
На правах рукописи

ДЕНИСОВА Таиса Григорьевна

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
КИСЛОРОДЦЕНТРИРОВАННЫХ РАДИКАЛОВ

В РЕАКЦИЯХ ОТРЫВА, ПРИСОЕДИНЕНИЯ
И ИЗОМЕРИЗАЦИИ

02.00.04 - физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора химических наук

Черноголовка 2006



Работа выполнена в Институте проблем химической физики РАН.

Официальные
оппоненты:

Доктор химических наук, профессор
СЕРГЕЕВ Глеб Борисович

Доктор химических наук, профессор
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Арсентьевич

Доктор химических наук, профессор
ХУРСАН Сергей Леонидович

Ведущая организация: Институт структурной макрокинетики
Российской академии наук

Защита состоится «11» октября 2006 г. в 10 часов на заседании
диссертационного совета Д 002.082.02 при Институте проблем хи-
мической физики РАН по адресу: 142432, г. Черноголовка Москов-
ской области, Ногинского района, пр-т академика Н.Н. Семенова,
д. 1, корпус общего назначения Института проблем химической
физики РАН.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
проблем химической физики РАН.

Автореферат разослан « \£~» а

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 002.082.02,
доктор химических наук Т. С. Джабиев



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Проблема взаимосвязи реакционной способности реагентов в ради-
кальных реакциях с их строением была четко сформулирована Н. Н. Семе-
новым полвека назад в его монографии «О некоторых проблемах химиче-
ской кинетики и реакционной способности». Эта проблема, как одна из
центральных задач современной теоретической химии, сохраняет свою ак-
туальность и сегодня. За последние полвека развития радикальной химии
в этой области накоплен огромный экспериментальный материал в виде
констант скорости и энергий активации разнообразных радикальных реак-
ций. Широкое применение получило уравнение Поляни-Семенова. Оно
доказало большое значение энтальпии реакции как важного фактора,
влияющего на реакционную способность реагентов. Экспериментально
обнаружены и изучены реакции, где важную роль играют стерические
препятствия. В реакциях полярных радикалов, таких как пероксильные, с
полярными молекулами имеет место полярное взаимодействие. Наличие
нескольких полярных групп в молекуле или радикале вызывает мульти-
дипольное взаимодействие в переходном состоянии. Однако целый ряд
вопросов остаются нерешенными: сравнение и обобщение кинетических
данных; корреляции, между реакционной способностью реагентов и их
структурными или физическими характеристиками; связь реакционной спо-
собности реагентов и структуры реакционных центров; выявление новых
факторов, влияющих на реакционную способность; оценка масштаба вли-
яния каждого фактора на реакционную способность реагентов.

Важное место в современной химии занимают радикальные реакции
окисления. Эти реакции лежат в основе ряда технологий, протекают в жи-
вых организмах, приводят к ухудшению свойств и разрушению полимеров,
осуществляются под действием света и кислорода в окружающей среде (ат-
мосфере, гидросфере и т. д.). Среди этих реакций центральное место зани-
мают реакции пероксильных и алкоксильных радикалов. Здесь накоплен
обширный материал и предпринимались попытки к его систематизации. Од-
нако, ряд важных вопросов в специфике реакционной способности RO' и
RO2" радикалов в разнообразных реакциях остается пока без ответа.

В химии антиоксидантов большой интерес представляют реакции фе-
ноксильных радикалов, которые образуются в качестве промежуточных
продуктов превращения фенолов. Очень часто от поведения феноксиль-
ных радикалов, конкуренции реакций с их участием зависит эффектив-
ность действия фенолов, как антиоксидантов. Четкая идентификация фак-
торов, определяющих реакционную способность феноксильных радикалов
в их реакциях с разнообразными молекулами, важна для оценки механизма
и эффективности тормозящего действия фенолов. Важны также и реакции
нитроксильных радикалов (ЛтО*), как промежуточных продуктов, образую-
щихся из стерически затрудненных аминов (Amll) - светостабилизаторов
полимеров.



В цепных реакциях окисления большую роль играют реакции генериро-
вания радикалов, инициирующие процесс окисления. Они достаточно раз-
нообразны. Однако количественные данные по этим реакциям немногочис-
ленны, иногда противоречивы, и отсутствует аппарат расчета кинетических
характеристик этих реакций. Создание такого алгоритма, несомненно, было
бы важным шагом в описании окислительных процессов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В диссертационной работе поставлены следующие задачи:
1. Систематизация и анализ экспериментальных кинетических данных по реак-

циям отрыва атома водорода от молекул радикалами RO\ НО*, RCV и АтО*.
Расчет кинетических параметров этих реакций в рамках модели пересека-
ющихся парабол (МПП). Создание на основе полученных параметров клас-
сификации таких реакций.

2. Оценка энергии диссоциации О-Н-связей (£>()_м) в гидропероксидах,
спиртах и органических кислотах с использованием экспериментальных
данных по константам скорости (кжш) реакций радикального отрыва.

3. Расчет энергий активации (£) и констант скорости (к) реакций
следующих классов: R.Ot + i y j , R,O' + R,H, H.O' + RjH, Rp'. + RjOOH,

Am.O' + RjH, Am.O' + ArpH, AmO' + RjOOH с использованием кинетичес-

ких параметров МПП для реакций RO', RO2", НО", АтО* и энергии диссо-

циации О-Н-связей в ROH и ROOH.
4. Анализ массива экспериментальных данных по реакциям отрыва с

участием О-центрированных радикалов с целью идентификации энергети-
ческих, физических и структурных факторов, влияющих на реакции этих
радикалов с С-Н и О-Н-связями. Количественная характеристика вклада
каждого из этих факторов в энергию активации реакций.

5. Разработка полуэмпирического метода оценки геометрических пара-
метров межатомных расстояний и углов переходного состояния (ПС) в ре-
акциях радикального отрыва. Расчет геометрических параметров для раз-
нообразных реакций О-центрированных радикалов с С-Н и О-Н-связями
органических молекул. Анализ влияния различных факторов на геометрию
ПС этих реакций.

6. Расчет кинетических параметров МПП для реакции присоединения
RO,' по двойной связи мономера с использованием *М1ЫГ. Разработка ново-,
го подхода к оценке геометрических параметров ПС в реакциях радикаль-
ного присоединения. Расчет этих параметров для реакций присоединения
О-центрированных радикалов.

7. Анализ экспериментальных данных по реакциям изомеризации ал-
кильных, алкоксильных и пероксильных радикалов с переносом атома Н, а
также циклизации алкильных, алкоксильных и аминильных радикалов. Ис-
следование влияния размера цикла в ПС на энергию активации и энтро-
пию активации (AS") изомеризации.



8. Анализ копыт по распаду а-гидроксипероксильных радикалов

(>С(ОН)ОО*) с целью количественного описания конкуренции реакций

продолжения цепи с участием ПО"2 и >С(ОН)ОО* радикалов в окисляю-

щихся спиртах.
9. Разработка алгоритма расчета и вычисление энергии активации и

константы скорости бимолекулярных реакций генерирования радикалов с
участием ROOM, O3, NO, с С-Н и Ъ-Н-связями органических соединений.

10. Оценка вклада сольватации в энергию активации реакций гидро-
ксильных, алкоксильных радикалов и озона с полярными молекулами в
жидкой (Н,О) фазе.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для систематизации данных, анализа факторов, влияющих на иссле-
дуемые реакции, оценки энергии диссоциации связей в диссертации ис-
пользована модель пересекающихся парабол и методы, специально раз-
работанные в работе. Для теоретического изучения реакций отрыва,
присоединения и изомеризации использовали гибридный метод функцио-
нала плотности МФП B3LYP. Для расчета энтальпии образования и проч-
ности связей, в ряде случаев, применяли метод аддитивности для молеку-
лярных систем, развитый Бенсоном. Достоверность основных результатов
и выводов диссертации обеспечивается обоснованностью используемой
МПП (модель отработана на большом массиве экспериментальных дан-
ных), подтверждением полученных результатов путем их сопоставления с
квантово-химическими расчетами и экспериментальными данными. Ошиб-
ка в расчетах Е по МПП составляет ±1.5 кДж моль~\ что не превышает
ошибку эксперимента.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

В результате проведенной работы по анализу и обработке экспери-
ментальных данных, включающих более 6500 констант скорости индивиду-
альных реакций, в диссертации получены следующие результаты.

1. Вычислены энергии диссоциации О-Н-связей для 30 соединений
(гидропероксиды, спирты, кислоты) разнообразного строения. Полученные
данные по D(yJI{ использованы для корректной оценки энтальпии разнооб-
разных реакций с участием радикалов RO" и RO"2 разного строения.

2. В рамках МПП вычислены кинетические параметры для 22 классов
реакций радикального отрыва. С помощью полученных параметров и урав-
нений МПП создана компьютерная программа, позволяющая вычислять Е и
к в автоматизированном режиме для 250 000 реакций радикального отрыва.

3. Анализ *опыт реакций изомеризации R*,RO",RO"2 радикалов с внут-
римолекулярным отрывом Н и присоединением по С=С-связи показал важ-
ную роль размера и энергии напряжения цикла в циклическом ПС.

4. Разработан полуэмпирический метод расчета геометрических пара-
метров ПС для реакций радикального отрыва и присоединения с участием



О-центрированных радикалов. Метод позволяет вычислять межатомные
расстояния и углы в реакционном центре реакций радикального отрыва по
энтальпии реакции.

5. Идентифицированы 10 физических и структурных факторов, влияю-
щих на энергию активации и геометрию ПС реакций радикального отрыва.
Показано, что в реакциях пероксильных радикалов, обладающих высоким
дипольным моментом, важна роль полярного взаимодействия реагентов.
Предложен способ оценки вклада полярного взаимодействия в энергию ак-
тивации.

6. Проведен анализ данных по распаду а-гидроксипероксильных ради-
калов. Определены кинетические параметры этой реакции в рамках МПП.
На основании полученных данных рассмотрена конкуренция реакций про-
должения цепи с участием HOj и >С(ОН)ОО' радикалов в окисляющих-
ся спиртах.

7. Создан алгоритм расчета энергии активации и константы скорости
эндотермических реакций генерирования радикалов; проведены соответ-
ствующие расчеты для большого числа (2500) таких реакций с участием
озона, гидропероксидов и двуокиси азота.

