
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫИ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени М. В. ЛОМОНОСОВА 

ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

" •  п 0 3 4 б 5 О ^   На правах рукописи 

КРУГОВОВ ДМИТРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ВЛИЯНИЕ КАТИОННЫХ  ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА ОКИСЛЕНИЕ ЛИМОНЕНА 

02.00.11   коллоидная химия и физикохимическая  механика 

02.00.15   катализ 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

г  Ј С.І.?  ^ 

Москва  2009 



Работа выполнена  на кафедре  коллоидной  химии Государственного  учебно
научного  учреждения  Химического  факультета  Московского 
государственного  университета  имени  М.В.  Ломоносова  и  в  Учреждении 
Российской академии наук Институте химической физики им. Н.Н.Семенова 
РАН 

Научный руководитель: 
доктор химических наук  Касаикина О.Т. 

Официальные оппоненты: 
доктор химических наук, 
вед.н.с. ИБХФ РАН  Разумовский С.Д. 

кандидат химических наук, 
зав. лаб.,  ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН  Рудой В.М. 

Ведущая организация: 
Учреждение Российской академии наук  Институт проблем химической 
физики РАН 

Защита состоится 20 марта 2009 года на заседании диссертационного  совета 
Д  501.001.49  при  Московском  государственном  университете  имени  М.В. 
Ломоносова по адресу:  119991, Москва, Ленинские горы, дом  1, строение 3, 
ГСП1, МГУ, Химический факультет,  ауд. ЮХА, в 15.30. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке химического  факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Автореферат разослан  20 февраля  2009г. 

С авторефератом  диссертации можно ознакомиться на сайте Химического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова: www.chem.msu.ru 

Ученый секретарь 
Диссертационного Совета Д 501.001.49 
кандидат химических наук  Богданова Ю.Г. 

http://www.chem.msu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Окисление  веществ  молекулярным  кислородом    одна  из 
фундаментальных  реакций  в  химии  и  биологии.  Процессы  окисления 
распространены  в  природе  и  широко  используются  в  практических 
приложениях.  Реакции  окисления  играют  важную  роль  в  технике,  как 
источник  энергии,  и  в  химической  технологии  для  получения 
кислородсодержащих  продуктов. С другой  стороны,  именно  окислительные 
процессы  ответственны  за  нежелательную  окислительную  деструкцию 
органических  веществ  и  материалов.  В  большинстве  маслосодержащих 
пищевых  продуктов,  лекарственных  и  косметических  средствах,  которые 
представляют  собой  коллоидные  системы,  включающие  поверхностно
активные вещества (ПАВ) для стабилизации структуры, наиболее уязвимыми 
по  отношению  к  кислороду  являются  липидные  компоненты,  и  именно  их 
окислительная  деструкция  обусловливает  потерю  качества  и  резкое 
ухудшение органолептических  и потребительских свойств. 

Исследования  последних  лет  обнаружили,  что  ПАВ  могут  оказывать 
существенное влияние на процессы окисления. В частности, катионные ПАВ, 
как правило, ускоряют окисление углеводородов и липидов. Ввиду важности 
этой проблемы для производства пищи, получения  и применения  продуктов 
бытовой  химии,  косметики,  появилось  много  работ  о  влиянии  ПАВ  на 
эффективность  природных  антиоксидантов,  применяемых  для  торможения 
процессов  окисления  и  повышения  стабильности.  Представленные  в 
литературе  результаты  о  характере  влияния  ПАВ  на  процессы  окисления 
весьма  разнородны:  от  катализа  процесса  окисления  до  его  полного 
торможения.  Оказываемый  эффект  сильно  зависит  от  природы  ПАВ  и 
окисляемого субстрата. 

В  данной  работе  проведено  систематическое  исследование  влияния 
ПАВ  на  процесс  ингибированного,  катализированного  и  автоокисления 
углеводородов  на  примере  природного  олефина  (R+)  лимонена  (1метил4
изопропенилциклогексена1). 

Работа  выполнялась  на  кафедре  коллоидной  химии  Химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и в ИХФ РАН при поддержке грантов 
РФФИ (040332569, 070300369),  научной школы акад.А.Л. Бучаченко (ГК 
№ 02.513.12.0015), грантов 1ОХНМ РАН и ГК № 02.513.11.314.7. 

Цель работы 

Изучить основные факторы,  определяющие  характер  влияния  ПАВ на 
окисление  углеводородов,  эффективность  применяемых  антиоксидантов, 
разработать  подходы  количественной  оценки  влияния  ПАВ,  выявить 
возможности использования коллоидных и кинетических эффектов ПАВ для 
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создания  мягких  каталитических  систем  генерирования  радикалов  и 
селективного окисления углеводородов. 

Научная новизна 

Установлено,  что  в  присутствии  катионных  ПАВ  снижается  энергия 
активации  и увеличивается  скорость инициирования  радикалов  при распаде 
гидропероксидов   первичных продуктов окисления лимонена, что приводит 
к ускорению  процесса  окисления  лимонена  в целом. Неионные  и анионные 
ПАВ  практически  не  влияют  на  распад  гидропероксида  и  скорость 
окисления. 

Впервые  показано,  что  катионные  ПАВ,  иммобилизованные  на 
поверхности  слоистого  монтмориллонита  натрия,  в  сочетании  с 
гидропероксидами представляют собой коллоидную систему,  генерирующую 
радикалы  в  мягких  условиях.  Ключевой  реакцией  является  ускоренный 
распад гидропероксидов на свободные радикалы. 

Установлено,  что  сочетания  солей  цетилтриметиламмония  с 
соединениями  переходных  металлов  проявляют  синергизм  в  катализе 
окисления  лимонена.  Наиболее  сильными  каталитическими  системами 
являются сочетания  бромид цетилтриметиламмония  ацетилацетонат Со(ІІ) 
и хлорид цетилтриметиламмония   ацетилацетонат Си(ІІ). Сочетание бромид 
цетилтриметиламмония    ацетилацетонат  Со(ІІ)  представляет  собой  мягкую 
каталитическую  систему  селективного окисления лимонена  в  карбонильные 
соединения. 

На  примере  сильных  антиоксидантов  производных  гидрированных 
хинолинов показано, что в присутствии катионных ПАВ может наблюдаться 
ускоренное расходование  ингибитора, обусловленное увеличением  скорости 
инициирования  радикалов  и  непосредственным  окислением  ингибитора  в 
микроагрегатах ПАВ   гидропероксид. 

