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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Непредельные прошводные порборнана широко используются для 

изготовлеиия синтетического каучука, эпоксидиых смол, лекарственных препаратов, 

направленного синтеза олигомеров, полимеров, а также в качестве высокоплот1п.1Х 

компонентов ракетных и моторных топлив, взрывчатых и боевых отравляющих 

веществ. Во шюгих случаях эти продукты используются или модифицируются в 

полях ионизирующих излучишй (вулканизация каучуков, стерилизация 

лекарствешштх препаратов, специальные приложения в атомной и космической 

технике), что обуславливает интерес к их радиациошю-химическим превращешмм, в 

том числе радиащюнной стойкости растворов, содержащих бициклические диены 

норборнанового ряда. Между тем, радиационная химия этих соединений изучена 

мало. С точки зрения фундаментальных исследований бициклические соединения 

представляют интересные модели для анализа механизма ранних стадий радиолиза и 

селективности радиационно-химических процессов, в число которых входят реакции 

первичных катион-радикавов (КР) в разных условиях: в жидких индивидуальных 

диенах и их растворах, в замороже1шых при низких температурах 

электроноакцепгорпых матрицах. Определение роли электронных и 

конформационных эффектов в ионизированных молекулах бициклических диенов, 

обладающих большой энергией напряжения, представляют собой самостоятелыплй 

интерес для различных областей химии, в которых возможно образование КР и 

электроннодефищлных состояний в качестве интермедиатов. 

В настояп1ей работе систематические исследовмшя такого рода впервые 

осуществлены для бициклических углеводородов 5-винил-2-норборнена (5-

вш1илбицшсло[2.2.1]гепт-2-ена, ВНБ), а также родственных ему соединений, прежде 

всего, 5-этилиден-2-норборпена (5-этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ена, ЭНБ). ВНБ -

многотоннажный продукт нефтехимического синтеза, до 95 % производимого в мире 

ВНБ изомеризуют в ЭНБ, который является важным (третьим) компопехггом для 

получения сшпвтического каучука СКЭПТ. Физико-химические свойства, 

электронное строение и химические превращения ВНБ и ЭНБ изучены достаточно 

подробно, что позволило спланировать радиационно-химические эксперименты и 

интерпретировать результаты. 



Цели работы. 

Изучение радиационно-химических превращений ВНЕ и родственных 

соединений на начальных стадий у - радиолиза индивидуальных веществ и 

определение радиационной стойкости диенов и их растворов в циклогексане, бензоле 

и других растворителях являлось основной целью диссертационной работы. 

При планировании экспериментов и интерпретации их результатов учитывали 

три основных способа инициирования реакций при у - радиолизе: передачи на диен 

положительного заряда (1), электронного возбуждения (2) и присоединение 

нейтральных радикалов (3). 

Для решешм этой задачи выполнено несколько этапов исследований: 

1. изучение состава и начальных радиационно-химических выходов (НРХВ, Go) 

конечных продуктов у — радиолиза индивидуальных бициклических диенов, ВНБ и 

ЭНБ с целью определения основного канала превращений; 

2. изучение влияние концентрации добавки на расходование ВНБ и ЭНБ и НРХВ 

продуктов радиолиза циклогексана, 

3. исследование влияние природы растворителя (гептан, циклогексан, бензол, трет-

бутиламин, ССЦ) на радиационно-химические превращения диенов в растворах, 

4. сравнительное исследование радиациошю-индуцированной изомеризации и 

фотохимического поведе1шя ВНБ в бензоле и циклогексане в присутствии и в 

отсутствии триплетного сенсибилизатора - ацетофенона с аналогичными 

радиационно-химическими данными; 

5. изучение структуры и химического поведения Ю" ВНБ и ЭНБ в галогенуглеродах: 

CFCljCFaCl и ССЦ. 

Научная новизна. 