8. Оценен вклад сольватации в энергиюактивации реакций гидро-
ксильных, алкоксильных радикалов и озона с полярными молекулами в
жидкой (II,О) фазе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ

Полученная в диссертационной работе количественная информация
по реакционной способности органических соединений в радикальных ре-
акциях и энергиям диссоциации О-Н-связей представляет интерес как
справочная и опубликована в двух обзорах, двух справочниках и базе дан-
ных с участием автора диссертации, а также см. Y-R. Luo. Handbook of
Bond Dissociation Energies in Organic Compounds. CRC Press, Boca Raton,
FL, 2003. Вычисленные, в рамках МПП, кинетические параметры для ре-
акций радикального отрыва, присоединения и изомеризации были исполь-
зованы при изучении окисления и стабилизации мономеров (акриловая
кислота, метилметакрилат), в теоретическом исследовании окисления
спиртов и лечебного действия эффективного антималярийного препарата
артемизинина.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

1. Метод оценки энергии диссоциации О-Н-связей (Do_H) в гидроперок-
сидах, спиртах и органических кислотах по константам скорости (*„„„,) ре-
акций радикального отрыва.

2. Полуэмпирический метод оценки геометрических параметров (межа-
томных расстояний и углов) в ПС реакций радикального отрыва и присое-
динения О-центрированных радикалов с С-Н и О-Н-связями органических
молекул.

3. Эффекты полярного взаимодействия, сольватации и их вклад в
энергию активации радикальных реакций.



4. Идентификация физических и структурных факторов, влияющих на
энергию активации и геометрию ПС в реакциях радикального отрыва;
оценка инкрементов, характеризующих вклад каждого фактора в энергию
активации.

5. Роль размера цикла и энергии его напряжения в циклическом ПС
реакций радикальной изомеризации.

6. Расчет энергий активации и констант скорости, эндотермических ре-
акций генерирования радикалов.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Материалы диссертации были доложены на следующих научных
конференциях и совещаниях: VI Всесоюзной конференции «Окисление-
86» (Львов, 1986); Всесоюзных совещаниях «Кинетика радикальных
жидкофазных реакций» (Горький, 1987) и «Ингибиторы окисления орга-
нических соединений в жидкой фазе» (Горис, Арм. ССР, 1988); VIII Все-
союзной конференции «Использование вычислительных машин в спек-
троскопии молекул и химических исследованиях» (Новосибирск, 1989);
Всесоюзных и Международных конференциях «Кинетика радикальных
жидкофазных реакций» (Ярославль, 1990), (Ярославль, 1993) и (Ка-
зань, 1995); Workshop «Chemical Kinetics Database» (Novosibirsk, 1991),
IX Всесоюзной конференции «Химическая информатика» (Черноголов-
ка, 1992); Fourteenth Annual International Conference on Advances in the
Stabilization and Degradation of Polymers, (Luzern, Switzerland, 1992);
Всероссийской конференции «Озон-94 » (Уфа, 1994); 5th European
Polymer Symposium on Polymeric Materials (Basel, Switzerland, 1994);
11th Bratislava IUPAC/FECS International Conference on Polymers
«Thermal and Photo-Induced Oxidation of Polymers and its Inhibition in the
Upcoming 21th Century» (Stara Lesna, Slovak Republic, 1996); IV
International Conference on Chemical Kinetics (Gaithersburg, USA, 1997);
UNESCO Society for Free Radical Research (Europe) «Regulation of bio-
logical processes by free radicals: Role of antioxidants, free radical scav-
engers, and chelators» Moscow-Yaroslavl, 1998); X и XI Международных
конференциях «Пероксиды-98» (Москва, 1998) и «Пероксиды - 2003»
(Москва, 2003); Юбилейных конференциях «Реакции свободных ради-
калов: механизм и реакционная способность» (Черноголовка, 2000);
«Gomberg 2000, 100 Years of Radical Chemistry» (Ann Arbor, USA, 2000);
«Новые проблемы химической физики (Ереван, 2002)»; «Enicolopov's
Reading» (Ереван, 2004); IX международной конференции «ОЛИГОМЕ-
РЫ-2005» (Одесса, 2005); Всероссийской конференции молодых уче-
ных и II школе по проблеме «Окисление, окислительный стресс и анти-
оксиданты» (Москва, 2006).

ПУБЛИКАЦИИ

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 1 пре-
принте, тезисах 17 докладов, 35 статьях, 2 обзорах, 2 справочниках: Е.Т.
Denisov, T.G. Denisova. Handbook of Antioxidants. CRC Press, Boca Raton,
2000; E.T. Denisov, T.G. Denisova, T.S. Pokidova. Handbook of Free Radical



Initiators. Wiley, Hoboken, 2003 и базе данных: E.T. Denisov, T.G. Denisova,
S.V. Trepalin, T.I. Drozdova. Database of Oxidation and Antioxidants in Organic
Chemistry. Taylor and Francis, Boca Raton, 2005.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА

Содержание диссертации отражает личный вклад автора в опублико-
ванные работы. Основная часть включенных в диссертацию результатов
получена автором лично или в соавторстве с коллегами. Автором осуще-
ствлены обоснование и постановка исследований, формирование масси-
вов экпериментальных кинетических данных, разработка методик расчета,
вычисления, анализ и интерпретация полученных результатов, формули-
ровка выводов и научных положений.

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института про-
блем химической физики на 1985-2006 гг. Научные исследования проводи-
лись при частичной финансовой поддержке INTAS (грант № 93-1060,"
«Химия и биохимия окиси азота и продуктов, возникающих из нее при
метаболизме веществ в организме»), грантами в рамках программы № 1
«Теоретическое и экспериментальное изучение природы химической связи
и механизмов важнейших химических реакций и процессов» ОХНМ РАН в
2003-2006 гг, а также в рамках соглашения о научно-техническом сотрудни-
честве между Российской академией наук и центром научных исследова-
ний Италии по проекту № 4 «Изучение модельных реакций радикального
репарирования ДНК: отрыв атомов Н от тиолов» на 2005-2006 годы.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора,
методической главы, шести глав, посвященных изложению и обсуждению
полученных результатов, заключению, общих выводов и списка литерату-
ры (490 ссылок). Работа изложена на 392 страницах, включает 154 табли-
цы и 22 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

Введение содержит разделы: актуальность работы, задачи исследова-
ния, научная новизна, теоретическая и практическая ценность, апробация
работы.

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Литературный обзор содержит сведения о линейных и нелинейных
корреляциях в приложении к радикальным реакциям, о реакциях образо-
вания и превращениях кислородцентрированных радикалов, охватывает
экспериментальные и теоретические работы в данной области до 2005 го-
да включительно.



3. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БИМОЛЕКУЛЯРНЫХ РАДИКАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

3.1 Модель пересекающихся парабол радикальной реакции

Для анализа реакционной способности реагентов в разнообразных
радикальных реакциях была использована модель пересекающихся пара-
бол (МПП). Бимолекулярная реакция, например: RO" + HR-> ROOH + R*
рассматривается в МПП как результат пересечения двух кривых, описываю-
щих потенциальную энергию валентного колебания атомов атакуемой С-Н-
связи RH и образующейся О-Н-связи гидропероксида. Валентные колеба-
ния атома Н в RH и ROOH рассматриваются как гармонические (рис. 1).

"V

Рис. 1. Энергетический профиль- реакции ROj + H,R —*• ROOH + R" в МПП.

Элементарный акт реакции
XO*+HY-»XOH + Y'

характеризуется следующими параметрами: 1. классической энтальпией
реакции ДЯе, включающей в себя разницу нулевых энергий рвущейся и
образующейся связей, 2. классическим потенциальным барьером реакции
£е, который включает энергию нулевого колебания атакуемой связи,

3. расстоянием гс, равным сумме амплитуд колебания атомов реагирующих
связей в переходном состоянии (ПС), 4. параметрами b и Лр которые являют-
ся динамическими характеристиками рвущейся и образующейся связи (2/г -
силовая постоянная связи, b = A>Y_H = 2rcvY_HnY11"2, b( = bo_n = глу^,^,,,,1'2, v -

частота валентного колебания, \х — приведенная масса) и 5. предэкспонен-
циальным множителем Ао (в расчете на одну эквиреакционную связь), в
расчете на молекулу А = пА0, где п. — число таких связей. В МПП эти пара-
метры связаны друг с другом следующим соотношением (коэффициент

bre=a(Ec-AHj'2 + El'2, (1)
Это уравнение справедливо для реакций, энтальпия которых заключе-

на в пределы: Д//е ш ш < ДЯ е < АНС 1ла, , где предельные значения ДЯе1П1П и



A//emax зависят от а и brt. Анализ экспериментальных констант скорости
показал, что все радикальные реакции делятся на классы, каждый из кото-
рых характеризуется атомной структурой реакционного центра, параметра-
ми а, Ь, А и энергиями нулевых колебаний реагирующих связей. В табл. 1.
приведены величины vY_M, \\, b и энергии нулевых колебаний (O.ShN^v )
для классов соединений, рассматриваемых в настоящей работе.

