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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Реакции озона с органическими соединениями играют важную роль 

во многих природных и технологических процессах, В этой связи практи
ческое значение имеет изучение кинетических закономерностей и меха
низмов реакций Оэ с органическими соединениями различных классов. 
Особый интерес представляет исследование этих реакций в водной среде, 
т. к, многие практически важные процессы с участием озона (водоподго-
товка, очистка сточных вод, атмосферные процессы) протекают либо в 
водных растворах, либо в присутствии значительных количеств водяных 
паров. 

Изучению кинетики озонированного окисления органических соеди
нений (RH) посвящено большое количество работ (С.Д. Разумовский, 
П. Бэйлн, В.Д. Комиссаров и др.). Однако количественные данные, харак
теризующие реакцию RH + Oj, относятся преимущественно к органиче
ским средам. Сведения о кинетических закономерностях окисления орга
нических соединений в водных растворах немногочисленны и зачастую 
противоречивы. Для таких соединений, как кетоны и олефины, имеются 
лишь единичные данные о кинетике процесса, а для диоксанов они вооб
ще отсутствуют. Реакции кетонов осложнены кето-енольным равновеси
ем, влияющим на скорость и механизм процесса. Поэтому изучение кине
тических закономерностей окисления озоном органических соединений с 
разными функциональными группами в водных растворах является весьма 
важной и актуальной задачей. 

В последние годы интерес исследователей вызывают реакции окис
ления не только низкомолекулярных, но и высокомолекулярных органи
ческих соединений - синтетических полимеров и природных полисахари
дов. Здесь особо следует отметить поливиниловый спирт и арабиногалак-
тан, обладающие рядом таких свойств (водорастворимость, нетоксич
ность, относительная простота получения), которые способствуют их 
применению в медицинской практике. Однако, область использования 
названных полимеров может быть значительно расширена, если научиться 
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получать и использовать олигомеры определенной молекулярной массы с 
заданными функциональными группами. Получение таких олигомеров 
возможно с помощью озона и пероксида водорода, применение которых 
не приведет к дополнительному загрязнению реакционной смеси. Поэтому 
изучение кинетики и механизма окислительных превращений поливини
лового спирта и арабиногалактана под действием озон-кислородной смеси 
и пероксида водорода представляется актуальным. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследователь
ских работ Башкирского государственного университета по теме «Окис
лительные процессы в решении химико-экологических задач» (номер го
сударственной регистрации 01.99.0003103). Научные исследования прово
дились при частичной финансовой поддержке федеральной целевой про
граммы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997-2000 годы» (контракт № 2.1-573); науч
ной программы Министерства образования Российской Федерации «Уни
верситеты России» на 2002-2003 годы (проект УР.05.01.024); федеральной 
целевой научно-технической программы «Исследования и разработка по 
приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 го
ды (контракт Да 02.438.11.7003); научной отраслевой программы Феде
рального агентства по образованию Российской Федерации «Развитие на
учного потенциала высшей школы» на 2005 год (проект У Р.05.01.008); 
государственной научно-технической программы Академии наук Респуб
лики Башкортостан «Новые материалы, химические технологии для про
мышленности, медицины и сельского хозяйства на базе нефтехимическо
го, минерального и возобновляемого сырья Республики Башкортостан» на 
2005-2006 годы (контракт 4/9-Х); аналитической ведомственной целевой 
программы Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Развитие научного потенциала высшей школы» на 2006 год (код проекта 
РНП.2.2.1.1.6332). 

Цель работы 
Изучение кинетических закономерностей и механизмов реакций озо

на с органическими (низко- и высокомолекулярными) соединениями, со
держащими разные функциональные группы, в водных растворах. 
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Научная новизна и практическая ценность работы 
Получены новые данные по константам скорости и актавационным 

параметрам реакции озона с рядом одно-, двух- и полиатомных спиртов, 
диоксанов и кетонов в водных растворах (для диокеанов и кетоков акти-
вационные параметры в Н20 получены влервые), имеющие практическую 
ценность. 

Обнаружена линейная зависимость между логарифмами парциальных 
констант скорости реакции озона с одно- и двухатомными спиртами в рас
творах НгО и CCU, позволяющая прогнозировать реакционную способ
ность спиртов в одном растворителе по значению константы скорости 
реакции в другом. Аналогичная линейная зависимость обнаружена между 
lg£ реакции Оз с олефинами в Н^О и CCU. 

На примере трети-бутанола показано, что вода как растворитель спо
собна подавлять ассоциацию молекул спирта, приводя к изменению кине
тических закономерностей окислительного процесса. 

Установлено, что введение одного электроотрицательного атома в 
р-положение по отношению к другому электроотрицательному атому ока
зывает сильное дезактивирующее влияние на реакционную способность 
СН-связей различных классов органических соединений: двухатомных 
спиртов, гетероциклических соединений (1,4-дноксана, 3-окситетрагидро-
фурана). Практическая реализация данного эффекта позволит получать 
соединения с повышенной устойчивостью к окислению. 

На основании анализа экспериментальных данных предложена и ки
нетически обоснована новая схема окислительных превращений фенолов 
под действием озон-кислородной смеси. 

Обнаружено, что реакция озонированного окисления спиртов, 1,3-
диоксанов и кетонов в водных растворах сопровождается хемнлюминес-
ценцией в видимой области спектра. Показано, что интенсивность свече
ния и концентрация Оэ связаны между собой пропорциональной зависи
мостью, что позволяет использовать метод хемклюминесценции для кине
тического описания реакции озона с субстратом окисления. 

Впервые обнаружено, что добавление кислоты к водным растворам 
окисляющихся кетонов приводит к увеличению интенсивности сигнала 
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хем «люминесценции. На примере метилэтилкетона показано, что в кис
лых растворах окисление кетонов озоном протекает не только молекуляр
ным (как считалось ранее), но и радикальным путем. 

Показано, что поливиниловый спирт и арабиногалактан под действи
ем озон-кисло род ной смеси и пер оке ид а водорода в водных растворах 
окисляются по радикальному механизму. Окисление полимеров сопрово
ждается деструкцией их макромолекул, приводя к образованию олигоме-
ров с новыми функциональными группами. Варьирование условий прове
дения процесса (температура, соотношение начальных концентраций реа
гентов) позволяет регулировать степень деструкции полимерных соедине
ний, а также степень функционапизации образующихся олигомеров. Про
дукты окислительных превращений поливинилового спирта и арабинога-
лактана планируется использовать в качестве олигомерных матриц для 
создания лекарственных препаратов пролонгированного действия. 

Апробация работы 
Материалы диссертации были представлены на Международной 

конференции «Кинетика радикальных жидкофазных реакций» (Ярославль, 
1993), Международной конференции «Перспективы развития естествен
ных наук на Западном Урале» (Пермь, 1996), 111 и IV Международных 
конгрессах «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК-98, 2000» (Москва, 
1998,2000), Всероссийской научно-технической конференции «Водоснаб
жение на рубеже столетий» (Уфа, 2001), Школе-семинаре «Химическая 
экология» (Уфа, 2001), I Всероссийской научной INTERNET-конференции 
«Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической 
химии и механики многофазных систем» (Уфа, 2002), Научно-практичес
кой конференции «Химия и химическая технология» (Уфа, 2002), IV и V 
Всероссийских научных семинарах «Химия и медицина» (Уфа, 2003, 
2005), XI Международной конференции по химии органических и элемен-
тоорганических пероксидов (Москва, 2003), XV11 Менделеевском съезде 
по общей и прикладной химии (Казань, 2003), 2nd Workshop on polymer and 
biopolymer analysis, degradation and stabilization (Alicante, 2003), Научно-
практической конференции «Университетская наука — Республике Баш
кортостан» (Уфа, 2004), XXIII Всероссийской школе-симпозиуме моло-
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дых ученых по химической кинетике (Москва, 2005), VIII Всероссийской 
молодежной научной школ е-конференции по органической химии (Ка-
зань, 2005), Всероссийской конференции молодых ученых и II школе 
«Окисление, окислительный стресс и антиоксиданты» им. академика Н.М. 
Эмануэля (Москва, 2006), IV Всероссийской научной INTERNЕТ-конфе-
ренцни «Интеграция науки и высшего образования в области био- и орга
нической химии и биотехнологии» (Уфа, 2006). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 39 статей в отечественных и за

рубежных научных журналах и сборниках (из них 24 статьи - в журналах, 
рекомендуемых ВАК для публикации результатов докторской диссерта
ции) и тезисы 23 докладов. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, экспери

ментальной части, четырех глав с изложением результатов и их обсужде
ния, выводов и списка литературы (352 ссылки). Работа изложена на 302 
страницах, содержит 77 таблиц и 84 рисунка. 

Автор выражает благодарность [д. х. н., проф. Комиссарову В.Д; 
за инициирование настоящей работы и плодотворное обсуждение ре
зультатов, академику РАН Монакову Ю.Б. за постоянную поддержку 
проводимых исследований и ценные советы и д. х. н., проф. Борисову 
И.М., д. х. н„ проф. Герчикову А.Я., д. х. н., проф. Хурсану СЛ. за по
лезное обсуждение отдельных разделов диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР «Кинетика и механизм жидкофазного 
окисления озоном органических соединений» 

Литературный обзор содержит сведения, касающиеся кинетических 
закономерностей и механизма озонированного окисления изученных в 
данной работе соединений - спиртов, ацеталей, кетонов, олефинов, фено
лов, поливинилового спирта и арабиногалактана. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез и очистку реагентов проводили по известным методикам. В 
качестве растворителя использовали б и дистиллированную воду. 

