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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия резко обострились 
проблемы, связанные с химическим загрязнением гидросферы, нередко приводящим 
к опасным токсико-экологическим ситуациям. Фенолы относятся к наиболее 
распространенным, приоритетным загрязнителям окружающей среды во всем мире и 
оказывают крайне неблагоприятное воздействие на живые организмы. На 
сегодняшний день актуальна проблема разработки методов подготовки воды и ее 
очистки от различного рода фенольных загрязнителей. Воздействие У Ф излучением 
сопровождается фотохимическими превращениями органических молекул и 
используется в важных технологиях очистки воды от органических примесей. 
Известно, что при прямом фотолизе фенольных соедршений часто образуются 
экологически более рискованные и опасные продукты, чем исходное вещество. 
Фотосенсибилизированный метод окисления органических веществ отличается 
существенно большей целенаправленностью и представляется на сегодняшний день 
более безопасным способом очистки воды. Фотосенсибилизированное разложение 
органических веществ под действием солнечного света широко распространено в 
природе, особенно с использованием в качестве фотосенсибилизаторов гуминовых 
веществ. 

Ключевой стадией многих фотохимических и фотобиологических процессов и, 
в частности, фотосенсибилизированного разложения органических веществ является 
перенос электрона, протона или атома водорода от гидроксил-содержащих 
фрагментов к реакционно-способным триплетным состояниям. При 
фотосенсибилизированном окислении фенолов первичной частицей, возникающей 
при его взаимодействии с молекулой фотосенсибилизатора в триплетном состоянии, 
являются радикальные пары (РП). Физико-химические свойства и кинетическое 
поведение триплетных состояний и образующихся радикалов во многом определяют 
пути фотохимического превращения в целом. Фундаментальные исследования 
кинетики соответствующих быстрых реакций в водных средах, особенно с 
применением прямых методов наблюдения, представляются актуальной и важной 
задачей современной фотохимии и химической кинетики. 

Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы 
путем прямых наблюдений с помощью метода наносекундного лазерного 
импульсного фотолиза установить: 

РОС. ИЛЦМОНЛЛЬИ\Я 
ЬИБЛМ01СК\ 

. ' . -iiffL'pO^pr 



1. основные кинетические закономерности и механизм быстрых реакций 
фенолов с триплетными электронно-возбужденными состояниями различных 
фотосенсибилизаторов, в том числе биолог-ического происхождения (производные 
бензофенона, рибофлавин (витамин Bj) и гуминовые вещества) в водных средах, 

2. кинетические особенности последующих процессов с участием 
образующихся РГ1, как в объеме, так и в клетке растворрггеля или в созданных 
искусственно микрореакторах (мицеллах). 

Для детального выяснения поведения пар реагентов и радикалов в клетке и 
суперклетке водной среды использовать подходы спиновой химии; эффекты тяжелого 
атома и влия1ше внешнего магнитного поля на кинетику радикальных реакций. 

Научная новизна. П^тем прямого наблюдения кинетики образования и гибели 
промежуточных продуктов проведено систематическое исследование всей 
совокупности первичных реакций образования и гибели радикалов при 
взаимодействии триплетных электронновозбужденных состояний ряда важнейших 
фотосенсибилизаторов, в том числе природного биологического происхождения, с 
фенолами в водных средах. В результате продемонстрирован ряд новых особенностей 
в механизме таких фундаментальных процессов, как перенос электрона, атома 
водорода и рекомбинация радикалов: 

1. Отличительная особенность воды, по сравнению с органическими средами, 
заюпочается в том, что первичный акт взаимодействия триплетных состояний 
органических фотосенсибилизаторов с фенолами представляет собой, как правило, 
перенос электрона, а не атома водорода, причем последующие прототроттте 
превращения образовавшихся ион-радикалов осухцествляются с участием водного 
о!фужения, а не в радикальных парах. 

2. Путем анализа совокупности данных по величинам выхода радикалов, 
констант скорости реакции тушения триплетных состояний фотосенсибилизаторов 
галогензамещенными фенолами (С1, Вг, I) и констант скорости рекомбинации 
радикалов в объеме, а также в суперклетке в магнитном поле показано, что эффект 
тяжелою атома в основном проявляется на стадии рекомбинации «контактных» 
триплетных РП и практически не зависит от пути их образования. 

3. Впервые методом наносекундного лазерного фотолиза с использованием 
различных длин волп возбуждения в У Ф и видимой области проведено исследование 
промежуточных продуктов, образующихся при фотолизе водных растворов 
гуминовых веществ. Показано, что возможно образование совокупности триплетных 
состояний, различающихся по спектрам поглощения и временам жизни. Измерены 



параметры динамического и статического тушения этих триплетных состояний 
молекулярным кислородом. Путем прямых кинетических наблюдений 
продемонстрировано, что большая часть наблюдаемых триплетных состояний не 
участвует непосредственно в процессе фоторазложения фенолов, 
сенсибилизированном гуминовыми веществами. 

Научная и практическая зиачимость работы. Результаты настоящей работы 
вносят заметный вклад в развитие теории практически важных фотохимических и 
радикальных реакций. Разработанный подход, заключающийся в исследовании 
эффектов тяжелого атома в COBOKJTIHOCTH реакций, протекающих при 
сенсибилизированном фотоокислении фенолов, как в гомогенных, так и в 
организованных системах, позволяет получать полезную информацию о механизме и 
динамике процессов с участием возбужденньпс состояний и радикалов, как в клетке 
растворителя, так и в «суперклетках нанореакторов». Большой массив констаггг 
скорости элементарных реакций и установленные закономерности позволяют 
количественно предсказывать величины констант скорости переноса электрона и 
атома водорода, а также величины клеточных эффектов и эффективность образования 
радикалов разной природы. Полученные результаты могут быть полезны для 
понимания механизмов процессов самоочищения, происходящих в природных 
водных системах, при разработке новых экологически безопасных технологий 
очистки воды, в том числе использующих природные фотосенсибилизаторы. 