Таблица 1
Частоты валентных колебаний связей (v), приведенные массы атомов (//), ко-

эффициенты b связей С-Н и О-Н и энергии их нулевых колебаний (0,5/7,VAv,

где Л — постоянная Планка, NA - число Авогадро)

Связь

С-Н

но-н
RO-I1

ROO-H

АгО-И

Am-H

AmO-H

v, см"'

2916

3756

3627

3550

3600

3337

3600

ц, г моль"' Ьх 10 '", (кДж моль"')' • м~'

0.930 37.43

0.948 48.68

0.948 47.01

0.948 46.00

0.948 46.65

0.940 43.07

0.948 46.65

O.SWVAV, К Д Ж МОЛЬ"

17.4

22.5

21.7

21.2

21.5

20.0

21.5

3.2. Метод оценки прочности О-Н-связи в спиртах, кислотах
и гидропероксидах по кинетическим данным

Метод МПП позволяет оценить разность энергий диссоциации связей
Х,О-Н (ДО;) в реакциях

X,O"+RH-»X,OH + R* к,

XiO' + RH->x,on+R' •*/

если эти реакции относятся к одному классу, в частности, когда пероксиль-
ные радикалы разного строения реагируют с С-Н-связью одного углеводо-
рода. В этом случае по отношению констант скорости этих двух реакций
вычисляется разность в энергиях активации, которая равна:

ЬЕ< = Е>-Е, = 11Т\п(к,/к.) (2)

Уравнение для вычисления Dt в рамках метода МПП имеет следующий

вид:

£> = Л, + Ibrjx -1 (JEZ- ,/£„ + Д£, У (а "2 - 1 > Е,, (3)

Этот метод был использован для вычисления энергии диссоциации
О-Н-связи в гидропероксидах, спиртах и кислотах. Погрешность в оценке
Dt составляет 2 кДж моль"1.
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3.3. Вычисление Е и к через ЛЯ методом МПП

Если параметр Ьге вычислен для данного класса реакций, то это поз-
воляет вычислить Е и к(Т) для любой реакции этого класса через энталь-
пию реакции ДЯи параметры а, Ьге, и O.5AAfAvR_H . При этом классическая

энтальпия реакции ДЯе должна лежать в пределах AWImin < д//е < Д//е1Ш> .
Возможны следующие три варианта расчета £с:

(5)2. при а , 1

3. при а * 1 И ДЯ с (1-а 2 )«(йг.)" ч/£е = J ^ + ^ T • (6)

Энергия активации Е вычисляется по уравнению:

(7)
а константа скорости реакции по уравнению Аррениуса:

k = nlxAoexp(-E/RT)=Aexp(rE/RT) (8)
При AHt<AHtmm E = 0.5RT , а при ДЯ е >ДЯ. т а х E = AH + 0.5RT . По-

грешность в оценке энергии активации составляет ±1.5 кДж моль"1.
Каждый класс реакций с параметром bre = const удобно характеризо-

вать классическим потенциальным барьером £е0= £е при ДЯе= 0:

Е<о= {brJO + a)}\ . (9)

3.4. Оценка вклада взаимодействия полярных групп в энергию
активации

В реакциях полярных RO* и ROj радикалов с полярными соединения-
ми (спирты, кетоны и т. д.) проявляет себя эффект взаимодействия поляр-
ных групп, который отражается на энергии активации. Поскольку введение
функциональной группы в молекулу углеводорода отражается на энталь-
пии реакции, то для корректной оценки вклада полярного взаимодействия
Д£м в энергию активации выведено следующее уравнение:

Г. (Ю)
где brv характеризует реакцию радикала с полярной молекулой, а ЬгМ1 —

с неполярным углеводородом.
3.5. Оценка вклада сольватации реагентов в энергию активации

Когда два полярных реагента реагируют в полярном растворителе, то
возникает эффект сольватации, который может существенно отразиться
на энергии активации. Если одна и та же реакция изучена эксперименталь-



но как в газовой (g), так и жидкой (1) фазе, то вклад сольватации в энергию

активации ДЕ511|, можно корректно оценить путем сравнения параметров

brt в жидкой £, и газовой £g фазе:

3.6. Полуэмпирический метод вычисления межатомных расстояний
в переходном состоянии реакций радикального отрыва

Реакционный центр ПС реакций радикального отрыва имеет практиче-
ски линейную конфигурацию. На рис. 2 показана конфигурация атомов в
реакции этилпероксильного радикала с этаном. Расстояние С...Н...О харак-
теризует целый класс реакций RO2* + R'H, где R41 - алифатический углево-
дород. Удлинение связей в ПС, полученное по МПП, было откорректирова-
но по данным метода функционала плотности путем введения
корреляционного множителя р. Уравнения для расчета откорректированных
межатомных расстояний в реакциях RO2* + R'H приобрели следующий вид:

Л-цх Ю'% = 1.092 + рЛ-'х \0w4K t < 1 2 >

( 1 3 )

О 4 )

Рис. 2. Структура ПС для реакции С2Н,ОО"+НС2Н5 по данным расчета B3LYP/6-31G.

В реакциях с реакционным центром типа С...И...О коэфициент р = 1.44,
для О...И...О коэфициент р = 1.49 (использовался в соответствующих рас-
четах геометрии ПС реакций пероксильных радикалов с гидропероксида-
ми, фенолами, и гидроксиламинами). Погрешность в оценке межатомных
расстояний в ПС составляет ±0.011 х 10~10м.
3.7. Вычисление геометрических параметров в реакциях

пероксильных радикалов с полярными соединениями

Когда полярный пероксильный радикал атакует С-Н-связь полярного
соединения, ПС, как показал квантово-химический расчет, приобретает не-
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линейную конфигурацию. Путем сопоставления квантово-химического рас-
чета с расчетом по МПП выведено следующее эмпирическое уравнение
для вычисления угла ф(С...Н...О):

COSI180 - ф ) = — ; ; • (15)

Здесь r/(C-O) = r(C-H)+r(O-H) + Pre)lV гЧ 1=ге д л я реакции RO*2

с полярным соединением RMH, /•"(C-H) = r(C-H)+p6' l£j / 2 и

г*(О-Н) = г ( О - Н ) + а р 6 ' (£ е - Д / / е ) " г , где £. относится к эквиэнтальпийной

реакции ROj с углеводородом. Уравнение (15) позволяет по эксперимен-
тальным данным вычислить конфигурацию ПС для радикальной реакции с
полярным соединением.
3.8. Расчет констант скорости высокоэндотермичных

бимолекулярных реакций образования радикалов

Для реакций с высокой энтальпией Д//(ДЯ, > Д / / е | т ч ) ее энергия акти-
вации близка к энтальпии.

E = AH + 0.5RT. • (16)
В активацию таких реакций большой вклад вносит энергия возбужде-

ния валентного колебания реагирующих связей, для которых характерно
более высокое сечение бимолекулярных столкновений. Поэтому для таких
реакций предэкспоненциальныи множитель А больше стандартного множи-
теля Ао и зависит от энтальпии реакции:

^Щ^] } (17)
В бимолекулярных реакциях молекул с гидропероксидом типа

ROOH + HY -• RO* + Н2О + V

одновременно рвется не одна, а две связи. В таких реакциях в ПС энергия
концентрируется на двух связях: Y-H и О-О, и константа скорости для та-
ких реакций (при АЙе < Д / / е м л ) приобретает следующий вид:

* = "v-нЛ.=^rexp(-E/RT)= A =^-exp(-E/RT) . (18)
V пЕ \ пЕ

4. РЕАКЦИИ ОТРЫВА АТОМА Н С УЧАСТИЕМ КИСЛОРОД-ЦЕНТРИРОВАННЫХ
РАДИКАЛОВ

4.1 Кинетические параметры реакций радикального отрыва
О-центрированными радикалами
В результате анализа большого массива экспериментальных данных

(6500 констант скорости реакций) по реакциям алкоксильных, пероксиль-
ных и нитроксильных радикалов с органическими соединениями проведе-
на их классификация в рамках МПП и получены кинетические характерис-
тики этих реакций (см. табл. 2).
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Таблица 2
Кинетические и термодинамические характеристики реакций

О-центрированных радикалов

Реагенты

RO* + R'll

RO" + R2H

RO* + R3H

ROa' + R'll

RO2* + R2H

RO," + R3H

RO2" + R.OOH

HO' + R'H

HO" + R3H

HO" + R3H

AmO' + R'll

AmO" + R :H

AmO* + R3H

AmO* + ROOH '

AmO" + Ar,OH

AmO'-t-Ar.OH

AmO" + AmH

AmO" + AmOH

a

0.796

0.796

0.796

0.814

0.814

0.814

1.000

0.769

0.769

0.769

0.802

0.802

0.802

0.986

1.000

1.000

0.927

1.000

hre.

(кДж моль"1)"1

12.73

13.96

13.54

13.62

15.21

14.32

13.13

13.04

14.04

13.44

14.30

16.12

15.04

13.40

13.54

14.49

11.93

13.53

£•«0,

кДж моль"'

50.2

60.4

56.8

56.4

70.3

62.3

43.1

53.2

61.7

56.5

63.0

80.0

69.7

45.6

45.8

52.5

38.3

45.8

Ло,

л моль"1 с"1

l.Ox 10"

l.Ox 10*

l.Ox I08

l.Ox 10*

l.Ox 107

l.Ox I07

l.Ox 10*

6.0 x 10*

6.0 x 10*

6.0 x IQ8

l.Ox I04

l.Ox 10*

l.Ox 10*

3.2 x 107

l.Ox IO8

l.Ox 10*

l.Ox 10*

l.Ox IO8

-A//emin,

кДж моль"'

98.2

133.8

121.2

117.3

166.5

138.0

51.5

109.3

139.5

121.0

142.1

204.6

166.2

60.2

57.8

75.6

37.1

57.6

Примечание:
здесь и далее R'H - парафин, R!H - олефин, R'H - алкилароматический углево-
дород, Аг,ОН - стерически незатрудненный фенол, Аг2ОН — стерически затруд-
ненный фенол, AmH — ароматический амин, AmOH — замещенный гидроксила-
мин, AmO* - нитроксильный радикал.

Эти параметры были использованы для расчета энергий активации и кон-
стант скорости разнообразных радикальных реакций.
4.2. Энергии диссоциации О-Н-связей в гидроксилсодержащих

соединениях,'образующихся из О-центрированных радикалов

Кинетические данные по реакциям алкоксильных, пероксильных и кар-
боксильных радикалов были использованы для оценки Dc^ll в образующих-
ся из них соединениях. Впервые были определены прочности О-Н-связей
в 30 таких соединениях. Вычисленные энергии диссоциации связей были
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использованы для расчета энергий активации разнообразных реакций с
участием алкоксильных и пероксильных радикалов.