Кинетику реакций изучали методами кинетической спектрофотомет-
рии (при временах полупревращения озона т ш > 2 мин использовали ста
тический метод, а при т | /2'< 2 мин - метод остановленной струи) и хеми-
люминесценции. Продукты реакций анализировали с помощью спек
тральных методов (ЯМР, ИК, УФ), методов газовой хроматографии и хи
мического анализа. Вязкости водных растворов полимеров измеряли в 
вискозиметре Уббелоде с висячим уровнем. 

4. КИНЕТИКА ОЗОНИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Расходование озона в водных растворах субстратов может осуществ-, 
ляться по двум направлениям: термическое разложение озона и его реак
ция с субстратом. В отсутствие субстрата озон в воде разлагается по реак
ции первого порядка. Температурная зависимость (8-*-71°С) эффективной 
константы скорости к$ описывается аррениусовским уравнением: 

IgAo (с-1) = (4.3 ± 0.9) - (10.7 ± 1.9У9, г = 0.996, 
где б = 2.303 ЯГккал/моль, г — коэффициент корреляции. 

Первичные и вторичные спирты 
Кинетику реакции изучали на примере одно-, двух- и поли- (с числом 

ОН-групп л г 3) атомных спиртов (табл. 1). 
В указанных условиях ([S]0 » [03]Q) кинетика расходования озона 

хорошо описывается уравнением реакции первого порядка с эффективной 
константой скорости к'. Во всех опытах к'» kg, то есть термическим раз
ложением 0 3 можно пренебречь. 

Для одно- и двухатомных спиртов наблюдается линейная зависи
мость к' от [S]0, вследствие чего расходование озона в реакции с назван
ными субстратами описывается следующим кинетическим уравнением: 

-d[03ydt=k>l03]=k[S][03l (IV.l) 
где к — константа скорости реакции озона с одно- и двухатомными спир-
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Таблица 1 
Условия изучения реакции озона со спиртами (S) в водных растворах 

Спирты Г,°С [S]o-102, 
моль/л моль/л 

Одноатомные: 1-бутанол, 2-бутанол, 19+44 0.4+4.5 
ызопентанол, фенилкарбинол 
Двухатомные: этиленгликоль. три- 4+31 0.25+21.3 
метиле нгликоль, тетраметилен гли
коль, пентаметиленгликоль, неопен-
тилгликоль, диэтиленгликоль и три-
этиленгликоль 
Цолиатомные: глицерин, этриол. 4 -̂31 0,1+8.0 
пентаэритрит и маннит 

3.6+8.9 

0.5+3.0 

0.3+3.0 

тами. Из температурной зависимости к для исследуемого ряда спиртов 
определены активационные параметры (табл. 2). 

Кинетические параметры реакции озона 
с одно- и двухатомными спиртами 

Таблица 2 

Спирт 

CHjCH2CH2CH2OH 
СН3СН2СН(ОН)СНз 
(СН3)2СНСН2СН2ОН 

C6HsCH2OH 
НОСН2СНгОН 
HO(Crb)jOH 
НОССН2)4ОН 
HO(CH2)jOH 

НО(СН2)20(СНг)2ОН 
НО(С;Н40)2(СН2)2ОН 

(СН3)2С(СН2ОН)2 

А(31°С), 
л/мол ь-с 

2.75 ±0.24 
1.99±0.18 
2.58 ±0.22 

160 ±18 
1.20 ±0.14 
1.86 ±0.41 
2.38 ±0.10 
2.81 ±0.16 
0.64 ±0.10 
0.92 ±0.14 
2.77 ±0.16 

(л/моль с) 

5.4 ± 0.5 
• 8.2 ± 0.4 

9.6 ±0.3 
14.6 ±0.2 
14.6 ± 3.2 
11.1 ±1.6 
13.1 ±0.8 
10.8 ±1.3 
10.1 ± 1.0 
12.711.9 
13.1 ±1.5 

ккал/моль 

6.7 ± 0.4 
10.8 ±0.5 
12.710.4 
17.2 ±0.3 
20.2 ± 5.0 
15.3 ±2.1 
17.81 1.1 
14.4 ±1.7 
14.411.3 
17.6 ±2.5 
17.612.0 
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При окислении озоном полиатомных спиртов (в отличие от одно- и 
двухатомных) порядок реакции по субстрату отличается от первого. При 
этом эффективная константа скорости второго порядка, определенная 
формально как к^ = A7[S]o, с ростом концентрации субстрата падает, а 
t/Аэфф с увеличением [S]o линейно возрастает. 

Полученные экспериментальные результаты согласуются с кинетиче
ской схемой, включающей образование комплекса спирта с озоном S—Оз: 

S + Oj = ± г S-Oj, (1,-1) 
$...03 продукты, (2) 

S-Оз + S продукты. (3) 
Следует отметить, что данная схема относится исключительно к лимити
рующей стадии расходования озона и не описывает состав и последова
тельность образования промежуточных и конечных продуктов реакции. 

В рамках приведенной схемы проведен анализ всего массива кинети
ческих данных (известных из литературы и полученных в настоящей рабо
те) С учетом, что при ее реализации возможны следующие варианты про
текания процесса. 

Вариант 1. кг + k3\S\» A_! 
Все образовавшиеся комплексы S—Оз ( [S '0 3 ] « [Оз]) превращают

ся в продукты и, следовательно, скорость расходования озона определяет
ся скоростью реакции (I): 

FK-*i[S][Oj]. 
Этот случай, вероятно, имеет место при окислении одно- и двухатомных 
спиртов; при этом в уравнении (IV.I) константа скорости второго порядка 

Анализ табл. 2 и литературных данных показал, что между парциаль
ным (т.е. отнесенным к одной реагирующей а-СН-связи субстрата) кине
тическим параметром lg/411 и Е наблюдается линейная корреляция - ком
пенсационный эффе кг: 

М Н = -(0.08±0.47) + (0.71±0.04)£, г=0.989 (числоточекп = 35). 

Данная зависимость свидетельствует о единой лимитирующей стадии 
окисления одно- и двухатомных спиртов озоном. 
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Обнаружено, что выполняется линейная зависимость между лога
рифмами парциальных констант скоростей реакции озона со спиртами в 
растворах НгО и ССЦ: 

lg*H2o =(0.35±0.17) + ( 0 . 9 9 ± 0 . 1 7 ) . 1 g ^ 4 , /- = 0.975 (и -11 ) . 
Существование такой зависимости позволяет прогнозировать реакцион
ную способность спиртов в одном растворителе по значению константы 
скорости реакции в другом. 

Влияние заместителей на реакционную способность одно- и двух
атомных спиртов в растворах Н20 и ССЦ хорошо описывается уравнения
ми Тафта: 

IgA^o = ( 0 . 1 1 ± 0 . 1 7 ) - ( U 6 ± 0 . 1 9 ) - £ C T * , г = 0.965 (л=15), 

1 8^ш 4 = -(0.и±0.12)-(1.09±0.15)-2:ст*, r = O.9S0 («=12). 

Из двух последних выражений получаем уравнение: 

1 g < o = 0.30+ 1.06 - I g C u -
которое фактически совпадает с приведенной выше формулой, найденной 
эмпирически. 

Эти корреляционные зависимости дополнительно подтверждают 
единую лимитирующую стадию в реакции 0 3 с одно- и двухатомными 
спиртами. 

При построении всех приведенных выше корреляционных соотноше
ний не учитывались результаты, полученные барботажным методом, а 
также данные для СН3ОН и C6HjCH2OH (в последнем случае озон вступа
ет в реакцию не только со связью СН, но и с ароматическим кольцом). 

Вариант 2. A_t » кг + ftj|SJ 
Реакция протекает в квазиравновесном режиме, т. е. реакции (2) и (3) 

практически не влияют на обратимую стадию (1). В стационарном режиме 
относительно S—Oj 

w =£iIk±MSk> [ S ] o [o 3]E > (IV.2) 
1 -г AiL^Jo 

где К\ = Ai/fc.i, [Cbls = [03] + [S—Оз] — суммарная концентрация свободно
го и связанного в комплекс озона. Из (IV.2) следует: 
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Если реакцией (3) можно пренебречь (к2 » к3 [S]), то получаем: 

*-*ei/*f[s].. <IV-4> "™ i = i + ilS1°* (IV<5) 

Процесс лимитируется стадией распада комплекса S-0 3 . Данный 
случай, очевидно, наблюдается в реакции озона с полиатомными спирта
ми. Согласно (IV.4) и (IV.5) эффективная константа скорости &,фф с ростом 
концентрации субстрата падает, а 1/Аэфф с увеличением [S]o линейно воз
растает, что и наблюдается на опыте (см. выше). 

Последнее уравнение позволило определить для ряда полиатомных 
спиртов константы скорости реакции к2 и константы равновесия К}. Из 
зависимости к2 от температуры вычислены активационные параметры ре
акции распада промежуточного комплекса (табл. 3). 

Таблица 3 
Активационные параметры распада S—03 

Спирт lg^;(c~ l) £;, ккал/моль 
НОСНгСН(ОН)СН2ОН 10.5 ± 1.6 15.8±2.1 

C J H J C ( C H J O H ) 3 10.5 + 1.5 15.6±1.9 
С(СНгОН)4 6.1 ± 1.5 10.0 ± 1.9 

НОСН2(СНОН)4СНгОН 13.7 ±3.9 19.3 ±5.0 

При A3[S] » Aj лимитирующей стадией процесса становится реакция 
(3) и выражение (1V.3) преобразуется к виду: 

^ • * 3 [ S ] 0 1 1 1 

***- i + Xis ] . (,V6) или ^4 + w v ([V'7) 

Этот случай, скорее всего, реализуется при окислении метанола, этанола и 
2-пропанола в области высоких концентраций субстрата; к^ с ростом [S]<> 
увеличивается, стремясь в пределе к к3. Действительно, литературные 
данные по озонированному окислению названных спиртов в области вы
соких [S]o хорошо (г = 0.990-0.995) линеаризуются в координатах уравне
ния (IV.7), подтверждая тем самым предлагаемую схему процесса. 
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Третичные спирты 
Кинетику реакции озона с mpem-бутанолом (ROH) изучали при 220О 

в среде Н20 и ССЦ; [ROH]<>= 0.02+2.0 моль/л, [О3]0= {0.5-8.0)-10'4 моль/л. 
В этих условиях озон расходуется по реакции первого порядка. 

