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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Интерес исследователей к химии синглетного кислорода ие ослабевает с 60-х 

годов прошлого столетия. Это связано с тем, что он проявляет высокую реакционную 

способность при взаимодействии со многими органическими соединениями, 

участвует в процессах, происходящих под действием света, таких как фотодеградация 

и отбеливание, фотоокисление в химических и биохимических системах, 

атмосферной химии. Среди химических источников синглет1Юго кислорода наиболее 

эффективными являются системы с участием пероксидов: Н2О2 - гипохлорит, 

озониды фосфитов, эндопероксиды. Выход синглетного кислорода при термическом 

распаде гидротриоксидов, определенный методом хемилюми11есценции, не 

превышает 19 % (гидротриоксид 1,1-Диэтоксиэтана). Использование органических 

гидротриоксидов в качестве источников синглетного кислорода позволяет 

варьировать температуру от -30° до +25°С и скорость генерации 'О2 в широких 

пределах. Кроме того, продукты распада гидротриоксидов могут быть легко удалены 

из реакционной массы. Поэтому синтез новых представителей гидротриоксидов и 

изучение генерации синглетного кислорода при их термолизе является актуальной 

задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

И О Х УНЦ РАН по темам: «Реакционная способность молекул, содержащих активный 

кислород в процессах окисления органических соединений природного и 

синтетического происхождения» (номер государственной регистрации 

01.0.40 00 1411), «Кинетика и механизм окислительных процессов с участием 

^юлeкyляpнoгo кислорода, соединений, содержащих активный кислород и других 

сильных окислителей» (номер государственной регистрации 0120.0601536) и 

комплексной программы Президиума РАН «Направле1Н1ый синтез веществ с 

заданными свойствами и создание функциональных материалов на их основе». 

Цель работы. Синтез эффективных источников синглетного кислорода -

органических и кремнийорганических гидротриоксидов и изучение кинетических 

закономерностей их распада. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

- синтез и идентификация новых гидротриоксидов силанов, силоксанов, 

карбоциклических углеводородов и спиртов методом низкотемпературного 

озонирования (-90° - -35°С) в растворе и на поверхности сорбента; 

- исследование кинетических закономерностей распада синтезированных 

гидротриоксидов в температурном интервале -3 Г - +20°С; 

- определение выхода синглетного кислорода при термолизе полученных 

гидротриоксидов методом хемилюминесценции в ИК - области спектра. 



Научная новшна п практическая ценность работы. 
Синтезированы 9 ранее неизвестных гидротриоксидов: метилциклогексана, 

эюо-эн(3о-эюо-пентацикло[6.3.1.0^'.0^'.0'"']додекана, эоо-эюо-экзо-гептацикло[9.3Л. 
О ' . 0 " . 0 \ 0 ''']пентадекана, циклогексанола, 2-изопропил-5-метилциклогекса-
нола, эюо-бицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, 1,7,7-триметилбицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, 
1,3,3-триметилбицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, пентаметилдисилоксана. 

Исследована термическая стабильность синтезированных гадротриоксидов. 
Определены эффективные константы скорости термолиза, рассчитаны активационные 
параметры процесса. 

Методом хемилюминесценции в ИК - области спектра определен выход 
сииглетного кислорода при распаде ряда исследованных гидротриоксидов. Найдены 
эффективные источники синглетного кислорода - 1-гидроксициклогексилгидротри-
оксид и диметил(триметилсилокси)силилгилротриоксид, для которых выход 'О2 
составляет 71% и 92%, соответственно. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на 
Международной научно-технической конференции «Перспективы развития химии и 
практического применения алициклических соединений» (Самара, 2004), X 
International seminar on inclusion compounds (Kasan, 2005), Международной 
конференции по органической химии «Органическая химия от Бутлерова и 
Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006), X Молодежной 
конференции по органической химии (Уфа, 2007), XI Молодежной конференции по 
органической химии (Екатеринбург, 2008), Конференции по органической химии 
«Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), 
XII Всероссийской научной конференции «Пероксиды - 2009» (Уфа, 2009), VII 
Международной научно-технической конференции «Инновации и перспективы 
сервиса» (Уфа, 2010), IV Международной научно-технической конференции 
«Китайско-Российское научно-техническое сотрудничество. Наука-образование-
инновации» (КНР, 2011), VI Международной конференции по новым технологиям и 
приложениям современных физико-химических методов (ядерный магнитный 
резонанс, хроматография/масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их 
комбинации) для изучения окружающей среды, включая секции молодых ученых 
Научно-образовательных центров России (Ростов-на-Дону, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи в журналах 
рекомендованных ВАК и тезисы 10 докладов в сборниках научных конференций. 