Таблица 3
Энергии диссоциации О-Н-связей в гидропероксидах, спиртах и кислотах,

вычисленные по экспериментальным данным (уравнение (3))

Соединение Оо-н. кДж моль"' 1 Соединение

Гидропероксиды. ДМезСОО-Н) = 358.6 кДж моль"'

НОО-И

R2CHOO-H

ОС"
RPhC(0H)0O-H

R0CH(OO-H)R

R2CHOC(00-H)R2

R0CH(0O-H)Ph

or
CHCI2CCI2(OO-H)

RC(OXOO-M)

<

EtMe2CO-H

ОС"
си"

369.0

365.5

362.1

359.8

367.3

358.4

374.8

367.6

411.6

387.1

RCH20O-H

RjCOO-H

ск
^ ' (К)—НRjCC(OXOO-H)

PhC(OXOO-H)

RC(0)CH(0O-H)R

RC(OXX:H(OO-H)Ph

,°-ч

CCIjCCb(OO-H)

—

Спирты, ZXMejCCMI) = 439.4 кДж моль"1

439.7

425.1

438.5

PhMe2CO-H

/-O-4°"H

—
Кислоты, D(PhC(0)O-H) = 439.3 кДж моль"1

РЮС(О)О-Н

PhC«CC(O)O-H
о-н

°~х /—С» = ' О

432.5

436.9

438.5

EtMeCHOC(0)0-H

. . o-H
Cl—f у—/

, кДж моль"

365.5

358.6

376.9

376.9

403.9

369.8

376.4

369.8

413.1

—

438.2

437.6

—

431.9

437.0

432.2

Ниже приведены результаты расчета энтальпии, энергии активации и
константы скорости реакций разных по строению пероксильных радикалов
с кумолом. Видно, что константа скорости реакции меняется на порядок в
зависимости от строения RO2\ Средняя погрешность в определении энер-
гии активации составляет ±1.5 кДж моль"1.
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Таблица 4
Энергии диссоциации О-Н-связей в гидропероксидах и вычисленные
по уравнениям (5), (7) и (8) величины АН, Е и А реакций пероксильных

радикалов с кумолом ( Г = 350 К)

RO,*

НО,"

em-RO,*

mpem-ROi'

/ \ /

PhCH(OH)O>"

PrCH,OCII(O,")Pr

Me,CHOC(O2')Me2

PhCH2OCH(O,*)Ph

Bu(CH,).<C(O)O2"

СИ'г
4 — ' ex"Me,CC(O)O,*

PhC(O)O,"

AcOCH(O,")Ph

EtC(O)OCH(O2*)Ph

CCI,CCI,O,"

CMCbCCI.O,"

ZXROO-H).

кДж моль"'

369.0

365.5

358.6

362.1

359.8

367.3

358.4

374.8

367.6

387.1

376.9

376.9

403.9

369.8

376.4

376.4

413.1

411.6

ЛЯ.

кДж моль"'

-14.3

-10.8

-3.9

-7.4

-5.1

-12.6

-3.7

-20.1

-12.9

-32.4

-22.2

-22.2 '

-49.2

-15.1

-21.7

-21.7

-58.4'

-56.9

£.

кДж моль"1

38.6

40.1

43.0

41.5

42.5

39.3

43.1

36.3

39.2

31.4

35.4

35.4

25.3

38.3

35.6

35.6

22.2

22.7

к.

л моль"' с"'

17.26

10.45

3.80

6.37

4.54

13.54

3.69

38.93

• 14.14

2.03 х |02

51.98

51.98

1.67 х 10'

19.33

48.54

48.54

4.93 х 101

4.15 х 10'

4.3. Факторы, определяющие реакционную способность

кислородцентрированных радикалов

Энтальпия реакции.

Важным фактором, который влияет на энергию активации, является ее

энтальпия. Вклад энтальпии реакции в ее энергию активации (Л/Г,,) в рам-

ках МПП можно охарактеризовать разностью:

Для реакций одного класса с энтальпией при условии:

^ - а 1 ) - * ^ ) 1 уравнение (19) приобретает

следующий вид:
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Д£„ = а (1 + а ) ' ' ЛЯ. + 0.25а (/>ге )
2 ДЯе

2 (20)

Оно отражает нелинейную (параболическую) зависимость Е от АН. Та-
ким образом, количественная зависимость энергии активации реакции от
ее энтальпии индивидуальна для реакций каждого класса.

Силовые постоянные реагирующих связей.

Согласно МПП, классический барьер термонейтральной реакции Ем

может быть выражен через два параметра, а именно, суммарное удлине-

ние реагирующих связей rt и сочетание их силовых постоянных (см. урав-

нение (9)). В табл. 5 приведены коэффициенты {&/(1+а)}~ для изучаемых

реакций.

Таблица 5

Коэффициенты |/>/(1 + а ) } , характеризующие зависимость энергии

активации радикальной реакции от силовых постоянных реагирующих связей

Реагенты (Y-H)

НО* +Y-H

RO* + Y-H

AmO" + Y-H

RO2" + Y-H

R' + Y-H

R-H

4.382

4.343

4.314

4.258

3.502

IIO-H

4-O)i"x 10 ~",

5.638

5.580

5.540

5.458

4.382

RO-H

кДж моль"' м

5.580 "

5.525

5.484

• 5.408

4.343

ROO-H

-

5.458

5.408

5.365

5.290

4.258

AmO-11

5.540

5.484

„ 5.441

5.365

4.314

Как видно из табл. 5, коэффициент {ft/(l+a)}~ для реакций с разными

реакционными центрами меняется в последовательности: С...Н...С <
О...Н...С < О...Н...О. Это обусловлено более высокой силовой постоянной
О-Н-связи по сравнению с С-Н-связью. В реакциях кислородцентрирован-

ных радикалов с С-Н-связью коэффициент {Л/(1+сс)}" меняется в после-

довательности: НО...Н...С> RO...H...C> AmO...H...C > ROO...H...C.

Триплетное отталкивание

Параметр г, очень удобен для дальнейшего анализа факторов, влияю-
щих на энергию активации, т. к. он входит в энергию активации, но не со-
держит в себе влияния таких факторов, как энтальпия реакции и силовые
постоянные реагирующих связей. Из сравнения этого параметра для клас-
сов реакций с симметричным реакционным центром О...Н...О видно, что
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для всех этих классов реакций характерно практически одно и то же значе-
ние Ем= 44.7 ± 0.9 кДж моль"1 и г,=0.288 хЮ"1 0 м.

• гех101 0.мРеакционный центр £rfi. кДж моль"

ROO...H...OOR

ROO...H...OAm

ROO...H...OAri

45.2

45.6

43.3

0.292

0.289

0.282

Сравнение этих классов с другими классами реакций радикального от-
рыва типа Y"+ MY с симметричным реакционным центром показывает, что
чем выше энергия Y-Y-связи, тем больше параметр >е. Такая симбатность

между г, и Dt(Y-Y) обусловлена триплетным отталкиванием в ПС.

Реакционный центр Ел. r.xlO1 0, ЩУ-Y). A(re)-/Dc x I О"4.

кДж моль" м кДж моль" м2 моль кДж"1

С...И...С

N...H...N

ROO...H..:OOR

74.8

81.3

45.1

0.462

0.419

0.292

381

285

- О '

3.41

3.24

0.00

Между приращением квадрата параметра rg и O,(Y-Y) выполняется

линейная корреляция:

Д ( О 2 х 1 0 м , м2 =(3.32±0.08)х Z>e(Y-Y), кДж моль"1." (21)

Эта зависимость использована в настоящей работе для оценки вклада
триплетного отталкивания в классический потенциальный барьер реакций кис-
лородцентрированных радикалов с С-Н-связями органических соединений.

Ниже приведены инкременты АЕТ для реакций отрыва кислородцент-
рированных радикалов с С-Н-связями алифатических углеводородов.

Таблица 6
Влияние триплетного отталкивания, взаимодействия с соседними к-электронами

и электроотрицательности атомов реакционного центра на энергию активации
реакций кислородцентрированных радикалов с С-Н-связями углеводородов

Реагенты

IIO' + R'll

НО" + R !H

НО" + R'H

RO* + R'H

RO" + RJH

RO* + R'H

ROj' + R'll

RO/ + R2H

RO;* + R'H

(кДж моль*')'"

13.04

14.04

13.44

12.73

13.96

13.54

13.62

15.21

14.32

£«0.

кДж моль"'

53.2

61.7

56.5

50.2

60.4

56.8

56.4

70.3

62.3

DJ.R-OX).

кДж моль"1

393.3

339.9

351.9

361.2

291.4

299.2

270.3

235.9

246.1

Д£г.

кДж моль"

16.9

14.6

15.1

14.2

11.5

11.8

11.3

12.4

13.1

Д £ „

кДж моль"1

0.0

10.8

S.I

0.0

12.9

9.0

0.0

16.6

7.8

-Д£|д,

кДж моль"1

3.7

5.1

5.3

4.8

4.0

4.0

3.4

4.3

4.5
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Из приведенных данных следует, что триплетное отталкивание вносит
существенный вклад в классический потенциальный барьер термонейт-
ральных реакций кислородцентрированных радикалов с С-Н-связями али-
фатических углеводородов.

Отталкивание четного числа электронов

Когда свободный радикал атакует аллильную или бензильную С-Н-
связь, например:

хо - •+ н - сн г сн = сн 2 ->• хон, + сн 2 = с н е и 2

то в ПС возникает реакционный центр О...Н...С...С=С. В нем связь О...С
слабее, чем в ПС реакции ХО* с алифатической С-Н-связью. Поэтому и
триплетное отталкивание в реакции аллильной С-Н-связи с радикалом ни-
же. Тем не менее, как показывает анализ энергий активации Е^, соседние
л-связи повышают классический потенциальный барьер реакции. Это яв-
ляется результатом отталкивания пар электронов, соседних с реакцион-
ным центром. В табл. 6 приведены инкременты, характеризующие вклад а-
л-связей в энергию активации.

Электроотрицательность атомов реакционного центра

Еще один важный фактор, который также влияет на энергию актива-
ции, - различие в электроотрицательности атомов, образующих реакцион-
ный центр ПС. Параметр ге связан с разностью в электроотрицательности

АЕА атомов реакционного центра следующей эмпирической зависимостью:

Д(г,)2х 10", м2 =-4.84х АЕА, кДж моль"1. (22)

В табл. 6 приведены инкременты АЕЕА, характеризующие вклад эле-
ктроотрицательности в энергию активации. Как видно из последней ко-
лонки табл. 6, влияние электроотрицательности атомов С и О на энер-
гию активации исследуемых реакций неведико и меняется в пределах
ДЕЬ, =-3.4 + -5.3 кДж моль-1.

