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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Сера является уникальным элементом по много-
образию образуемых соединений и сложности их взаимопревращений. За ис-
ключением S8 и сульфатов, серосодержащие соединения активно вступают в
многочисленные реакции. Сера является главным загрязнителем атмосферы.
Велика ее роль в процессах, протекающих в живых организмах. Исключитель-
ная важность соединений серы для жизнедеятельности человека обуславливает
необходимость комплексного изучения их свойств. Основными процессами,
определяющими кругооборот серы в природе, являются окисление сероводоро-
да и сульфидов и восстановление сульфатов. Несмотря на многочисленные ис-
следования, практически не изученными промежуточными продуктами этих
процессов остаются соединения, в которых сера имеет степень окисления +2 -
сульфоксиловая кислота S(OH)2 и ее анионы. Необходимость систематического
изучения их свойств обусловлена также тем обстоятельством, что данные со-
единения являются интермедиатами реакций с участием важных восстановите-
лей - гидроксиметансульфината натрия (ГМС, техническое название ронгалит)
и диоксида тиомочевины (ДОТМ) (аминоиминометансульфиновая кислота,
формамидинсульфиновая кислота). Эти соединения широко используются в
процессах печати и крашения текстильных материалов, производстве синтети-
ческого каучука, получении соединений урана и трансурановых элементов,
препаративной органической и неорганической химии. К новым направлениям
использования серосодержащих восстановителей относятся биохимия, химия
фторорганических соединений, исследования нелинейных явлений в химиче-
ской кинетике, получение высокочистых сульфидов металлов. Важной обла-
стью использования диоксидов тиомочевин и продуктов их окисления - триок-
сидов является синтез гуанидинов. Химия гуанидинов интенсивно развивается в
последние годы. Это связано с открытием важнейшей биологической роли ок-
сида азота (II), предшественником которого в живом организме является L-
аргинин (2-амино-5-гуанидиновалериановая кислота), и поиском новых лекар-
ственных средств. Однако, несмотря на значительное число работ, посвящен-
ных исследованию свойств диоксида тиомочевины, механизмы реакций с его
участием изучены недостаточно. Все известные кинетические исследования
проводились в таких условиях, когда скоростьопределяющей стадией редокс-
процесса являлась стадия распада молекул ГМС или ДОТМ, а не собственно
реакция сульфоксиловой кислоты или ее анионов с окислителем. Это не давало
возможности получить кинетические характеристики реакций с участием суль-
фоксилата непосредственно из экспериментальных данных. В связи с вышеиз-
ложенным определены цель и задачи исследования.

Цель работы - определение количественных характеристик стабильно-
сти и реакционной способности сульфоксилата в водных растворах. В связи с
поставленной целью в задачи работы входило: и
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кислотно-основных свойств сульфоксилата в водных растворах, исследование
процессов разложения предшественника сульфоксилата - диоксида тиомочеви-
ны в слабощелочных, нейтральных и слабокислых водных растворах, исследо-
вание кинетики реакций сульфоксилата и диоксида тиомочевины с метилвиоло-
геном, нитритом, оксидом азота (I), гидроксиламином и гидразином, исследо-
вание влияния кислорода на кинетику реакций с участием сульфоксилата и ди-
оксида тиомочевины, разработка новых спектрофотометрических методов оп-
ределения кислорода и оксида азота (И) в водных растворах.

Научная новизна. На основании результатов исследований кинетики ре-
акции монокатиона метилвиологена с сульфоксилатом впервые определены кон-
станты скорости редокс-реакции с участием SO 2

2 -(SO 2H) в условиях, когда ско-
ростьопределяющей стадией является собственно реакция сульфоксилата с
окислителем. Изучены кислотно-основные свойства сульфоксилата. Исследована
кинетика реакций предшественника сульфоксилата - диоксида тиомочевины с
метилвиологеном, нитритом, оксидом азота (I), гидроксиламином и гидразином.
Изучено влияние кислорода на процессы восстановления диоксидом тиомочеви-
ны и сульфоксилатом. Показано, что первичной стадией разложения диоксида
тиомочевины в слабощелочных, нейтральных и слабокислых водных растворах
является разрыв связи S-0 в молекуле ДОТМ и образование кислорода. Опреде-
лен состав продуктов разложения диоксида тиомочевины в водных растворах
различной кислотности.