Структура н объем работы. Работа изложена на 125 стр. (содержит 28 таблиц 
и 27 рисунков). Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы. 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность доктору 
химических наук, профессору Кабапьновой Натачье Нурулловне за научные 
консультации, внимание и помощь, оказанные при выполнении работы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Продукты оюннроваиия некоторых циклических и кремний-

органических соеднненнн 

Интермедиатами низкотемпературного (-90° ^ - 30°С) озонирования 

органических и кремнийорганических соединений являются гидротриоксиды. При 

повышении температуры до -30° т +25°С они распадаются с образованием конечных 

продуктов реакции. В качестве объектов исследования были выбраны 

гидротриоксиды, для которых выход 'О2 методом ИК хемилюминесценции не был 

определен. Структура и название субстратов, использованных для синтеза 

гидротриоксидов, приведены ниже: 

^ у - Метилциклогексан (1) 

; \ ^ эоо-энйо-Тетрацикло-

/ " У [6.2.1.0^ '.0^ ']ундекан (3) 

эюо-энйо-эндо-Гексацик-

о'^ '•']пентадекан (5) 

с ( 0 ) 0 М е экзо-5-Метоксикарбонил-

3,4-дназатрицикло[5.2.1. 

" 0"]дец-4-ен (7) 

^ ^ О Н Циклогексанол (9) 

ОН 
эюо-Бицнкло[2.2.1]гептан-

Н 2 - о л ( П ) 

I эюо-1,3,3-Триметил-би-

цикло[2.2.1]гептан-2-ол 

РЬ(Ме2)81Н Диметилфенилсилан(15) 

Мез810, ^Ме Пентаметилдисилоксан 

Ме' '"Н (17) 

МезЗЮ, ^Ме Метил-бис(триметил-
Мез3|0 Н 

(Мез81)з8М 

силокси)силан (19) 

Трис(триметилсилил) 

силан (21) 

Бицикло[4.1.0]гептан (2) 

Д экзо-эндо-экзо-Пеитацчкло-

[6.3.1.0^'.0' ' .0"']додекан (4) 

экзо-экзо-эюо-Гептацпкло-

пентадекан (6) 

3-Метоксикарбонил-метил-

экзй-5-метоксикарбонил-3,4-

^с(0)0Ме Дчазатрицикло[5.2.1. 0^ '']дец-

4-ен (8) 

2-Изопропил-5-метилцикло-

гексанол (10) ОН 

,он 
экзо-1,7,7-TpимeтилбищIклo-

[2.2.1]гeптaн-2-oл (12) 

Е1з51Н Триэтилсилан (14) 

(;-Рг251(Н))20 

(Мез810)з81Н 

РЬзЗМ Трифенилсилан (16) 

1,1,3,3-Тетраизопропилди-

силоксан (18) 

Трис(триметилсилокси)силан 

(20) 
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Окисление озоном проводили в растворе и/или на поверхности силикагеля 

(«сухое» озонирование). Благодаря способности поверхности стабилизировать 

полярные интермедиаты, образующиеся при синтезе гидротриоксидов, на 

поверх1юсти силикагеля получены гидротриоксиды, которые не образуются при 

озонировании в растворе. 

Синтез гидротриоксидов 1а, 2а, 26, 4а, 5а (табл. 1) проводили озонированием 

соответствующих карбоциклических углеводородов в растворителе при температуре 

- 7 8 -35°С. Условия и продукты озонирования карбоциклических углеводородов 

приведены в таблице 1. Низкотемпературное озонирование 3 в растворителе 

протекает с низкой конверсией, а озонирование 6 не наблюдается. Поэтому для 

синтеза гидротриоксидов было проведено низкотемпературное озонирование 

соединений 3, 6 на поверхности силикагеля. Гидротриоксиды 1а, За-ба 

синтезированы впервые. 