На защиту выносятся: 
1. Особенности кинетики и механизма быстрых реакций фенолов с 

триплетными состояниями различных фотосенсибилизаторов, в том числе 
природного происхождения, в водных средах. 

2. Кинетические закономерности рекомбинации радикалов в воде, радикальных 
пар, рожденных в триплетном состоянии в «суперклетке» (мицелле) и параметры 
аналогичного процесса в клетке воды. 

3. Эффекты тяжелого атома при рекомбинации первичных РП в триплетном 
состоянии в клетке воды, а также в «С5Ч1ерклетке» - мицелле, и вторичных РП, 
образующихся при встрече радикалов в объеме. 

4. Спектрально-кинетические характеристики триплетных состояний 
гуминовых и фульвокислот в воде и их реакционная способность по отношению к 
молекулярному кислороду и фенолам. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы были 
представлены на I I I Съезде фотобиологов России (28 июня-4 июля, 2001, Воронеж), 



8* Conference on Methods and Applications of Fluorescence: Spectroscopy, Imaging and 
Probes (August 24-27, 2003, Prague), I I Международной конференции "Гуминовые 
вещества в биосфере" (3-6 февраля, 2003, Москва), X Joint International Symposium 
«Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics» (June 24-28, 2003, Tomsk), I I 
Международной конференции по новым технологиям и приложениям современных 
физико-химических методов для изучения окружающей среды (15-21 сентября. 2003, 
Ростов-на-Дону), X V Симпозиуме «Современные проблемы химической физики» (18-
26 сентября, 2003, Туапсе), X I I International Meeting of International Humic Substances 
Society «Humic Substances and Soil and Water Environment» (July 25-30 июля, 2004, SSo 
Pedro-Sao Paulo, Brazil), V I I Международной школе-семинар молодых ученых 
«Актуальные проблемы физики, технологий и инновационного развития» (6-8 
декабря, 2005, Томск), а также на конференциях и семинарах ИБХФ РАН. 

Грантовая поддержка работы. Работа выполнена при поддержке Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований, гфограммы Отделения химии и наук о 
материалах РАН ("Теоретическое и экспериментальное изучение природы 
химической связи и механизмов важнейших химических реакций и процессов"), 
комплексной программы фундаметгальных исследований Президиума РАН 
(«Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и 
паноматериалов» по направлению «Органические и гибридные органико-
неорганические наноразмерные системы и материалы на их основе для 
информацио1Шых технологий») и Министерства образования РФ. 

Публикации. Основное содержагше работы изложено в 3 статьях, 4 
материалах конференций и 5 тезисах научных конференций и симпозиумов. 

Объем и структура диссертапин. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка литературы (114 наименований). В диссертации 112 страниц, 25 
рисунков и 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы и выбор объекта для проведения 
исследований, а также сформулированы цели и задачи работы и дано краткое 
описание структуры диссертации. 

Первая глава ("Литературный обзор") посвящена обзору литературных 
данных по юшетике и механизму двух весьма распространенных реакций, 
протекающих, в том числе с участием триплетных состояний, непосредственно 



регистрируемых нами экспериментально методом наносекундного лазерного 
фотолиза - перенос электрона и атома водорода. Обсуждается отличительная 
особенность внепгаесферного переноса электрона - колоколообразная зависимость 
константы скорости реакции от свободной энергии процесса, важная для понимания 
кинетики многих реакций. Механизмы фотопереноса атома водорода условно 
разделены на' 1) «классический» «гарпунный» дв^тсстадийный процесс, когда вначале 
переносится электрон, а затем протон (или наоборот); 2) перенос атом водорода как 
более или менее целое в комплексе с водородной связью и переносом заряда между 
реагентами. Отмечается, что последний механизм характерен для реакций фенолов с 
триплетными состояниями карбонильных соединений в органических растворителях. 
Подробно проанализированы весьма ограниченные данные по тушению триплетных 
состояний фенолами в водных растворах. Обосновывается выбор 
фотосенсибилизаторов - производные бензофенона, рибофлавин (витамин Вг) и 
гуминовые вещества. 

Во второй главе ("Материалы и методы") приводится описание объектов и 
методов исследования. Описана автоматизированная установка наносекундного 
лазерного фотолиза со спектрофотометрической регистрацией на основе 
перестраиваемого лазера на красителях и азотного лазера, что позволяло 
осуществлять избирательный фотолиз системы донор-акцептор монохроматическим 
светом в диапазоне 337, 370-800 нм. Кинетический спектрофотометр включал 
систему накопления сигнала, позволяющую регистрировать кинетику при изменении 
поглощения с оптической плотностью до 0.001. 

В третьей главе ("Исследование кинетики быстрых реакций триплетных 
состояний и радикалов при фотоокислении фенолов в присутствии производных 
бензофенона в водных гомогенных и мицеллярных растворах") обсуждаются и 
сравниваются результаты, полученные при фотосенсибилизированном окислении 
фенолов в присутствии 4-карбоксибензофенона (СВ) в воде и 4,4'-
диметилбензофенона (DB) в мицеллярном водном растворе додецилсульфата натрия 
(SDS). 