Влияние полярных групп на энергию активации реакций
Такое влияние проявляет себя в реакциях кислородцентрированных

радикалов с полярными молекулами. Оно определяется реакционным цен-
тром ПС и функциональной группой в полярной молекуле. Именно функци-
ональная группа определяет величину инкремента Д£м для различных
классов реакций (см. табл. 7). Из данных, приведенных в табл. 7, мы ви-
дим, что вклад взаимодействия полярных* групп в энергию активации д£

и
для одних реакций незначителен, а для других достаточно велик. Этот
вклад включает в себя индуктивный эффект соседней к реакционному цен-
тру полярной группы, диполь-дипольное взаимодействие полярного реак-
ционного центра с полярной группой, а в случае ОН-группы — водородную
связь. При наличии нескольких полярных групп в реагентах проявляется
эффект мультидипольного взаимодействия.
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Таблица 7
Вклад эффекта полярного взаимодействия (А£"м) в энергию активации

реакции RO2" + О-содержащее соединение

Класс соединений

RCIbOH

RjCHOH

RCIbOR1

(RO:)CH2

Чи*;'/«-[(СИ>)„ОСН3О1

RC(O)OCH2OR

PhCH2OC(O)R

Д£„, кДж моль"

-8.1

-1.3

2.7

-2.4

-3.6

11.3

7.0

1 Класс соединений

RCH(O)

PhCII(O)

RClbC(O)R'

RC(O)CH,Ph

R2CHC(O)OR

PhCH2C(O)OR

RCH2C(O)OH

|Д£и. кДж моль"'

-9.4

-5.5

-2.4

-1.2

6.4

3.6

11.9

Сольватация переходного состояния.

В полярных растворителях, таких как вода, спирты и т. д. на энергию
активации влияет сольватация. Для реакций с участием НО* сольватация
увеличивает энергию активации от 10 до 19 кДж моль"1.

Таблица 8

Константы скорости, энергии активации, параметры brc и параметры AEuJt

реакций гидроксильных радикалов с полярными соединениями
в жидкой фазе

RH

СИ..СН.ОН

(CUjfcCHOH

(CH.iCH.fcO

си.,сно
СИ,СОСИ,

СИ,СОСН:СН,

(СН.,СИ2ЬСО

СН,С(О)ОСН,

-Д//с.

кДжмоль"'

120.9

130.2

121.2

146.9

108.9

123.5

124.2

116.7

*х10" 8 .

л моль"' с"'

19.0

19.0

36.0

7.3

1.0

9.0

14.0

1.2

Е..

кДж моль"1

23.7

. 22.0

23.8

24.4

27.8.

19.9

20.5

31.6

*/•=(! ЬО)

14.34

14.41

14.37

15.25

14.49

13.90

14.01

15.22

А^<газ)

13.20

13.00

12.88

13.51

12.17

12.17

12.17

14.01

кДж моль"'

9.8

12.1

12.7

15.6

19.3

14.1

15.1

II.1

Примечание:

Параметры hrt имеют размерность (кДж моль"1)"2; значения к при Т = 298 К

На энергию активации реакций пероксильных радикалов и озона с по-
лярными соединениями сольватация реагентов и ПС оказывает слабое
влияние.
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Стерический фактор

Стерический эффект в реакции нитроксильных радикалов со стериче-
ски затрудненными фенолами (Аг,ОН) охарактеризован инкрементом Д£\

Фенол Ьге, (кДж моль"1)"2 Ем, кДж моль"1 Д£5, кДж моль"'

АпОН 13.54 4 5 1 ОО

Аг2ОН I4.49 52.5 6.7

Как видно из значений A£s, стерический эффект заметно увеличивает
энергию 'активации реакции нитроксильного радикала со стерически за-
трудненными фенолами.

Таким образом, в настоящем исследовании впервые количественно
оценен вклад в энергию активации следующих факторов, которые в сово-
купности и определяют реакционную способность О-центрированных ради-
калов в реакциях отрыва: энтальпия реакции, триплетное отталкивание,
взаимодействие электронов реакционного центра с соседними тг-электрона-
ми, электроотрицательность атомов реакционного центра, взаимодействие
реакционного центра с полярным заместителем, мультидипольное взаимо-
действие, силовые постоянные реагирующих связей, стерические препятст-
вия и сольватация ПС. По экспериментальным данным вычислены инкре-
менты, позволяющие оценивать вклад каждого из этих факторов в энергию
активации.

5. ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕХОДНОГО СОСТОЯНИЯ В РЕАКЦИЯХ РАДИКАЛЬНОГО
ОТРЫВА

Переходное состояние с реакционным центром С...Н...С

Уравнения для расчета межатомных расстояний в ПС методом МПП, при-
веденные в соответствие с результатами квантово-химического расчета (МФП),
имеют следующий вид (а = 1, р = 1.13. b = 37.43 * 1010(кДж моль"1)1 Я м"1).

г"(Сг.£,),м =2.192x10'" +З.О19хЮ"'-'(7£7+7£'.-л//«) (23)

(24)

г'(С(.М),м = 1.096 х10 |0+3.019х10- |27£в-Д//е (25)

Для реакций'одного класса наблюдается постоянство расстояния
С...Н...С. На это расстояние влияют соседние я-связи: наличие таких свя-
зей удлиняет это расстояние.

Реагенты /?г ех10 1 0, м /?Дгех 1010, м

R" + R'H I7T2 ' ол

R" + R2H 2.742 0.030

R'* + RJH V 2.736 0.024
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Расстояние г*(Сг..Н...Сг) для всех реакций одного класса постоянно,

но расстояния г*(Сг..Н) и г*(Сг..Н) меняются в зависимости от энтальпии

реакции, зависимость носит линейный характер:

г'(С,...Н),м = 1.096х 10"'° +З.О2х Ю"'г Е% (l +0.25£;0'Д//«) (26)

г"(С г...Н),м=1.096х10-'°+3.02х10-'2££(|-0.25£;0 'Д//е) (27)

Переходное состояние с реакционным центром С...Н...ОО

Для реакций пероксильного радикала с углеводородами коэффициент
р = 1.44. Для вычисления межатомных расстояний в ПС получены следую-
щие уравнения:

RO2' + R'H

3.85x10 1 0 , м =

10'°, м = 0.97 +3.13 x

r'c-o'x 10'°,м = 2.06 +3.85 x

r'c-nx 10 I 0 ,M

> V u x I0 1 0, м

r*c.ox 10 I 0 ,M

rViix Юш,м =

rVi ix 1010, м = 0.97 + 3.29x10

г#с-о х 1010, м = 2.06 + 4.05 х

RO2* + R2H -
1.09 +4.30 х

0.97 + 3.49 х

2.06 +4.30 х Ю"2

RO2* + R3H -> ROOH

1.09 +4.05 x

.-2 in- _ A H

+ 0.

(28)

(29)

(30) .

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

В табл. 9 приведены результаты расчета £е и межатомных расстояний
в ПС для реакций пероксильных радикалов с углеводородами разных
классов.

Таблица 9
Классическая энтальпия АНе, классический потенциальный барьер £ .

и межатомные расстояния в реакциях em-алкилпероксильных радикалов
с С-Н-связями углеводородов (уравнения (28)-(36))

кп

МеСНг-Н

ElMeCH-H

Ме3С-Н

о:

АНе.

кДж моль

£ • * .

кДж моль"'

г'(С...Н)х

10'°. м

вт-ROi' + RII -. «m-ROOH + R*

52.7 83.4

43.7 .78.1

30.7 . 71.1

39.1 75.6

1.442

1.432

1.416

1.426

г"(О...Н)х

10"'.м

1.143

1.154

1.169

1.159

г'(С...О)х

101 0,м

2.585

2.586

2.585

2.585
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Продолжение табл. 9

ex.
00
C H J = C M C H I - H

CH,=CIICH-HMe

CH,=CHC-IIMe,

Z-MeCH=CHCH-HMe

Me2C=CHCH-HMe

Me;C=CMeC-HMe>

СМ,=СНСМе-НСП=СН,

/ \s

\ Z4

МеС=СС-НМе,

PhMeCH-H

26.2

18.3

-1.3

-19.5

-29.7

-25.3

-37.3

-46.5

-62.1

-27.8 '

-39.9

-5.2

68.8

64.9

69.6

61.8

' 57.7

59.4

54.7

51.2

45.6

58.4

53.7

60.0

1.411

1.402

1.413

1.394

1.384

1.388

1.377

1.367

1.352

. 1.386

• 1.374

' 1.390

1.174

1.184

1.234

1.252

1.263

1.258

1.270

1.279

1.294 .

1.261

1.273

1.223

2.585

2.586

2.647

2.646

2.647

2.646

2.647

2.646

2.647

2.647

2.647

2.613

Переходное состояние в реакциях RO2* с полярными соединениями.

Квантово-химический расчет показал, что атомы С...И...О реакционного центра
в такой реакции изменяют свою конфигурацию с линейной на угловую: появляется
угол <р(С...Н...О). Результаты расчета межатомных расстояний и угла <р в ПС для ре-
акций пероксильных радикалов со спиртами приведены в табл. 10.

Таблица 10
Энтальпия Л//., классический потенциальный барьер £,, межатомные

расстояния и угол <р в реакциях пероксильных радикалов со спиртами
Реагенты

НО/ + МсОН

гуГ
НО," + ЕЮН

о-1'
^—' +ШОН
по/ * мыгнон

о-1

CCI4CCI1O/ + ^—'

д//с,

кДж моль"'

38.2

41.7

27.0

30.5

17.7

15.6

19.1

-22.6

£«.

кДж моль"'

10к л моль*

66.4

69.9

60.7

67.1

59.8

67.1

64.5

46.6

АС..11)

х 10"', м

V

1.404

1.412

1.390

1.405

1.388

1.405

1.399

1.353

Ао...ID
х Ю1". м

1.136

1.136

1.152

1.159

1.173

1.195

1.181

1.230

-ЧС.0)х

10'°, м

2.540

2.548

2.542

2.565

2.561

2.600

2.580

2.583

ч>.°

157.8

159.9

158.4

165.0

163.7

180.0

171.9

174.3
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Между cosCieO" - Ф ) и инкрементом д£д выполняется линейная зависи-
мость:

cos(l80 -ф)=1-(8.14±0.5б)Д£1,х10-1. (37)

Аналогичные результаты получены при рассмотрении и расчете геоме-
трических параметров ПС реакций RO7' с альдегидами, кетонами и просты-
ми эфирами.
Переходное состояние в реакциях КО/ с гидропероксидами.