Детально  изучен  процесс  жидкофазного  окисления  (R+)  лимонена 
молекулярным  кислородом,  установлены  элементарные  стадии  процесса  и 
определены  константы  скорости  отдельных  реакций,  что  позволяет 
применять  окисление  лимонена  для  количественных  оценок  скоростей 
инициирования  радикалов  в  широком  круге  систем,  в  том  числе 
микрогетерогенных. 

Практическая значимость 

Разработана  удобная  модельная  реакция  окисления  углеводородов  и 
липидов    окисление  R(+)  лимонена  и  представлены  примеры  ее 
использования  для  измерения  скоростей  генерирования  радикалов  в 
различных системах, в том числе и в гетерогенных. 

Показана  принципиальная  возможность  создания  нанокомпозитов 
путем  радикальной  полимеризации  виниловых  мономеров,  инициированной 
системой  гидропероксид    катионное  ПАВ,  иммобилизованное  на 
нанодисперсном носителе. 
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Апробация работы и публикации 

Материалы  диссертации  докладывались  на  Международных 
конференциях  молодых  ученых  по  фундаментальным  наукам  «Ломоносов
2006,  2007, 2008  »;  XIV  и XVI  Всероссийских  Симпозиумах  "Современная 
химическая  физика",  г.  Туапсе,  2006,  2007;  18th  IUPAC  Conference  on 
Physical  Organic  Chemistry,  Warsaw,  Poland,  2006;  I  Всероссийской 
конференциишколе  «Высокореакционные  интермедиаты  химических 
реакций»  Chemlnt  2006;  XVI  Международной  конференции  «Новые 
информационные технологии», Гурзуф, Крым, Украина; 2008, III International 
Conference  on  Colloid  Chemistry  and  Physicochemical  Mechanics,  Moscow, 
2008. 

Публикации 
По материалам диссертационной работы опубликовано 7 статей и 14 

тезисов докладов на российских и международных конференциях. 
Личный вклад соискателя 

Результаты,  представленные  в  работе,  получены  лично  автором  или 
при  его  непосредственном  участии.  Измерения  размеров  микроагрегатов 
методом  динамического  светорассеяния  проводились  совместно  с  зав. 
лабораторией  физикохимической  модификации  биополимеров  ИБХФ РАН, 
к.х.н.  ПлащинойИ.Г. 

Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов и списка 

цитируемой литературы. 
Работа изложена на  страницах, содержит 24 рисунка и 12 таблиц. 

Список литературы содержит  7 Д с с с ь ш с и 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во  введении  определены  основные  задачи  диссертации, 
фундаментальные  и прикладные проблемы, на решение которых  направлена 
работа. 

Глава L Литературный обзор 

В  литературном  обзоре  рассмотрены  основные  положения  теории 
жидкофазного  окисления,  имеющиеся  данные  по  окислению  лимонена  в 
различных  условиях  и  образующихся  при  этом  продуктов,  а  также 
существующие  представления  о  поведении  ПАВ  в  органических  средах, 
мицеллярном катализе и влиянии ПАВ на процессы окисления. 

Глава П. Экспериментальная часть 

Приведены  сведения  об  использованных  в  работе  реагентах:  R(+) 
лимонен (RH) (Aldrich); ПАВ (все производства Aldrich): а) катионные ПАВ: 
бромид  (СТАВ),  хлорид  (СТАС)  и  гидросульфат  (CTAHS) 
цетилтриметиламмония,  цетилпиридиний  бромид  (СРВ), 
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дицетилдиметиламмоний  бромид (DCDMAB); б) анионные: додецилсульфат 
натрия  (SDS),  бис(2этилгексил)сульфосукцинат  натрия  (АОТ);  в)  неионное 
ПАВ ит/>етоктилфениловый  эфир полиэтиленгликоля — TritonX100  (ТХ
100)  (Ferak). В  качестве  растворителей  использовали  хлорбензол  и  ндекан. 
Для  измерения  скоростей  генерирования  радикалов  методом  ингибиторов 
использовали димер 2,2.бис[2(пдиметиламинофенил)индан1,3дион]  (FF). 
При  окислении  лимонена  в  присутствии  ПАВ  в  качестве  ингибиторов 
исследовали  остокоферол  (Fluka)  и производные  гидрированных  хинолинов 
(ГХ) с разной степенью гидрирования гетероцикла и разными заместителями 
в  ароматическом  кольце,  синтезированные  в  ИОХ  РАН  и  Воронежском 
государственном  университете,  а  в  качестве  гомогенных  катализаторов 
соединения  переходных  металлов:  ацетилацетонаты  Mn(acac)2,  Fe(acac)3, 
Со(асас)2, Cu(acac)2 (Aldrich). 

Представлены  методики  проведения  экспериментов  по  окислению 
лимонена,  описаны  применяемые химические  и физикохимические  методы 
анализа:  иодометрия,  УФ  спектроскопия  (Ultrospec  1100  pro);  ЭПР 
спектроскопия  (EPR  Spectrometer  BRUKER);  ИКФурье  спектроскопия 
(PerkinElmer  FTIR1725,  с  использованием  приставки  для  диффузного 
отражения  PerkinElmer  PEDR),  ГХМС  (Ѵ агіап  300,  Finnigan  MAT  800). 
Средний  размер  микроагрегатов  в  органических  растворителях  определяли 
методом  динамического  светорассеяния  (ДСР) с помощью  Zetasizer NanoZS 
(Malvern Instruments, United Kingdom), оснащенного лазером с длиной волны 
633 нм. 

Глава Ш. Кинетическая модель окисления лимонена 

Для  проведения  количественной  оценки  влияния  поверхностно
активных  веществ  на  процессы  окисления  была  разработана  кинетическая 
модель окисления лимонена. 