Практическая ценность. Разработаны новые простые и надежные спек-
трофотометрические способы определения кислорода и оксида азота (II) в вод-
ных растворах. Предложен новый химический метод получения полностью вос-
становленной формы метилвиологена (MV0) по реакции монокатиона метилвио-
логена с диоксидом тиомочевины.

Работа выполнена в соответствии с "Основными направлениями науч-
ных исследований Ивановского государственного химико-технологического
университета по теме "Термодинамика, строение растворов и кинетика жидко-
фазных реакций", а также в соответствии с научной программой гранта Мини-
стерства образования Российской Федерации Е-02-5-345.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
"Молодая наука в классическом университете", Иваново, 2003 г., Международ-
ной конференции "Modern Trends in Organometallic and Catalytic Chemistry", Мо-
сква, 2003 г., 17-м Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, Казань,
2003 г.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 5 научных
публикациях: 2 статьях и 3 тезисах докладов конференций.
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Структура работы. Диссертация изложена на 102 с, содержит 33 рис., 5

табл. и состоит из введения, 6 глав, выводов и списка цитируемой литературы.
Основное содержание работы

Глава 1 представляет обзор литературы по физико-химическим свойст-
вам сульфоксиловой кислоты и ее анионов, ди- и триоксидов тиомочевин, а так-
же гидроксиметансульфината натрия: строению молекул, стабильности в рас-
творах, кинетике и механизму реакций. Приводятся данные о способах получе-
ния и применения оксидов тиомочевин в различных технологических процессах.
Подробно рассмотрены имеющиеся сведения о кинетике и механизме процессов
восстановления нитрита, оксидов азота и виологенов. Показано, что, несмотря
на широкое использование важнейшего представителя исследуемой группы со-
единений - диоксида тиомочевины, сведения о свойствах основного продукта
ето распада в водных растворах - сульфоксилата крайне немногочисленны. Под-
черкнуто, что условием широкого использования диоксидов тиомочевин являет-
ся комплексное исследование свойств сульфоксиловой кислоты и ее анионов -
соединений, обладающих уникальными восстановительными свойствами.

В главе 2 приведены характеристики реактивов и приборов, описаны
методики кинетических экспериментов и математической обработки данных.

В главе 3 рассмотрены результаты исследований взаимодействия диокси-
да тиомочевины с метилвиологеном и кислородом. Установлено, что, в
отличие от дитионита, диоксид тиомочевины восстанавливает дикатион метил-
виологена не до монокатиона а до MV0. С использованием stopped-flow
спектрофотометров изучена кинетика восстановления до MV0 в анаэробных
условиях при [ДОТМ]0 » [MV+]0. Показано, что скорость реакции существенно
зависит от времени, прошедшего после приготовления щелочного раствора
ДОТМ до начала кинетического опыта - чем оно больше, тем быстрее протекает
реакция. Указанная зависимость характерна, однако, лишь для первых 3-4 часов,
прошедших после приготовления раствора ДОТМ. По истечении этого времени,
т.е. после полного разложения ДОТМ, скорость восстановления MV+ практиче-
ски не зависела от времени выдержки раствора диоксида тиомочевины в течение
по крайней мере 24 часов. Подобная зависимость наблюдалась и для диоксида
N-метилтиомочевины (ДОМТМ). Известно, что ДОМТМ разлагается в раство-
рах с меньшими скоростями, чем ДОТМ. Поскольку лимитирующей стадией ре-
акции окислителей со свежими растворами диоксидов тиомочевин является рас-
пад молекул этих соединений, реакция с участием ДОМТМ протекала медлен-
нее. Однако реакция выдержанных более 4-х часов растворов диоксидов тиомо-
чевин с MV+ протекала с почти одинаковыми скоростями. На основании изло-
женных выше и литературных данных сделан вывод об участии в реакции обоих
диоксидов тиомочевин с одного и того же восстановителя - сульфоксилата