В таких реакциях ПС имеет симметричное строение О1...Н...ОГ Коэф-
фициент р = 1.49. Уравнения для расчета межатомных расстояний в ПС
имеют следующий вид:

r*(O,...H)xl0'", м = г,,,, х 10'" + рЛ 1 7г7 = 0 - 9 7+3.24х10" 2 ^7 (38)

г"(Ог...Н)х10'\ м .= г„„ х 10'" +сфЛ 'л/£,-А//с = 0.97 + 3.24x10 г,/Я.- Л// . (39)

Переходное состояние в реакциях RO2* с антиоксидантами

ПС этих реакций характеризуется следующими параметрами (табл. 11).

Таблица 11
Классический потенциальный барьер термонейтральной реакции Ем и пара-
метры, характеризующие межатомные расстояния в реакциях пероксильных

k и нитроксильных радикалов с антиоксидантами в ПС
Реагенты

RO>* + Ar.OH

RO2* + ArjOH

RO,* + AmH

AmO* + Ar,OH

AmO* + Ar2OII

AmO* + Ami 1

AmO* + R'H

a

1.014

1.014

0.936

1.000

1.000

0.927

0.802

Ем, кДж

моль'

43.3

51.1

39.0

45.8

52.8

38.3

69.7

р/г'х ю'2,
моль "

кДж~' ~ м

3.19

3.19

3.46

3.19

3.19

3.09 '

3.85

10'", м

2.363

2.399

2.397

2.372

2.404

2.347

2.645

c/r (Y...H) п ю

м моль Дж~
1.22

1.12

1.29

1.18 •

1.10

1.20

1.03

А/'х 10'",

м

0.423

0.459

0.418

0.432

0.464

0.368

0.579

Факторы, влияющие на геометрию ПС радикальных реакций отрыва

Каждый класс радикальных реакций типа Х*+ HY характеризуется межа-
томным расстоянием r*(Y...H...X) и удлинением связей при образовании ПС
A/Jf = r*(Y...H...X)-/-YI|-rx||. Очевидно, что на расстояниел*(У...Н...Х) влияет
длина связей Х-Н и У~\\. Анализ полученных данных свидетельствует о до-
полнительном влиянии следующих факторов на растяжение связей Дг* в ПС.
Триплетное отталкивание

Сравнение величин Дг" для реакций кислородцентрированных радика-
лов с С-Н-связью алифатических углеводородов (R'H), О-Н-связью фено-
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лов (Аг,ОН, Аг,ОН) и гидроксиламинов (AmOH) демонстрирует влияние

триплетного отталкивания.

X* V ( X * + R'll)x |0'°, Д / ( Х ' + АГ,ОН)Х 10'

RO*

RO2*

Ar,O"

Ar2O*

AmO"

0.504

0.524

0.550

0.640

0.550

ДЛ/"х 10'°,
м

0.065

0.118

0.161

0.232

0.132

Д£сс
кДж
2.7

13.0

19.6

41.8

17.2

0.439

0.406

0.389

0.408

0.418

Оно увеличивает как Ем, так и Дг* в реакциях О-центрированных ради-
калов с С-Н-связью углеводорода (происходит удлинение связей в ПС на
ААг* (6 + 23) х 10~12 м) по сравнению с реакциями с О-Н-связью.
Влияние я-связей

Наличие л-электронов, взаимодействующих с реакционным центром,
повышает электронную плотность на реакционном центре и увеличивают
Ем. Такое взаимодействие отражается и на геометрии ПС. Ниже приведе-
ны величины Аг* х 1010 м для ряда реакций, которые иллюстрируют удли-
нение Аг" под влиянием л-связей.

X* Дг* (X* + R'll) ДГ* (X* + R2H) ДДг* (X* + R : H) Дг* (X* + R3H) ДДг* (X* + R3H)

R"

RO*

RO2"

Аг,О"

AmO'

х 10'", м

0.522

0.504

0.524

0.550

0.550

х 10| 0.м

0.562

0.544

0.585

0.613

0.620

х 10'°. м

0.040

0.040

0.061

0.063

0.070

х 10'", м

0.537

0.519

0.551

0.577

0.578

х 10'°. м

0.015

0.015

0.027

0.027

0.028

Двойная связь в а-положении к реакционному центру ПС увеличивает Аг*
на (0.055 ± 0.012)х 10~10 м, а фенильное кольцо на (0.022 ± 0.006) х Ю"10 м.
Электроотрицательность атомов X и Y

На геометрию ПС влияет различие в электроотрицательности ато-
мов, образующих реакционный центр. Это видно из сравнения величины
Дг* х 1010 м для реакционных центров типа О...Н...О и N...H...O.

X* Дг"(Х* + Лг,ОН)х 1О'°,м д / ( Х ' + А т Н ) х 1010, м ДДг'(Х'+ А т Н ) х I01 0. м

RCb"

Аг,О"

АгпО"

АтО"

0.441

0.389'

0.407

0.418

0.405 -0.036

0.348 -0.041

0.371 -0.036

0.368 -0.050
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Межатомное расстояние в реакционном центре N...H...O существенно
короче, чем в реакционном центре О...Н...О: ААг* = -0.041 ± 0.06 х 10~10 м,
что связано с различием в сродстве к электрону атомов кислорода и азота
и взаимного кулоновского притяжения этих атомов в ПС.

Стерические затруднения

В реакциях радикалов со стерически затрудненными фенолами прояв-
ляет себя еще один фактор, а именно, стерическое отталкивание реаген-
тов в ПС. Его влияние на геометрию ПС видно из сравнения реакций ради-
калов с Аг,ОН и стерически затрудненными фенолами Аг,ОН.

X" Дг*(Х' + Аг,ОН)х 1010. м Дг"(Х" + АЫЭН)х Ю10. м ДД/ с р х 101(>. м

RO>

Ar,O*

Ar2O"

AmO'

0.406

0.389

0.407

0.348

0.441 0.035

0.407 0.016

0.443 0.036

0.371 0.023

Таким образом, все факторы, влияющие на классический барьер ре-
акции Ем, проявляют себя и в геометрии ПС, удлиняя или сокращая ме-
жатомное расстояние в реакционном центре. Масштабы этого влияния
следующие.

Фактор

Триплетное отталкивание

Электроотрииательность

я-Связь

Стерическое отталкивание

6. ПРИСОЕДИНЕНИЕ RO2" К ОЛЕФИНАМ

МПП описывает также реакции присоединения радикалов по кратным
связям. Ниже приведены кинетические параметры, характеризующие при-
соединение RO,* к олефинам.

Реагенты а Ьх 10"", O.ShN^v, 0.5hNA{v-v,), A,

(кДж моль"')"2 м~' кДж моль"' кДж моль"' л моль"1 с"'

RO2* + CH2=CHY 1.737 5.389 9Я Тб |.0х 10"

В рамках этой модели были проанализированы экспериментальные
данные по присоединению пероксильных радикалов к непредельным со-
единениям. Ниже приведены результаты такого анализа.

24

Реакционный

центр

О...Н...С

N...H...O

O...H...R2

Аг2О...Н...Х

Реакционный

центр сравнения

О...Н...О

О...Н...О

O...H...R'

Аг|О...Н...Аг,

ДЛг с рх 10

м

0.130

-0.041

0.055

0.027



Олефин -АН, Е, АЕ„.

кДж моль'1 кДж моль"' кДж моль"' кДж моль"'

CH2=CHPh

СН2=СР1ъ

24.85

25.90

27.04

43.7

81.9

90.0

53.8

43.2

46.8

82.4

89.5

97.6

0

7.1

15.2

Видно, что эти реакции характеризуются высоким значением Е^. Фе-
нильный заместитель в а-положении к реакционному центру, снижая эн-
тальпию реакции, повышает £,„, как и в реакциях радикального отрыва.
Полярные заместители в мономере вызывают полярный эффект. Замести-
тель Y = СООМе снижает энергию активации ( д ^ = —3 + -8 кДж моль"1), а
заместители Y = ОАс (Д£м = 1-^6 кДж моль"1) и Y = CN (ДЕ^ = 5 + 1 0 кДж
моль"1) увеличивают ее. По данным квантово-химического расчета (МФП
B3LYP) ПС реакции присоединения НО,* к СН2=СН, имеет нелинейную кон-
фигурацию. Угол атаки С=С связи в этилене радикалом НО,' равен 105.8°.

Связь С=С удлиняется незначительно (на 0.08 А). Расстояние г*(С...О) =
1.908 х 10"10, м. Из сопоставления результатов квантово-химического рас-
чета с результатами МПП получены уравнения для расчета межатомных
расстояний в ПС этой реакции: •

(40)

(41)

г'(С...О)х10'°, м = 1.439 +3.276 х 10 'JE-AH +13.3

r"(C...C)xlO10, M=1.299+3.224xirrV£+8.7
Между расстоянием г*(С...О) и инкрементом Д£и для реакции присое-

динения пероксильных радикалов к полярным мономерам выполняется
линейная зависимость:

г*(С...О)хЮ10, м =1.908+2.84хЮ"'Д£'11, кДж моль"1 (42)

1.94 г

1.92

•с

1.88

-10 10-5 0 5

Д £ . кДж моль'

Рис. 3. Зависимость между межатомным расстбянием г*(С...О) в переходном со-
стоянии и вкладом полярного взаимодействия Д£м в энергию активации присоеди-
нения пероксильных радикалов к полярным мономерам.
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7. ИЗОМЕРИЗАЦИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Внутримолекулярный перенос атома Н в алкильных, алкоксильных

и пероксильных радикалах.

В рамках МПП проанализированы экспериментальные данные по изо-

меризации свободных радикалов с переносом атома водорода.

ReH(CH,)nCH,R' -• RCH,(CH2)neHR'

Получены параметры, характеризующие эти реакции. Установлена

важная роль энергии напряжения цикла Е^ в ПС. Ниже классический по-

тенциальный барьер термонейтральной реакции £ri) сопоставлен с энерги-

ей напряжения цикла Е^ в циклоалканах.

Число атомов в цикле ПС Ем, кДж моль"1 £„,.., кДж моль"1. г е х10 1 0 , м

5 72.5 ± 0.9 26Л 0.455

6 52.0 ±1.7 0.7 0.385

7 72.2 26.8 0.454

Видно, что минимальное значение Е^ наблюдается для шестичленно-

го цикла с минимальной Е^ (Е^ = 0.7 кДж моль~1).

Изомеризация алкоксильных радикалов типа

RCH(O*)(CH,)nCH2R
l -• RCH(OH)(CH2)nC'HRl,

характеризуется следующими параметрами (для нее наиболее выгодно

6-членное ПС).