Импульсное фотовозбуждение растворов СВ в воде в щелочных условиях или 
при нейтральных рН 5.4-8 в фосфатном буфере приводит за время лазерной вспышки 
к образованию ^СВ, характеризующегося известным спектром поглощения с 
максимумом около 540 нм. Введение фенолов сопровождается ускорением гибели 
^СВ и образованием относигельно долгоживущих феноксильных радикалов, 
идентифицируемых по известным спектрам поглощения с максимумами при А.=400, 



415, 420, 430 и 480 нм для незамещенного феноксильного радикала и его аналогов с 

заместителями ОСНз, С1, Вг и I в лара-положении, соответственно, и анион-радикала 

СВ"" (рКа=8.2, характерный спектр поглощения с максимумом около 650 нм, рис. 1) во 

всем изученном диапазоне рН. 

В буферном растворе при рН < 

8 кинетика гибели С В " подчиняется 

закону первого порядка с 

константами скорости {к. = (4 + 

15)х10* с"'), величины которых 

относительно слабо зависят от рН и в 

10 -ь 20 раз превышают аналогичные 

значения в воде в отсутствии буфера. 

Симбатно с исчезновением СВ"* 

радикалы СВН* 

600 700 
X, нм 

Рис. !. Дифференциальные спектры поглощения 
промежуточных продуктов, полученные при лазерном образуются 
фотолизе обескислороженных водных буферных 
растворов СВ (рН 7.2, 4 ммоль'л') в присутствии фенола (характерный СПСКТр ПОГЛОЩеНИЯ С 
(О 1 моль'л'), через О 02 (/) и 1 мхе (2) после лазерного 

импульса максимумом при 570 нм, рис. 1) в 

результате установления кислотно-

основного равновесия, причем выход СВ1Г радикала (фсвн-) практически совпадает с 

выходом радикала СВ"* (фсв-) 

Протонирование С В ' ' в буферном растворе осуществляется в результате 

взаимодействия с анионами Н2РО4" и Н Р О / ' . При этом наблюдается заметный 

изотопный эффект - кЩ-^ук.фгО) = 2.1. Полученная величина кинетического 

изотопного эффекта соответствует первичному изотопному эффекту и 

свидетельствует о том, что перенос протона является лимитирующей стадией реакции 

протонирования. 

Величины константы скорости тушения ^СВ замещенными фенолами {к^) лишь 

незначительно, в 2-6 раз, ниже диффузионного предела {kd=8RT/3rj=e.5x\Q^ 

л'(моль*с)' ', где Г} - вязкость воды), а также констант скорости тушения триплетного 

состояния незамещенного бепзофенопа аналогичными фенолами в водно-

ацетонитрильной смеси. Можно предположить, что заниженное значение kg 

обусловлено различиями в коэффициентах диффузии и солевыми эффектами 

вследствие наличия в ' С В карбоксильной группы в Ийгра-положении бензольного 

кольца. 

Величина к^ в буферном растворе при рН 7.2 заметно возрастает по мере 

З^еличения атомного заряда атома галогена в фенольном ядре (переход от 4-хлор- к 
8 



,i 
4-бром и 4-иодфенолу, рис. 2 кривые 5 и 6), что указывает на появление нового 
канала гушения триплета. В комплексе встречи между 'СВ и фенолом, содержащем 

тяжелый атом, кроме переноса 
е ̂  электрона происходит ускорение 

интеркомбинационной конверсии за 
счет эффекта внешнего тяжелого 
атома. Сравнение значений k^ для 4-
хлор- и 4-иодфенола показывает, 
что ожидаемая константа скорости 
тушения 4-иодфенолом за счет 
тяжелого атома составляет величину 

Рис 2 Зависимости квантовых выходов (j)) радикалов ОКОЛО 1.5x10 Л'(МОЛЬ'С) . В 
СВ"" (/ и 2, за единицу принято значение для , - „. 
неза̂ сещенного фенола), KOHcraW скорости объемной Щелочнои среде Относительный 
рекомбинации радикалов (*я) (5 и-о и тушения (^) (5 вклад канала тушения За счет 
и 6) 'ев иора-галогензамещенными фенолами (С1, Вг и 
I) в нейтральном буферном (2,4, J) и щелочном {/, 3 и эффекта внешнего тяжелого атома 
б) растворе от заряда ядра тяжелого атома 

уменьшается из-за ускорения 
процесса переноса электрона вследствие того, что фенолят-анионы являются 
существенно более сильными донорами электрона по сравнению с исходными 
фенолами. 

Одновременно с гибелью триплета и возникновением радикалов СВ"* и СВН' 
наблюдается также образование феноксильных радикалов (RCsRtO') в эквимольных 
количествах. Естественно предположить, что первичным продуктом переноса 
электрона от RC6H4OH к ^СВ является катион-радикал фенола 
(рКа(КСбН40*Л1СбН40Н*') < -1), который депротонируется за время короче 10 не. 
Ожидаемое время депротонирования КСбН40Н^ в воде составляет 2 пс. В рамках 
теории диффузионно-контролируемьтх реакций оценка характерного времени 
диссоциации комплекса встречи молекул двух реагентов в воде составляет около 200 
пс, что на два порядка больше времени депротонирования КСбН40Н^'. Поэтому 
можно предположить, что геминальная рекомбинация (см. ниже) преимущественно 
осуществляется в относительно долгоживущей триплетной РП ^(СВ"", RC6H4O'). 