Впервые установлено, что при у - радиолизе ВНБ в циклогексане молекулы 

диена расходуются в результате передачи им положительного заряда от 

ионизованных молекул растворителя, а в бензоле — в реакциях с нейтральными 

радикальными продуктами распада тр1пшетно возбуждённых молекул растворителя. 

Впервые методом ЭПР исследованы структура и превращения дистонической 

формы КР ВНБ, которая образуется при у - радиолизе индивидуального ВНБ и его 

раствора во фреоне-113. 



Показано, что бициклические диены порборианового ряда уже в небольших 
концешрациях действуют как эффективные антирады, снижающие выход водорода 
при радиолизе насыщенных углеводородов. 
Практическая значимость. 

Полученные в диссертационной работе результаты систематического изучения 
у - радиолиза 1щдивидуальных ВНБ и ЭНБ и их растворов в углеводородных и 
галогенуглеродных растворителях представляют ценность для моделировашм 
процессов органического синтеза, катализа и полимеризации, включающих стадию 
одноэлектронного окисления субстратов, а также позволяют прогнозировать 
поведение бициклических диенов и их растворов в полях ионизирующих излуче1шй. 
Апробация работы. 

OcHOBittie материалы диссертации докладывались па Всероссийских и 
международных научных конференциях, симпозиумах и съездах: VI Всесоюзной 
конференции молодых учёных и специалистов по физической химии «Физхимия-90» 
(Москва, 1990), III Баховской конференции по радиациошюй химии (Москва, 2000), 
19-й Всероссийской ппсоле-симпозиуме молодых учёных по химической кинетике 
(Пансионат "Клязьма", Московская область, 2001), 34* Annual international meeting: 
ESR spectroscopy; Recent advances and applications (Wills Hall, University of Bristol, UK, 
2001), 11-й Международаюй конференции "Магнитный резонанс в химии и биологии" 
(Звенигород, 2001), 23-м Всероссийском симпозиуме молодых ученых по химической 
кинетике (Пансионат "Берёзки", Московская область, 2005), IV Баховской 
конференции по радиационной химии (в рамках конференции «Физико-химические 
основы новейших технологий XXI века») (Москва, Россия, 2005), XI Международной 
научно-технической конференции «Перспективы развития химии и практического 
применения алициклических соединений» (Волгоград, 2008), 20-м Симпозиуме 
"Современная химическая физика" (Пансионат МГУ им. М.В. Ломоносова 
"Буревестник-2", Туапсе, 2008), Научной конференции Института нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН (Москва, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 статей и 12 тезисов докладов. 
Объём и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, литератур1юго обзора, экспериме1ггальной 
части, 3-х глав с изложехшем результатов и их обсуждением, выводов и списка 
щггируемой литературы, включающего 129 наименований. Работа изложена на 178 
страницах, содержит 12 таблиц, 61 рисухюк и 10 схем. 
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СОДЕРЖЛШ1Е РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цели, научная новизна и практическая значимость 

работы, обоснован выбор объектов исследования: 5-винил-2-норборнена (ВНБ), 2-

винилнорборнана (ВНН), 5-эгилиден-2-норборнена (ЭНБ) и дициклопентадиена 

(ДЦПД). Каждый их этих углеводородов был представлен двумя изомерами, которые 

изображены на схеме 1. 

>и<><>-ВНН я-эш 
эгао-дццд 

экэо-ВНБ 1ЮО-ВНН »юо-дащд 23НБ 

Схема 1. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором описаны физико-

химические и химические свойства ВНБ, ЭНБ и родственных соединений. В 

литературном обзоре представлены основные научные направления исследования 

свойств и промышленного применения этих диенов; собраны и систематизированы 

современные представления о механизмах радиолиза циклических олефинов и 

диенов, а также использованных в работе шщивидуальных растворителей 

(циклогексана, бензола, четыреххлористого углерода, трет-бутиламина). 