Таблица 12
Кинетические параметры МПП реакций изомеризации алкоксильных

радикалов для RO* -> R1* (6-членное ПС)

Радикал b -е, (кДж

моль"1)

RO*

Me2C(O'XCH2)2(C-H)HR

Me2C(O"XCH2)2(C-H)HPh

Ме2С(О'ХСН2)2(С-Н)НСН=СН2

^ R "

13.13

13.53

14.17

/2 кДж моль"'

(6-членное ПС)

53.4

5б!8

62.2

10'°, м

0.351

0.361

0.379

А

2.0

2.0

2.0

1 M b

; - i

х 10"

х 10"

х I08

£,;О(6ИМОЛ.),

кДж моль"'

53.2

56.5

62.0

Пероксильные радикалы изомеризуются как через 6-ти, так и 7-член-

ный цикл. Параметры изомеризации имеют следующие значения.
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Таблица 13Таблица 1
Кинетические параметры МПП реакций изомеризации RO2* радикалов

Ради кал brc, (кДж

моль"1)"2

£«o.

кДж моль"'

r e x 10'",

м

RO2* -> R'" (6-членное ПС)

RCH(OO*)Y(C-II)HR I3.23

RCH(OO')Y(C-H)HPh 14.38

RCH(OO")Y(C-H)IICII=C1I2 I4.82

53.2 0.353

62.8 0.384

66.7 0.396

RO2' -> Rl# (7-членное ПС)

RCH(OO*)YCH2(C-11)HR 13.43

RCH(OO')YCH.(C-H)HPh 14.58

RCH(OO')YCIb(C-ll)HCM=CH2 1502

54.8 0.359

64.6 0.390

68.6 0.401

Лс-н.

с"1

2.0 х Ю'

2.0 х Ю8

2.0 х 10*

5.6 х 10*

5.6 х 10'

5.6 х I07

Ел(бимол.),

кДж моль"'

56.3

62.3

70.2

56.3

62.3

70.2

Важно отметить, что Ем мономолекулярного и бимолекулярного отры-
ва Н близки. Это можно объяснить тем, что при образовании ПС внутримо-
лекулярного переноса Н в активации реакции важную роль играют, наряду^
с валентными колебаниями, и деформационные колебания цикла.

Циклизация алкильных радикалов

Реакции циклизации типа

О-
занимают важное место в радикальной химии как «реакция-часы». Анализ
экспериментальных данных в рамках МПП выявил интересные особеннос-
ти этих реакций (табл. 14).

Таблица 14
Параметры циклизации алкильных радикалов с образованием циклов

разного размера (п - число атомов в цикле)

Цикл («) Л/'е. ( к Д ж МОЛЬ" )' "

3 13.28

4 15.13

5 18.39

6 20.39

7 19.45

£od. кДж моль"1

36.4

47.2

69.7

85.7

78.0

£г*- К Д Ж МОЛЬ"

115.1

110.9

26.7

0.7

26.8

г „ х 10'". м

0.246

0.281

0.341

0.378

0.361

\бЛ,(Л.с-[)

11.60

11.30

10.20

9.90

9.10
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Отчетливо видна зависимость Е^ от £Г5С. Энергия напряжения цикла в

этих реакциях снижает Е^, в отличие от реакций внутримолекулярного пе-

реноса атома Н. Зависимость Ел от Е^ носит линейный характер:

Е^, кДж моль"1 = (85.5 ± 2.8) - (0.43 ± 0.05) ErJn). (43)

Энтропия активации также зависит от размеров цикла в ПС. Расчеты и
сопоставления показали, что энтропия активации реакции циклизации ли-
нейно зависит от разности энтропии соответствующего циклического и ли-
нейного углеводородов:

-Д5*, Дж моль4 К"1 = (5.36 ± 0.08) + (0.90 ± 0.08) х t5°(CnHan+2) - 5°(i/utv«-CnH2n) (44)

Распад пероксиалкильного радикала с образованием эпоксида

Пероксиалкильные радикалы типа ROOCH,C*HY образуются при окис-
лении мономеров. Их циклизация сопровождается разрывом О-О-связи,
что приводит к образованию эпоксидов.

Анализ экспериментальных данных дает следующие значения кинети-
ческих параметров для таких реакций. Заметно влияние напряжения цикла
на энергию активации реакции.

Радикал Ьгс, (кДж моль"')"2 Ел, кДж моль"' Е^, кДж моль"'

ROOCH2CHR' FTil 687 о

18.25 99.9 29

14.09 59.5 10Ол
Таким образом, на константу скорости реакции изомеризации радика-

лов влияют:

Размер образующегося в ПС цикла

Этот фактор очень важен как для реакций миграции атома Н, так и
циклизации и дециклизации радикалов. Во-первых, он влияет на энталь-
пию реакции. Во-вторых, энергия напряжения цикла Е^ влияет на класси-
ческий потенциальный барьер термонейтральной реакции Е^. В третьих,
размер образующегося цикла влияет на энтропию активации а, следова-
тельно, и на величину предэкспоненциального множителя.
Электроотрицательность атомов (АЕА), участвующих в образовании

цикла

Сравнение кинетического параметра ге с АЕА для реакционных цент-

ров: C...CJJJ2, C^.C...N и C.C^JO показывает, что hEA влияет на г., а сле-

довательно, и на энергию активации реакций циклизации.
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Радикал Реакционный центр г, х Ю 1 0 , м ДЕЛ, кДж моль"'

RC*(CH,)3CH=CH, С...СШС 0.378 0

RCH=CH(CH2)4N"R C^C.N 0.333 29.5

СН(ОХСН2)4С"Н, С.С^О 0.225 78.5
У

8. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПАД а-ГИДРОКСИПЕРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ

а-Гидроксипероксильные радикалы в окисляющихся спиртах вступают
параллельно в реакции:

R'R-C(OH)OO* -» R'RJC(O)+HO2'

Распад ряда а-гидроксипероксильных радикалов в зависимости от их
строения протекает с константой скорости (ктт = 10+700 с~1 (Г = 295 К)). В
диссертации проанализированы реакции распада и образования а-гидро-
ксипероксильных радикалов в рамках МПП. Разработан метод оценки эн-
тальпии образования а-гидроксипероксидов и а-гидроксипероксильных ра-
дикалов. Предложены следующие термохимические уравнения для
энтальпии их образования:

a//{?(R'R2.C(OH)OOH) = (-I00.6 ± 10.3) + 0.985 х Atfj?(R'R2CH(OH)). КДЖ МОЛЬ (45)

ДНр(>С(ОН)ОО") = Д//°(>С(ОН)ООН)+ 144.1, кДж моль"1. (46)

Распад сс-гидроксипероксильного радикала происходит через пяти-
членное ПС

•у11 „ ку""1! ^ R;c=o + н-о'°
R' ЧОО* R Ч О ' R

и в рамках МПП характеризуется следующими параметрами:

а Лх 10"'°, 0.5hNAVi. 0.5/iArA(vi - v , ) , />r«.

(кДжмоль"1)"2

1.022 46.98 21.7 2.1 ••- 14.04

Эти параметры были использованы для вычисления энергии акти-
вации (£ = 33:9-5-43.6 «Дж моль~1) и констант скорости распада (it = 49 +
2690 с~1 (Г = 300 К)) таких радикалов разнообразного строения.

Из-за распада гидроксипероксильных радикалов окисление спирта
протекает.как двухцентровая цепная реакция

\ > О + п 6 ; , -^/- СПОИ

АА. \.-^ -сон
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в которой продолжение цепи осуществляют параллельно два пероксиль-
ных радикала (R'R2C(OH)O2* и НО2*), различающихся по реакционной спо-
собности. Проведен полный кинетический анализ такой реакции с учетом
обратной реакции присоединения радикала НО,* к образующемуся карбо-
нильному соединению. С использованием МПП для 4-х спиртов вычисле-
ны энергия активации и константа скорости реакции гидропероксильного и
а-гидросиалкилпероксильного радикала с соответствующим спиртом. Для
окисления этанола, 2-пропанола, циклогексанола и а-фенилэтанола вы-
числен состав пероксильных радикалов и доля участия каждого из них в
продолжении цепи при разных условиях окисления (температура, концент-
рация спирта). Рассмотрен вопрос об изменении состава радикалов по хо-
ду окисления спирта из-за образования карбонильного соединения. Пока-
зано, что в начальные моменты реакции преобладают более активные
гидропероксильные радикалы, а затем они вытесняются менее активными
а-алкигидроксипероксильными радикалами. Поэтому в ходе окисления
спирта, по мере накопления карбонильного соединения, происходит смена
ключевой реакции продолжения цепи.

9. ГЕНЕРИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ В БИМОЛЕКУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЯХ

Бимолекулярные реакции озона

Озон реагирует с С-Н-связями подобно пероксильным радикалам, от-
рывая атом Н.

О, + RH -> НООО- + R'

Вычисленная по кинетическим данным энергия диссоциации О-Н-свя-
зи DC W | = 350.4 кДж моль"1. Параметры, характеризующие эту реакцию в
рамках МПП, такие же, как для реакций пероксильных радикалов (см. вы-
ше). Проведены расчеты Е и к для реакций озона с большим числом угле-
водородов.

Таблица 15
Энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций

RH + Oj -> R* + НО/, вычисленные методом параболической модели

RH

EtMeCH-H

Ме,С-Н

СН2=СНСН2-Н

СН2=СММеСН-Н

СН>=СНМе,С-Н

Z-MeCH=CHMeCH-H

Ме2С=СМеМе2С-Н

СН2=СМеСМе-НСН=СН2

D. кДж

моль"

4I3.0

400.0

368.0

349.8

339.6

344.0

322.8

307.2

я

4

I

3

2

I

2

I

I

А//с. кДж

моль"'

66.2

53.2

2I.2

3.0

-7.2

-2.8

-24.0

-39.6

Е.кДж

моль"'

74.9

67.2

63.9

55.4

50.8

52.8

43.7

37.6

1цЛ(Л.л

моль"' с"')

9.60

9.00

8.48 •

8.30

8.00

9.30

8.00

8.00

*(300К).