В водном растворе эффективная константа скорости к' линейно 
(г = 0.996) растет с увеличением концентрации mpem-бутанола: 

A'-Jto+^ROHJo, 
где А0 = (5.8± 0.4)-10"4с~1 — константа скорости, характеризующая разло
жение Oj в воде в отсутствие субстрата; кх = (2,00 ± 0.05)*10~3 л/моль-с -
константа скорости реакции озона с гидратиро ванны ми молекулами 
трет-бутанола (ассоциацией молекул ROH в области исследованных кон
центраций можно пренебречь вследствие ее подавления гидратацией). 

В среде неполярного растворителя СС14 (в отличие от Н20) линейная 
зависимость к' от [ROH]0 не выполняется; при этом эффективная констан
та скорости второго порядка, определенная формально как 
&>ФФ ~ £'/[ROH]o, с ростом концентрации /ире/я-бутанола падает. 

Полученные в среде ССЦ результаты могут быть объяснены в рамках 
схемы, учитывающей ассоциацию молекул ROH (предполагается, что ас
социированные формы субстрата по отношению к озону неактивны): 

ROH + (ROH)n -•« (ROHW 

ROH + Оз — продукты. 

Здесь п - 1, 2, 3 , . . . ; К = [(ROH)„+l]/([ROH][(ROH)J); k^ - константа ско
рости реакции озона с мономером. 

Выражение для константы равновесия К (в предположении, что К не 
зависит от п) имеет вид: 

" « . [ R O H ] / 

где а, - IROH]/[ROH]0; [ROH]0 - [ROH] + [(ROH)2] + [(ROH)3J + ... 
Так как в соответствии с предложенным механизмом 

- d[03]ldt = к^ [ROHJotO,] = MROH] Юз], 
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то ct| = А ф̂/Ап,. После подстановки этого значения ctj в выражение для 
константы равновесия и соответствующих преобразований получаем: 

Последнее уравнение хорошо (г = 0.991) описывает эксперименталь
ные результаты, что позволило определить значения к^кК; 

А,„ = (2.43 ± 0.07)-10"3 л/моль-с, К = (0.65 ±0.11) л/моль. 

Найденное значение К с точностью до погрешности ее определения 
совпадает с известной из литературы величиной константы димернзаиии 
mpem-бутанола К = 0.5В л/моль (25°С, растворитель — ССЦ). 

Таким образом, в обоих изученных растворителях лимитирующей 
стадией процесса является реакция Оз с мономерной формой ROH. При 
этом в HjO друг с другом реагируют гидратнрованные молекулы ROH и 
озона и ассоциацией спирта можно пренебречь. В то же время, в среде 
ССЦ ассоциация ROH оказывается существенной, что приводит к измене
нию кинетических закономерностей процесса. 

Диоксаны 

Изучена реакционная способность ряда замещенных 1,3-диоксанов 
(2,4-диметил-, 4,4-диметил-, 4,4,5,5-тетраметил-, 4-метил-2-изопропил-, 
2,4-диметил-2-этил-, 2-бутил-) и 1,4-диоксана по отношению к озону в 
водных растворах. Исследования проводили при S-5-38°C, [RH]o = 
(0.1+1.0НО^[ОД~(03+5.0>10Г4 моль/л. 

В указанных условиях озон расходуется по уравнению: 

-«/[Qil/flSr-JtIRHHO,]. 
Для всех диоксанов изучена температурная зависимость к и определены 
активационные параметры реакции (табл. 4). ' 

Оказалось, что при переходе от 1,3-диоксанов к 1,4-диоксану наблю
дается значительное (в 4-30 раз при 13дС; табл. 4) снижение константы 
скорости реакции. Подобная картина отмечалась при окислении озоном 
двухатомных спиртов — введение атома кислорода в р-положение по от-
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Таблица 4 
Кинетические параметры реакции озона с диоксанами 

Диоксан 

2,4-диметил-1,3-диоксан 
4,4-диметил-1,3-диоксан 

4,4,5,5-тетраметил-1,3-диоксан 
4-метил-2-изопропил-1,3-диоксан 
2,4-диметил-2-этил-1,3-диоксан 

2-бутил-1,3-диоксан 
' 1,4-диоксан 

Jt(13*C), 
л/мол ь-с 

0.33 ± 0.03 
0.12 ±0.02 
0.24 ±0.01 
0.54 ± 0.06 
0.90 ±0.03 
0.25 + 0.01 

0.030 ± 0.002 

(л/моль-с) 

7.7± 1.1 
7.6 ± 0.7 
9.4 ± 0.6 
11.8 ±1.6 
12.9 ±0.4 
11.8 ±0.7 
10.2 ±2.3 

Е, 
ккал/моль 

10.2 ±1.4 
11.0 ±1.0 
13.2 ±0.9 
16.0 ±2.0 
17.0 ±0.5 
16.2 ±1.1 
14.9 ±3.1 

ношению к ОН-группе в молекуле диэтиленгликоля приводит к снижению 
константы скорости реакции в 3.7 раза (табл. 2) по сравнению с тетраме-
тиленгликолем. Необычная химическая устойчивость к окислению обна
ружена и для 3-окситетрагидрофурана: барботаж озон-кислородной смеси 
через 3-окситетрагидрофуран в течение 1 часа при 50°С не приводит к 
заметным окислительным превращениям субстрата. 

Таким образом, введение одного электроотрицательного атома в 
р-положение по отношению к другому электроотрицательному атому ока
зывает сильное дезактивирующее влияние на реакционную способность 
СН-связей различных классов органических соединений: двухатомных 
спиртов, гетероциклических соединений (1,4-диоксана, 3-окситетрагид
рофурана). Практическим значением этого эффекта может быть получение 
соединений, обладающих повышенной устойчивостью к окислению. 

Кетоны 
В реакции озона с кетонамн (RH) важная роль принадлежит кето-

енольному равновесию, следствием которого является участие в окисли
тельном процессе как кето-, так и енольной форм субстрата. Особенно 
наглядно это проявляется при проведении реакции в водной среде, где 
скорость енолизации легко регулируется изменением концентрации до
бавляемой кислоты — катализатора енолизации. 
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В настоящей работе роль кето-енольного равновесия при окислении 
кетонов озоном в водных растворах изучена на примере цнклопентанона, 
циклогексанона, метилзтил- и метилбутилкетонов. 

Реакцию озона е кетонамн в нейтральных растворах проводили 
при 50°С, [RH]0 = (0.1+1.5)-10""г, [Oj]<> = (0.4+2.8)-10"* моль/л. В указанных 
условиях озон расходуется по реакции первого порядка. Эффективные 
константы скорости к' с увеличением концентрации субстрата линейно 
возрастают: 

' A'=Jfco+A,[RH], (IV.8) 
где кц — эмпирическая константа скорости, характеризующая разложение 
Oj в отсутствие субстрата, к\ - константа скорости реакции 03 с кетоном. 

Окисление кетонов в кислых растворах проводили при 30+71°С, 
[RHJ0 = (0.1+1.0)-! О"2, ГО3]0 = (0.4+2.8)-10"4, [HClOJo = 0.002+0.5 моль/л. В 
этих условиях озон практически на всю глубину процесса расходуется с 
постоянной скоростью W, не зависящей от концентрации 0 3 в реакцион
ной смеси. Установлено, что JF линейно растет с увеличением начальных 
концентраций субстрата и кислоты, что свидетельствует о первом порядке 
реакции по RH и НСЮ4. 

Кинетическая схема реакции. Экспериментальные результаты по 
окислению кетонов озоном в нейтральных и кислых водных растворах 
находят объяснение в рамках известной схемы, учитывающей взаимодей
ствие Оз как с кето- (RH), так и с енольной (ЕпН) формами кетонов: 

RH + Оз ——- продукты, (1) 

RH + Н* * = £ ЕпН + Н*, (En, -En) 

ЕпН + Оз •• продукты, (2) 
Схема относится к лимитирующей стадии расходования озона. 

В стационарном режиме относительно ЕпН 

11 U 1 J * - Е . [ Н С Ю 4 ] + А , Ю , ] • l ' 

Поскольку к2[03]» ALEit[HC104], то выражение (IV.9) приобретает вид: 

ff=A,J[RH][03]+jtEn[RH][HC104]. (IV.10) 
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При достаточно большой концентрации кислоты в растворе скорость все
го процесса полностью определяется скоростью енолизации кетона, что 
приводит к нулевому порядку реакции по Оз, первому — по RH и НСЮ4. 

Из уравнения (IV. 10) следует; 
W . , [НСЮ4] 

Последнее уравнение хорошо согласуется с экспериментальными резуль
татами, что подтверждает справедливость предложенного механизма и 
позволяет определить константы скорости к\ и к^. Из температурной за
висимости А| и #£„ для исследованного ряда кетонов определены актива-
ционные параметры соответствующих реакций (табл. 5). 