Растворители подбирали, исходя из значений первых потенциалов ионизации 1х 

исследуемых веществ, - с меньшими, равными и большими значениями (таблица 1). 

Таблица 1. Первые потенциалы ионизации I, использованных в работе диенов, 
олефина и растворителей. 

Диеныиолефин 

Вещество ЭНБ ВНБ ВНН ДЦПД 
/, ,эВ 8,55 8,87 9,61 9,90 

Растворители 

СбН« И-С7Н16 ССЬ, СРС12СР2С1 

8,64 9,25 9,88 9,90 11,42 12,0 



Во второй главе описываются методики эксперимента. Диены и их растворы 

помещали в стеклянные ампулы, дегазировали до 10"̂  мм рт.ст. (три цикла 

замораживание - вакуумирование - размораживание), облучали у - лучами на 

установках К-бО (НИФХИ им. Л.Я.Карпова) и РХМ-у-20 (РХТУ им. ДИМевделеева). 

Конечные продукты радиолиза и фотолиза (лампа ДКсШ-1000, проточный водяной 

фильтр, два светофильтра УФС-2 и ЖС-4) анализировали методами 

газоадсорбционной (хроматограф «Цвет-500») и капиллярной газожидкостной 

хроматографии (хроматограф - «Цвет-100») (НИФХИ им. Л.Я.Карнова). Для анализа 

состава полимеров и олигомеров ВНБ и ЭНБ использовали двулучевой ИК 

спектрометр SHIMADZU IR-435 (НИФХИ им. Л.Я.Карпова) и одиолучевой 

автоматизироваш1ый ИК Фурье спектрометр ФСМ-1201, хроматограф «Кристаллюкс-

4000М» и хроматомасс-спектрометр высокого разрешения Finnigan МАТ 95 XL с 

капиллярными колонками (ИНХС им. А.В.Топчиева РАН). Регистрацию ЭПР 

спектров КР ВНБ и ВНН осуществ.'или на ЭПР спектрометрах Рубин (РА-100, 

НИФХИ им. Л.Я.Карпова) и РЭ-1301 (Химфак МГУ им. М.В.Ломоносова). Спектры 

ЭПР моделировали с помощью программы PREST WINSIM. 

В главах с третьей по шестую излагаются и обсуждаются результаты работы. 

Третья глава посвящена изучению радиационно-химических превращений 

растворов, содержащих бициклический диен, определению состава и НРХВ 

продуктов радиолиза системы диен/растворитель в широком диапазоне их 

соотношения: от 100 от О % диена. 

В первой части третьей главы приведены данные по у — радиолизу 

швдивидуальпых ВНБ и ЭНБ. При мощности поглощешюй дозы /^1,67 Гр/с (рис.1) 

основным радиащюнно-химическим процессом является полимеризация диенов. На 

протекание цепных процессов указывают большие НРХВ убыли диенов: 

Со (-ВНБ)=640 мол/100 эВ и Go (-ЭНБ)=360 мол/100 эВ в интервале поглощенных доз 

£)=0-50 кГр. При D больше 100 кГр из-за процессов деполимеризации кривая 

образования полимера ВНБ выходит на плато при 14,5 %, а скорость убьши ЭНБ 

снижается в 90 раз по сравнению с начальным участком. 



тр,% 

О-
0 1 0 0 5 0 в 1 0 0 0 ^ ^ к Г р 

Рис.1. Накопление олигомеров ВНБ и ЭНБ (гПр, %) в процессе облучения. 

На основании анализа ИК-спекгроскопических дашшх (табл.2) полимерам 

диенов (¿>=50 кГр) приписаиы структуры, изображенные на схемах реакций (1) и (2). 

Полимеры легко окислялись на воздухе, что может быть связано с наличием в них 

активных центров после окончшшя облучения. 

Таблица 2. Характерные частоты поглощения валентных (о) и деформационных (5) 
колебаний фрагментов молекул ВНБ и ЭНБ. 