Окисление  R(+)  лимонена  (RH)  молекулярным  0 2  в  органических 
растворителях  протекает  по  цепному  свободнорадикальному  механизму,  и 
скорость  окисления  (Wo2)  описывается  известным  уравнением  для 
жидкофазного радикальноцепного процесса окисления углеводородов: 

W02=kp/(2kt)
0'5[RH]Wi

05  (1) 
где  Wj   скорость инициирования радикалов, кр и kt   эффективные 
константы скорости продолжения и обрыва цепи окисления соответственно. 
Отношение констант а =  k^(2kt)°

5 является мерой окисляемости вещества. 
Окисление RH  развивается с автоускорением (рис. 1а). Количества 

поглощенного 0 2  и образовавшихся гидропероксидов (ROOH) практически 
совпадают: 

A[02]*A[ROOH]  (2) 

Равенство  2  обычно  имеет  место  в  условиях  автоокисления  при 
небольших  конверсиях,  когда  окисление  развивается  с  большими  длинами 
цепей  и  практически  весь  поглощенный  0 2  идет  на  образование  ROOH. 
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Образование  гидропероксидов  в  результате  окисления  RH  было 
подтверждено  обнаружением  в  спектрах  ИК  оксидата  полос  поглощения, 
принадлежащих  валентным  колебаниям  ООН (3450 см"1, рис.2). 
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Рис.  1. а) Кинетические кривые поглощения 02  (13) и накопления гидропероксидов (Г3') 
при окислении лимонена (неразбавленный лимонен, [RH]=6,2M) при разных температурах 
(°С);  1, Г 60,2,2'  70,3,3'  80; сплошные линии  расчетные кривые (см.  таблицу 1); 
б) Анаморфозы кинетических кривых 13 в координатах уравнения (5) 
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Рис.2. Спектры ИК исходного лимонена (1) и оксидата (2),  полученного при 
автоокислении  лимонена [RH]=6,2M при 60°С в течение  12 час. 

Величину  параметра,  характеризующего  окисляемость  лимонена  а  = 
кр/(2к,)0,5,  определяли  в  опытах  с  добавками  ингибитора  (FF)  по  ходу 
реакции.  Типичные  кинетические  кривые  поглощения  0 2  с  периодами 
индукции  представлены  на  рис.3.  По  величине  периода  индукции  (т) 
определяли  скорость инициирования  радикалов: 

W;  =  2[FF] /T  (3) 
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Величину  параметра  а  рассчитывали  по  уравнению  (1)  исходя  из 
экспериментально  определяемых  скоростей  поглощения  0 2  (W02)  и WJ: 
Ѵ (2к,)°5=>Ѵ о2/([КН]\Ѵ І05) 

35 

30 

25 
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5

0 
0  20  40  60  80  100  120 

t,  МИН 

Рис.3. Кинетические кривые поглощения 02 при окислении лимонена при 60°С; [ROOH]0 

= 0,164 М; [RH], М: кр.1  6,2; кр.2  3,08; растворитель   ндекан; стрелками отмечены 
моменты введения ингибитора FF; концентрации [FF] (*105 М) в порядке введения: кривая 
1   7,0; 14,0; 20,0; кривая 2   7,3; 14,5. 
Анализ  зависимости  Wj  от  концентраций  лимонена  и  гидропероксида 
показал,  что  вырожденное  разветвление  цепей  происходит  в  двух 
параллельных реакциях с участием гидропероксида: 

ROOH + RH > RO* + Н20 + R*  (a) 
ROOH + ROOH >R02*+H20  + R0*  (6) 

На начальных  стадиях  окисления  инициирование  цепей  происходит, в 
основном, по реакции (а), поэтому дифференциальное (4) и интегральное (5) 
уравнения,  которые  описывают  кинетику  поглощения  0 2  и  накопления 
ROOH, имеют вид: 

d[02]/dt = d[ROOH]/dt = V(2kt)°
5[RH](ka[ROOH][RH]) °'5  (4) 

[ROOH],05 =[ROOH]о0,5 + 0,5 kp/(2kt)
0,5 [RH]1,5(ka)°'

5t  (5) 
Эти уравнения удовлетворительно описывают кинетику поглощения  0 2 

и накопления ROOH на начальных стадиях окисления лимонена (см. рис.16). 
Но  при  высоких  концентрациях  ROOH (рис.3)  и  в  разбавленных  растворах 
лимонена вклад реакции (б) увеличивается. 

Для  количественной  оценки вклада реакций  (а) и (б) в инициирование 
радикалов  при  окислении  лимонена  применили  компьютерное 
моделирование  с  использованием  всего  набора  кинетических  кривых 
поглощения 0 2  и накопления ROOH при окислении лимонена без ингибитора 
и  в  присутствии  ингибиторов  в широком диапазоне  концентраций  ROOH и 
RH.  Моделирование  проводили  по  программе  (ИХФ  РАН,  Брин  Э.Ф.), 
которая  позволяет  численно  интегрировать  дифференциальные  уравнения 
скорости  накопления  и  расходования  каждого  компонента  сложного 

LU2 j iu  ,  м 
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процесса без упрощений и использования  квазистационарного  приближения 
по концентрациям радикалов. 

Таблица 1. Кинетическая модель окисления лимонена 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Реакция 

RH + 02> 
R'+H02 ' 

R"  + 0 2 

R02* 

R02* + RH 
— R' + 
ROOH 
ROOH + RH 
^RO*  + R* 
+ H20 
ROOH + 
ROOH^ 
RO*+R02* 
+ H20 
R02 '  + R02* 

продукты 
R02 '  + R' + 
продукты 
R  + R  
продукты 
RO"+RH 
»ROH + R* 

H02 '+RH 
— H02H + 
R* 
FF>F'+F" 

F ' + F ' 
FF 
F" + R02' — 
PI 
F" + R'  — P2 

F"+RO' 
—P3 

ki 

(37°C) 

310"1" 

1,510' 

6,0 

3,710"" 

3,510'8 

3,5106 

110' 

110' 

1,210' 

18 

1,5 

3108 

310" 

3108 

310" 

ki 

(50°C) 

2,410"15 

1,510' 

10,5 

1,610е 

1,810' 

3,5Ю6 

110' 

110' 

1,510' 

31,5 

5,2 

3Ю8 

3Ю8 

3Ю8 

310* 

к, 

(60°С) 

1,21014 

1,510' 

14 

4,0Ю8 

1,010"* 

3,510" 

110' 

110' 

1,710' 

42 

13 

310 s 

310х 

310 s 

3108 

кі 

(70°С) 

5,2Ю"'4 

1,510' 

18 

1,310"' 

2,410"6 

3,510" 

110' 

110' 

1,910' 

54 

30 

3Ю8 

3Ю8 

3Ю8 

310" 

к; 

(80°С) 

2,010'" 

1,510' 

29 

3,010"' 

8,010"" 

3,5Ю" 

1Ю7 

110' 

2,110' 

87 

к„(Мс)' 

138110/RT) 

1,510' 

7,8105ехр(

30300/RT) 

310'ехр(

94500/RT) 

1,710иехр (

117000/RT) 

3,5Ю6 

110' 

110' 

110*ехр(11300 

/RT) 

2,6104ехр(

30610/RT) 

610иехр(

80670/RT) 

3108 

3108 

310 s 

310 s 
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Кинетическая  схема  автоокисления  лимонена  (таблица  1)  включает 
реакции  зарождения  цепей  (реакция  1),  продолжения  (реакции  2,  3), 
разветвления  (реакции  4,  5)  и  обрыва  цепей  (реакции  6,7,8).  Реакции  9,  10 
вместе  с реакциями  1, 4, 5 составляют  блок  реакций инициирования  цепей. 
Реакции  1115  в  сочетании  с  реакциями  110  описывают  ингибированное 
окисление лимонена в присутствии FF. 

