводят к большим 
временам их жизни (0.5—150 мс), высоким значениям рК, для 
карбокатионов из втор-ДГХ (9.4—10.4) и высоким значениям £* для 
реакции гибели карбокатиона (31—52 кДж/моль). Простота регистрации 
по спектрам поглощения (Хмах 480—500 нм) этих карбокатионов, а также 
отсутствие проблемы образования контактной ионной пары при их 
генерации позволяют исследовать эти интермедиаты достаточно подробно. 

Двойственная реакционная способность промежуточного 
катиона, образующегося при фотолизе дигидрохинолинов в метаноле. 
В гл. 3 было показано, что в щелочных средах наблюдаются различия в 
механизме реакции фотолиза ДГХ для втор- и трет-ЩИ: в случае втор-
ДГХ не наблюдается образования карбокатиона, а время жизни о-
хинометанимина сильно возрастает, в то время как в случае mpew-ДГХ 
карбокатион наблюдается даже в щелочных растворах, время его жизни 
уменьшается линейно с концентрацией щелочи (рис. 6), и образования 
других промежуточных интермедиатов не наблюдается. 

Полученные экспериментальные данные были интерпретированы с 
точки зрения существования двух резонансных структур образующегося 
катиона: карбокатионной и о-хинометанимониевой. Увеличение времени 
жизни первой промежуточной частицы в случае в/яор-ДГХ объясняется 
обратной реакцией катиона в о-хинометаниминиевой форме с КОН (к-\) 
(схема 5), т.е., смещением кислотно-основного равновесия в щелочной 
среде в сторону образования непротонированной формы. 

Схема 5 

"Yi чЛ^-
, MeOH,fci 

^ КОН, /ci 

R^=Me 

КОН,*;, 
,он 
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Рис. 6. (a) Наблюдаемая константа скорости гибели о-хинометанимина, 
образующегося при фотолизе 6-Ме-ДГХ, в зависимости от концентрации 
КОН в МеОН, 18 °С. (б) Константа скорости первого порядка гибели 
карбокатиона, образующегося при фотолизе соединения 1,6-диМе-ДГХ, в 
зависимости от концентрации КОН в МеОН, 18 °С. 

В случае трет-ДуХ реакция с щелочью в о-хинометанимониевой 
форме (щелочной гидролиз N—СНз связи) должна приводить к обра
зованию того же промежуточного продукта, что и для соответствующего 
втор-ДГХ, и, следовательно, к образованию метоксиадцукта из 6-Ме-ДГХ. 
Однако, методом импульсного фотолиза 1,6-диМе-ДГХ в присутствии 
щелочи не было зафиксировано образования о-хинометанимина, а в 
продуктах реакции не было обнаружено метоксиаддукта из 6-Ме-ДГХ, 
поэтому очевидно, что эта реакция не имеет места. С другой стороны, 
тушение щелочью катиона из mpem-JSyX было объяснено его взаимо
действием в форме карбокатиона с КОН с образованием соответствующего 
гидроксиадцукта (схема 5). Аналогичным образом может взаимодей
ствовать с щелочью и катион из втор-ДГХ. Анализ продуктов фотолиза 
втор- и трет-ДУХ в щелочной растворе в метаноле показал отсутствие 
гидроксиадцукта в случае втор-ДУХ и его наличие при фотолизе трет-
ДГХ. Полученный результат, во-первых, подтверждает двойственную 
реакционную способность исследуемых карбокатионов и, во-вторых, 
показывает, что константа скорости присоединения гидроксил иона к 
карбокатиону в случае втор-ДГХ по крайней мере на порядок ниже чем 
для трет-ДУХ. Полученные значения к-\ и A:q представлены в табл. 2. 