Фрагмент с С=С связью 
Максимум поглощения в ИК спектре, см"' 

Фрагмент с С=С связью 
о(С=С) 5(НССНиСНз) 

-СН=СН2 -1635 - 9 0 0 и - 1 0 0 0 

>С=СН-СНз -1690 -1380 

/ Ъ -1568 - 7 1 2 



у-лучи 
( 1 ) 

Т' 
" А у-лучи ( 2 ) 

Установлено, что при у - облучении индивидуальных диенов дозами /) до 50 

кГр и мощности излучешм = 0,14 Гр/с происходит неселективная димеризащм ВНБ 

с участием обеих С=С связей (вшшльной ( В ) и норборненовой (Н) ) (05о(ВНБ)2)=4 ,8 

мол/100 эВ) и неселективная (Э - этилиденовая С=С связь) ди- и тримеризшщя ЭНБ 

(СЗО (ЭНБ )2+(ЭНБ)З )=12 ,2 м о л / 1 0 0 эВ). В случае Э Н Б сначала накапливались димеры 

(до дозы / > = 1 0 кГр), а затем образовывались тримеры (£>=50 кГр). Состав димеров и 

тримеров ВНБ и ЭНБ определяли с помощью хроматомасс-спектроскопии. 

Н 

н 

в г-лучи 
• (ВНБ)2 (В + В , Н + В , Н + Н) 

СПз 
' з у-лучи 

(ЭНБ)2 (Э + Э , Н + Э , Н + Н) 

3) 

4) 
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Рис.2 Хроматограмма димеров (BIffi)2 (m/z = 240, вр.уд. = 13.59-15.44 мин), 
получишых при у -облучешш ВНБ (D = 5 кГр, Р = 0,14 Гр/с), а также 
продуктов их термического распада (m/z = 174, вр.уд. = 9.19, 9.28 мин и m/z — 
186, вр.уд. = 9.94-10.24 мин). 

При 300 "С в испарительной камере хроматографа энйо-ВНБ был не стабилен: 

частично фрагментировал на бутадиен (БД) и циклопентадиен (ЦПД) (ретро реакции 

Дильса-Альдера) и изомеризовался в г/ис-бицикло[4.3.0]нона-3,7-диен (ТГИ) (реакция 

5), а экзо-ВНБ был стабилен. 

l O - - ш (5) 

БД ЦПД ВНБ ТГИ 

По аналогии с термическим распадом мономеров ВНБ был проанализирован 

состав продуктов термического распада димеров (ВНБ)2 (рис.2). Сделан вывод, что 

при у - облучении ВНБ происходит неселективная димеризация молекул диена тремя 

разными способами: норборненовая к норборненовой С=С связи (Н + Н), 

порборненовая к винилыюй С-С связи (Н + В) и винильная к винильной С=С связи 

(В + В) (реакции 6-8). Этот вывод согласуется с наличием в ИК спектре димеров 

(ВНБ)2 характерах частот поглощения обеих С=С связей мономера ВНБ (см. табл.2) 

При термолизе димер ВНБ (В + В) по обратной реакции Дильса - Альдера 

распадается на фрагменты ЦПД и «олигомер» [(ВНБ)2 - ЦЦД] (m/z = 174) (реакция 6). 



(1) 

В + В m/z=174 

При термолизе димер ВНБ (Н + В) по той же реакции способен распадаться по 

двум направлениям, один из которых приводит к фрагментам ЦПД и «олигомер» 

[(ВНБ)2 - ЦПД] {m/z = 174) (реакция 7а), а второй - к фрагментам БД и «олигомер» 

[(ВНБ)2 - БД] (m/z = 186) (реакция 7Ь). 

f - L ^ , - ю Э О 

н+в 
^ m/z = 1 8 6 ^ 

(7а) 

(7Ь) 

Термический распад ВНБ (И + Н) по той же реакции приводит только к 

фрагментам БД и «олигомера» [(ВНБ)2 - БД] (m/z = 186) (реакция 8). 