Квантовый выход радикалов в системах, не содержащих тяжелые атомы, 
близок к 100%. Введение в молекулу фенола тяжелого атома сопровождается 
существенным уменьшением выхода радикалов (рис. 2 кривые 1 и 2) вследствие 
эффекта внутреннего тяжелого атома в триплетной РП в клетке растворителя, 
который проявляется в ускорении геминальной рекомбинации. Значения вероятности 



этой рекомбинации (Wj), вычисленные исходя из выхода радикалов в системах с 
галогензамещенными фенолами с учетом эффекта внешнего тяжелого атома, можно 
выразить уравнением (1) 

'^l='-Vc№-A°^CBH. (1) 
где kg" и (рсвн-" - константа скорости 
тушения и выход радикалов СВН" при 
гушении ^СВ 4-хлорфенолом. 
Предполагалось, что в случае 4-хлорфенола 
Wi=0, поскольку выходы радикалов в этой 
системе практически совпадают с 
аналогичными величинами в системах без Рис. 3. Зависимость вероятности рекомбинации 

первичных {W,) (/ и J ) и вторичных (PCj) (2 и 4) 
триплетных РП, образованных при тушении 'Rf 
галогензамешенными фенолами (R-C1, Вг и I) в 
нейтра,<п>ных буферных (/, 3) и щелочных (2,4) 
растворах от заряда ядра тяжелого атома 

тяжелых атомов. Влияние тяжелого атома 
на выход радикалов в щелочных и 
буферных растворах совпадает между собой 
в пределах экспериментальной ошибки (рис. 3), поскольку этот эффект реализуется в 
одинаковых РП ^(СВ"', КСбН40'). 

Кинетика гибели СВ"* (в щелочных растворах) или СВН' (при нейтральных рН) 
и RC6H4O', подчиняется закону второго порядка (рис. 4) с конста1ггами скорости к^ 
Основным каналом гибели радикалов является перекрестная рекомбинащм СВ"* или 
СВН' с RCftHfO' в щелочных или буферных растворах, соответственно. 

Введение в радикалы RC6H4O' 
тяжелых атомов в качестве заместителей 
сопровождается существенным 
увеличением константы скорости 
рекомбинации (рис. 2 кривые 3 и 4). При 
наличии тяжелых атомов становится 
возможной рекомбинация радикалов, 
образовавших при встрече триплетную РП 
с вероятностью W2 и 

kR-ka{MW2)/4 (2) 

Значения W2, вычисленные с 
использованием форвлулы (2) в 

предположении, что в случае 4-хлорфенола W2=0, приведены на рис 3. 

о 20 40 60 80 10О 
t,MKC 

Рис 4 Кинетика гибели промежуточных 
продуктов, поглощающих при 415 (/) и 570 нм (2), 
полученная при лазерном фотолизе 
обескислороженных водных буферных (рН 7.2) 
растворов СВ (3 ммоль-л'') в присутствии О 02 
моль'л' 4-метх)ксифеш)ла. 
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Величины W^ совпадают в пределах экспериментальной погрешности с 
величинами Wj (рис. 3). Эффекты влияния тяжелого атома на рекомбинации 
первичных и вторичных РП близки по величине даже тогда, когда первичной РП 
является (СВ", RC^HLtO'), а вторичной - (СВН*, RC6H40'), что, по-видимому, может 
свидетельствовать о том, что лимитирующая стадия в обоих случаях - перенос 
электрона. 

Тушение триплепюго состояния 4,4'-диметилбензофенопа (^DB) фенолами в 
мицеллярных водных растворах додецилсульфата натрия осуществляется, по-
видимому, также как и в органических растворителях (поскольку водонерастворимый 
DB локализован в мицеллярной фазе), посредством переноса атома водорода к ^DB с 
образованием радикалов DBH* и RC^IttO'. Следует отметить, что положение 
максимумов полос поглощения RC6H4O' свидетельствуют о том, что радикалы 
образуются в органической фазе. 

доо 

0.01 

t, МКС 

Рис 5 Кинетика гибели промежуточных продуктов, 
поглощающих при 630 нм, получе1гаая при лазерном 
фотолизе обескислороженных водных растворов DB 
(2 ммоль-л'') в присутствии SDS (О 2 молЬ'Л ) и О 3, 
1, 2 и 5 ммоль'л 4-хлорофенола (/, 2, 3 и 4, 
соответственно) 

Кинетика гибели DB в 
присутствии фенолов приобретает 
выраженный неэкспоненциальный 
характер (рис. 5). Такой вид 
кинетических кривых часто наблюдается 
для реакций тушения в мицеллярных 
растворах и обусловлен распределением 
молекул тушителя между мицеллами 
При случайном распределении 
(распределение Пуассона) зависимость 
концентрации триплетных состояний 
([Т]) от времени описывается 

уравнением 
[Т]/[Т\ = ехр{- Alt - A2[l - ехр(- A^t)]^ (3) 

(4) 

(5) 

в котором [Т]о ~ начальная концентрация триплетов, 
Ay=kQ+kgk_{N}/{kg+k_} 

A2=k^{N)l{kq+k_f 

А2=к^+ к_ (6) 

где {N) - среднее количество молекул тушителя на одну мицеллу, ко, к^ и к. -
константы скорости первого порядка гибели триплетов в отсутствие тушителя, при 
наличии в мицелле одной молекулы тушителя и выхода тушителя из мицеллы. 
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соогаетственно. 
Поскольку молекулы фенола растворимы не только в мицеллярной, но и в 

водной фазах, то было принято во внима1ше соответствующее равновесие: 

ЯС(,НцОНу,+М ~ КСф^ОНм 
к_ 

где RC^H^OHw - тушитель в водной фазе, М - мицелла, ЯСцН40Ни - тушитель в 
мицеллярной фазе ик^- константа скорости ассоциации тушителя с мицеллой. Тогда 
величину (N) определяется по уравнению: 