Таблица 5 
Активационные параметры реакции озона с кетонами 

Кетон M i Еи Ig^En Ев,, 
(л/моль-с) ккал/моль (л/мол ь*с) к кал/моль 

CsHsO 11.9 ± 1.6 18.0 ± 2.4 9.2 ± 1.2 17.9 ± 1.7 
СвН.оО1 9.7±0.3 15.б±0.5 9.4±0.3 18.1 ±0.5 

CH3COC2Hj П.5±3.0 18.8±4.4 6.9±1.3 15.8±2.0 
СН3СОС4Н„ 10.7±1.2 16.2± 1.7 5.5±0.9 )3.4±1.1 

Отметим, что величины к\ (при 50°С), определенные с помощью 
уравнений (IV.8) и (IV. 11) практически совпадают. Этот факт позволяет 
утверждать, что при окислении кетонов в кислых водных растворах рас
пад озона незначителен и им можно пренебречь. 

Таким образом, в присутствии кислоты с озоном реагирует как кето-, 
так н енольная форма кетонов, причем доля последней реакции не зависит 
от [RH], падает с ростом J03] и возрастает с увеличением [НСЮ4]. 

Олефины 
Енольную форму кетонов можно рассматривать как замещенный 

олефин и поэтому в настоящей работе изучены закономерности реакции 
озона с олефинами (01) общей формулы Х'ХгС=СХ3Х4. Исследования 
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проводили при 20 "С в среде ССЦ и Н гО\ Начальные концентрации Ol в 
реакционной смеси выбирали (в зависимости от их реакционной способ
ности) в интервале от ЫСГ* до 0.25 моль/л (в НгО от 2*I0-i до Ы0~2 

моль/л); [Оэ)о = (ОА+7,Оу\0~4 моль/л. В обоих растворителях кинетика 
расходования 0 3 хорошо описывается уравнением реакции второго поряд
ка (первого по озону и первого по олефину). 

Таблица 6 
Константы скорости к (л/моль*с) реакции 0 3 с олефинами, 20°С 

Олефин Ig* Олефин 

' Растворитель — четы оехх логисты й углегюд 
С12С=СНС1 
CH2=CHCN 
СН2=СС1СН, 
Ctb-CHSiCb 
СНг=СНСН2С1 
CHf=CCHjC(0>OCH2C(,H5 
CHjCH=CHCHO 
CH2=CHCHiBr 
CH^QCHjJCHjCl 
CH2-C(CH3)C(0)OCH) 
CH2=CHOC(0)CH, 

0.204 
2.362 
2.857 
3.362 
3.785 
3.845 
3.934 
4.013 
4.041 
4.362 
4.398 

CH2=CHCH2OQHs 

CHj=CHSi(OCiHs)3 

cpmc4HO)CeH4CH2CH=CH2 

CHi=CHCH2Si(OC2Hs)3 

CH)CH=CHCHjBr 
«-QH,CH=CH2 

w-cenl7CH=CHj 
CH2=CHSi(CH3), 
CH2=CHC6Hi 
«-C8H] jCH-CH(CH2)7COOH 
(СН,)2С=С(СН3)2 

Растворитель — бидистиллиронанная вода 
Cl2C=CHCl 
1/ыоС1СН=СНС| 
CH3=CHSOiCH=CH2 

CH2=CHCN 
транс-С1СН=СИС1 
СНг-С(СН3)СООН 

1.380 
2.369 
2.766 
2.970 
3.458 
3.540 

CICH3CH=C(Cl)CHj 
CH2=CHCHCICH2C1 
CH2=C(CH3)C(0)OCH3 

CH2=CHCH2Br 
CH^CHCHjCHtOHJCjHj 
CH2=CHCH2OH 

Ig* 

4.491 
4.556 
4.580 
4.672 
4.799 
5.041 
5.079 
5.114 
5.146 
5.255 
5.380 

3.719 
4.418 
4.518 
4.845 
5.301 
5.322 

Анализ констант скорости к реакции Оз с OI, полученных в среде ССЦ 
нами (табл. 6) и известных из литературы, показал, что они (всего 62 зна-

* Пределы растворимости олефиков в воде определяли метолом спектрофото метрик. Для 
повышения растворимости испол^овалидобавкнт/к>т-бутанола(1%масс.). 
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чеиия для 46 олефинов) могут быть описаны не только уравнением Тафта: 

lg*=lg*o + plo-*, 0V.12) 
но также уравнением, предложенным Свэйном и сотр.: 

lgA = fc+/EF+rZ*, (IV.13) 
где IgAo, р, А , / и г - константы; 2/J*, T.F, £Я — суммы, соответственно, 
индукционных, нерезонансных и резонансных постоянных заместителей 
X1, X2, X3 и X4. 

По характеру корреляционных зависимостей (1V.12) и (1V.13) все 
олефины можно разделить на три группы. 

1. Олефины, которые содержат заместители, не способные к сопря
жению с реакционным центром >С=С<. Для них получено: 

lg к = (5.58 ± 0.10) - (0.61 ± 0.03) £ст* 
(г = 0.988, число олефинов n0t = 35, число констант «* = 44) и 
lg Jt = {4.20±0,54)- (2.10+0.21) Zf-(0.74 ± 0.51 ) £й (г = 0.992, па = 12, я* - 17). 

2. Олефины, имеющие заместители, способные к сопряжению с реак
ционным центром. Для этих олефинов получено: 

lg к = (6.98 ± 0.50) - (0.96 ±0.15) £о* (г = 0.985, «« = 6, щ = 9) и 

lgк = (3.73 ± 0.68) + (8.24 ± 1.20) E F - (3.17 ± 0.76) ТЯ (г = 0.997, и0! = 3, и, = 7). 
3. 7£>аис-олефины. Немногочисленные данные не позволяют провес

ти корректный количественный анализ реакции озона с троис-олефимами. 
Константы скорости к реакции Оз с олефинами в водных растворах 

(табл. 6) удовлетворительно описываются уравнением Тафта: 

!g*H2o = (6.06 ± 0.37) - (0.56 ± 0.07) Цсг* (г = 0.983); 

из корреляции исключена к для реакции озона с 1,2-трйгмс-дихлорэтеном. 
Между логарифмами констант скорости реакции Оз с олефинами в 

водном растворе и в растворе ССЦ обнаружена линейная зависимость: 

lg*H2o= (104 ±0.14) +(0.883 ± 0.065)-lg&cci4C = 0-991> л = 17), 
позволяющая прогнозировать реакционную способность озона по отно
шению к олефинам в одном растворителе по значению константы скоро
сти реакции в другом. 
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Фенолы 
В настоящей работе изучена реакционная способность фенола (Ф0, 

2,6-диметилфенола (Ф2) и 2,6-дихлорфенола (Ф3) по отношению к 0 3 в 
водной среде, а также стехиометрия этих реакций в зависимости от усло
вий проведения процесса. 

Кинетику и стехиометрию реакции озона с фенолами изучали в 
интервале значений рН 1*6.2 и температур 6т30°С. Во всех опытах на
чальная концентрация фенолов [ФДо = 0.01 моль/л. 

Исследования показали, что стехиометрический коэффициент S, рав
ный отношению количества израсходованного Oj в расчете на 1 моль Ф;, 
увеличивается со временем (табл. 7). 

Таблица 7 
Зависимость стехиометрического коэффициента S реакции озона 

с фенолами от времени озонирования; 20°С, рН - 6.2, [Ф^о = 0.01 моль/л 

/, мин 
S, моль/моль 

Ф, * 2 Фз 

0.5 0.25 0.23 0.24 
1 0.48 0.59 0.52 

1.5 0.71 0.83 0.59 
2 1.1 1.3 0.93 

3.5 1.8 2.0 1.6 
5 2.5 2.9 2.4 

Установлены линейные зависимости параметра S реакции озона с 
фенолами от рН среды: 

Ф,: £ = (0.4б±0.02) + (3.8±0.5>10-2-рН; 

Ф2: 5=(0.59±0.03) + (4.0±0.7>10'2-рН; 

Ф3: 5 = (0.46±0.01) + (2.1±0.3)10"2-рН. 
Температурная зависимость, эффективной константы скорости к' 

(л/моль-с) реакции Oj с Ф-, хорошо описывается уравнениями Аррениуса: 

* Величину к рассчитывали по методике, предложенной С.Д. Разумовским. 
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Ф,: IgA = (8.5± 1.0)-(7.1 ± 1.3)/9, 
Фг: lg к - (8.2 ± 0.4) - (6.4 ± 0.5)/е, 
Фг: lgft = (6,6±0.4)-(4.8±0.6ye, 

где 6 = 2.303 RT ккал/моль. 
К вопросу о механизме озонированного окисления фенолов. Для 

реакции 03 с фенолами в литературе предложены схемы процесса, соглас
но которым основная часть продуктов окисления образуется молекуляр
ным путем и стехиометрический коэффициент S на начальном этапе про
текания процесса должен быть равен единице (схема Ф. С. Бэйлн) либо 
близок к единице (схема С. Д. Разумовского). Однако, в настоящей работе 
(табл. 7) показано, что даже при небольшой глубине реакции коэффициент 
S существенно отличается от единицы и меняется со временем. 