Наиболее значимыми реакциями, определяющими  скорость  окисления 
в  целом,  как  следует  из  уравнения  1,  являются  реакции  36.  Константы 
скоростей  этих  реакций  определены  на  основании  экспериментальных 
данных  следующим  образом.  Величина  кб  определена  для  пероксильных 
радикалов  лимонена  ранее  методом  хемилюминесценции  при  60СС  к,  = 
3,5106  (Мс)"1.  Это  значение  принято  для  всего  диапазона  температур  37
80°С.  Величину  к3  (кр)  вычислили  с  использованием  полученных  значений 
параметра окисляемое™ а: к3 = а (2к,)0,5. Константы скоростей реакций 4 и 5 
определяли  решением  обратной  задачи  путем  подбора  оптимальных 
значений  для  моделирования  экспериментальных  кинетических  кривых 
поглощения  0 2  в  ингибированном  окислении  лимонена  при  различных 
концентрациях ROOH, RH, FF. 

Сопоставление значений кинетических характеристик kp, kt, а, \ц, и к5 и 
их  температурных  зависимостей  для  лимонена  и  разных  ненасыщенных 
соединений  свидетельствует  о  том,  что  по  кинетическим  параметрам 
окисляемое™ лимонен близок к циклогексену, ряду виниловых мономеров и 
растительным маслам. Это позволяет рассматривать окисление лимонена как 
модельную  реакцию  для  широкого  круга  ненасыщенных  углеводородов  и 
масел.  Полученная  кинетическая  модель  окисления  лимонена  позволяет 
проводить  качественный  и  количественный  анализ  влияния  различных 
добавок на процессы окисления. 

Глава IV. Особенности окисления лимонена в присутствии 

поверхностноактивных соединений 

Ранее  (Л.М.Писаренко,  2004г.)  было  показано,  что  катионное 
поверхностноактивное  вещество  бромид  цетилтриметиламмония  (СТАВ) 
каталитически  ускоряет  окисление  лимонена.  В  данной  работе  явление 
катализа  изучено  более  детально  с  привлечением  катионных  ПАВ, 
отличающихся  как  противоионами,  так  и  строением  гидрофобного 
фрагмента. 

На рис.4 представлены типичные кинетические кривые поглощения  0 2 

при окислении лимонена с добавками ПАВ. Анионные ПАВ додецилсульфат 
натрия  (SDS)  и бис(2этилгексил)сульфосукцинат  натрия  (АОТ) и  неионное 
ПАВ  ТХ100  не  оказывают  влияния  на  скорость  процесса,  тогда  как 
катионные  ПАВ СТАВ и СТАС значительно ускоряют окисление. Введение 
ингибитора  FF  полностью  подавляет  окисление,  катализированное 
катионными  ПАВ,  а  величина  периода  индукции  увеличивается 
пропорционально концентрации ингибитора (рис.4,6). 
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Рис.4, а) Кинетические кривые поглощения Ог при окислении лимонена с добавками ІмМ 
ПАВ: 1   СТАС, 2 СТАВ, 3SDS, 4 АОТ, 5 ТХ100, 0   без добавок; [RH]=1M, 
[ROOH]0= 20 мМ, 60°С; растворитель  хлорбензол.  Стрелки показывают моменты 
введения ингибитора: 1   [FF]= 0,05 и 0,08 мМ; 2  [FF] = 0,04 и 0,06 мМ. б) Зависимости 
величины периода индукции (т) от концентрации введенного ингибитора ([FF]) для 
кривых 1 и 2. 

Это свидетельствует  о цепном свободнорадикальном  механизме процесса и 
о  том,  что  ингибитор  расходуется  только  в  актах  обрыва  цепи.  Значения 
скоростей инициирования радикалов, определяемые методом ингибиторов по 
продолжительности периодов индукции (уравнение 3) и Wj, рассчитанные по 
уравнению  (1)  на  основании  экспериментально  определяемых  скоростей 
поглощения  02,  практически  совпадают.  Это  означает,  что  каталитическое 
действие  катионных  ПАВ  проявляется  в  увеличении  скорости 
инициирования радикалов и не распространяется  на реакции продолжения и 
обрыва цепей. 

В таблице  2 представлены  данные  по  влиянию  различных  катионных 
ПАВ  на  окисление  лимонена.  Из  данных  таблицы  видно,  что  скорость 
инициирования  и  средняя  удельная  скорость  инициирования  радикалов, 
равная  тл;  =  W/flTlOOH]  [ПАВ]),  не  зависят  от  концентрации  RH. 
Специальными опытами было показано, что  Wj пропорциональна  [ROOH] в 
диапазоне концентраций 0,5   70 мМ, а линейная зависимость Wj от  [ПАВ] 
имеет  место  в  более  узком  интервале  0,5    1,5  мМ.  Обращает  на  себя 
внимание факт, что СТАС значительно активнее остальных ПАВ, а бромиды 
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с  разными  углеводородными  фрагментами  (СТАВ  и  DCDMAB)  и  даже 
полярными  головками  (СТАВ  и  СРВ)  проявляют  близкую  активность  в 
ускорении радикального распада ROOH. 