Гидротриоксиды 1а, 4а, 6а идентифицированы методом ЯМР-спектроскопии. В 

низкотемпературных спектрах 'Н ЯМ? (-40°С; CFClз-aцeтoн-í/б) гидротриоксида 1а 

наблюдали один сигнал при 13.60 м.д., а для 4а и 6а - набор сигналов в области ~ 

12-^14 м.д. соответствующих протону - О О О Н группы. Эти сигналы необратимо 

исчезали после нагревания до комнатной температуры. 

Рис. 1 Фрагмент спектра 'Н ЯМР 

гидротриоксида 4а (-40°С, СРСЬ 

- ацетон-й?б (1:1)) в области 12.6-

13.8 м.д. 

1 3 . 8 1 3 . 5 1 3 . 2 1 2 . 9 1 2 . 6 

б , м .д . 

Наличие нескольких сигналов в области ~ 12-^14 м.д. в спектре 'Н ЯМР 

гидротриоксидов 4а и ба, вероятно, вызвано специфической сольватацией 

гидротриоксидов ацетоном с образованием более прочных сольватных оболочек, 

которые стабилизируют различные виды ассоциатов. Кроме того, в 

низкотемпературных спектрах 'Н ЯМР гидротриоксидов 4а и 6а присутствуют 

сигналы в сильном поле (3-̂ -4 м.д.), также необратимо исчезающие после нагревания 

реакционной смеси до комнатной температуры. Эти сигналы можно отнести к 



трпокснду, который образуется в результате обратимой реакции гидротрнокснда с 

растворителем (ацетоном-с1б). 

Конечными продуктами низкотемпературного озонирования карбоциклических 

углеводородов 1-4, 6 по данным 'Н, '^С ЯМР спектроскопии и хроматомасспектро-

метрии являются спирты с высоким выходом (табл. I). В случае 3 наряду со спиртом 

36 образуется дпкеттг Зв, а окпсленпе 5 приводит только к дпкетону 56. Строетге 

соединений 46 и 56 подтверждено данными РСА (рис. 2 и 3). Окисление во всех 

случаях протекает по наиболее слабой С-Н связи. Разрыв С-С связп при озоттировании 

5 и ее сохранение при окислении э о о - э о о - э о о - и з о м е р а 6, может быть объяснено 

снижением прочности связи в 5 по сравнению с 6 на 6.4 ккал/моль (ВЗР\У91/6-

31+0(ё)) . 

Рис. 2. Структура ^юлe-

кулы 4Ь по данным РСА 

Рис. 3. Структура моле-

кулы 5Ь по данным 

РСА 
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Озонирование азотсодержащих соединений 7 и 8 проводили па поверхности 

силикагеля при температуре -75°С (табл. 2). 

Таблица 2 

Продукты озонирования соединений 7, 8 на поверхности силикагеля при -75°С 

RH [ЯН]„:Д[Оз] 

моль/моль 

Продукты Конверсия, % Выход продукта', 
% 

7 1:0.6 

^ N - " ( 7 0 

76 54 7 

1:1.2 

^ N - " ( 7 0 

98 93 

8 1:2 
^ N - " ( 7 0 

-100 74 

" Выход продуктов приведен в расчете на израсходованный субстрат 

Озонирование 7 и 8 на поверхности силикагеля при разном соотношении 

субстрата к озону приводит к образованию единствен1Юго продукта реакции - экзо-5-

метоксикарбонил-3,4-диазатрицикло[5.2.1.0^'']дец-3-ен-5-ола (76). Образование 

одного и того же продукта при озонолизе 7 и 8 можно объяснить реакцией озона с 

третичным амином, которое приводит к соединению 7. Далее озон реагирует с 7 по 

ДВ0Й1ЮЙ связи C=N с последуюшей миграцией двойной связи, а также атома водорода 

при атоме азота к гидроксильному фрагменту, давая конечный продукт 76. В пользу 

этого предположения свидетельствует стехиометрия реакции: в случае 7 требуется 1 

эквивалент озопа, для окисления 8 необходимо 2 эквивалента. 

Гидротриоксид 7а из-за высокой полярности не удалось полностью элюировать 

при низкой температуре. Выход гидротрнокснда составил 31% на исходный субстрат. 

Синтез гидротриоксидов 9а-13а проводили озонированием карбоциклических 

спиртов в растворителе при температуре -78°С (табл. 3). 