Установлено, что сульфоксилат стабилен в щелочных водных рас-
творах и может сохранять восстановительную активность в течение достаточно
длительного времени. Это важное наблюдение дало возможность изучить реак-





Из полученных ранее данных квантовохимических расчетов известно, что и в га-
зовой фазе, и в растворе более стабильным изомером сульфоксиловой кислоты
является изомер S(OH)2, т.е. это соединение существует в виде оксо-кислоты.
Для оксо-кислот значения последовательных констант процессов депро-
тонирования K1 и К2 зависят от величины (m-n) [Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Со-
временная неорганическая химия. 4.2. М.: Мир, 1969, 494 с ] . В частности, при
m-n = 0 (сульфоксиловая кислота) а различие

между последующими значениями рК составляет 4-5. Следовательно, можно по-
лагать, что pK1 для сульфоксиловой кислоты составляет 8,5 ± 1,0. Важно отме-
тить, что этот вывод подтверждается результатами работы [Wairavamurthy M.A.,
Zhou W. In: Wairavamurthy M.A., Schoonen M.A.A. (Eds), Geochemical Transfor-
mations of Sedimentary Sulfur. ACS Symposium Ser., 612, ACS, Washington, DC,
1995, p. 280-292], авторы которой наблюдали изменения в ИК спектре сульфок-
силата при рН 8,5. Необходимо также подчеркнуть, что оксо-кислоты с m = n = 2
встречаются крайне редко (в частности, в таблице оксо-кислот, приведенной на
с. 37 упоминавшейся выше книги Коттона и Уилкинсона, такие соединения от-
сутствуют вообще). В связи с этим исследование химии сульфоксиловой кисло-
ты представляет несомненный интерес не только для развития теории редокс-
процессов, но и для развития теории кислот и оснований.
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Кинетика реакции диоксида тиомочевины (свежеприготовленные раство-

ры) и метилвиологена в аэробных и анаэробных условиях существенно различа-
ется. В начале зависимости [MV+] - время в присутствии кислорода наблюдается
индукционный период, затем почти линейный рост концентрации MV+, после
которого опять регистрируется индукционный период. На заключительном этапе
реакции [MV+] практически линейно уменьшается во времени (рис.3).

На зависимости - время, полученной в анаэробных условиях, ин-
дукционные периоды отсутствуют (рис.4), наблюдается лишь почти линейное
уменьшение концентрации MV+ во времени (поскольку в данной серии экспери-
ментов использовались обычные спектрофотометры, первый участок кинетиче-
ской кривой, отвечающий восстановлению MV2+, зафиксирован не был). Оче-
видно, наличие индукционных периодов (рис.3) связано с взаимодействием
сульфоксилата с кислородом, а также продуктами его восстановления - суперок-
сидом и пероксидом. Таким образом, кислород оказывает существенное влияние
на реакцию ДОТМ и метилвиологена. Как было показано ранее, непосредствен-
но с ДОТМ кислород не реагирует, в реакцию с ним вступает сульфоксилат.
Следовательно, реакцию сульфоксилата с О2 можно использовать для определе-
ния рК сульфоксилата.



Кинетические кривые накопления продукта этой реакции - дитионита представ-
лены на рис. 5 (по оси ординат здесь отложена оптическая плотность при 315 нм
- максимуме поглощения дитионита). По данным о зависимости скорости нако-
пления дитионита при взаимодействии сульфоксилата и кислорода от рН опре-
делено значение сульфоксилата при ионной силе 1 (13,6 ± 0,4). Это значе-
ние практически совпадает с величиной, полученной при исследовании
восстановления MV+.