Таблица 2. Кинетические характеристики окисления лимонена в присутствии 
ІмМ катионных ПАВ в растворе хлорбензола при 60°С. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ПАВ 

СТАС 

СТАС 

СТАС 

СТАВ 

СТАВ 

СТАВ 

СТАВ 

СРВ 

DCDMAB 



[RH],M 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

[ROOH]0, 

мМ 

39 

42 

67 

39 

40 

40 

26 

39 

39 

40 

WO2'106, 

Мс"1 

9,7 

21,2 

27,4 

3,8 

4,2 

7,1 

3,2 

3,8 

3,8 

1,4 

Wj 10\ 

Мс1 

0,94 

1,12 

1,87 

0,14 

0,17 

0,13 

од 

0,14 

0,14 

0,02 

ші 102, 

(Мс)"1 

2,4 

2,7 

2,7 

0,36 

0,42 

0,32 

0,38 

0,36 

0,36 

V* 

10,5 

18,9 

14,6 

27,1 

24,7 

54,6 

32 

27,1 

27,1 

70 

* v= Wo2 / Wj   длина цепи 

Анализ  полученных  в  настоящей  работе  по  окислению  лимонена  и 
имеющихся  в  литературе  данных  по  окислению  парафиновых  и 
алкилароматических  углеводородов  показывает,  что  катионные  ПАВ,  в 
основном,  ускоряют  окисление,  т.е.  демонстрируют  проокислительное 
действие.  Ключевой  реакцией  в  механизме  проокислительного  действия 
предполагается  ускоренный  распад  гидропероксидов  на  свободные 
радикалы, т.е. увеличение  скорости инициирования радикалов  в совместных 
микроагрегатах типа обращенных мицелл: 

nROOH  + m nAB<>{nROOH  ••• m ПАВ} >• R02*  (с) 

Увеличение  скорости  инициирования  в цепных  процессах  приводит  к 
ускорению  окисления  в  целом.  Скорость  генерирования  радикалов 
определяется  природой  и  концентрациями  ПАВ  и  ROOH.  Наличие 
обратимой  стадии  в  бруттореакции  (с),  предполагает  возможность 
обнаружения  для  некоторых  сочетаний  ПАВ  и  ROOH  отрицательных 
температурных коэффициентов. 

На  рис.5  представлены  температурные  зависимости  эффективных 
констант  скорости  радикального  распада  гидропероксида  лимонена  (kR =W; 
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/[ROOH]), измеренные при близких значениях  [ROOH] и [RH] в отсутствие и 
с добавками 1  мМ катионных ПАВ в координатах уравнения Аррениуса. 

ln(kR) lnlO"8 

2,8  3,1  3,2 

1/ТЧО3 
3,3 

Рис.5.  Температурная  зависимость  эффективных  констант  скорости  распада 
гидропероксидов  лимонена  на  радикалы  в  координатах  уравнения  Аррениуса:  1)  в 
отсутствие ПАВ; 2) в присутствии  ІмМ СТАВ; 3) в присутствии  ІмМ СТАС; [RH]=6,2 М, 
[ROOH]„=510"2M. 

Видно,  что  в  присутствии  ПАВ  увеличивается  значение  kR  и  резко 
уменьшается  энергия активации, которая составляет соответственно 97, 27 и 
52 кДж/моль для термораспада и в присутствии  ІмМ СТАВ и СТАС. 

Исследование  размерных  характеристик  микроагрегатов, 
образующихся  в  растворах  лимонена  в  хлорбензоле  при  добавлении  ПАВ, 
методом ДСР показало следующее. В 1М  растворе лимонена СТАВ и СТАС 
практически  не  растворяются  и  существуют  (после  диспергирования  в 
ультразвуковом  диспергаторе)  в  виде  микродисперсий  с размерами  200600 
нм. В присутствии гидропероксидов СТАС и СТАВ образуют микроагрегаты 
с  эффективным  диаметром  1530  нм,  размеры  которых  постепенно 
увеличиваются во времени. 

Совокупность  полученных  данных  позволяет  предположить,  что  при 
добавках  ПАВ  в  окисляющийся  органический  субстрат  формируются 
совместные  микроагрегаты  {nROOH  —  m ПАВ} типа  обращенных  мицелл. 
Но  в  отличие  от  известных  систем  обращенных  мицелл,  микроагрегаты 
{nROOH — m ПАВ}, в которых гидропероксид выступает в качестве соПАВ, 
принципиально  неустойчивы,  поскольку  гидропероксид  претерпевает 
ускоренный  радикальный  распад,  который  сопровождается  образованием 
полярных соединений воды и спирта непосредственно в микроагрегатах: 

ROOH >• RO* + НО* 
RO* + ROOH > ROH + R02* 
НО* + ROOH > Н20 + R02* 
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При  этом  в  объем  поставляются  пероксильные  радикалы  R 0 2 ,  которые 
инициируют  цепное окисление  субстрата. 

В  последнее  десятилетие  интенсивно  развиваются  исследования  и 
практические  приложения  в  области  синтеза  и  технологии  получения 
полимерных  композиционных  материалов,  в которых  в качестве  наполнителя 
используются  слоистые  силикаты.  Для  совмещения  алюмосиликатов  с 
неполярными  полимерами  их поверхность  гидрофобизуют  катионными  ПАВ, 
главным  образом,  алкилпроизводными  четвертичных  аммониевых  солей. 
Учитывая  полученные  данные  о  каталитическом  действии  катионных  ПАВ 
на  радикальный  распад  гидропероксидов,  было  изучено  влияние 
алюмосиликатов,  обработанных  катионными  ПАВ  и  используемых  для 
получения  нанокомпозитов,  на  генерирование  радикалов  при  распаде 
гидропероксидов. 

В  качестве  твердого  носителя  исследовали  Cloisite  Na  (Na
монтмориллонит,  США)  и  его  гидрофобизованные  модификации,  которые 
получают  по  реакции  ионного  обмена,  заменяя  катион  Na+  на  гидрофобный 
катион  четвертичного  аммония  с  двумя  длинными  алкильными 
заместителями.  При  этом  достигается  не  только  гидрофобизация 
поверхности  и  микропор  монтмориллонита,  но  и  увеличение 
межплоскостных  расстояний,  что  облегчает  проникновение  полимера  и 
диспергирование  наполнителя  при смешивании  его с расплавом  полимера. 

9 
8 
7 ) 
6 
5 I 
4 
3 
2 
1  

О 

Wo2107, М/с 

а. 
О  1  2 

Рис.  6.  Влияние  образцов  слоистых  силикатов  на  скорость  окисления  лимонена  [RJH] = 
1М, [ROOH]0  '• 
добавок. 

510" М, хлорбензол, 37 С  в присутствии образцов (50 мг/мл): 14; 0   без 

С  использованием  модельной  реакции  окисления  лимонена 
исследовали  влияние  следующих  образцов  на  скорость  генерирования 
радикалов  в  системе  гидропероксид    натрий  монтмориллонит, 
гидрофобизованный  катионным  ПАВ: 
1   исходный  натрий монтмориллонит,  Cloisite Na,  США; 
2   Cloisite 20А, модифицированный  СШ+(СН3)г  (С18С16)2; 
3   Cloisite 93А, модифицированный  HS04"N+(CH3)2  (Ci8Ci6)2; 
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4  Cloisite Na, с адсорбированным слоем СТАВ (из органического 
растворителя); 
4* Cloisite Na, с адсорбционным слоем СТАВ с активирующей добавкой (из 
органического растворителя). 