Впервые синтезированы и идентифицированы методом 'Н ЯМР 

гидротриоксиды 9а-13а. В низкотемпературных спектрах 'Н ЯМР (-40°С; толуол-а^,) 

полученных гидротриоксидов наблюдали один сигнал при - 13 м.д., 

соответствующих протону - О О О Н группы, исчезающий после нагревания до 

комнатной температуры. Однако в спектре 'Н ЯМР в ацетоне-с1<; для 11а присутствует 
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набор сигналов при ~ 11+13 м.д., как и в случае гидротриоксидов углеводородов 4а и 

6а. По-видимому, в ацетоне эти гидротриоксиды существуют в виде нескольких 

комплексов с водородной связью, возможно с участием кетогруппы растворителя. 

Таблица 3 

Продукты озонирования карбоциклических спиртов (-78°С, (СНз)зСОСНз) 

КН [1Ш]„:Д[Оз] 

моль/моль 

КОООН [КОООН]/ 

Д[Оз],% 

Продукт Конверсия, 
% 

Выход 

прод.", % 

9 1:1 

\ — Л о о о н 

18.4 О" 98 92 

10 1:0.9 

н о - ' Ъ о о н 

38.8 83 98 

11 1:1.2 

С ^ о н 
ОООН 

35.0" 98 98 11 

1:1.4 С ^ о н 
ОООН 

39.4 

98 98 

12 1:1.4 

^ ^ ОООН 

47.5 

V » 
85 74 

13 1:1 

НС )00 

35.0 - -13 

1:2 
НС )00 

20.3 98 98 

" - выход продуктов приведен в расчете на израсходованный субстрат; 

" - С С / з ^ . - б З ^ С . 

Ранее наблюдали уменьшение выхода гидротриоксидов при увеличении 

количества поглощенного озона, что объясняли расходованием озона как в реакции с 

субстратом (КН), так и в реакции с гидротриоксидом (КОООН) с образованием 

конечных продуктов реакции (Р). 

( ^ Р 

КН + Оз ^ к о о о н 

На примере спирта 9 было подробно изучено влияние глубины реакции на 

выход гидротриоксида 9а при -78°С и конечного продукта окисления - кетона (рис. 

4). За изменением концентрации исходного спирта и кетона следили методом ТЖХ с 

использованием внутреннего стандарта. Концентрацию гидротриоксида 9а 

определяли по его реакции с трифенилфосфином. На начальной стадии процесса 

озонирования выход гидротриоксида 9а на израсходованный озон Д[Оз] близок к 

количественному, т.е. озон на начальной стадии процесса расходуется на образование 



)) 

гидротриоксида 9а. При увеличении глубины процесса, образовавшийся 

гидротриоксид вступает в реакцию с озоном, что приводит к снижению выхода 

КОООН. При увеличении количества поглощенного озона концентрация 9а достигает 

стационарного значения, что свидетельствует о том, что скорость образования и 

расходования 9а равны (рис. 4). 

В литературе при обсуждении механизма озонолиза С-Н связей 

рассматривается возможность образования конечных продуктов по двум 

параллельным каналам, один из которых предполагает образование гидротриоксида. 

В случае циклогексанола при -78'С прямой путь образования кетона не наблюдается. 

.100 
Рис. 4. Зависимость вы-
хода продуктов озониро-
вания циклогексанола от 
глубины реакции (-78'С; 
(СНз)зСОСНз, [КН]„=0.32 
люль/л; 7-выход 9а на Оз; 
2-выход 9а на субстрат; 3-
выход циклогексапона) 

0.8 1.0 
А[Оз|/[ЯН1о 

Предполагаемую схему озонолиза циклогексанола можно представить в 

след>тощем виде: 

- О з 
-78°С 

-02 
-Н^О 

.он / 

Ъ о о н 

д т 

9а 

Образование циклогексанона протекает через гидротриоксид 9а. 

Конечными продуктами озонирования карбоциклических спиртов 9-13 

являются кетоны 9Ь-13Ь с высоким выходом. 

Синтез гидротриоксидов станов и сипоксанов 14а-19а проводили при 

температуре -90° -70°С (табл. 4). Для изученных силанов и силоксанов, кроме 20 и 

21, низкотемпературный озонолиз приводит к образованию соответствующих 

гидротриоксидов. Гидротриоксиды 14а и 17а идентифицированы с помощью 'Н ЯМР 
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спектроскопии, в спектрах которых (-77°С; ацетон-с/«) наблюдается один сигнал в 

области 13.96 м.д. (14а) и 14.02 м.д. (17а), соответствующий протону - О О О Н группы, 

необратимо исчезающий после нагревания до комнатной температуры. 