Реакционная способность анионов по отношению к карбока-
тионам, генерируемым при фотолизе 1,2-дигидрохинолинов. В работе 
исследованы особенности взаимодействия карбокатиона, образующегося 
из трет-ДУХ при фотолизе, с гидроксилом и азид ионом (N3~)> который 
является стандартным нуклеофилом для оценки реакционной способности 
карбокатионов. Показано, что карбокатионы из 1,6-диМе-ДГХ реагируют в 
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метаноле с N3" с константами скорости ниже диффузионно контро
лируемых. Особенности взаимодействия карбокатионов с N3" в метаноле 
определяются, во-первых, конкуренцией с реакцией с МеОН и, во-вторых, 
сильным солевым эффектом, который проявляется в уменьшении 
бимолекулярной константы скорости взаимодействия при увеличении 
концентрации Ыз~ и ее независимости от этой концентрации при 
постоянной ионной силе раствора за счет добавленного NaC104. Из данных 
по зависимости константы скорости взаимодействия N3"" с карбокатионом, 
вычисленными при различной ионной силе раствора (ц) (рис. 7), были 
определены значения этой константы скорости при ц = О и 0.8, которые 
равны 2.0 X 10* и 4.0 X 10* л мол''с~' соответственно при 18 "С. Акти-
вационный барьер реакции, £* = 20 + 1 кДж/мол, практически не зависит 
от ионной силы раствора и на 12—30 кДж/мол ниже, чем для реакций 
карбокатиона с водой и МеОН. 

7 г 
Рис. 7. Зависимость бимолекулярной 
константы скорости взаимодействия 
карбокатиона с Кз~ от ионной силы 
раствора при температурах, "С: (7) 2, 
(2) 18, (5) 48. Растворитель МеОН 

Относительная реакционная способность воды и спиртов к кар-
бокатионам. генерируемым при фотолизедигидрохинолинов. Почему 
селективность реакции присоединения не соответствует наблюда
емым константам скорости? Исследована зависимость константы скоро
сти гибели карбокатионов, образующихся при фотолизе 1,2-дигидро-
хинолинов, и состава конечных продуктов фотолиза от состава раство
рителя в смесях НгО—ROH и МеОН—ROH (R = Et, Pr", Pr'). Из 
результатов, представленных в табл. 2 следует, что константы скорости 
гибели карбокатиона в спиртах более чем на порядок выше соот
ветствующих констант скорости в воде. Из данных по анализу продуктов, 
полученных при фотолизе в смесях спиртов и воды, следует, что МеОН 
всего в 1.4 раза более реакционно способен чем вода, а ЕЮН и Рг"ОН 
менее активны чем вода, что противоречит большей нуклеофильности этих 
растворителей по сравнению с водой. В смесях спиртов наблюдается 
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синергический эффект, когда наблюдаемая константа скорости гибели 
карбокатиона А:„абл смеси выше, чем кн^„ каждого спирта в отдельности. 
Удивительным является факт увеличения н̂абл в смесях с Рг'ОН (рис. 7а и 
76 кривые 2), который не активен в реакции присоединения. Кажущееся 
противоречие между селективностью и значениями k,^„ в различных раст
ворителях, а также ускорение гибели карбокатиона в Рг'ОН были объяс
нены протеканием реакции в две стадии: обратимое образование аддукта 
карбокатиона с компонентами растворителя и последующий перенос 
протона на растворитель с образованием конечного продукта (схема 6). 
При этом первая стадия определяет состав продуктов, а вторая — скорость 
гибели карбокатиона. 

Схема 6 
H^ 

^^хб^^ххХ 
в - с 

Для смеси растворителей (R'OH + R"OH) с учетом преимущественной 
сольватации растворителем с большей диэлектрической постоянной эта 
схема имеет вид: 

4К К 
R'OH...A...R'OH=^f=^R'OH...A...R"OH-=F=^R"OH...A...R"OH 

2Ki' 

Н'ОНЖг 

2Ki" 

R"OH,r, 

Кинетическое рассмотрение схемы 6 с учетом ряда упрощений дает 
следующие выражения для состава продуктов фотолиза (3) и наблюдаемой 
константы скорости гибели карбокатиона (4) в зависимости от состава 
растворителя в случае когда ^.i » 1^2, k"^ (4), т.е., образующийся проме
жуточный катион В является нестабильным и распадается на исходные 
компоненты: 
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[C"]/[C"] = SX/(1-X), (3) 

'Сиабл = l^'°"{av + 2KS(1 - v){SX + (1 - X))/S(2K(1 - X) + X) (4) 

где 5 = K\I2KK\", К — константа сольватационного равновесия, а = 
к /к — соотношение констант скорости гибели карбокатиона в 
чистых растворителях, X и {I - X) — мольные доли, а v и (1 - v) — 
объемные доли компонентов смеси. Полученные экспериментальные дан
ные по зависимости к, от состава растворителя были аппроксимированы 
согласно уравнению (4) с использованием экспериментальных значений а 
и S и константы сольватации К в качестве варьируемого параметра. 
Определив К, можно вычислить соотношения констант скорости и 
равновесия для различных ДГХ в разных растворителях: Ь = К^ '1К\" = 2SK 
и с = кук"2 = alb. Полученные экспериментальные данные представлены в 
табл. 5. 