Сопоставим результаты исследований реакции кислорода с сульфоксила-
том и диоксидом тиомочевины. Главное отличие состоит в том, что во втором
случае регистрируется индукционный период, длительность которого зависит от
[О2]. Общим является то, что в обоих случаях максимальная концентрация ди-
тионита, достигаемая в ходе опыта, линейно зависит от [О2]о при [ДОТМ]0 »
[О2]о- Следовательно, обе реакции - и взаимодействие сульфоксилата с кислоро-
дом, и его реакция с ДОТМ могут быть использованы для определения концен-
трации кислорода. Более удобно использовать свежеприготовленные растворы
ДОТМ, т.к. это значительно сокращает время анализа (все изложенные ниже
аналитические данные получены с использованием свежеприготовленных рас-
творов ДОТМ). Результаты спектрофотометрического определения кислорода
представлены в табл.1 (sr - относительное стандартное отклонение). Для сравне-
ния там же приведены результаты определения [О2] полярографическим мето-
дом с ртутным капельным электродом.



Табл.1 показывает, что предлагаемый метод не уступает полярографиче-
скому и может быть использован при концентрациях кислорода в растворе 3 х

Применяемые концентрации ДОТМ и щелочи находятся
в пределах моль/л соответственно. Очевидно, предлагаемая
методика может быть использована также для определения концентрации ве-
ществ, реагирующих с кислородом с достаточно высокими скоростями. Этому
требованию отвечает N0 - соединение, имеющее важнейшее биологическое
значение.

Таблица 1. Результаты определения кислорода спектрофотометрическим
и полярографическим методами (п = 5, Р = 0, 95), [NaOH] = 0,5 моль/л



9
Для определения NO аликвотную часть его раствора в воде или водно-
этанольной смеси смешивали с насыщенным воздухом 1 моль/л раствором
NaOH так, чтобы объем газа над раствором был минимален. Раствор выдержи-
вали в течение 20 - 25 мин в закрытой колбе (этого времени достаточно, чтобы
реакция N0 и 02 прощла до конца). Соотношение объемов растворов N0 и
NaOH варьировалось в пределах от 1:1 до 1:5. Затем к раствору добавляли твер-
дый диоксид тиомочевины так, чтобы его концентрация в растворе составляла
(1-5) х 10-3 моль/л. Из полученного раствора отбирали 3 мл в спектрофотометри-
ческую кювету, плотно закрывали ее и определяли максимальную оптическую
плотность при 315 нм (максимуме поглощения дитионита). Максимальное, не
изменяющееся более значение оптической плотности достигается через 20-30
мин в зависимости от концентрации кислорода. Затем с использованием калиб-
ровочного графика, построенного в координатах определяли кон-
центрацию кислорода в растворе. Далее с учетом стехиометрии реакции

находили концентрацию N0 в исходном рас-
творе. Результаты определения оксида азота (II) предлагаемым методом приве-
дены в табл.2.

Данные табл. 2 показывают удовлетворительную сходимость по относи-
тельному стандартному отклонению при концентрациях оксида азота (II) 1 х 10"5

- 1,5 х 10-3 моль/л. Установлено, что добавки нитрита практически не влияют на
результаты определения оксида азота (II). Важно отметить, что разработанная
методика дает возможность определять концентрацию N0 не только в водных,
но и водно-этанольных средах. Она может быть применена также для определе-
ния других веществ, реагирующих с кислородом с высокими скоростями. Усло-
вием применимости методики является отсутствие поглощения продуктов реак-
ции в области, близкой к 315 нм.
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В главе 4 приведены результаты кинетических исследований реакций