{N) = к^[КСбН^ОН]/{к+[м]+ к_) 
в котором [RCfH^OHJ - концентрация тушителя в мицеллярном растворе, [М] -
концентрашм мицелл. При достаточно высокой концентрации детергента (много 
большей критической концентрации мицeJuюoбpaзoвaния) величину [М] можно 
оценить как [SDS],'NA, где N^ - число агрегации. При использовавшихся в настоящей 
работе условиях ([SDS]=0.2 моль'л"\ 20° С) величина NA была принята равной 100 

Выражение (3) хорошо описывает кинетические кривые габели ^DB в 
присутствии различных количеств RC6H4OH в мицеллярных растворах SDS (рис. 5). 
Значения констант скорости к^ и к., полученные при одновременной аппроксимации 
по уравнению (3) серий соответствующих кинетических кривых, измеренных при 
различных [RC6H4OH], приведены в таблице 1. При этом значения к^ и к. 
варьировали, а величина к^ для всех фенолов бьша принята равной типичному 
значению 5х10' л«(моль*с)''. 

Таблица 1. Константы скорости процессов тушения ' D B пара-замещенными фенолами 
(t,), выхода фенолов и феноксильных радикалов из мииелл {к. и kt соответственно) и 
рекомбинации радикалов в мицеллах (к,) в нулевом магнитном поле и при В=0,2 Т, а 
также квантовые выходы радикалов (?JR) И коэффициенты распределения фенолов 
между мицеллярной и водной фазами (PMW) ■ 

R 

Н 
F 
С1 
Вг 
I 

к, 

15 
9,5 
8,3 

9,1 
12 

к 
•Ю-'с' 

30 
10 
2,0 
1,0 

0,42 

кГ 

30 
18 
5,1 
4,9 

-

PMW 

6,7 
20 
100 
210 
480 

VR 

(%) 
100 
100 
95 
39 

<2 

к,-
В=0 
5,0 
5,8 
5,6 
14 

-

ao^'Vc' 
В=02Тл 

■ 

-
2,6 
13 

-
Относительные погрешности определения констант скорости и квантовых выходов 

+10%, величин /"MW - 20%. Определены при концентрации фенола 0,05 моль-л'. 

Величина к^ (табл. 1) несколько уменьшается при введении в молекулу фенола 
электроноакцепторных заместителей - атомов галогенов, но замелю возрастает по 
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мере увеличения заряда ядра атома галогена, указывая на появление канала тушения 
^DB за счет эффекта внешнего тяжелого атома. Сравнение значений kg для 4-xjiop- и 
4-иодфенола показывает, что ожидаемая константа скорости тушения 4-иодфснолом 
за счет тяжелого атома составляет величину около 4x10* с"' (табл. 1). 

Наблюдается резкое уменьшение величины k_ по мере уменьшения 
рас-воримости RC6H4OH в воде (табл 1). Распределение растворенных веществ 
между различными фазами в мицеллярных растворах характеризуют безразмерной 
величиной соотношения концентраций реагента в мицеллярной и водной фазах 
(коэффициент распределения, Рщу)- Если пренебречь объемом мицеллярной фазы 
(5% при [SDS]=0.2 моль'л''), то PMw^kJk.-vNA, где v=0.2456 л'моль"' - парциальный 
мольный объем SDS. Рассчитанные таким образом величины P^w (габл. 1) 
удовлетворительно согласуются с литературны.ми данными. 

Также как и в гомогенньЕх растворах, введение в молекулу фенола тяжелых 
атомов сопровождается уменьшением выхода радикалов (табл. 1), что обусловлено 
эффектом внутреннего тяжелого атома в первичной триплетной РП в клетке 
растворителя (табл. 1). Вероятнос1Ъ рекомбинации первичных триплешых РП {Wi) 
вычисленная по уравнению (1) при условии, что Wj=0 для 4-хлорфенола, равна 0.6 и 
>0.95 для 4-бромфенола и 4-иодфеиола, соответственно. Следует отметить, что 
наблюдающийся в мицеллярных растворах эффект тяжелого атома сутцественно 
сильнее, чем в воде или маловязких органических раствориюлях, что обусловлено 
возрастанием времени жизни РП в клетке вследствие увеличения вязкости среды. 

Кинетические кривые гибели RC6H4O* и DBH' радикалов при достаточно 
высоких концентрациях фенола (когда время жизни ' ' D B короче разрешающего 
времени системы регистрации) содержат быстрый и медленный компоненты и 
удовлетворительно описываются дв)тсэкспоненциалыплм законом (рис. 6, я и б). 
Быстрый компонент обусловлен рекомбинацией РП в мицелле с константой скорости 
к„ а медленный соответствует гибели тех радикалов, которые успели покинуть 
мицеллы с константой скорости к^ или остались там без партнера (см. табл. 1). 
Наложение внешнего магнитного поля замедляет рекомбинацию РП в мицелле, что 
приводит к увеличению вклада медленного компонента. 

Основным каналом гибели РП, образующейся при тушении ' D B фенолом или 
4-фторфенолом, является выход RC6H4O' из мицеллы. Наблюдается лишь 
апюситсльно незначительный магнитный эффект, величина которого, определенная 
по вкладу медленного компонента, уменьшается с 25 до 5% по мере увеличения 
концентрации фенола. Присутствие фенолов изменяет структуру мицелл, в частности 
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уменьшается доля рекомбинирующих в мицелле РП, что и приводит к уменьшению 
наблюдаемого магнитного эффекта. 

В системе с 4-хлорфенолом доля рекомби1тарующих в мицелле РП составляет 
уже около 50% и уменьшается до 30% при 
наложении внешнего магнитного поля 
(рис. 6а), а для 4-бромфенола наблюдается 
существенное увеличение константы 
скорости рекомбинащш РП и практически 
исчезновение магнитного эффекта (рис. 
66). 