Гидротриоксид 17а синтезирован впервые. 

Таблица 4 
Продукты озонирования силанов и силоксанов (-90°С, растворитель CHjCb) 

RH [ЯН]„:Д[Оз] ROOOH [ROOOH]/ Продукт Конвер Выход 
моль/моль AIO3], % сия, % прод., % 

14 1:1 EtsSiOOOH 41 EtjSiOH 99 99 
15 1:0.9 PhSi(lVIe2)000H - PhSi(Me2)0H - -

16 l : l . r PhjSiOOOH 38 PhjSiOH 99 99 
1:0.43" 98 43 99 

17 1:0.21 
J^SiOsf-OOOH 

/ \ 
47 

J'siOsf-OH 
/ \ 

21 99 

18 i-Pr2Si(000H)0 
Si(i-Pr)2000H 

— /-Pr2Si(0H)0 
Si(/-Pr)20H 

— — 

19 
J^SiOsi-OOOH - J'SiOShOH 

/ 1 
O S i -

1 \ 

5 99 J^SiOsi-OOOH J'SiOShOH 
/ 1 

O S i -
1 \ 

21 1:1 He обнаружен (Мез81)з810Н 

\ 

.^SiOSi-Si-
OS i -

99 19 

80 

' - -80°С; " -растворитель C<,Hi2 

В случае силоксана 20 низкотемператур1юе озонирование в растворителе не 

наблюдается, что можно объяснить высокой прочностью Si-H связи. Озонирование 

силоксана 21 приводит к образованию двух продуктов: трис-(триметил-

силил)силанола (21Ь) с выходом 19% и триметилсилил-бис(триметилсилок-

си)силанола (21с) с выходом 80%. Гидротриоксид 21а не обнаружен. Образование 21с 

может быть объяснено внедрением озона в Si-Si связь. Однако, озонирование 

тетра(триметилсилил)силана при тех же условиях, что и 21 не наблюдается. 

Следовательно, реакция протекает через Si-H связь. Основной продукт образуется, 

по-видимому, в результате изомеризации нестабильного гидротриоксида: 

SiMei , , с,-

M e a S i - ' / i ' ^ X ' M e s S i - ^ ' - O H 

SiMej 21c 

Мез5| 

M e j S i ' l y 

21a 

o \ OH 
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Реакции такого рода характерны для кремнийорганических пероксидов, 

содержащих в а -положении силильный заместитель. 

Образование 21 b происходит в результате взаимодействия озона с субстратом с 

образованием кислорода и силанола. 

(Мез51)з51Н + Оз (MejSijaSiOH + O j 

Для силана 16 был определен выход гидротриоксида 16а при разной глубине 

реакции (рис. 5). Зависимость выхода 16а от количества поглощенного озона 

проходит через максимум, т.е. помимо реакции накопления гидротриоксида (реакция 

1) протекает его расходование. При температурах ниже -50°С гидротриоксид 

практически не распадается. Он расходуется в реакции с озоном (реакция 2), что 

объясняет снижение выхода после достижения максимума (рис. 5). 

• ^ Ч г Н + О з •^^Sj^OOGH 
(1) 

КзЗЮООН + Оз - Кз81000' + НООО* (2) 

Повышение температуры оказывает существенное влияние на выход 

гидротриоксида, по-видимому, это связано с большей энергией активации реакции 

озона с КОООН в сравнении с окислением силана. 
^ 

Рис. 5. Зависимость выхода 

гидротриоксида трифенилси-

лана от количества поглощен-

ного озона 

(СНгСЬ, [Р11з51Н]о=0.2 моль/л; 

-80°С (/);-70°С (2)) 

1.4 1.6 
Д|Оз1/|РЬз5т1о 

При озонировании силанов 14-16 и силоксанов 17-19, 21 конечными 

продуктами являются сила1юлы и силокса1Юлы с высоким выходом. 

2. Кинетические закоиомериости распада иолучеииых гидротриоксидов 

В данной работе определены кинетические закономерности распада 

гидротриоксидов 1а, 2а, 26, 9а-18а методом хемилюминесценции в ИК - области 
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спектра. Эммитером ИК ХЛ является синглетный кислород с максимумом при 

1270±20 нм. 