Таблица 5. Соотношение наблюдаемых констант скорости гибели 
карбокатиона в чистых растворителях {а = l^'^^ll^"^^), селективность (5) в 
смеси растворителей (R'OH + R"OH) и параметры, вычисленные 
аппроксимацией экспериментальных данных с использованием уравнения 
(4): константа равновесия сольватации {К), соотношение констант 
равновесия первой стадии реакции присоединения ROH для различных 
растворителей {Ъ = К\1К\") и соотношение констант скорости депрото-
нирования промежуточного оксониевого иона для чистых компонентов 
смеси (с = к^2/к"2) 

ДГХ 

6-Ме-ДГХ 

6-ЕЮ-ДГХ 

1,6-диМе-
ДГХ 

Система 
R'OH—R"OH 

МеОН—Н2О 
EtOH—НгО 
Рг"ОН—НгО 

Рг"ОН—МеОН 

МеОН—НгО 
ЕЮН—НгО 

МеОН—НгО 
ЕЮН—НгО 

Рг"ОН—МеОН 

а 

30 
26.5 
26.5 
0.88 

22 
20 

60 
65.4 
1.16 

S 

1.42 
0.56 
0.46 
0.41 

1.5 
0.56 

2 
1 

0.41 

К 

1.3 
2.4 
2.5 
0.9 

0.9 
2.0 

1.3 
1.8 

0.95 

b 

3.8 
2.2 
2.1 
0.7 

3.0 
2.2 

5.2 
3.6 
0.8 

с 

7.9 
11.8 
12.4 
1.18 

7 
8.9 

11.4 
18 
1.5 
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Как следует из табл. 5, константа равновесия сольватации К зависит 
в большей степени от компонентов растворителя, нежели от природы 
исследуемых ДГХ. Параметр b отражет в основном относительную 
электронно-донорную способность компонентов смеси по отношению к 
исследуемым карбокатионам, а также возможные стерические и ориента-
ционные факторы, влияющие на образование аддукта. Этот параметр в 2— 
4 раза выше для спиртов, чем для воды, что соответствует увеличению 
электронно-донорной способности при переходе от воды к спиртам. Среди 
спиртов максимальное значение наблюдается для метанола, что, по-види
мому, характеризует наименьшие стерические затруднения при образо
вании аддукта с МеОН по сравнению с другими спиртами. Параметр с 
определяется относительным сродством к протону, и для спиртов этот 
параметр примерно на порядок выше, чем для воды, а в случае спиртов он 
увеличивается в ряду МеОН < Рг"ОН » EtOH, что соответствует литератур
ным данным о сродстве к протону спиртов. 

500 

400 

300 • 

200 -

4 , 

о/ 

f О 
100 I- / о • 

/ 8 8 • • 

• - " • ч 
5 ' 

02 04 06 

ROH,i*A 
О 0 2 04 0 6 0.8 1 

Спирт, М.А 

Рис. 8. Зависимость константы скорости гибели карбокатиона к^ для 6-Ме-
ДГХ от состава смеси в смесях МеОН—Рг"ОН (/), МеОН—Рг'ОН (2), 
МеОН—НгО (5), НгО—Рг"ОН (4) и HjO—РгЪн (5). Концентрация на оси 
абсцисс соответствует второму компоненту смеси. Точки — эксперимент, 
пунктирные кривые — расчет по уравнениям (4) (7, 5, 4) и (5) (2, 5). 