(8) 
н+н m/z- 186 

На схемах реакций 6-8 показаны возможные типичные направления 

последующих термических изомеризащш винил- и дтинил- производных 

циклобутана в более стабильные структуры. 

Во второй части третьей главы описано накопление лёгких продуктов у - радиолиза 

(Р = 1,67 Гр/с здесь и далее) ВНБ, ЭНБ и дищ1клопентадиена (ДЦПД): молекулярного 

водорода Нг, циклопентадиена (ЦПД) и бутадиена (БД). Начальный РХВ Go(H2) для 

индивидуального ВНБ (Со(ВНБ) = 7,4 моль/л, рис. За) близок к значению 0,8 мол/100 

эВ, определённому для родственного соединения - 4-винилциклогексена (ВЦГ): 

[ Cserep Oy., Földidk G. // Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 1974. V. 83. P. 173.]. 

ВНБ « ВЦГ 

На графике зависимости Оо(Н2) от электрошюй доли е(ВНБ) (рис. ЗЬ) в области 

малых концентраций ВНБ наблюдается сильное отклонение от значений ожидаемой 

аддитив1юй прямой (рис. Зс). При Со(ВНБ) = 0,1 моль/л Оо(Н2) уметщается почти 

вдвое но сравне1шю с Оо(Н2) = 5,6 мол/100 эВ в ЦТ. 



Отклонение от аддитивности указывает на передачу положительного зарядй, от 

катион-радикалов ЦГ к молекулам ВНБ при у - облучении систем ВНБ/ЦТ. Вид 

кривой ОоСНг) от Со(ВНБ) при больших концентрациях ВНБ показывает, что 

сделанная нами оценка для у - облучённого ВНБ разумна, а вносимая ошибка должна 

быть небольшой. 

Для у - облучённого ВНБ значение СоЩг) ~ 1,0 мол/100 эВ, что на три порядка 

меньше, чем общая убыль ВНБ; Оо(ВНБ) = 640 мол/100 эВ , это указывает на малый 

вклад каналов образования Иг в основные процессы радиолиза ВНБ. 

Рис.3. Зависимость 
во (Нг) от Е (ВНБ), 
% ВНБ и Со (ВНБ). 

(a) индивидуальный ВНБ 
(Со =7,4 моль/л, р=0,8884 
г/смЗ). 
(b) растворы ВНБ в 
циклогексане 
(С ВНБ = О - 7,4 моль/л). 
(c) Со (Нг), ожидаемые по 
аддитивной схеме 
радиолиза. 
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При у - облучении ЭНБ и ВНБ происходит образование бутадиена (БД) и 

циклопентадиена (ЦПД) по реакции ретро Дильс-Альдера, в случае 

дициклопентадиена (ДЦПД) по той же реакции образуется две молекулы ЦПД. 

Поэтому для сопоставления с данными по ЦПД из ЭНБ и ВНБ в случае ДЦЦД брали 

умигьшенные вдвое значения концентрации образующегося ЦПД (рис.4). Из кривых, 

приведенных на рис.4, были определены Оо (ЦПД) для ЭНБ, ВНБ и ДЦПД 

соответственно равными 0,27 , 1,93 и 2,50 мол/100 эВ. Показано, что значения Со 

(ЦПД) линейно возрастают с увеличением диенов (Со (ЦПД)=5 (1Ш)-42,46; 

к^=0,9988). 



Рис.4. Зависимость 
концентрации ЦПД при 
у— облучении 
индивидуальных: 
(a) ЭНБ, 
( b ) В Н Б 

(c) ДЦПД 
от поглощенной дозы D. 