л моль"' с"'

3.62 х I0"4

|.99х Ю"л

2.26 х |0~'

4.51 х Ю~2

0.I4

1.28

2.46

28.4
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Продолжение табл.15

МсС=СМе,С-Н

PhMeCH-M

PhMe,C-H

329.4

364.1

354.7

I

2

I

-17.4

17.3

7.9

46.5

54.2

49.7

8.00

8.30

8.00

0.80

7.31 x IO~2

0.22

В реакциях озона с полярными соединениями обнаружен полярный

эффект. Для него характерны инкременты Д£м, близкие к таковым для ре-

акций RO,'.

Класс соединений Д£„(О (). кДж моль"1 u£,,(RO>"), кДж моль"'

//|«с.то-[(С1Ь)„О]

RC(O)R

ROM

О-

-10.6 ±0.2

-8.1 ± I.I

-6.8 ± 0.6

-6.8 ± 1.2

-2.2 ± 0.2

-7.6 ±2.2

-7.5 ± 1.4

-4.2 ± 0.5

-3.5

Для реакций озона, изученных как в неполярном растворителе (CCI,,),

так и в воде, вычислен вклад сольватации в энергию активации. Он изме-

няется в пределах -2.5 + 4.7 кДж моль"1. Это означает, что энергии сольва-

тации ПС и реагентов близки. Проведен расчет Е и к реакций озона для

большого числа антиоксидантов разнообразного строения. Результаты

расчета согласуются с экспериментальными данными.

Бимолекулярные реакции двуокиси азота

Двуокись азота является слабым акцептором атомов водорода

(£>(М| = 327.6 кДж моль"1) и вступает в реакции типа:

NO, + RH -> ONOH + R*

Кинетические параметры этой реакции очень близки к таковым для ре-

акций нитроксильного радикала и приведены ниже.

Реагенты а Лх IO~". 0.5fcVAv, 0.5AJVA(v-vf), (г7г.)о

(кДж моль"')"2 м"' кДжмоль"1 кДжмоль"1

NO. + HY -> ONOH + Y*

NO2 + HR' 0.802 3.743 17.4 -4.1 0.555

NO2 + AmH 0.927 4.324 20.0 -1.5 0.519

NO2 + HOAr 1.000 4.665 21.5 0.0 0.500

NO2 + HOOR1 0.986 4.600 21.2 -0.3 0.503
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Таблица 16
Энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций

RH + N'O, -> R' + HONO, вычисленные МПП

RII

Е1МеСН-Н

МезС-Н

CHv=CHCHj-H

СН2=СНСН-НМе

СП2=СНС-ПМе2

Ме;С=СНСН-ИМе

Ме2С=СМеС-НМе2

(СМ>=СН);С-НМе

MeCsCC-HMe,

MeiPhC-H

А
кДж моль"1

413.0

400.0

368.0

349.8

339.6

332

322.8

307.2

329.4

354.7

п

4

1

3

2

1

2

1

1

I

1

кДж моль"'

Е,

кДж моль"1

81.3 86.6

68.3 73.6

36.3 59.0

18.1 49.8

7.9 • 45.0

0.3 41.6

-8.9 37.5

-24.5 31.1

-2.3 40.4

23.0 45.8

\gA(A.n

моль"' с"')

10.67

9.77

8.48

8.30

8.00

8.30

8.00

8.00

8.00

8.00

*(300К).

л моль"' с"'

3.91 х 10°

9.02 х КГ 1

1.61 х IO":

0.43

1.46

11.40

29.60

3.85 х 10-

9.24

1.06

Бимолекулярные реакции гидропероксидов

Гидропероксид вступает с Y-H и С=С-связями в следующие реакции с
образованием радикалов:

ROOM + HY -> RO' + Н2О + Y*

R'OOH + CH2=CIIR -> HOCH2C*HR + R'O*

Ниже приведены кинетические параметры для таких реакций. Высокое
значение ЕЛ для таких реакций обусловлено многоатомной структурой их
реакционного центра.

Таблица 17
Кинетические и термодинамические параметры brt, £°ril, А„, &Ilr m i i

для реакций с участием гидропероксидов

Реагенты

ROOII + R'H

ROOH + R2H

ROOH + R3H

ROOH + HOOR

brc.

(кДж моль"' ) Ш

Eah

кДж моль"1

ROOH + IIY -> RO' + H2O + V

19.85

21.15

20.35

20.45

123.2

139.9

129.5 •

107.9

Ао

л моль

I.Ox

I.Ox

I.Ox

I.Ox

" 'с" '

10"

108

108

10'°

кДж моль"'

• 239.7

283.5

256.2

О 2 2 8 - 6
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Продолжение табл. 17

ROOM

ROOH

ROOH

+ CII

+ CII

+ CII

R'OOH

;=CIIR'

2=CHCH=CHR'

:=CHI'h

+ CII;=CHR->

18.93

19.92

19.32

11ОСН :СНШ

100.4

II 1.2

104.6

^R'O'

I.Ox

I.Ox

I.Ox

10"

10"

10"

273.2

307.3

286.4

Проведена серия расчетов £ и к таких реакций, результаты которых согла-
суются с экспериментальными данными.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении обсуждаются наиболее важные результаты работы.

В Ы В О Д Ы

1. В результате анализа большого массива экспериментальных дан-
ных (6 500 реакций) по реакциям О-центрированных радикалов с С-Н- и
О-П-связями органических молекул в рамках модели пересекающихся
парабол создана количественная полуэмпирическая теория реакционной .
способности реагентов в этих реакциях. На эмпирическом уровне впервые
идентифицированы факторы, определяющие энергию активации ради-
кальных реакций: триплетное отталкивание, электроотрицательность ато-
мов реакционного центра, я-связи в а-положении к реакционному центру и
силовые постоянные участвующих в перестройке связей. Вычислены ин-
кременты, позволяющие оценить вклад каждого фактора в энергию акти-
вации реакции.

2. В рамках модели пересекающихся парабол рассмотрено влияние
полярных групп на энергию активации реакции двух полярных реагентов и
разработан метод оценки вклада взаимодействия полярной группы с реак-
ционным центром переходного состояния О...II...С в энергию активации.
Для большого числа (330) реакций RO,\ RO', НО* и О , с полярными соеди-
нениями вычислен вклад такого взаимодействия в энергию активации. Для
реакций радикалов с полифункциональными молекулами вычислен вклад
мультидипольного взаимодействия в энергию активации. Предложен метод
оценки вклада сольватации в энергию активации и вычислен ее вклад в
энергию активации реакций НО* и О , с полярными соединениями.

3. Путем комбинирования расчетов по методу пересекающихся пара-
бол с квантово-химическими расчетами создан полуэмпирический метод
вычисления межатомных расстояний в переходном состоянии реакций ра-
дикального отрыва по энтальпиям реакций. Влияние различных факторов
на геометрию переходного состояния радикальных реакций охарактеризо-
вано инкрементами. Для реакций полярных реагентов (X* + HY), когда
переходное состояние имеет нелинейную конфигурацию, получен алго-
ритм расчета угла ip(X...H...Y). Проведен расчет геометрии переходного
состояния для большого числа (940) реакций радикального отрыва.
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4. Создан автоматизированный банк кинетических констант жидкофаз-
ных радикальных реакций с участием О-центрированных радикалов, насчи-
тывающий 12 500 констант скорости. Построен алгоритм расчета энталь-
пий, энергий активации и констант скорости реакций О-центрированных

' радикалов с разнообразными молекулами, и автоматизированная про-
грамма, позволяющая вычислить эти параметры для любой из 250 000 ин-
дивидуальных реакций.

5. В рамках модели пересекающихся парабол развит метод оценки
прочности О-Н-связи в соединениях типа ХОН по отношению констант ско-
рости реакций Х;О* + RH и Х,О*+ RH. Этим методом определены прочнос-
ти О-Н-связей для серии гидропероксидов, спиртов и кислот разнообраз-
ного строения (30 соединений).

6. Проанализированы экспериментальные данные по реакциям изоме-
ризации радикалов: внутримолекулярному переноса атома Н в алкильных,
алкоксильных и пероксильных радикалах и циклизации С, N и О-центриро-
ванных радикалов. Доказано сильное влияние энергии напряжения цикла
на энергию активации этих реакций, а на предэкспоненциальный множи-
тель — исчезновение свободного вращения групп вокруг С-С-связей при об-
разовании циклического переходного состояния. Сделан вывод о важной
роли деформационных колебаний в активации таких реакций и создан ал-
горитм расчета энергий активации и констант скорости.

7. В рамках параболической модели проведен анализ реакций присое-
динения RO,* к непредельным соединениям. Оценен вклад полярного эф-
фекта в энергию активации реакций RO7* с полярными мономерами. Раз-
работан метод оценки межатомных расстояний в таких реакциях.
Проведены расчеты АН, Е, к и г*(С...О) для ряда таких реакций.

8. Рассмотрены экспериментальные данные по распаду гидроксиперок-
сильных радикалов на НО,* и карбонильное соединение, получены кинети-
ческие параметры, описывающие этот распад и обратную ему реакцию при-
соединения НО," к карбонильным соединениям. Выполнен кинетический
анализ окисления четырех спиртов, как цепной реакции с участием в про-
должении цепи двух пероксильных радикалов с разной реакционной спо-
собностью.

9. С использованием полученных параметров проведен расчет энергий
активации, констант скорости и геометрических характеристик переходного
состояния для большого массива (более 5500) реакций О-центрированных
радикалов, О3, NO, и ROOH с углеводородами и антиоксидантами. Резуль-
таты этих расчетов как справочные данные, включены в справочники:
Е. Т. Denisov, Т. G. Denisova. Handbook of Antioxidants. CRC Press. Boca
Raton, 2000, E. T. Denisov, T. G. Denisova, T. S. Pokidova. Handbook of Free
Radical Initiators. Wiley, Hoboken, 2003.
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Основные результаты диссертации изложены в следующих
публикациях:

1. Е.Т. Денисов, Т.Г. Денисова. Энтальпии образования пероксидных
радикалов и прочности связей С-О и О-О в пероксидных радикалах и ги-
дропероксидах. Журн. физ. химии, 1988, Т. 52, № 2, С. 304-309.

2. Т.Г. Денисова, Е.Т. Денисов. Термодинамические и кинетические ха-
рактеристики реакции алкильных радикалов с фенолами. Журн. физ. хи-
мии, 1989, Т. 63, № 9, С. 2360-2365.

3. Т.Г. Денисова, Е.Т. Денисов. Термодинамические и кинетические ха-
рактеристики прямой и обратной реакций трет.-бутоксильного радикала с
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