Для смесей с Рг'ОН схема реакции упрощается, поскольку в этом 
случае следует учитывать образование только одного промежуточного 
продукта В с последующим переносом протона на оба компонента смеси. 
Соответствующее выражение для наблюдаемой константы скорости 
гибели карбокатиона в смеси (Рг'ОН = R'OH) имеет вид: 
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/Снабл = 2/(""°" K(cv + (1 - v))(1 - Х)/(Х + 2К(1 - X)), (5) 

Уравнения (4) и (5) удовлетворительно отражают эксперименталь
ные изменения наблюдаемой константы скорости гибели карбокатиона в 
спиртовых смесях в зависимости от состава смеси (рис. 8 кривые 1, 2). 
Показано, что эффекты сольватации особенно сильно сказываются на 
реакции в смесях с водой, где предложенная схема работает только при 
мольной доле воды < 0.5 (рис. 8, ^ и 5). Это соответствует общепринятому 
мнению, что карбокатионы в случае водно-спиртовых растворов находятся 
в водной сольватной оболочке. 

Строение карбокатионов и активационный барьер реакций с 
нуклеофилами. Исследованные карбокатионы имеют большие времена 
жизни и их реакции с нуклеофильными агентами происходят со 
значительной энергией активации. При этом в отличие от изученных в 
литературе карбокатионов энергия активации реакции с ионными 
нуклеофилами существенно ниже, чем с молекулярными. Полученные 
результаты были интерпретированы на основании полуэмпирических 
квантово-химических расчетов структуры карбокатионов из ДГХ, 
выполненных методом РМ-3 в программе Gaussian-98. Эти расчеты 
показали, что структура этих интермедиатов ближе к о-хиноидной 
структуре (схема 5) с основным зарядом на атоме азота иминной группе (~ 
+0.3) и меньшим положительным зарядом (~ +0.1) на атоме углерода С(4). 
Расчеты также показали, что при постепенном удлинении связей С'—С* и 
с"*—^N с оптимизацией структуры на каждом шаге, положительный заряд 
постепенно смещается с атома азота на атом углерода С(4). Этот процесс 
требует активации, и барьер реакции с нуклеофилами обусловлен 
необходимостью активации карбокатиона. Эта энергия дает основной 
вклад в энергию активации для реакции с анионами и в энергию активации 
первой стадии реакции с молекулярными нуклеофилами. В отличие от 
традиционных карбокатионов показано, что вторая стадия реакции с 
молекулярными нуклеофилами, элиминирование протона, также имеет 
значительную энергию активации, которая "на 11—14 кДж/моль выше в 
случае воды по сравнению со спиртами. 

Глава VI. ФОТОЛИЗ 1,2-ДИГВДРОХИНОЛИНОВ В МИЦЕЛЛЯР-
НЫХ РАСТВОРАХ 

Исследование реакции фотолиза ДГХ в мицеллярных растворах 
показало, что направление реакции и ее кинетические закономерности 
определяются локализацией молекул ДГХ в мицеллах. Установлено, что в 
мицеллах анионного ПАВ додецилсульфата натрия (ЫаДДС) ДГХ локали
зуются в слое Штерна. В случае катионного ПВА цетилтриметиламмоний 
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бромида (ЦГАВ) заполнение мицелл начинается с углеводородного ядра 
мицеллы. 

Кинетика фотолиза Ь2-дигидрохинолинов в мицеллярных 
растворах анионного ПАВ. Реакция фотолиза ДГХ в мицеллах МаДЦС 
происходит аналогично фотолизу в водных растворах с образованием 
гидроксиадцукта по Марковникову. Кинетика процесса зависит сущест
венным образом рН мицеллярного раствора. При рН <12 после 
фотовозбуждения образуется карбокатион, который гибнет по закону 
первого порядка. Однако в отличие от водных растворов константа 
скорости гибели этой частицы при рН >4 зависит линейно от 
концентрации ДГХ в мицелле (положительный мицеллярный катализ). В 
растворах с рН < 4 также образуется карбокатион, время жизни которого 
близко к значению в воде, а при рН > 12 наблюдается образование о-
хинометанимина с временем жизни ниже, чем в водных щелочных 
растворах, при этом время жизни этой частицы уменьшается с 
увеличением концентрации ДГХ. Положительный мицеллярный катализ в 
этом случае обусловлен способностью исходного ДГХ (концентрация 
которого увеличивается в мицеллах на несколько порядков) акцептировать 
протон, аналогично тому, как было показано для спиртов в Гл. 5, и таким 
образом ускорять превращение промежуточного карбокатиона в конечный 
продукт. 