В системах без тяжелых атомов 
величины кг слабо зависят от Гфироды 
заместителей в RC6H4O' и близки к 
значению для диффузиошю-
контролируемых реакций с учетом спин-
статистического фактора 1/4 (табл. 1). При 
наличии тяжелых атомов возможна 

s*»«̂ St*5̂ ^̂ (fî ^̂ rf̂ ii|*S' рекомбинация радикалов, образовавших 
при встрече фиплетную РП. Вероятность 
этой рекомбинации (W2), вычисленная по 
разнице величин к^ в системах с 4-хлор- и 
4-бромфенолом в предположении, что для 

Рис 6 Кинетика гибели промежуточных 
продуктов, поглощающих при 555 им, полученная хлорзамещенного фепола W2=0, составляет 
при лазерном фотолизе обескислороженных 
водных растворов DB 12 ммоль'л"') в присутствии ОКОЛО 0.5, ЧТО совпадает В пределах 
SDS (О 2 моль'л'') и 4-хлорофенола (а) или 4-
бромфенола(б)(0 05моль-л%магнитномполес Экспериментальной пофешности с 
В=0.2 Т U) и без магнитного поля (2). величиной W,. 

Таким образом, также как и в гомогенных растворах, эффекты тяжелого атома 
в мицеллярном растворе при рекомбинации первичных РП в триплетном состоянии в 
клетке растворителя и вторичных РП, образующихся при встрече вышедших в объег̂  
радикалов, близки по величине, что указывает на то, что рекомбинируют одинаковые 
термодинамически "отрелаксированные" триплетные РП. Эффект тяжелого атома в 
мицелле оказывает существенно более сильное влияние на эффективность 
образования радикалов, на кинетику их рекомбинации в микрореакторе и на величину 
магнитного эффекта по сравнению с гомогенными водными растворами, вследствие 

t, МКС 
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высокой вязкости мицеллярной фазы и за1ягивания периода повторных контактов 

радикалов Р П в «суперклетке» 

В четвертой главе ("Исследование кинетики быстрых реакций 
триплетных состояний и радикалов при фотоокислении фенолов в присутствии 
рибофлавина в водных растворах при различных значениях рН") представлены 
результаты по исследованию кинетических характеристик процессов с участием 

триплетных состояний и радикалов при сенсибилизированном рибофлавином 

фотоокислении фенолов в водных растворах в широком диапазоне рН 1.4 4-12.5. 
R 
I са'т-ют-г i^cA^^^ 

о 

R = СН2(СН(ОН))зСН20Н 

Фотовозбуждение рибофлавина в водных щелочных или буферных растворах 
приводит к образованию триплетного состояния рибофлавина (^Rf), 
характеризующегося известным спектром поглощения с максимумом около 710 нм 
для нейтральной, или 670 нм и 650 нм, для протонированной (рК;,-4.4) и 
депротонированной форм (рКа=9.8) триплетного состояния, соответственно (см. 
схему). 

Введение в растворы фенолов приводит к сокращению времени жюни ^Rf и 
образованию радикалов Rf* (рКа=8.3) при рН 9.1, Rf" при рН 12.5, RfH' при рН 5.9 и 
Rffl2** (рКа=2.3) при рН 1.4. Предполагается, что первичным актом тушения 'Rf 
фенолом в водных растворах является перенос электрона. 

Наблюдаются высокие 
I значения к^, близкие к 

л 
диффузионному пределу, которые 

I 3 1 А '-' относительно слабо зависят от рН 
с I '-' (рис. 7). Следует отметить, что 
О ^ существенный эффект внепгаего 

тяжелого атома наблюдается при 

' " ^ ^ . ~^ тушении фенолом триплетного 

рН состояния рибофлавина в буферном 

Рис. 7 Зависимость конствн™ скорости ̂ шения 'Rf 4- P^CTBOpe ТОЛЬКО ПрИ рН 5.9 (рИС. 7). 
хлорфенолом (а) и 4-иодфенолом (Д) от рН в буферных Отс\ТСТВИе ЭТ010 эффекга В 

о I 
1 

и щелочных растворах. 
щелочных И КИСЛЫХ средах 
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I 

свидетельствует, по-видимому, об ускорении конкурирующей реакции переноса 
электрона. 

Также как и в изученных ранее системах, введение в молекулу фенола тяжелых 
заместителей (R=I или Вг) сопровождается уменьшением выхода радикалов (за 
исключением щелочной среды с рН 12.5) вследствие эффекта внутреннего тяжелого 
атома на рекомбинацию первичной триплетной РП (рис. 8). Вероятности этой 

рекомбинации {Wi, вычисленные по 
уравнению (1) при условии, что для 4-
хлорфенола WfO) представлены на рис. 9. 