На  рис.  6  представлены  данные,  характеризующие  влияние  добавок 
перечисленных  образцов  на  скорость  поглощения  02  при  окислении 
лимонена. Скорость окисления в отсутствие добавок характеризует процесс, 
инициированный  термораспадом  гидропероксидов  лимонена  (0). 
Необработанный  Cloisite Na  (2)  в небольшой  степени  увеличивает  скорость 
окисления. В наибольшей степени увеличивают скорость окисления образцы 
(2) и (4*). Примечательно, что образец (3) ускоряет окисление лимонена даже 
в меньшей степени, чем исходный Cloisite Na (ср.  1 и 3 на рис. 6). Ранее на 
примере  распада  гидропероксидов  в  присутствии  разных  ПАВ  было 
показано, что  при одинаковых  начальных  концентрациях  гидропероксида  и 
ПАВ скорости инициирования радикалов при 37°С убывают в ряду: 

СТАС > СТАВ = DCDMAB ~ СРВ > CTAHS 
Данные  рис.  6  и  таблицы  3  свидетельствуют,  что  противоион  катионного 
ПАВ,  использованного  для  гидрофобизации  алюмосиликата,  тоже  играет 
существенную  роль  при  генерировании  радикалов  в  системе 
гидрофобизованный  алюмосиликат    гидропероксид,  хотя  предполагалось, 
что противоионы и катионы натрия удаляются вместе с водой. 

В  таблице  3  наряду  с  результатами  испытаний  промышленных 
образцов гидрофобизованного  Cloisite Na представлены также кинетические 
данные  по  окислению  лимонена  с  добавками  Cloisite  Na, 
гидрофобизованного путем адсорбции СТАВ из органического растворителя. 
Видно,  что  и  в  этом  случае  модифицированный  монтмориллонит 
увеличивает скорость генерирования радикалов при распаде гидропероксида. 

Возможность  получения  нанокомпозитов  путем  радикальной 
полимеризации  виниловых  мономеров,  инициированной  системой 
гидропероксид   нанодисперсный  носитель, гидрофобизованный  катионным 
ПАВ, исследовали  на примере полимеризации  стирола.  Для  инициирования 
были  взяты  образцы  (2)  и  (4*),  обеспечивающие  наибольшую  скорость 
инициирования радикалов. Для сравнения в таких же условиях, а именно при 
60°С и  в  атмосфере  азота,  провели  радикальную  полимеризацию  стирола в 
гомогенной системе, инициированную азоизобутиронитрилом (АИБН). 

При инициировании системой (2)/гидропероксид реакционная смесь на 
всем  протяжении  реакции  была  прозрачной;  извлеченный  из  сосуда 
полимерный  материал  имел  форму  сосуда,  был  твердым,  хрупким, 
полупрозрачным,  без  запаха.  Методом  термогравиметрии  (TG  209  Fl  bis 
"NETZSCH")  было  показано,  что  температуры  начала  и  максимальной 
скорости разложения  для полученного образца превышают эти температуры 
для  обычного  полистирола,  полученного  радикальной  полимеризацией, 
инициированной АИБН, на 30 и 60°С соответственно. 
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Таблица 3. Кинетические параметры окисления лимонена с добавками 4% 
разных образцов слоистых силикатов: [RH] = 1 М, [ROOH]0 =  20 мМ, 

хлорбензол,  37°С 

№ 

0 

1 

2 

3 

4 

4* 

Добавка 



Cloisite Na, 

Cloisite 20A, C1N(CH3)2 (C18C1S)2 

Cloisite 93A, HS04C1N(CH3)2 

(Сі8"Сіб)2 

Cloisite 20A, СТАВ, 
заполнение 2,9 10"4 моль/г 
Cloisite Na, СТАВ с активирующей 
добавкой; заполнение 3,1 10 
моль/г 

W02, Мс1 

0,410"7 

зю' 

7,310"7 

210' 

710'7 

2,110"6 

W;, Мс"1 

0,9 10'1и 

4,810"9 

2,910"8 

2,1Ю9 

2,7Ю8 

2,510"7 

Система (4*)/гидропероксид   стирол в ходе полимеризации  визуально 
представляла  собой мутножелтую жидкость  с увеличивающейся  вязкостью. 
Полимерный  композит  выделяли  метанолом  и  далее  сушили  при 
пониженном давлении. При добавлении 4% не обработанной ПАВ глины (1) 
в  сочетании  с  гидропероксидом  визуально  наблюдали  значительно  более 
медленное  повышение  вязкости  реакционной  смеси,  а  добавленная  глина 
оседала  на  дно  сосуда,  как  только  реакционный  сосуд  вынимали  из 
ультразвукового  диспергатора.  Этот  результат  был  прогнозируемым, 
поскольку  исходный  Cloisite  Na  тоже  влияет  на  радикальный  распад 
гидропероксидов (см. табл.3). 

Любопытный  результат получился при исследовании поведения  смеси 
(2)  с  лимоненом,  содержащим  гидропероксид.  Смесь  загустела  в  течение 
нескольких  часов,  что  свидетельствовало  об  образовании  полимерного 
материала.  В  термопрессе  из  полученного  материала  были  сформированы 
пленки.  Из  теории  радикальной  полимеризации  известно,  что  мономеры,  в 
молекуле  которых  имеются  относительно  слабые  связи  СН,  например, 
пропилен,  могут  полимеризоваться  только  в  условиях  высоких  давлений. 
Возможно,  особые  условия  полимеризации,  инициированной  гетерогенной 
наносистемой,  в  которой  инициирование  радикалов  происходит  на 
поверхности  в  микрополости  монтмориллонита  при  взаимодействии 
катионного  ПАВ  и  гидропероксида,  и  создают  локальные  повышенния 
давления  и  стимулируют  полимеризацию.  Этот  результат  представляется 
интересным  и перспективным  в плане получения  необычных полимерных  и 
олигомерных продуктов. 
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V. Мягкие катализаторы окисления лимонена на основе 
катионных ПАВ 

При введении ПАВ в неполярную углеводородную среду, содержащую 
гидропероксиды,  в  образующихся  микроагрегатах  {nROOH—  m  ПАВ} 
наряду с концентрированием  воды и других полярных продуктов окисления, 
могут  собираться  каталитические  или  ингибирующие  компоненты.  Ранее 
(Максимова Т.В. и др., 2001г.) было установлено, что сочетание  катионного 
СТАВ  и  Со(асас)2  проявляет  синергизм  при  окислении  этилбензола,  т.е. 
скорость  поглощения  02  при  введении  смеси  (Wj;)  превышает  сумму 
скоростей  в  опытах,  где  компоненты  присутствуют  по  отдельности  (WMe и 
WnAB):P=Ws/(WMe+WnAB)>l. 