Для гидротриоксидов 1а, 2а, 26, 9а-18а кинетические кривые затухания ИК ХЛ 

хорошо описываются в координатах кинетического уравнения первого порядка. На 

рис. 6, в качестве примера, приведены типичные кинетические кривые затухания ИК 

ХЛ при распаде гидротриоксидов 1а и 16а и их полулогарифмические анаморфозы, 

ч 1 0 7 ^ 5.0 

Рис. 6. Кинетические кривые 

затухания ИК ХЛ при распаде 

гидротриоксидов 1а и 16а и 

их полулогарифмические 

анаморфозы 

(Ж - 1а, О Т , СНзОС(СНз)з, 

[1а ]=З .М0-%оль/л ; 

• - 16а, -25-С, СНгСЬ, 

[16а]=3-10"'моль/л) 

Из полулогарифмических анаморфоз кривых затухания ИК ХЛ определены 

константы скорости распада (к) гидротриоксидов 1а, 2а, 26, 9а-13а. На рисунке 7, в 

качестве примера, для термолиза 9а, 12а и 13а приведены зависимости к от 

температуры в координатах уравнения Аррениуса. Рассчитаны активационные 

параметры процесса (табл. 5). 

-3 

Рис. 7. Зависимость 1п к от 

1/Т для распада 9а ( / ) , 12а 

(2) и 13а (3) в метил-трет-

бутиловом эфире. 

3.8 3.9 
1/Т-10^, г ' 
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По данным таблицы 5 значения Е^ изменяются от 15.8 до 21.9 ккал/моль и )£ А 

от 9.8 до 14.5 1/с, что близко к активационным параметрам для разложения известных 

гидротриоксидов в эфирах. 

По термической стабильности полученные гидротриоксиды можно 

расположить в следующий ряд 1а < 2а < 9а < Па « 12а » 13а < 10а < 26. 

Гидротриоксиды спиртов, полученные в настоящей работе, более стабильны, чем 

гидротриоксиды карбоциклических соединений, что согласуется с данными для 

спиртов и алканов. 

Для гидротриоксидов углеводородов За-ба в изученных условиях 

хемилюминесценция в ИК области спектра }1е наблюдается. Возможно, наличие при 

гидротриоксидном фрагменте напряженных циклических заместителей (димеры 

норборнадиенов) приводит к снижению выхода синглентного кислорода. 

Таблица 5 

Константы скорости (к, О'С) и активационные параметры распада 

гидротриоксидов 1а, 2а, 26, 9а-13а в метил-тргт-бутиловом эфире 

к о о о н к-10\ А, Еа, 
1/с (1/с) ккал/моль ккал/моль кал/(моль-К) ккал/моль 

1а 32±3 3.5±0.3 6.4±0.7 5.8 -44.5 19.1 
2а 15±2 4.7±0.4 8.3±0.8 7.7 -39.0 19.3 
26 0.3±0.03 11.9±0.9 19.5±1.9 18.9 -6.1 20.7 

9а 2.3±0.2 11.0±0.9 17.0±1.1 16.4 -10.2 19.4 
10а 0.8±0.08 10.7±0.9 17.1±1.1 16.5 -11.6 20.0 
П а 1.5±0.1 14.5±1.0 21.9±1.9 21.3 5.8 19.6 
12а 1.3±0.1 9.8±0.8 15.8±1.0 15.2 -15.7 19.9 

13а 1.5±0.1 10.0±0.9 16.1±1.1 15.5 -14.8 19.9 

Термическую стабильность гидротриоксидов 14а-18а исследовали в двух 

растворителях - дихлорметане и толуоле при температурах -25.0^-1.5'С. Затухание 

хемилюминесценции происходит по закону первого порядка. Из 

полулогарифмических анаморфоз кривых затухания ИК ХЛ рассчитаны константы 

скорости распада (к) гидротриоксидов силанов и силоксанов 14а-18а (табл. 6). 