Механизм озонолиза фенола в начальном периоде процесса, сформу
лированный на основании детального анализа полученных и литератур
ных данных, объясняющий как образование продуктов реакции, так и пе
ременную величину параметра S, представлен на следующей схеме: 

ОН 6 + 
Оз 

он 6-* (Ь-0 

он 

он 

„ f 
1 

* 

" ° Ч о 

У" 
о 

^—соон 
^—соон 

ноос у сон 

(2) 

(3) 

(4) 
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+ НО 

#- Н20 + ( О 

ОН 

(5) 

(б) 

(7) 

(8) 

(9) 

HOj +. 0 3 *- НО* + 20 2 

НО*> + РЮН *• Н202 + РЮ* 

(10) 

(И) 

Согласно схеме, в стационарном режиме относительно [PhOH—03]> 
[НОЛ и [НО*] скорость расходования фенола равна: 

tf[PhOH] 
dt 

= (а + 7&)*,[РЬОН][рз], (IV. 14) 

гдеа= *2 + Аз+А4 у в _ . ** : . . . , j.%+J*t.W,+B.+i); 
к^х+к2 + к3 + к4' А., + к2+к3 + А4 ' А7 + р ( ^ + ^ ; ) 

а и у — вероятности необратимого распада комплекса на продукты ре
акции и радикалы, соответственно; 5 — комбинация кинетических кон-
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стант, физический смысл которой можно охарактеризовать как эффектив
ность цепного канала расходования фенола; 
В = _ ___~1ЦГ!?ЧГЧ - вероятность гибели радикала HCV на феноле. 

А)0[О3] + А„[РЮН] 
Аналогичным образом можно получить уравнение для скорости рас

ходования озона: 
-d[fJ = [ a + ( l - p)Y(5 -I)]*,[PhOH][03]. (IV.15) 

at 
Тогда, поделив (IV.15) на (IV. 14), получим: 

4 0 3 ] = а + ( 1 - р ) 7 ( 5 - 1 ) 
rf[PhOH] а + у 5 

Уравнение (IV,16) позволяет объяснить многие экспериментальные 
результаты, описанные выше. Действительно, если игнорировать ради
кальный канал озонированного окисления фенола (у = 0), то в соответст
вии со схемой, предложенной Бэйли, легко получить стехиометрический 
коэффициент 5 = 1 . Напротив, если радикальный канал играет значитель
ную роль, а вероятность а достаточно мала, то возможна реализация со
отношений а « уб и а « (1 - РЖ5 - ')- Тогда стехиометрический коэф
фициент в начальном периоде процесса будет равен 

<*[03] = ( 1 - Р ) ( 5 - 1 ) 
rf[PhOH] • 8 ' ' 

Поскольку (5—1)/5 < I, то величина 5 определяется вероятностью р, т.е. 
зависит от соотношения концентраций озона и фенола и, в принципе, мо
жет быть достаточно малой дробной величиной. 

Таким образом, предложенная выше схема, которую можно рассмат
ривать как уточненный и дополненный вариант схемы С. Д. Разумовского, 
объясняет образование основных и минорных молекулярных продуктов 
реакции, а также низкое и переменное значения параметра S. 

5. ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПРИ ОЗОНИРОВАННОМ 
ОКИСЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Впервые обнаружено, что реакция озоиа с первичными и вторичны
ми спиртами, диоксанами и кетонами в водных растворах сопровождается 
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хем илюминесценцией (ХЛ) в ВИДИМОЙ области спектра. При окислении 
этанола и лирем-бутанола озоном хемилюминесценция не наблюдалась. В 
то же время, при проведении реакции 0 3 с кетонамн в кислых водных рас
творах наблюдалось усиление интенсивности сигнала ХЛ. 

Хемилюминесценция в реакции озона со спиртами, диоксанами 
и кетонамн в нейтральных водных растворах. Спектральный состав 
ХЛ изучен на примере 2-пропанола, 2,4-диметил-1,3-диоксана и метил-
этилкетона. Сопоставление спектров хемнлюминесценции и фотолюми
несценции оксидатов (или модельных соединении) свидетельствует о том, 
что эмиттерами свечения являются возбужденные карбонилсодержащие 
продукты реакции; эмиттеры ХЛ при окислении метилэтилкетона — диаце-
тил и р-оксо-масляный альдегид. 

Кинетику изменения интенсивности ХЛ исследовали на примере 1- и 
2-пропанолов (60°С); 2,4-диметил-, 4,4-диметил-, 2,4-диметил-2-этил- и 
4,4,5-триметил-1,3-диоксанов (50-s-80°C); метилэтилкетона и циклогекса-
нона (47+87°С). Начальные концентрации субстратов [RH]o изменяли в 
диапазоне 0.01*0.1 моль/л (для 1,3-диоксанов 0.001+0.01 моль/л); во всех 
опытах [RH]0 » [ О э ] 0 . 

Уменьшение интенсивности ХЛ при окислении спиртов, 1,3-диокса-
нов и кетонов в нейтральных водных растворах подчиняется одним и тем 
же закономерностям: интенсивность свечения спадает по реакции первого 
порядка, а эффективные константы скорости к' линейно возрастают с уве
личением начальных концентраций окисляемых субстратов: 

А'=АГ1Ш]<ь (V.1) 
где к - константа скорости реакции второго порядка. 

Для 1,3-диоксанов и кетонов изучены температурные зависимости к 
и определены активационные параметры реакции (табл. 8). 

Анализ полученных экспериментальных результатов и литературных 
данных позволяет предложить следующую схему радикального окисления 
спиртов, 1,3-диоксанов и кетонов озоном, которая приводит к образова
нию электронно-возбужденных частиц: 
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Таблица 8 
Активационные параметры реакции озона с 1,3-диоксанами и кетонами 

Субстрат \gA (л/моль-с) Е, ккал/молъ 
2,4-диметил-1,3-диоксан 7.1 ± 1.6 9.7 ± 2.5 
4,4-диметил-1,3-диоксан 5.9 ± 0.8 8.0 ± 1.2 

2,4-диметил-2-этш1-1,3-диоксан 8.6±].3 11.8i2.0 
4,4,5-триметил-1,3-диоксан 8.1 ± 1.1 11.4 ± 1.7 

метилэтилкетон 11.9 ±1.1 20,1 ±0.4 
циклогексанон 13.3 ±1.3 20.8±2.0 

RH + 0 3 <(^_ - Рп ( 1 0 
- R* + НО*+ 0 2 (1.2)* 

НО' + RH *- Н 2 0 + R* (2) 

R- + о2 » R<V (3) 
R02* + RH >• ROOH + R' (4) 

( 
RO*i + RO2 < ^ 

(%>. 

(?7 l )» >C=0* + P5, (5.1) 

^ ^ >C=0 + Ps2 (5.2) 

>c=o* 
>C=0 + hv (6.1) 

<l~*ft), >C=0 (6.2) 
Здесь Рп - молекулярные продукты реакции (1.1), Ря и Р и - продукты 
стадий (5.1) и (5.2) соответственно, t}t и щ — выходы возбуждения и ис
пускания >С=0*, соответственно, IJ = цуъ - выход хемилюминесценции. 

Согласно приведенной схеме интенсивность свечения 

/ = тцки [>СЮ*] - /7А51 [КО{\\ 
В квазистационарном режиме относительно [ROj"] 

* Наряду с реакцией (1.2) в системе может протекать реакция R* + Оз с образованием 
радикала RO", способного продолжать цепь окисления. Однако, ввиду малой доли Оз в 
озон-кислородной смеси (-1+2 об. %), вероятность этой реакции будет мала по сравне
нию с конкурирующей реакцией R* + Оз, протекающей с днффузионно-контролируе-
мой константой скорости. 
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и, следовательно, 
I = 2ijkn[RH][01] = 2T?<xk]{KH][Oi]-2tjctk'{02]r 

где a = ki2lk] - доля радикального канала в реакции (I), к' = *i[RH]. 
Таким образом, предполагаемый механизм возбуждения приводит к 

пропорциональной зависимости интенсивности свечения от концентрации 
озона. Действительно, при окислении спиртов, 1,3-диоксанов и кетонов 
уменьшение интенсивности ХЛ и расходование озона происходит по од
ному и тому же закону реакции первого порядка. 

Предложенная схема объясняет линейный характер зависимостей к' 
от [RHJo; при этом в уравнении (V.1) константа скорости 4 = ^ . Отсюда 
следует, что расходование Оз и уменьшение интенсивности ХЛ в реакции 
озона с RH лимитирует одна и та же стадия (1) (см, схему). 

Хемнлюмпиесценцня в реакции озона с метилэтилкетоном в 
кислых водных растворах. Согласно литературным данным, в нейтраль
ных водных растворах реакция Оз с кето-формой кетонов протекает по 
радикальному цепному механизму, в то время как в кислых растворах 
озон реагирует с енольной формой кетонов по молекулярному механизму. 
На основании этого следовало ожидать уменьшения интенсивности хеми-
люминесценцни при переходе от нейтральных к кислым водным раство
рам. Однако оказалось, что добавление кислоты к водному раствору кето-
на приводит не к уменьшению, а наоборот, к увеличению интенсивности 
сигнала ХЛ. Чтобы понять природу этого явления, в настоящей работе 
проведено исследование закономерностей окисления кетонов в кислых 
водных растворах на примере метилэтилкетона (МЭК). 

Кинетику уменьшения интенсивности ХЛ изучали при 57+77°С, 
[RH]o = 0.0НОЛ моль/л, [HNO3]0 = (0.5-г5.0)-10~2 моль/л. В этих условиях 
интенсивность ХЛ уменьшается во времени с постоянной скоростью W. 
Установлено, что W линейно растет с увеличением [RH]o и [НгТОзЬ. ч т о 

свидетельствует о первом порядке реакции по метилэтилкетону и кислоте. 
По данным.спектрального анализа установлено, что в кислой и ней

тральной средах эмиттеры свечения одни и те же; наиболее вероятными 
эмиттерами ХЛ являются диацетил и р-оксо-масляный альдегид. 
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В условиях постоянного барботажа озон-кислородной смеси через 
кислые растворы МЭК была изучена кинетика накопления кислоты и гид
роперо ксианых продуктов. В начальный период реакции происходит бы
строе накопление пероксидов. Концентрация пероксидов достигает мак
симума за время - 3 0 минут, после чего уменьшается. Кинетическая кри
вая накопления кислоты имеет S-образныЙ характер. Расходование перок-
сидных продуктов сопровождается резким усилением сигнала ХЛ, интен
сивность которого проходит через максимум. 