Совместное  действие  катионных  ПАВ  и  соединений  переходных 
металлов  при  окислении  лимонена  исследовали  на  примере  смесей 
ацетилацетонатов Со(ІІ), Mn(II), Fe(III), Cu(II) с СТАС и СТАВ. В таблицах 4 
и  5  представлены  кинетические  данные,  характеризующие  действие  всех 
перечисленных  выше  ацетилацетонатов  и  ПАВ  на  окисление  лимонена  в 
растворе  хлорбензола  по  отдельности  и  вместе.  Из  таблиц  видно,  что  при 
совместном  присутствии  катионного  ПАВ  и  переходного  металла  во  всех 
смесевых  композициях  имеет  место  синергический  эффект,  т.е.  скорость 
поглощения  кислорода  с  добавкой  смеси  превышает  сумму  скоростей  в 
опытах, где компоненты присутствуют по отдельности: (3 >  1. В сочетаниях с 
СТАВ наибольший синергический  эффект наблюдается для Со(ІІ), тогда как 
в  смесях  с  СТАС  самый  высокий  синергический  эффект  и  скорость 
окисления имеют место в случае Си(ІІ). 

В таблицах  4  и  5 представлена  также  оценка  величины  эффективной 
константы скорости радикального  распада гидропероксидов при совместном 
присутствии  ПАВ  и  соединения  металла  (kR),  проведенная  на  основе 
уравнения  (1)  в  предположении,  что  W|  =  kR  [ROOH].  Значения  kR  для 
смесевых  композиций  на  3  порядка  превышают  эффективную  константу 
скорости  радикального  распада  гидропероксидов  лимонена  в хлорбензоле в 
отсутствие добавок, равную З.б^КГѴ 1 при 60°С. 

На  рис.7  представлены  кинетические  кривые  поглощения  02  при 
окислении  неразбавленного  лимонена  с  добавками  Со(асас)2  и  СТАВ  по 
отдельности (кривые 1  и 2) и вместе (кривая 3). 
Видно,  что  количество  поглощенного  0 2  в  присутствии  смеси  значительно 
выше, чем с раздельными  добавками  компонентов. После  1 часа  окисления 
Р=[02]Ј/([02]Ме  +  [02]ПАВ)

  =  6,4,  т.е.  в  неразбавленном  лимонене 
синергический  эффект  выше,  чем  при  окислении  лимонена  в  растворе 
хлорбензола (таблица 5). 
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Таблица 4. Скорости  поглощения  0 2  при окислении раствора лимонена  (2М) 
с добавками  1 мМ СТАВ и 0,1  мМ ацетилацетонатов  переходных  металлов 

(Me),  вместе и по отдельности, 60° С,  [ R O O H ] = 4 0 M M ,  растворитель 
хлорбензол 

Соединение 
переходного 
металла 

Без  добавок 

Со(асас)2 

Fe(acac)3 

Cu(acac)2 

Mn(acac)} 

Без  ПАВ 
(WM«)'106M/c 

13 

7,2 

11 

9,8 

(WE)»106M/c 

7,1 

72,2 

28,5 

47,5 

26,8 

(WM,+WnAB) 
•106M/c 

20,1 

14,3 

18,1 

16,9 

Wr 
WM(!+WnAB 

3,6 

2,0 

2,6 

1,5 

104,  c 1 

0,04 

4,1 

0,6 

1,7 

0,5 

Таблица 5. Скорости  поглощения  02  при окислении  раствора лимонена  (2М) 
с добавками  1 мМ СТАС и 0,1 мМ переходных  металлов (Me), вместе и по 

отдельности, 60° С,  [ R O O H ] = 4 2 M M ,  растворитель  хлорбензол 

Соединение 
переходного 
металла 

Без 

добавок 

Со(асас)г 

Fe(acac)3 

Cu(acac)2 

Mn(acac)2 

Без  ПАВ 
(WM,) '106M/ 
с 

13 

7,2 

11,0 

9,8 

( W E H O ' M / 

с 

21,2 

48 

33,2 

85,8 

36,8 

(WMe+WnAB) 
•106М/с 

34,7 

28,4 

32,2 

31,0 

Wy 

WMe+WnAB 

1,4 

1,2 

2,7 

1,2 

кк, 
ІО Ѵ 1 

0,35 

1,8 

0,85 

5,7 

1,0 

Сопоставление  количеств  поглощенного  кислорода  и  образовавшихся 
гидропероксидов  после  1  часа  окисления  показывает,  что  в  присутствии 
СТАВ  гидропероксиды  составляют  >95% продуктов  окисления,  Со(асас)2  
84%,  а Со(асас)2 и СТАВ вместе  ~  60%. Из данных ГХМС  и ИК  спектров 
оксидатов,  полученных  в  присутствии  СТАВ  и  смеси  Со(асас)2  и  СТАВ 
следует,  что  в  первом  случае  образуются,  в  основном,  гидропероксиды,  а 
смесевой  катализатор  направляет  окисление  в  сторону  образования 
карбонильных  соединений  и  воды.  Карбонильные  соединения  лимонена,  в 
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частности,  карвон,  являются  ценными  компонентами  душистых  и 
лекарственных  препаратов. 

Анализ  кинетики  поглощения  Ог  и  скоростей  инициирования 
радикалов  при  разных  температурах  показал,  что  температурные 
зависимости  величин  kR  для  распада  гидропероксида  лимонена  с  добавками 
СТАВ  и  Со(асас)2  по  отдельности  и  вместе  описываются  уравнением 
Аррениуса (рис.8)  с эффективными  энергиями  активации: 

ЕСТАВ =  27кДж/моль, ЕСо =  75 кДж/моль и  Ег = 73 кДж/моль. 