Согласно полученным результатам (табл.6) распад гидротриоксидов в толуоле 

происходит в несколько раз медленнее. Так, для гидротриоксида 14а константа 

скорости изменяется от 8.26-10'^ 1/с (в дихлорметане) до 0.99-10"^ 1/с (в толуоле). 
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Таблица 6 

Константы скорости распада (к) гидротриоксидов 14а-18а (-25'С) 

к о о о н Растворитель к-10', 1/с 
14а СЯ,С/, 8.3 ± 0.4 14а 

СбНзСНз 0.99 ±0.01 
15а СН2С12 3.54 ±0.14 15а 

С^НзСНз 4.47 ±0.16 
16а СН2С12 8.8 ±0.4 

17а СН2С12 7.9 ±0.6 17а 

С,Н,СНз 1.15±0.02 
18а СН2С12 8.3 ± 0.4 18а 

СМзСНз 1.78 ±0.06 

Из зависимости констант скорости термолиза 1ба в СНгСЬ от температуры 

вычислены активационные параметры процесса: 1§А = (5.4 ± 0.9), Еа = (10.0 ± 1.0) 

ккал/моль, что согласуется с литературным данным для распада в ацетоне-о'б и метил-

«г^>ет-бутиловом эфире (1§А = 7.8, Е^ = 11.8 ккал/моль и lgA = 7.4, Е^ = 10.9 

ккал/моль, соответственно). 

3. Выход 'Ог при термолизе исследованных гидротриоксилов 

В данной работе впервые методом хемилюминесценции в ИК - области спектра 

определен выход синглетного кислорода при распаде гидротриоксида 1а, 9а-18а 

(табл. 7). 

Как видно из данных, приведенных в таблице 7, выход синглетного кислорода 

при распаде 1-метилциклогексилгидротриоксида низкий, что не противоречит 

полученным ранее результатам для гидротриоксидов других циклических 

углеводородов. Так, для гидротриоксида адамантана величина ф ('О2) составляет 

7.2 % (-З.О'С, СНгСу , для гидротриоксида декалина - (р ('О2) =1.2 % (6.0'С, СНгОг). 

Для гидротриоксидов карбоциклических спиртов, изученных в настоящей 

работе, выход синглетного кислорода значительно выще, чем для известных ранее 

гидротриоксидов ациклических спиртов. Выход синглетного кислорода при распаде 

гидротриоксида метанола, этанола и изопропилового спирта, определенный методом 

ИК ХЛ, составляет 2 . 5 % (6.0'С, СН2С12), 13.6% (6.5°С, СН2С12), 8 . 0 % (8.0'С, 

СН2С12), соответственно. Высокий выход синглетного кислорода при распаде 

циклических гидротриоксидов 9а-13а, вероятно, связан с наличием в этих 

гидротриоксидах циклических фрагментов в сочетании с ОН-грунпой. По-видимому, 

это обусловлено уменьщением вероятности синглет-триплетного перехода для 
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комплекса радикалов | К 0 ' Н 0 0 ' | в клетке растворителя за счет увеличения ее 

прочности из-за наличия гидроксильной группы в а-положенни и способности 

каркасного фрагмента к более эффективной делаколизации электронной плотности по 

сравнению с ациклическими заместителями. 

Таблица 7 

В ы х о д синглетного кислорода при термолизе гидротриоксидов 1а, 9а-18а в метил-
;иреи1-бугиловом эфире 

Гидротриоксид Т, °С <Р('02),% Гидротриоксид Т, -С Ф ( ' 0 2 ) , % 

,СНз 

'ОООН 

0.0 0.28 ЕЬЗЮООН -25.0 57.0 

,0Н 

ОООН 

21.0 

10.0 

0.0 

-10.0 

43.3 

51.5 

59.6 

70.7 

Р)18! (Ме: )000Н -25.0 33.0 

Р11з51000Н -25.0 69.0 

\ / 
^5Ю51-ОООН 

/ \ 

-25.0 92.0 

0.0 27.0 ¡ -РГ251(000Н)081( ; -
Р г ) 2 0 0 0 Н 

-25.0 7.0 

НО ^ОООН 

ОН 

"ОООН 

12.5 

0.0 

-11.5 

-20.5 

-31.0 

23 .9" 

24 .4" 

29 .2" 

35.0" 

37.6" 

0.0 18.4 
рн 
ОООН 

0.0 50.5 

0.0 28.6 НООО 

" - распад гадротриоксидов в СНгСЬ 

Выход синглетного кислорода при распаде изученных гидротриоксидов 

кремнийорганических соединений варьируется от 7.0 % для гидротриоксида 1,1,3,3-

тетраизопропилдисилоксана до 92% для гидротриоксида димегил(триметилсилок-

сп)силана. Замена углерода на кремний в гидротриоксидном фрагменте оказывает 

существенное влияние на выход синглет1Юго кислорода при их распаде, что, по-

видимому, связано с увеличением константы устойчивости комплекса радикалов 

|Кз8Ю* Н 0 0 ' | по сравнению с углеродсодержащим аналогом. 