Сопоставление полученных зависимостей позволяет предположить, 
что образование эмиттеров ХЛ связано с радикальным разложением пе
роксидов под действием озона. Следовательно, рост интенсивности свече
ния может быть связан с увеличением скорости инициирования за счет 
реакции ROOH + Оа. Уменьшение интенсивности ХЛ, по-видимому, обу
словлено несколькими факторами: уменьшением концентрации МЭК, пе
роксидов; увеличением скорости нерадикального кислотно-каталитичес
кого распада пероксидов; тушением эмиттеров продуктами окисления. 

Для проверки гипотезы о роли гидроперо кс идо в в формировании 
эмиттеров ХЛ была исследована кинетика изменения интенсивности све
чения в реакции озона с МЭК при введении пероксида водорода. Система 
Oj + Н2О2 (1 моль/л) свечения не дает, в то время как добавление кетона 
(0.1 моль/л) к пероксиду водорода, не содержащему озон, приводит к ХЛ 
сравнительно низкой интенсивности. При подаче озона в систему Н^Ог + 
МЭК наблюдалось резкое усиление интенсивности сигнала ХЛ. 

Из оценки отношения скоростей реакций Oj с пероксидом и кетоном 
установлено, что первая реакция доминирует. Продукты реакции Н2О2 + 
0 3 - гидроксильные радикалы реагируют с Н202 (30%) и с МЭК (70%), 
приводя в конечном итоге к пероксирадикалам метилэтилкетона и ХЛ. 

Схема окисления кетонов. В кислом водном растворе присутствуют 
как кето- (RH), так и енольная (ЕпН) формы метилэтилкетона. Взаимодей
ствие озона с кетоформой МЭК протекает по радикальному механизму. 
Анализ приведенных выше результатов и литературных данных позволяет 
предложить следующую схему окисления озоном енольной формы МЭК: 
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О +
 0 Н 

II Н+ | 
СНэ-CHi-C—СНз ^ " CHj-CH=C-CH3 

ОН 
I 

СН3-СН=С—СН3 + 0 3 

о • о 
-*. СНз—С С—СН3 

н он 

СНЭ—ЧС С—СНз 
Н ОН 

СНзСНО + СН3СООН 

О ОН 
2 - CHjCOH + СН3СНООН 

ROOH 

ROOH + О3 -*• RC£ + Нб + Oj 

Далее радикальные интермедиаты вступают в такие же реакции, как и в 
нейтральной среде, приводя, в конечном счете, к электронно-возбужден
ным продуктам реакции и хемилтоминесцеиции. 

Из оценки соотношения скоростей реакции озона с кето- и енольной 
формами МЭК следует, что в сопоставимых условиях (60°С, [RH]0 = 0.1 
моль/л, [О3]о = 2-10~4 моль/л, [Н+]0 = 0.05 моль/л) - 9 0 % озона реагирует с 
енольной формой кетона. Усиление интенсивности ХЛ при добавлении 
кислоты связано с появлением дополнительного канала инициирования по 
реакции гидропероксидов с озоном. Оценка скорости этой реакции 
(1.2-И .4)-10"* моль/л*с показывает, что взаимодействие ROOH с Оз прак
тически не влияет на скорость расходования озона в реакции с енольной 
формой МЭК { W E B H ^ i*10"5 моль/л*с). Данный факт объясняет нулевой 
порядок1 по концентрации Оз (раздел 4.1). 

В то же время, скорость реакции ROOH + O3' сопоставима со скоро
стью взаимодействия кето-формы МЭК с озоном ( W R H = 1.2-10"* 
моль/лс). Следовательно, распад гидропероксидов под действием Оз 
обеспечивает существенное увеличение скорости инициирования и воз- • 
растание интенсивности сигнала ХЛ. 
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6. КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА 

Нагревание водных растворов поливинилового спирта (ПВС) при 
70-*-90°С не приводит к изменению вязкости растворов и химическим пре
вращениям полимера. Однако, при добавлении к водным растворам ПВС 
озона или пероксида водорода происходят процессы окисления и деструк
ции полимера. 

Окисление поливинилового спирта сопровождается накоплением 
кислот и диоксида углерода. Установлено, что в реакционных системах 
«ПВС + 0 3 + Ог + Н20» и «ПВС + Н202 + 02 + Н20» при 70-5-9О°С карбок
сильные группы накапливаются со временем t по следующему закону: 

[-COOHl-O'f + A-*1, (VI.1) 
где а и Ъ— эффективные параметры, характеризующие, соответственно, 
минорный и основной каналы накопления СООН-групп. Зависимость кон
центрации С02 и Н202 от времени в системе «ПВС + Н202 + 0 2 + Н20» при 
6СК90°С описывается законами: 

[ С 0 2 ] = с ^ , (VI.2) 

[Н2О2] = £Н202]<г*Л (VI.3) 

где с - эффективный параметр, характеризующий динамику накопления 
диоксида углерода, к - эффективная константа скорости расходования 
пероксида водорода. 

Окислительная деструкция макромолекул ПВС подтверждается 
кинетикой снижения кинематической и характеристической вязкостей 
водных растворов полимера. Сопоставление кинетических кривых изме
нения вязкостей и накопления карбоксильных групп и СО; свидетельству
ет о том, что на начальной стадии окисления ПВС, когда происходит до
вольно быстрое уменьшение вязкостей, концентрация СООН-групп и С02 

возрастает незначительно. На следующей стадии, наоборот, вязкости рас
твора изменяются слабо, но резко возрастает скорость накопления конеч
ных продуктов реакции. Из приведенных данных следует, что на началь
ной стадии окисления ПВС преобладает окислительная деструкция, а за
тем происходит окисление образовавшихся олигомеров. 
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Радикальная природа окислительных превращений поливини
лового спирта подтверждается исследованиями, проведенными с одной 
из реакционных систем «ПВС + Н2Ог + 0 2 + Н20»: 

1. Окисление полимера протекает только в присутствии примесей ме
таллов переменной валентности (Fe, Мп, Си, Сг), содержащихся в исполь
зуемой бидистиллированной воде и исходном ПВС . При введении в сис
тему «2% масс. ПВС + 1.5 моль/л HJOJ + Н20» при 90°С МО"3 моль/л 
Трилока Б, связывающего ионы металлов в комплекс, процесс окисления 
затормаживается до такой степени, что карбоксильные группы перестают 
накапливаться. Очевидно, примеси металлов переменной валентности ка
тализируют распад пероксида водорода, приводя к образованию активных 
НО'-радикалов. 

2. При добавлении в реакционную систему «ПВС + H2Oj + Ог + Н^О» 
сульфата железа (II) возрастают эффективная константа скорости к распа
да Н202 и параметры а, Ь, с, характеризующие динамику накопления ки
слот и С02, соответственно. 

3. Окисление поливинилового спирта под действием пероксида водо
рода в присутствии сульфата железа (II) в водных растворах (90°С) сопро
вождается хемилюминесценцией в видимой области спектра. Кинетика 
изменения интенсивности свечения (Г) проходит через максимум. Началь
ный участок кинетической кривой хорошо (г = 0.998) линеаризуется в ко
ординатах уравнения 

I = g-t2 (g - тангенс угла наклона прямой). (VI.4) 
Кинетическая схема процесса. На основании анализа полученных 

результатов, а также литературных данных, предложена схема радикаль
ных окислительных превращений поливинилового спирта (РН): 

Н202 + Mn t *• НО" + НО* + M (n t , ,+ (1) 

, •*• P*m + HO*+ О, (1.1) 
РН + Оз ^ = ^ РН—0 3 < Ш 

Р*(2) + НО*+ 0 2 (1.2) 

Количественный анализ примесей металлов выполнен методом атомно-адсорбционной 
спектрометрии в отделе аналитической химии НИИ БЖД Республики Башкортостан. 
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Р(2)02* <^ 

но2* + РН 

/ *• Р(1) + Н20 (2.1) 
НО* + РН < * } 

N *• Р * т + Н20 (2.2) 

Р'Ш + о 2 • *- P(iA* P . i ) 

Р'(2) + °г — * * *V*PY (3.2) 

Р(|)02* » г{()СНО + r(JjCHO + НО* (4.1) 

- г(3)СООН + СН3С(0)г(4) + НО* (4.2) 

* r(3)C(0)r{S) + H02* (4.3) 

—»- Р*{1) + Н203 (5.1) 

—*• Р*(2) + Н202 (5.2) 

Р(1р2* + Р0)О2' *- П61 (6.1) 

Р«Рг" + Р(2)02- *• П62 (6.2) 

гСНО + НО' >• гС*=0 + Н20 (7) 

гС*=0 + 0 2 *- гС(0)00' (8) 

гС(0)00' + гСНО *• гС(0)00Н + гС*=0 (9) 

гС(0)ОО* + гС(0)00*' *• П10 (10) 

гС(0)ООН + Мп+ *- тС(0)0' + НО" + М{л+1)+ (П) 

гС(ОР* + гСНО *• гСООН + г С ' О (12) 

гС(0)0" — - » г* + С02 (13) 

г* + 0 2 * гО/ (14) 

Ю2" + Ю2' >- Пи (15) 
Здесь Р"̂ ) и Р'р) - вторичный и третичный алкильные радикалы ПВС, со
ответственно; П6.ь П62, Пю и П|5 - продукты стадий гибели пероксильных 
радикалов (6.1), (6.2), (10) и (15), соответственно; Гц>, r(2), r(3), г(4), Г(5}, г -
фрагменты олигомеров ПВС с разным числом структурных звеньев. 