60  80 

і.мин 

Рис.7. Кинетические кривые поглощения Ог 
при окислении лимонена  при 60°С в 
присутствии: 
1  ІмМ СТАВ; 2   0,1 мМ Со(асас)2; 3 
ІмМСТАВиОДмМ 
Co(acac)2;[ROOH]0=lMM (1,2,3) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

In kR  1п1<Г 

2,9  3,1  3,2  3,3 

1ЛЧ03 

Рис.8. Температурная зависимость 
эффективных констант скорости распада 
гидропероксидов на радикалы, 
катализированного  ІмМ СТАВ (1), 0,1 мМ 
Со(асас)2 (2) и  их смесью (3) в координатах 
уравнения Аррениуса. 

Энергии  активации  Ej  и  Еа>  близки  по  величине.  Это  позволяет 
предположить,  что  основной  вклад  в  распад  гидропероксида  вносит 
Со(асас)2,  а  высокая  скорость  обусловлена  его  концентрированием  в 
совместных  микроагрегатах  CTABROOH,  в  которых  облегчается 
радикальный распад  гидропероксида. 

Полученные  результаты  показывают,  что  сочетания  катионных  ПАВ  с 
соединениями  металлов  являются  перспективной  основой  для  создания 
каталитических  систем  получения  карбонильных  соединений  путем 
окисления углеводородов  кислородом  воздуха. 

Глава VL Особенности поведения антиоксидантов  класса 

гидрированных хинолинов в присутствии  поверхностноактивных 

веществ и переходных  металлов 

Исследовано  ингибирующее  действие  сильных  синтетических 
малотоксичных  антиоксидантов  гидрокси  и  алкоксизамещенных  2,2,4
триметил1,2,3,4тетрагидрохинов  (ГХ)  при  окислении  лимонена  в  условиях 
автоокисления  и  окисления,  катализированного  катионными  ПАВ  и 
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соединениями  переходных  металлов.  Установлено,  что  ГХ  проявляют 
высокую  антиокислительную  активность  в  условиях  автоокисления 
лимонена.  При  окислении,  катализированном  катионными  ПАВ,  и в случае 
катализа ацетилацетонатами  Fe(III), Со(ІІ) и Мп(ІІ) ГХ также демонстрируют 
относительно высокую антиокислительную активность, но помимо реакций с 
пероксильными  радикалами  в присутствии перечисленных  катализаторов ГХ 
дополнительно взаимодействуют с гидропероксидами. 

В  условиях  ингибированного  окисления  прооксидантное  действие 
катионных  ПАВ,  обеспечиваемое  ускоренным  радикальным  распадом 
гидропероксидов  в  смешанных  микроагрегатах  {nROOH..mriAB},  может 
усиливаться  за  счет  прямого  окисления  сконцентрированного  в 
микроагрегатах  ингибитора  гидропероксидом,  активированным  в 
совместных агрегатах ПАВ. 

Продукты превращения ингибитора 

RO/  + IHH» 

Рис.9. Пути ускоренного расходования  ингибиторов в присутствии 
катионных ПАВ и  гидропероксидов 

В  системе  гидропероксид  лимонена  +  катионные  ПАВ  наблюдается 
ускоренное  по  сравнению  со  скоростью  инициирования  радикалов 
расходование  гидрокси  и  алкоксизамещенных  тетрагидрохинолинов,  тогда 
как димер  2,2'бис[2(пдиметиламинофенил)индан1,3дион]  расходуется  в 
этих системах только в реакциях с радикалами. 

В  присутствии  соединений  Cu(II)  добавки  ГХ  заметно  ускоряют 
процесс  окисления.  Установлено,  что  ГХ  образуют  с  Cu(II)  комплексы, 
которые катализируют распад гидропероксидов на свободные радикалы. 
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Основные результаты и выводы 

1.  Установлено,  что  в  присутствии  катионных  ПАВ  снижается  энергия 
активации  и увеличивается  скорость  инициирования  радикалов  при распаде 
гидропероксидов   первичных продуктов окисления лимонена, что приводит 
к ускорению процесса окисления  лимонена  в целом. Неионные и  анионные 
ПАВ  практически  не  влияют  на  распад  гидропероксида  и  скорость 
окисления. 
2.  Впервые  установлено,  что  алюмосиликаты,  гидрофобизованные 
катионными  ПАВ,  в  сочетании  с  гидропероксидами  представляют  собой 
коллоидную  систему,  генерирующую  радикалы  в  мягких  условиях. 
Ключевой  реакцией  является  ускоренный  распад  гидропероксидов  на 
свободные радикалы. 
3.  Показана  принципиальная  возможность  создания  нанокомпозитов  путем 
радикальной  полимеризации  виниловых  мономеров,  инициированной 
коллоидной  гетерогенной  системой  гидропероксид    нанодисперсный 
носитель, гидрофобизованный катионным ПАВ. 
4.  Исследовано  совместное  влияние  катионных  ПАВ  и  соединений 
переходных  металлов  на  процесс  окисления  лимонена.  Во  всех  смесевых 
композициях  обнаружен  синергический  эффект,  т.е.  скорость  поглощения 
кислорода  значительно  превышает  сумму  скоростей  в  опытах,  где 
компоненты присутствуют по отдельности; синергический эффект составляет 
200    600%,  показано,  что  сочетание  СТАВ  и  Со(асас)2  является 
перспективной  основой для  создания  каталитической  системы  селективного 
окисления лимонена в карбонильные соединения. 
5.  Из  анализа  кинетических  закономерностей  каталитического  окисления 
лимонена в присутствии катионных ПАВ и соединений переходных металлов 
следует,  что  механизм  синергизма  состоит  в  том,  что  ПАВ  совместно  с 
первичным продуктом окисления гидропероксидом формирует микрореактор 
{nROOH..mnAB},  в  котором  активируются  гидропероксиды  и 
концентрируются  соединения  металлов,  катализирующие  гомолитический 
распад гидропероксидов. 
6.  На  примере  окисления  лимонена,  ингибированного  гидрированными 
хинолинами,  показано,  что  прооксидантное  действие  катионных  ПАВ, 
обусловленное  ускоренным  радикальным  распадом  гидропероксидов  в 
смешанных  микроагрегатах  {nROOH...mIiAB},  может  усиливаться  за  счет 
прямого окисления ингибитора. 
7.  Детально  изучен  процесс  жидкофазного  окисления  (R+)  лимонена 
молекулярным  кислородом,  установлены  элементарные  стадии  процесса  и 
определены  константы  скорости  отдельных  реакций,  что  позволяет 
применять  окисление  лимонена  в  качестве  модельной  реакции  для 
количественных оценок влияния различных добавок на процессы окисления. 
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