Кинетика гибели радикалов Rffl2^, 
RffT, Rf*, Rf̂ "* и RC6H4O' подчиняется 
закону второго порядка (величины k/el 
приведены на рис. 8). Введение в радикалы 
RCeHtO' тяжелых атомов в качестве 
заместителей сопровождается ускорением 

Рис 8, Зависимости квантовых выходов (в) тг ,-^ е 
радикалов R f (/), RT (2) и RfiT (3), а также рекомбинации, за Исключением рН 12.5 
констант скорости объемной рекомбинации / „ „ „ о , „ , . „ л „ £\ п „ „ . „ „ , . . „ , „ „^ 

ги/т^ ,4 с л я L „ „ (рис. 8 кривые 4 И 6). Рассчитанные по 
радикалов (k/el) (4, 3 и 0), образованных при чг г / 
тушении 'Rf галогешамещенными фенолами уравнению (2) значения (F, СОВПаДаЮТ В 
(R=C1, Вг и I) в водном растворе при рН 5.9 (3, 
0,91 (2, б) и 12 5 (Л 5) от заряда ядра тяжелого пределах Экспериментальной погрешности с 
атома 

величинами W/ (рис. 9). В целом следует 
отметить, что величины эффектов тяжелого атома для РП с участием радикалов R f и 
4-карбоксибензофенона близки по 
величине. Исключение составляет случай с 
Rf в щелочной среде при рН 12.5, где 
эффект тяжелого атома практически не 
наблюдается. В рамках настоящего 
исследования трудно дать однозначный 
ответ о причине данного аномального 
поведения. Можно предположить, что 
рекомбинация триплетной РП, в отличие 
от рекомбинации синглетной РП, требует 

Рис 9 Зависимость вероятности рекомбинации 
более строгой взаимной ориентации и первичных (W,) (I) и вторичных (W,) (2) 

триплетных РП, образованных при тушении Rf 4-
более тесного сближения радикалов в паре иодфенолом, от рН а буферных и щелочных 

растворах 
вследствие анизотропного характера спин-

W 1 
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доо 

орбихального взаимодействия. Ионная агмосфера вокруг Rf̂ "* может преияютвовать 
реализации необходимых конформаций РП. 

Таким образом, фотоокисление фенолов в воде в присутствии рибофлавина 
осуществляется в широком диапазоне рН. Наблюдаются эффекты тяжелого атома на 
константу скорости тушения триплетгюго состояния фенолами, относительный выход 
радикалов и константу скорости их рекомбинации. Однако, в отличие от систем с 
производными бензофенона, эффект тяжелого атома отсутствует в сильно щелочных 
средах. 

В пятой главе ("Исследование триплетных состояний гуминовых и 
фульвокислот в водных растворах при фотолизе светом с различными длинами 
волн. Фотосенсибилизированное окисление фенолов в присутствии гуминовых и 
фульвокислот") особое внимание уделяется исследованию спектрально-
кинетических характеристик различных триплетных состояний гуминовых (ГК) и 
фульвокислот (ФК), а также участию этих триплетных состояний в фоторазложении 
фенолов в присутствии ГК и ФК. 

Электронный спектр поглощения ГК 
представляет собой пологую, не 
содержащую каких-либо максимумов, 
кривую, спадаюп;ую при увеличении 
длины волны (рис. 10). Однако, анализ 
производной спектра поглощения 
указывает на наличие полос с 
максимумами около 470, 335, 270 нм. На 
рисунке 10 представлен пример разложения 
спектра Г К на четыре гауссовые 
составляющие. Наличие разнообразных 
полос в спектре, отвечаготцих, по-видимому, 
различным фрагментам ГК. дает основание 

полагать, что природа промежуточных продукгов фотолиза ГК может сильно 
зависеть от длины волны возбуждающего света. 

Импульсное фотовозбуждение водных растворов Г К светом 470 или 520 нм 
приводит к возииюювению слабого поглощения промежуточных продуктов, 
характеризующегося широким бесструиурным дифференциальным спектром со 
слабо выраженным максимумом около 630 нм (рис. 11а). 

Рис. 10. Электронный спектр поглошения 
рабочего раствора Г К в кювете с длиной 
оптического пути 1мм и его аппроксимация 
суммой четырех функций Гаусса (/) 
(соответствующие составляющие представлены 
под спектром тонкими линиями) и производная 
спектра в отпосительных единицах (2) 
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X, nm 

Соотношение квантовых выходов промежуточных продуктов при фотолизе 
светом 470 и 520 нм составляет 2/1. Кинетика гибели этих продуктов хорошо 
описывается одаоэкспоненциальным законом с константой скорости в 
обескислороженных растворах около 8x10^ с"', которая практически не зависит от 
длины волны наблюдения, что свидетельствует о том, что наблюдается один 
промежуточный продукт или все промежуточные продукты имеют близкую природу. 
Введение в растворы кислорода воздуха сопровождается сокращением времени 
жизни промежуточного продукта (константа скорости тушения около 7.2x10* л*моль' 
■•с-'). 

Импульсное фотовозбуждение 
водных растворов Г К или Ф К (в 
отличие от ГК относительно 
низкомолекулярные Ф К поглощают в 
области длин волн < 400 нм) светом ''■°°°^ 
337 нм приводит к возникновению 
поглощения промежуточных про
дуктов, характеризующегося широким 
бесструктурным дифференциальным доо ] 
спектром с максимумом около 570 нм 
(рис. 116) или в области < 400 нм (рис. 
12), соответственно. Квантовый выход 
этих продуктов из ГК в 1.5 раза выше, o,ooi -
чем выход промежуточных продуктов 
при фотолизе светом 470 нм (при 
оценке предполагалось равенство 400 

соответствующих коэффициентов 

ЭКСТИНКЦИИ). К и н е т и к а г и б е л и э т и х рис ц Дифференциальные спеиры поглощения 
HDOnvKTOB о п и с ы в а е т с я ЛВУХ- пр™^*УТ°ч«ьк продуктов, полученных при лазерном 
продуктов о п и с ы в а е т с я д в у х фотолизе растворов Г К а) светом 470 нм при разных 
э к с п о н е н ц и а л ь н ы м з а к о н о м с «ртменных задержках после лазерного импульса. 1 (/), 

100 (2) и 400 МКС (5), б) светом 337 нм при разных 
конс тантами с к о р о с т и в временах после лазерного импульса 1 (/), 200 (2) и 800 