Для гидротриоксидов 9а и П а с ростом температуры наблюдается уменьшение 

выхода синглетного кислорода, что л!ожно объяснить следующим образом: 
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- синглетный кислород образуется при диспропорционировании радикальной 

пары | R 0 ' HOO'I в клетке растворителя, время жизни которой уменьшается с ростом 

температуры и, как следствие, меньше выход 'О2; 

- при распаде гидротриоксида синглетный кислород оказывается в клетке 

растворителя вместе с тушителем ROH и/или Н2О. Возможно, с ростом температуры 

тушение в клетке протекает более эффективно, что и приводит к уменьшению выхода 

синглетного кислорода. 

- кроме того, разложение гидротриоксидов может протекать с образованием 

НОООН, при распаде которого выход 'От меньше, чем для исходного 

гидротриоксида. Также существует вероятность образования НОООН из 'От ( 'Ag) и 

воды, которая всегда присутствует в растворах гидротриоксидов. 

Выводы 

1. Впервые синтезированы и идентифицированы методом 'Н ЯМР - спектроскопии 

девять ранее неизвестных гидротриоксидов: гидротриоксид метилциклогексана, 

пентацикло[6.3.1 .0^ ' .0 '10 '"]додекана, гептацнкло[9.3.1.0^"' .0 '^0' '^0^' ' .0 '^" ']пен-

тадекана, циклогексанола, 2-изопропил-5-метилциклогексанола, эоо-бицик-

ло[2.2.1]гептан-2-ола, 1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ола, 1,3,3-триметил-

бицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, пентаметилдисилоксана. 

2. Установлено, что основным продуктом реакции циклогексанола с озоном при -

78 °С является 1-гидрокснцпклогекснлгидротриокснд. 

3. Методом ИК хемилюминесценции исследованы кинетические закономерности и 

определены активационные параметры термического распада новых 

гидротриоксидов: 

Igkh, = 0.3) - (6.4 ± 0.7)/в. 

Igha = (4.7 ± 0.4) - (8.3 ± O.8J/0; 

Igki, = (11.9 ± 0.9) - (19.5 ± 1.9)/в; 

IgK = (ILO ±0.9)-(17.0 ± 1.1)/в: 

Igkwu = (10.7± 0.9) - (17.1 ± 1.1)/в: 

lgk„a= (14.5 ±1.0)- (21.9 ± 1.9)/в: 

lgk,2a = (9.8 ± 0.8) - (15.8± 1.0)/в: 

lgk,3a = (10.0 ± 0.9) - (16.1 ± 1.1)/в, 

lgki6a = (5.4 ±0.9)-(10.0 ± 1.0)/0, где О = 2.3RT, ккал/моль. 



19 

4. Методами '^С, 'Н ЯМР, масс-спектрометрии, ИК хемилюминесценции показано, 

что продуктами термического распада исследованных гидротриоксидов являются 

соответствующие спирты, кетоны, сила1юлы и синглетный кислород. 

5. Впервые определен выход синглетного кислорода при распаде гидротриоксидов 

метилциклогексана, циклогексанола, 2-изопропил-5-метилциклогексанола, экзо-

бицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, 1,7,7-триметилбицикло[2.2.1 ]гептан-2-ола, 1,3,3-три-

метилбицикло[2.2.1]гептаи-2-ола в метил-л7ре«7-бутиловом эфире, и гидротри-

оксидов триэтилсилана, диметилфенилсилана, трифенилсилана, диметил(три-

метилсилокси)силана, 1,1,3,3-тетраизопропилдисилоксана в хлористом метилене. 

Минимальный выход 0.43% 'Оз наблюдается при распаде гидротриоксида 

метилциклогексана, максимальный - при распаде 1-гидроксициклогексил-

гидротриоксида (71%) и диметил(триметилсилокси)силилгидротиоксида (92.0%). 
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