Предложенная схема процесса адекватно отражает наблюдаемые 
экспериментальные зависимости в рамках псевдофазной модели 
мицеллярных реакций. Было вычислено значение к = 200 ± 20 л мол"'с~' 
для скорости взаимодействия 6-Ме-ДГХ с карбокатионом и значение 
коэффициента распределения ДГХ в мицеллах ЫаДДС Р = 3700 ± 1500. 

Кинетика фотолиза дигидрохинолинов в мицеллярных раство
рах катионного ПАВ. Отличие в локализации молекул ДГХ в ГДАБ по 
сравнению с КаДДС приводит к ряду интересных особенностей фотолиза 
ДГХ в мицеллярном растворе ЦТАБ: (1) наблюдается образование частиц 
нескольких типов (карбокатиона (А,„и ~ 490 нм) и о-хинометанимина (А,„ах 
~ 440 нм) в воде и слое Штерна и аминильного радикала (Хмах ~ 440 нм) в 
ядре мицелл); (2) гибель интермедиата с Х.мах = 490 нм осуществляется 
закону первого порядка с константой скорости, близкой к константе 
скорости гибели карбокатиона в воде; (3) гибель интермедиата с Х^ах = 440 
нм имеет две компоненты, быструю (время жизни < 10 мс) и медленную 
(время жизни 2—15 с), причем гибель быстрой компоненты 
осуществляется по закону первого порядка, а гибель второй — по закону 
второго порядка (Ik/e =(300 ± 60) см с"' при 445 нм). Предположено, что 
первый процесс связан с протонированием о-хинометанимина в слое 
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Штерна с образованием карбокатиона, а второй — с гибелью аминильного 
радикала в углеводородной части мицелл. В предположении, что е 
промежуточного радикала не очень сильно меняется при переходе к 
мицеллярным растворам величина 2к в мицеллах на несколько порядков 
ниже, чем значение константы скорости рекомбинации аминильных 
радикалов в гомогенных растворах. Столь сильное изменение константы 
скорости рекомбинации аминильных радикалов из ДГХ в мицеллярных 
растворах может являться причиной наблюдающегося увеличения 
относительной эффективности антиокислительного действия этоксихина в 
мицеллярных растворах по сравнению с другими антиоксидантами. 

Проведенное исследование показало, что фотолиз ДГХ может 
служить своеобразным зондом, характеризующем микроокружение 
молекул ДГХ (или молекул родственных гетероциклов) в смешанных 
гомогенных и мицеллярных растворах. 

вьюоды 
1. Прямыми импульсными методами установлены спектрально-

кинетические характеристики промежуточных продуктов в химических и 
фотохимических процессах с участием возбужденных молекул дигидро-
хинолинов и на оновании этих экспериментальных данных предложен и 
доказан механизм фотолиза дигидрохинолинов в растворах и механизм 
последующих темповых процессов, включающий в качестве одного из 
важнейших интермедиатов соответствующие карбениевые ионы. 

2. Установлено, что механизм и направление фотолиза 
дигидрохинолинов критическим образом зависит от природы среды. В 
случае апротонных растворителей, а также в абсолютных спиртах с С > 2 
под действием света происходит гемолитический разрыв связи N— Н̂ с 
образованием аминильного радикала и атома водорода. Аминильные 
радикалы гибнут в реакциях димеризации и диспропорционирования. В 
растворах воды, метанола и водно-спиртовых смесях под действием света 
происходит присоединение растворителя к двойной связи 
дигидрохинолина с количественным образованием аддуктов по 
Марковникову: соответствующих 4-гидрокси- или 4-алкокси-1,2,3,4-
тетрагидрохинолинов. Реакция происходит без образования промежу
точных радикалов. Впервые выделены и охарактеризованы продукты 
фотоприсоединения спиртов и воды к различным 2,2,4-триметил-1,2-
дигидрохинолинам. 

3. Установлен механизм фотолиза ДГХ в воде и метаноле. Показано, 
что первичным интермедиатом в метаноле в случае втор-ЩИ является 
циклический о-хинометанимин. В резул1[г^|(^ щздщйИЩШИР ^ о-хино-
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метанимина растворителем образуется соответствующий карбокатион. 
Определены времена жизни о-хинометанимина в зависимости от замес
тителей в ароматическом кольце, растворителя и кислотности среды. При 
фотолизе emo/7-ДГХ в воде и трет-ДУХ первичным интермедиатом 
являются соответствующие карбениевые ионы (карбокатионы). 