мкс(З) 

обескислороженных растворах около 
1x10'' и 5x10^ с'' для быстрого и медленного компонентов, соответственно, 
характеризующихся равными долями, практически не зависящими от длины волны 
наблюдения. Совпадение электротатх спектров поглощения быстрого и медленного 
компонентов свидетельствует об их близкой природе, но весьма существенное 

500 600 700 
Х.нм 

800 
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различие в соответствующих временах жизни указывает на то, что наблюдаю 1ся 

различные промежуточные продукты, либо один и тот же промежуточный продукт 

находится в разном молекулярном окружении. Константы скорости тушения 

быстрого и медленного компонентов молекулярным кислородом составляют 8.5x10* 

и 4.3x10* Л'моль" "с"' соответственно. Следует отметить, что наличие молекулярного 

кислорода приводит также к заметному уменьшению выхода триплетных состояний 

Г К и Ф К вследствие статического тушения. 

Таким образом, исследования Г К и 

Ф К методом лазерного фотолиза при 

разных длинах волн возбуждения выявили 

наличие совокупности относительно 

долгоживущих промежуточных продуктов, 

которые исчезают по закону первою 

порядка и эффективно тушатся 

молекулярным кислородом, что дает 

основание предположить, что это 

триплетные состояния различных 

0 0012 J 

0.0006 

X, нм 

Рис 12. Дифференциальные спеюры 
поглощения промежуточных продуктов, 
полученных при лазерном фотолюе светом 337 
нм дезаэрированных водных растворов ФК в фрагментов Г К И Ф К . 
отсутствии {I и 3) и в присутствии фенола (О 1 
моль-л') (2 и 4) через 10 (У и 7) и 100 мкс (5 и -*) Тушение основной части триплетных 
после лазерного импульса. „ ,-,,. 

состоянии Г К молекулярным кислородом 

осуществляется, по-видимому, путем переноса энергии с образованием сиш летного 

кислорода (квантовый выход Ог при фотолизе различных Г К согласно литературным 

данным может быть в пределах 0.05т5%). Оценка квантового выхода ' Г К и ^ФК при 

фотолизе светом 337 нм путем сравнения с соответствующим водным щелочны.м 

раствором 4-карбоксибензофенона дает значехше - 1 % при условии равенства 

коэффшдаентов экстинкции триплетных состояний 4-карбоксибензофенона и Г К . 

Полученная величина соответствует по порядку ожидаемому выходу синглетного 

кислорода. 

Введение фенола в водные растворы гуминовых веществ вплоть до 

конце1праций 0.1 моль*л"' не оказывает заметного влияния на спектры поглощения и 

времена жизни триплетных состояний Г К и Ф К (рис. 12). Следовательно, 

наблюдающиеся в экспериментах по лазерному фотолизу триплетные состояния Г К и 

Ф К не участвуют в широко известном процессе фотохимического разложения 

фенолов, сенсибилизированном гуминовыми веществами. Вместе с тем 

закономерности многочисленных исследований фоторазложения фенолов в 
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присутсгвии ПС и Ф К стационарными методами указывают на ключевую роль 
триплетных состояний. Квантовые выходы этого процесса обычно на несколько 
порядков ниже, чем выход триплетных состояний, наблюдаемых методом лазерного 
фотолиза, но процесс эффективен даже при очень низких концентрациях фенолов (< 1 
мкМ). Можно предположить, что фоторазложение фенолов осуществляется с 
участием только небольшой доли (< 5%) из совокупности триплетных состояний ПС и 
ФК. Высокая эффективность процесса при низких концентрациях фенолов указывает 
на то, что фоторазложение протекает в особых зонах - «нанореакторах» ПС и ФК, 
которые способны «захватывать» молекулы органических соединений. 

В Ы В О Д Ы 

На основании прямых наблюдений методом лазерного фотолиза кинетики 
быстрых реакций хриплетных состояний и радикалов в системах, включающих 
различные фотосенсибилизаторы и фенолы в водных средах, сделаны следующие 
выводы: 

1. Первичный акт взаимодействия триплетных состояний 4-
карбоксибензофенона с фенолами в водных растворах, в отличие от органических 
сред, представляет собой перенос электрона. Последующее протонирование 
образовавшихся ион-радикалов осуществляется с участием водного окружения, а не 
партнера в соответствующей радикальной паре. 

2. Введение в фенолы атомов Вг или, в большей степени, I в качестве 
заместителей сопровождается ускорением рекомбинации радикалов как в первичной 
радикальной паре, образовавшейся в результате взаимодействия триплетного 
состояния фотосенсибилизатора с фенолом, так и в мицелле, или в водном объеме. 
Эффекты тяжелого атома при рекомбинации первичных и вторичных радикальных 
пар близки по величине. 

3. При фотолизе гуминовых кислот светом с различными длинами волн в 
диапазоне 337 - 520 нм образуются триплетные состояния их различных фрагментов 
с квантовыми выходами < 0.01. Триплетные состояния гуминовых и фульвокислот 
тушатся молекулярным кислородом как динамически, так и статически. Реакционная 
способность этих состояний по отношению к молекулярному кислороду может 
существенно различаться. 

4. Большая часть наблюдаемых методом лазерного фотолиза тртшетных 
состояний гуминовых и фульвокислот не реагирует с фенолами в водных растворах. 
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Фотосенсибилизировашплй гуминовыми веществами процесс фоюразложения 
фенолов, если и ос>'ществляется с участием триплетных состояний, то доля таких 
состояний не превышает 5% и реакция осуществляется в «нанореакторах». 
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