диоксида тиомочевины с нитритом и оксидом азота (I). Взаимодействие нитрита
с ДОТМ в щелочных средах в анаэробных условиях сопровождается образова-
нием дитионита. В то же время скорость разложения ДОТМ практически не за-
висит от присутствия нитрита в растворе. Следовательно, можно полагать, что в
реакцию с вступает продукт распада диоксида тиомочевины - сульфокси-
лат. Эта реакция может быть записана следующим образом:

В водных растворах гидронитрит-радикал быстро образует оксид
азота (II):

Следует отметить, однако, что возникновение N0 в процессе взаимодей-
ствия нитрита и ДОТМ не было обнаружено. Вместо этого методами МС и
ЯМР зафиксировано образование оксида азота (I) и азота. Исчезновение N0
обусловлено его реакциями с

Продукт реакций (10)и(11)- нитроксил-анион N0" превращается затем в
N 2 0. Обнаружение азота среди продуктов реакции нитрита и ДОТМ показывает,
что N2O восстанавливается сульфоксилатом. Возможность восстановления окси-
да азота (I) сульфоксилатом доказана прямыми экспериментами. Установлено,
что эта реакция сопровождается образованием дитионита, однако накапливается
ион значительно медленнее, чем при восстановлении нитрита. Возникно-
вение дитионита свидетельствует об одноэлектронном характере восстановления
N 2 0 сульфоксилатом: Димеризация приво-

дит затем к образованию дитионита (реакция 3). Крайне нестабильная частица
разлагается с образованием N2 и радикала ОН. Для проверки со-

ответствия предлагаемого механизма реакции N 2 0 и ДОТМ, включающего ста-
дии распада диоксида тиомочевины (поскольку реакция протекает в сильноще-
лочной среде при [NaOH] = 0,5 моль/л, ДОТМ запишем в виде дианиона):

а также реакции (12) и (3),
эк-спериментальным данным и определения константы скорости реакции (12)
решалась прямая задача химической кинетики и расчетные кинетические кривые
сравнивались с опытными. В расчетах использовалась программа Chemical Ki-
netics Simulator (IBM). Константы скорости реакции (13) и (3) известны и равны

(прямая и обратная реакция
3). Установлено, что удовлетворительное соответствие расчетных и эксперимен-
тальных кинетических кривых наблюдается при Необхо-
димо отметить, что даже незначительные изменения величины k12 приводят к
существенным изменениям скорости накопления дитионита, т.е. скорость реак-
ции в целом "чувствительна" к константе Это отличает реакцию ДОТМ и
N 2 0 от всех ранее изученных реакций с участием диоксида тиомочевины, в ко-
торых лимитирующей стадией являлась реакция (13), и последующие стадии
практически не влияли на скорость процесса в целом.
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В главе 5 обсуждаются результаты исследований процессов разложения

диоксида тиомочевины в слабощелочных, нейтральных и слабокислых средах.
Методами ЯМР спектроскопии в ИК, УФ и видимой областях, масс-

спектрометрии определены продукты распада ДОТМ в водных растворах раз-
личной кислотности. Впервые установлено, что первичной стадией разложения
диоксида тиомочевины при рН < 9 является отщепление кислорода. Механизм
этой реакции весьма сложен и, по-видимому, в значительной степени зависит от
рН. Наиболее вероятным продуктом данной реакции наряду с кислородом явля-
ется тиомочевина: В слабощелочных средах
тиомочевина затем гидролизуется с образованием цианамида и сульфида:

Далее протекает димеризация цианамида, продуктом которой является
дициандиамид. Параллельно образованию дициандиамида в слабощелочных сре-
дах протекает также реакция (13). Сульфоксилат (сульфоксиловая кислота) затем
диспропорционирует: (16). Методом ЯМР уста-
новлено, что при разложении ДОТМ в слабокислых средах из одного моля
последнего возникает один моль аммиака (иона аммония), изучена кинетика это-
го процесса. Можно предположить, что ион аммония входит в состав NH4SCN,
возникающего при перегруппировке тиомочевины:

Следует отметить, однако, что, согласно литературным данным [Shaw
W.H.R., Walker D.G. J. Am. Chem. Soc. 1954. Vol. 78. N 22. P. 5769-5772], пере-
группировка тиомочевины в тиоцианат аммония протекает значительно медлен-
нее, чем исследованное в настоящей работе образование иона аммония из
ДОТМ. Существуют две причины, объясняющие указанное несоответствие: ли-
бо перегруппировка тиомочевины в тиоцианат в присутствии ДОТМ и продук-
тов его распада протекает значительно быстрее, чем в их отсутствие, либо па-
раллельно реакции (17) протекает реакция
Попытки обнаружить тиоцианат-ион на промежуточных стадиях распада ДОТМ
с использованием известной цветной реакции образования тиоцианата железа
(III) не увенчались успехом, т.к. диоксид тиомочевины восстанавливает Fe3 + до

. Таким образом, однозначно ответить на вопрос о причинах указанного не-
соответствия пока не представляется возможным. Необходимо отметить, что
процесс разложения ДОТМ в слабокислых растворах имеет много общего с про-
цессом разложения триоксида тиомочевины (ТОТМ) [Makarov S.V. et al Inorg.
Chim. Acta, 1999, Vol. 286, P. 149-154]. В обоих случаях накапливается с
такой же скоростью, с которой расходуется исходное вещество. Следовательно,
первичной стадией распада ТОТМ также может быть расщепление связи S-O.

В главе 6 рассматриваются результаты, полученные при исследовании
взаимодействия диоксида тиомочевины с гидроксиламином и гидразином. Как и
в случае нитрита и кислорода, восстановление гидроксиламина сопровождается
образованием дитионита (последний с не реагирует). Установлено, что

скорость образования дитионита при взаимодействии и ДОТМ практи-
чески не зависит от времени предварительной выдержки щелочного раствора
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диоксида тиомочевины в анаэробных условиях. Присутствие гидроксиламина не
влияет на разложение ДОТМ в щелочной среде. Следовательно, можно полагать,
что гидроксиламин реагирует не с исходной молекулой ДОТМ, а с продуктом
его распада - сульфоксилатом. С использованием реактива Несслера показано,
что в результате реакции NH2OH и ДОТМ образуется аммиак. Установлено так-
же, что при разложении ДОТМ в отсутствие гидроксиламина в сильнощелочных
средах аммиак не образуется. На основании изложенных выше и литературных
данных реакция гидроксиламина и диоксида тиомочевины в сильнощелочной
среде может быть представлена следующей последовательностью стадий:

Результаты компьютерного моделирования реакции NH2OH и ДОТМ
представлены на рис. 6. В расчетах использовались приведенные выше значения
констант скорости реакций 13 и 3. Установлено, что изменение константы ско-
рости реакции 20 в широких пределах - не влияет на ско-
рость образования дитионита. Наоборот, величина k19 существенно влияет на
изменение концентрации дитионита, что дает возможность определить числен-
ное значение этой константы: наилучшее совпадение экспериментальных и рас-
четных данных наблюдается при Поскольку, как было
отмечено выше, скорость накопления дитионита не зависит от того, какие рас-
творы ДОТМ - свежеприготовленные или выдержанные - используются в экспе-
рименте, можно полагать, что реакция (13) не оказывает влияния на скорость
редокс-процесса в целом. Результаты компьютерного моделирования подтвер-
ждают данный вывод - исключение из общей схемы реакции стадии (13) прак-
тически не влияет на зависимость - время (при задании начальных усло-
вий предполагалось, что - для сильнощелочных растворов
этот вывод справедлив).
Кинетические закономерности реакции диоксида тиомочевины и гидразина во
многом аналогичны таковым в случае гидроксиламина. Реакция также сопрово-
ждается образованием аммиака и дитионита. Гидразин не влияет на скорость
разложения ДОТМ. Следует отметить, однако, что в процессе взаимодействия
диоксида тиомочевины и гидразина дитионит накапливается значительно мед-
леннее. Это не удивительно, т.к. гидразин является значительно более сильным
восстановителем, чем гидроксиламин - даже сольватированный электрон реаги-
рует с гидразином сравнительно медленно. Как и в случае гидроксиламина, вре-
мя предварительной выдержки щелочного раствора ДОТМ в анаэробных усло-
виях практически не влияет на скорость образования дитионита при взаимодей-
ствии диоксида тиомочевины и гидразина. На основании приведенных выше
данных реакция ДОТМ и гидразина в сильнощелочной среде может быть пред-
ставлена следующей последовательностью стадий:





Подводя итог обсуждению данных по кинетике исследованных редокс-
процессов, приведем значения констант скорости реакций с участием сульфок-
силата (табл.3). Из данных таблицы вытекает следующий вывод - несмотря на
то, что оксид азота (I) является значительно более сильным окислителем, чем
гидроксиламин, его реакция с сульфоксилатом вследствие кинетических причин
протекает с существенно меньшими скоростями. Из литературных данных из-
вестно, что малые скорости характерны и для некаталитических реакций N2O с
другими восстановителями.

Таблица 3. Значения констант скорости реакций сульфоксилата с окис-
лителями, 298 К, [NaOH] = 0,5 моль/л
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Выводы

1. Установлено, что сульфоксилат-ион стабилен в сильнощелочных вод-
ных растворах в анаэробных условиях и практически не разлагается в течение
24 часов при комнатной температуре. Показано, что использование "выдержан-
ных" сильнощелочных растворов диоксида тиомочевины дает возможность ис-
следовать кинетику реакций с участием сульфоксилата в условиях, когда скоро-
стьопределяющей стадией является собственно реакция окислителя с SO2

2-

(SO2H).

2. Изучена кинетика реакции монокатиона метилвиологена и сульфоксилата в
сильнощелочных средах. Исследованы кислотно-основные свойства сульфокси-
лата. Показано, что, в отличие от других восстановителей, использование суль-
фоксилата позволяет получить полностью восстановленную форму метилвиоло-
гена.

3. Изучены кинетика и механизм реакций диоксида тиомочевины с метилвио-
логеном, нитритом, оксидом азота (I), гидроксиламином и гидразином в силь-
нощелочных средах. Определен состав продуктов восстановления исследуемых
азотсодержащих соединений. Показано, что первичной стадией указанных реак-
ций является разрыв связи C-S с образованием сульфоксилата. Затем протекают
одноэлектронное окисление продуктом которого является ион-радикал

и димеризация последнего. Установлено, что, в отличие от реакции вос-
становления метилвиологена, скорость реакции ДОТМ с гидроксиламином и
гидразином практически не зависит от времени предварительной выдержки рас-
твора диоксида тиомочевины в водной щелочи. С использованием программы
Chemical Kinetics Simulator определены константы скорости реакций сульфокси-
лата с оксидом азота (I), гидроксиламином и гидразином.

4. Исследовано влияние кислорода на процессы восстановления с участием
диоксида тиомочевины. На основании полученных данных разработаны новые
спектрофотометрические методы определения кислорода и оксида азота (И) в
водных растворах. Показано, что предлагаемые способы не уступают известным
полярографическим методам определения кислорода и оксида азота (И).

5. Изучены процессы разложения диоксида тиомочевины в слабощелочных,
нейтральных и слабокислых водных растворах. Установлено, что, в отличие от
сильнощелочных сред, первичной стадией разложения ДОТМ в указанных сре-
дах является разрыв связи S-0 в молекуле диоксида тиомочевины и образование
кислорода. Определен состав продуктов разложения диоксида тиомочевины в
водных растворах различной кислотности.
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