4. Определены времена жизни карбокатионов, образующихся из 
втор- и трет-ДГХ в зависимости от растворителя и заместителей в 
ароматическом кольце и гетероцикле. Показано, что время жизни 
карбокатиона увеличивается с увеличением электроно-донорных свойств 
заместителей в ароматическом кольце, слабо уменьшается для трет-Щ'Х, 
и уменьшается с увеличением нуклеофильности растворителя. Определены 
кинетические и зктивационные параметры реакций присоединения 
нуклеофилов к карбокатионам. Возможность резонансной стабилизации 
карбокатиона, образующегося при фотолизе ДГХ, с преобладанием о-
хинометанимониевой структуры определяет химические свойства этой 
промежуточной частицы: высокую стабильность, высокое значение 
энергии активации присоединения нуклеофилов, двойственную реакцион
ную способность в реакции с анионом ОН". 

5. Установлено, что селективность реакции присоединения 
растворителя в смешанных водно-спиртовых и спиртовых растворах 
определяется первой обратимой стадией реакции — присоединением раст
ворителя с образованием оксониевого иона, а скорость процесса в целом 
реакцией депротонирования промежуточного оксониевого катиона с 
участием спиртов и воды, при этом наблюдаемое отсутствие корелляции 
между временами жизни карбокатиона в чистых растворителях и 
селективностью реакции в смешанных растворителях связано с двух-
стадийностью реакции присоединения растворителя к карбокатиону и 
обусловлено сольватационными эффектами и стерическими затруд
нениями при образовании аддуктов со спиртами и в реакции депрото
нирования промежуточного оксониевого катиона. 

6. Установлено, что при фотовозбуждении ДГХ в длинноволновую 
полосу поглощения фотолиз с образованием аминильных радикалов в 
апротонных растворителях и фотоприсоединение в воде и метаноле 
происходят из возбужденного синглетного состояния. Показано, что 
изменение направления реакции в протонных растворителях обусловлено 
образованием водородных связей между субстратом фотолиза и 
растворителем. Предложен единый механизм образования первичных 
продуктов фотолиза — циклического о-хинометанимина в случае втор-
ДГХ и карбокатиона в случае трет-ЩИ, который включает в себя 
перенос протона от растворителя к атому углерода в положении 3 
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возбужденного нерелаксированного синглетного состояния ДГХ, при этом 
в случае втор-ЩИ в МеОН он сопровождается одновременным переносом 
протона от атома азота ДГХ на растворитель. 

7. Направление и механизм фотолиза ДГХ в^мицеллярных системах 
определяются природой ПАВ и локализацией ДГХ в мицеллах. В зави
симости от этих параметров наблюдается положительный и отри
цательный мицеллярный катализ фотоиндуцированного присоединения 
воды в мицеллярных растворах анионных ПАВ и одновременное 
сосуществование процессов фотодиссоциации ДГХ с образованием 
радикалов внутри мицелл и фотоиндуцированного присоединения воды в 
слое Штерна и в водной фазе при фотолизе в мицеллярных растворах 
катионных ПАВ. Чувствительность направления реакция фотолиза ДГХ к 
микроокружению в смешанных и структурно-организованных растворах 
делает возможным использование молекул ДГХ в качестве зондов для 
исследования структуры растворов и определения положения солгобили-
зата в мицеллах. 

8. Установлено, что окисление втор-ЩИ молекулярным кислородом 
происходит по цепному радикальному механизму, который включает 
распад аминильного радикала на соответствующий хинолин и метильный 
радикал в качестве лимитирующей стадии продолжения цепи и взаимо
действие ДГХ с образующимся гидропероксидом метила в качестве 
вырожденного разветвления цепи. Исследование детального механизма 
этого процесса позволило объяснить закономерности ингибирующего 
действия ДГХ в широком интервале температур в различных окисля
ющихся субстратах. Полученный механизм радикальных превращений 
ДГХ позволяет предсказывать их ингибирующее действие в различных 
условиях. 
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