Зарождение радикалов в,реакционной системе «ПВС + Н202 + 0 2 + 
Н20» происходит по реакции (1) (М"* - примеси металлов переменной 
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валентности). Инициирование радикального процесса в системе «ЛВС + 
О3 + О2+Н2О», скорее всего, осуществляется по реакциям (1.1) и (1.2). 

Образовавшиеся на стадии инициирования гидроксильные радикалы 
весьма активны в реакциях отрыва атомов водорода от С-Н-связей поли
винилового спирта (реакции (2.1) и (2.2)). Поскольку окисление ПВС про
текает в присутствии кислорода, алкильные радикалы очень быстро пре
вращаются в пероксильные (реакции (3.1) и (3.2)). 

Окислительная деструкция поливинилового спирта, очевидно, проис
ходит в результате распада макрорадикалов P(i)02* и РщОг* по реакциям 
(4.1) и (4.2). Для пероксильного радикала Р{2)02\ наряду с реакцией (4.2), 
термодинамически выгодным является превращение, приводящее к выде
лению гндропероксильного радикала (реакция (4.3)). 

Продукты деструкции (альдегиды и кетоны) подвергаются дальней
шим окислительным превращениям. Однако, реакционная способность 
альдегидов в реакциях окисления значительно выше по сравнению с кето-
ками. Исходя из этого, мы предположили, что конечные продукты окис
ления ПВС (кислоты и С02) преимущественно образуются из олигомеров, 
содержащих альдегидные группы (реакции (7)-(13)). 

Проведем кинетический анализ схемы, условно разделив ее на два 
последовательно протекающих процесса: 

1. Окислительная деструкция макромолекул поливинилового спирта. 
Лимитирующей стадией деструкции, скорее всего, является стадия 

распада пероксильных макрорадикалов P(i)02' или Р^О/. 
Согласно схеме, в стационарном режиме относительно [P(i>02'J ско

рость образования ол игом еров с альдегидной группой равна: 

Интегрирование (VI.5) (при условии, что К, = const) приводит к следую
щему уравнению кинетической кривой накопления альдегидов: 

(rCHO}= -4£L--V*i -f = rf./. (VI.6) 

Аналогичным образом можно получить уравнение кинетической 
кривой накопления кислот 
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[rCOOH] = 
f к r^ t = a-t. (VI.7) 

Таким образом, при деструкции радикалов Р ^ О / и РедОа" альдегиды 
и кислоты накапливаются со временем по одинаковому линейному закону. 

2. Окислительная функционализация олигомеров. 
Образовавшиеся альдегиды, в соответствии со схемой, окисляются 

далее до пероксикислот со скоростью: 
ф С ( 0 ) О О Н 1 ^ У < / - ^ , ( V [ 8 ) 

dt ~ J2~C~ 
Конечные продукты окислительных превращений поливинилового 

спирта (кислоты и СО^), вероятно, образуются в нелимитиругощих стадиях 
(12) и (13). Применив условие квазистационарности к радикалу гС(0)0\ 
приходим к следующим уравнениям кинетических кривых накопления 
кислот и диоксида углерода: 

[С02] = ^•.^-j~r^.t2»c-t\ (VU0) 

где а и р - доли пероксикислот, приводящие к образованию кислых про
дуктов реакции и COi, соответственно. 

Из выражений (VI.9) и (VI.10) следует, что кислоты и диоксид угле
рода должны накапливаться со временем по одинаковому закону. Однако, 
для гСООН существует еще один канал образования — окислительная де
струкция радикалов Р^Ог" по уравнению (4.2), Тогда, с учетом выражений 
(VI.7) и (VI.9), получаем окончательное уравнение кинетической кривой 
накопления кислот: 

[rC06H] = a-t + bt2, (VI.11) 
которое совпадает с эмпирической зависимостью (VI.1). 

Приведенная схема позволяет объяснить квадратичную временную 
зависимость изменения интенсивности ХЛ (уравнение (VIA)), описываю
щую начальный участок кинетической кривой. Действительно, если при
нять, что эмиттеры свечения (карбон ил со держащие продукты >С=0*) об-
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разуются в акте диспропорционирования пероксильных радикалов олиго-
меров ПВС (см. кинетическую схему процесса, реакция (15)): 

Ю / + Ю_' *• (^])>С=0* + (1 - т? , )>О0 + продукты, С15) 

>С=Ю* —•*> >С=0 + hv, <16) 
то интенсивность свечения 

Здесь T}i и т}2 — выходы возбуждения и испускания >С=0*, соответственно, 
7 = f}i'4i — выход хемилюминесценции. 

Применив условия квазистационар кости к радикалам Ю2*, г*, гС(0)О" 
и воспользовавшись интегральной формой уравнения (VI.8), приходим к 
следующему выражению для интенсивности хемилюминесценции: 

/ = _L_TL_2_.il A...... _-._,__i . r2 -g.t2> (VI.12) 

которое совпадает с зависимостью (VI.4), найденной эмпирически. 
Таким образом, приведенная выше схема окислительных превраще

ний поливинилового спирта позволяет объяснить полученные экспери
ментальные результаты. Действительно, основная часть кислот (уравнения 
(VI.1) и (VI.11)), С02 (уравнения (VI.2) и (VI.10)) и эмиттеры ХЛ (уравне
ния (VI.4) и (VI. 12)) образуются по квадратичному закону в процессе ра
дикального окисления альдегидов. Незначительный канал накопления ки
слот, скорее всего, обусловлен деструкцией радикалов Р^Ог*. 

7. КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
АРАБИНОГАЛАКТАНА 

Арабиногалактан (АГ) в водной среде при 40-з-95°С не подвергается 
химическим превращениям. При добавлении озона или пероксида водоро
да к водным растворам АГ в этом же температурном интервале происхо
дят окисление и деструкция полисахарида. 

Кинетику окисления а рабн нога л акта на изучали по изменению 
концентрации кислот и пероксисоединений. Исследования проводили при 
4<Ь-95°С, [АГ]0 = 1-10% масс, [Н.О2]0 = 0.0075+2.0 моль/л. 

http://_L_TL_2_.il
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Установлено, что в реакционных системах «АГ + Oj + O2 + Н20» и 
«АГ + Н2О2 + 0 2 + НгО» скорость накопления СООН-групп уменьшается 
со временем. Поэтому, в качестве количественной характеристики исполь
зовали максимальную скорость накопления карбоксильных групп (^соон)> 
которую определяли по данным полиномиального анализа. 

Кинетика изменения концентрации пероксисоединений (-0-0-) в ре
акционной системе «АГ + Н2Ог + Ог + НгО» зависит от начальной концен
трации пероксида водорода и температуры. Так, в области малых [НгО^о 
(0.01*0.10 моль/л) кинетические кривые изменения [-0-0-] линеаризуются 
в координатах уравнения реакции первого порядка: 

In [-0-0-]t = In [-О-О-]0 - k'S. (Vli. I) 
При увеличении [Н2Ог]о до 1 моль/л кинетика расходования пероксидов 
изменяется. Так, при 85-*-95°С кинетические кривые линеаризуются в ко
ординатах уравнения (VII. 1) реакции первого порядка. При более низких 
температурах на начальной стадии реакции наблюдается возрастание кон
центрации пероксисоединений, а затем их уменьшение. 

Зависимость эффективной константы скорости к' расходования пе
роксисоединений от начальной концентрации пероксида водорода прохо
дит через максимум (табл. 9). Максимальное значение к' наблюдается при 
[Н2Ог]о= 0.1 моль/л. Уменьшение к' с ростом [Н^ОгЬ свидетельствуют о 
том, что в системе «АГ + Н2О2 + О^ + НгО» происходит не только расхо
дование пероксида водорода, но и накопление пероксидных продуктов 
окисления арабиногалактана с последующим их расходованием. Видимо, 
при больших [Н2О;]0 расходование пероксида водорода компенсируется 
накоплением пероксидных продуктов АГ в большей степени, чем при ма
лых [H2Oi]0. 

Анализ табл. 9 показывает, что концентрация кислот ([-COOH]9j%), 
накопленных к моменту практически полного (более 95%) расходования 
пероксисоединений, возрастает с увеличением начальной концентрации 
пероксида водорода. 

Эффективная константа скорости А' расходования пероксисоедине
ний и максимальная скорость У^оон накопления карбоксильных групп 
возрастают с увеличением начальной концентрации арабиногалактана в 
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Таблица 9 
Зависимость эффективной константы скорости к' расходования перокси-

соединений и выхода кислот от [H^Oilo; ЭО^С, [АГ]й = 10% масс. 

[НгЗДо, 
моль/л 

к'-10% 
мин"1 

[-СООН]95%, 
моль/л 

0.0075 
0.01 
0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.10 
0.20 
0.38 
0.65 
1.0 
1.5 
2.0 

0.78 
1.05 
1.32 
1.92 
2.52 
3.12 
4.50 
3.36 
2.34 
1.38 
1.05 
0.96 
0.84 

0.009 
0.014 
0.026 
0.042 
0.045 
0.058 
0.095 
0.14 
0.28 
0.36 
0.75 
1.62 
2.10 

системе «АГ + H:Oj + СЬ + HjO». При этом существенно возрастает сте
пень расходования H202 (в совокупности с пероксидами окисленного АГ): 
так, при [АГ]о = 10% масс, в реакционной смеси пероксид водорода за 
6 часов при 90°С расходуется практически полностью, в то время как при 
[АГ]о = 1% масс. Н202 расходуется за это же время лишь на 11%. 

Окислительная деструкция арабиногалактана подтверждается 
кинетикой уменьшения кинематической и характеристической вязкостей 
водных растворов полисахарида. Степень снижения вязкостей в системе 
«АГ + Н2О2 + Ог + Н20» растет с увеличением [Н^СУо в растворе. 

Начальная концентрация пероксида водорода влияет также на соот
ношение олигомерной и полимерной фракций полисахарида (табл. 10): с 
увеличением [НгО^о возрастает выход олигомерной фракции. 

О радикальной природе окислительного процесса свидетельству
ют следующие экспериментальные факты (на примере реакционной сис
темы «АГ + Н202 + 02 + НгО»): 
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Таблица 10 
Зависимость выхода олигомерной и полимерной фракций деструктиро-

ванного арабиногалактана от [H^Oilo; 90°С, [АГ]о = 10% масс. 

[Нг02]о, моль/л Выход фракции, % масс. 
Олигомерная Полимерная 

0.06 8 91 
0.08 11 89 
0.8 54 42 
1.0 73 24 
2.0 85 11 
2.5 89 4 

1. Арабиногалактан окисляется только в присутствии примесей ме
таллов переменной валентности, содержащихся в используемых раствори
теле (НгО) и субстрате (АГ). При введении в систему «10% масс. АГ+ 1.0 
моль/л НгОг + Н20» при 90°С (3+9)*10~3 моль/л Трилона Б, связывающего 
ионы металлов в комплекс, уменьшается скорость расходования перокси-
соединений и перестают накапливаться СООН-группы. 

2. При добавлении в исследуемую систему сульфата железа (II) воз
растают эффективная константа скорости к' расходования пероксисоеди-
иений и максимальная скорость накопления карбоксильных групп. 

3. При введении в реакционную систему «АГ + Н202 + 0 2 + Н20» до
бавок фенола (ингибитора окисления) возрастает период индукции на ки
нетической кривой накопления кислот, а также снижаются эффективная 
константа скорости расходования перо кси со единений и максимальная 
скорость накопления СООН-групп. 

К вопросу о механизме процесса. Анализ экспериментальных ре
зультатов и литературных данных позволяет заключить, что в реакцион
ных системах «АГ + Оз + О^ + Н^О» и «АГ + H^Oj + Oj + НгО» арабинога
лактан окисляется по радикальному механизму, включающему стадии 
инициирования, продолжения и обрыва цепи. Этот процесс сопровождает
ся окислительной деструкцией макромолекул АГ с образованием олнго-
меров, содержащих карбонильные и карбоксильные группы. 
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В реакционной системе «АГ + Н202 + 0 2 + Н20» зарождение радика
лов происходит при распаде пероксида водорода, катализируемого приме
сями ионов металлов переменной валентности: 

Н2Ог + Мп+ J» НО" + НО* + М<"+1)4" 
В системе «АГ + 0 3 + 0 2 + Н20» инициирование радикального процесса, 
скорее всего, осуществляется по реакции отрыва молекулами озона ато
мов водорода от С-Н-связеЙ арабиногалактана (РН): 

РН + 0 3 *• Р* + НО* + Ог. 
Гидроксильные радикалы, образовавшиеся на стадии инициирования, 

очень активны в реакциях отрыва водорода от С-Н-связей полисахарида. 
Однако, первичное место отрыва водорода в макромолекулах АГ будет 
определяться, скорее всего, доступностью этих связей для атаки радика
лами НО", а не их прочностью. Поэтому свободная валентность в углерод
центрированных макрорадикалах может быть локализована как в основ
ной цепи, так и в боковых ответвлениях арабиногалактана: 

НО* + РН >- НгО + Р\ 
где Р* - совокупность различных углеродцентрированных макрорадикалов 
АГ. Углеродцентрированные радикалы очень быстро присоединяют ки
слород, превращаясь в пероксильные: 

р- + 0 2 >. ро; 

Дальнейшие превращения радикалов Р02*, вероятно, связаны с внутримо
лекулярным (пероксирадикал полимера атакует собственные С-Н-связи) 
пли межмолекулярным (радикал Р02* атакует С-Н-связн соседних моле
кул) продолжением цепи. 

Таким образом, арабиногалактан в реакционных системах «АГ + 03 + 
0 2 + Н20» и «АГ + Н202 + 0 2 + Н^О» окисляется по радикальному меха
низму. Окисление арабиногалактана сопровождается деструкцией макро
молекул полисахарида, приводя к образованию олигомеров с новыми 
функциональными группами. Варьирование условий проведения процесса 
(температура, соотношение начальных концентраций реагентов) позволя
ет регулировать степень деструкции арабиногалактана, а также степень 
функционализации образующихся олигомеров. 
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ВЫВОДЫ 

Изучены кинетические закономерности окисления в водной среде ор
ганических соединений разных классов (первичных, вторичных и третич
ных спиртов, диоксанов, кетонов, олефннов, фенолов) под действием 
озон-кислородной смеси и полимерных соединений (синтетического по
ливинилового спирта и природного арабиногапактана) - под действием 
озон-кислородной смеси и пероксида водорода, на основании которых 
сделаны следующие основные выводы: 
1. Реакции озона с одно- и двухатомными (первичными и вторичными) 

спиртами, диоксанами и кетонами в водных растворах протекают по 
кинетическим уравнениям второго порядка. Добавление кислоты к 
водным растворам окисляющихся кетонов приводит к изменению ли
митирующей стадии процесса. Определены активационные параметры 
реакций, 

2. Установлены корреляционные зависимости между парциальным зна
чением предэкспоненциального множителя \gA и энергией активации 
Е (компенсационный эффект) для одно- и двухатомных спиртов в вод
ной и кеводной средах и между логарифмами парциальных констант 
скорости реакции Oj со спиртами в водном растворе и растворе ССЦ. 
Зависимость реакционной способности от строения субстрата описы
вается уравнением Тафта, 

3. Окисление полиатомных спиртов (глицерина, этриола, пентаэритрита и 
маннита) в воде протекает через стадию образования промежуточного 
комплекса озона с субстратом. Определены константы скорости и па
раметры активации распада промежуточного комплекса. 

4. Окисление трет-буганола при 22°С в среде СС1« и HjO лимитируется 
реакцией озона с мономерной формой спирта. В полярном растворите
ле (Н^О) друг с другом взаимодействуют гидратнрованные молекулы 
реагентов. В среде неполярного CCU ассоциация молекул трет-бута-
нола приводит к изменению кинетических закономерностей процесса. 

5. Изучено озонированное окисление олефннов при 20°С на примере 22 
соединений в среде СС14 и 12 соединений в Н20, В обоих растворите
лях реакция протекает по кинетическому закону второго порядка. Вы-



40 

явлена линейная зависимость между логарифмами констант скорости 
реакции в водном растворе и растворе СС14. Влияние строения суб
страта на его реакционную способность описывается уравнением Таф
та. 

6. Изучена реакционная способность фенола, 2,6-диметилфенола и 2,6-
дихлорфенола по отношению к озону в водной среде, а также стехио
метрия этих реакций в зависимости от условий эксперимента (кислот
ность среды, температура). Предложена новая схема озонированного 
окисления фенолов, в которой существенная роль отводится радикаль
ным превращениям. 

7. Обнаружена хемилюминесценция в видимой области спектра при 
окислении озоном спиртов, 1,3-диоксанов и кетонов в водных раство
рах. Изучены спектральный состав свечения (эмиттерами являются 
возбужденные карбонилсодержащие продукты окисления) и кинетика 
уменьшения интенсивности хемилюминесценции в реакции озона с на
званными субстратами. Показано, что реакция имеет первый порядок 

4 по каждому из реагентов. На примере ряда 1,3-диоксанов и кетонов 
изучена температурная зависимость константы скорости уменьшения 
интенсивности и определены активационные параметры процесса. 

8. Впервые показано, что при переходе от нейтральных к кислым водным 
растворам кетонов наблюдается увеличение интенсивности сигнала и 
изменение кинетических закономерностей снижения интенсивности 
хемилюминесценции: реакция имеет первый порядок по субстрату и 
кислоте и нулевой - по озону. Эмиттеры свечения в нейтральных и 
кислых средах образуются при рекомбинации пероксильных радикалов 
окисляющихся кетонов. В кислой среде появляется дополнительный 
канал образования эмиттеров, инициированный радикальным распадом 
накапливающихся гидропероксидов под действием озона. 

9. Окисление поливинилового спирта под действием озон-кислородной 
смеси и пероксида водорода & водной среде протекает по радикально
му механизму и сопровождается окислительной деструкцией макромо
лекул полимера и окислительной функционализацией образующихся 
олигомеров. Кинетически обоснована схема процесса, описывающая 
деструкцию полимера на стадии распада пероксильных макрорадика-
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лов и образование кислот и диоксида углерода при окислении олиго-
меров. 

10. Изучены закономерности озонированного и гтероксидного окисления 
арабиногалактана в водной среде. Показано, что окисление арабинога-
лактана протекает радикальным путем и сопровождается деструкцией 
его макромолекул. Состав образующихся продуктов определяется ус
ловиями проведения процесса: в мягких условиях (низкая температура, 
малые концентрации окисляющего агента) преобладают продукты 
окисления макромолекул, а в жестких условиях (высокая температура, 
высокие концентрации окисляющего агента) доминируют продукты 
окислительной деструкции полисахарида. 

11.Обнаружена хемилюмннесценция в видимой области спектра при 
окислении полимерных соединений (поливинилового спирта и араби
ногалактана) в водной среде под действием пероксида водорода в при
сутствии сульфата железа (II). Показано, что в случае поливинилового 
спирта хемилюминесценция возникает в результате окислительных 
превращений олигомеров с альдегидными группами; в случае же ара
биногалактана свечение имеет примесную природу. 
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