о 200 400 600 800 1000 D, кГр 

При у - радиолизе ВНБ одновременно с ЦПД образуется такое же количество 
БД: Оо(БД) = 1,95 мол/100 эВ. В случае у - радиолиза ЭНБ примерно половина 
олефиновой компоненты реакции Дильса-Альдера - метилаллена 
перегруппировывается в БД: Оо(БД) = 0,13 мол/100 эВ по сравнению с Оо(ЦПД) = 
0,27 мол/100 эВ. 
В третьей части третьей главы собраны результаты, полученные при у - облучении 
«концентрированных» (0,1 - 2,5 моль/л) растворов ВНБ в углеводородных 
растворителях: гептане, циклогексане (ЦТ) и бензоле. Из зависимостей 
относительного уменьшения содержания ВНБ в трех углеводородных растворах для 
разш.1х начальных концентраций Со (ВНБ), моль/л, определены НРХВ убыли ВНБ 
Оо(-ВНБ) в ходе у - радиолиза. В качестве примера на рис.5 приведена зависимость 
Оо(-ВНБ) от поглощенной дозы D для системы ВНБЛДГ. Все полученные значения 
G o ( - B H B ) , относящиеся к трем изученным у - облученным углеводородам, 
представлены на рис.6. 

Cifa, мадь/л Рис.5. Зависимости 
относительной 
К01ше1ггращ1и ВНБ в у -
облучёш1Ых растворах 
ВНБ в Щ1клогексане от 
поглощенной дозы В 
при раз1п>1х начальных 
концентрациях ВНБ Со: 
a) 0,10 моль/л, 
b) 0,01 моль/л. 

О 1» 20 30 4Й Я) 60 70 «О 99 100 Дк1р 



с, (-ВНЕ), 
иол/ЮОэВ 

О -ВНБвЦнютогмгеане 
О -ВНЕ в Гептане 

- ВНБ V Бензоле 

Рис.б. Зависимость 
радиациошю-химических 
выходов расходования 
ВНБ (7о (-ВНЕ) от 
начальной концентрации 
ВНБ Со в: 
(a) гептане и 
циклогексане; 
(b) бензоле. 
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Две несовпадающие прямые (а) и (б) (рйс.6) с коэффициентами 

пропорциональности К=620 (а) и К=180 (б) соотнесены с тем, что расход ВНБ в этих 

двух случаях иници1фуется разными первичными химически активными частицами, 

образующимися при у - радиолизе растворителей: КР гептана и ЦТ в первом случае 

прямая (а) и возбужденных молекул бензола - прямая (б). 

Совпадение зависимостей НРХВ расходования ВНБ Оо(-ВНБ) от его исходной 

концентрации Со(ВНБ) для двух растворителей (гегггана и ЦТ) можно связать с 

одашаковыми первыми потенциалов иошиации (/]) их молекул: соответственно 9,90 и 

9,88 эВ. В этом случае можно ожидать, что эффективность передачи положительного 

заряда от КР растворителей (Ь'̂ ") на молекулы ВНБ (реакция 9), обладающих 

меньшим Л (8,87 эВ), одинакова. 

+ > Ь + КН^" (9) 

В четвертой части третьей главы представлены данные, получешше при 

изучехгаи у - облучешшх разбавленных (около 5* 10'̂  моль/л) растворов ВНБ и 

родстве1шых соединений в ЦТ, бензоле, третбутиламине и в ССЦ , которые позволили 

обнаружить влияние энергетических характеристик (/О субстратов (КН) и 

растворителей (Ь) у - облучаемых растворов на НРХВ расходования субстратов 

Со(-КН). 

Центральным объектом нашего исследования являлся раствор ВНБ/ЦГ, для 

которого было установлено, что на начальных стадиях у - радиолиза молекулы ВНБ 

активируются единственным способом - в результате процесса косвешюй ионизации 

(реакция 9). 



в большинстве случаев передача положительного заряда реализуется, если 

/[(КН) < /1(Ь), а её эффективность зависит от /1(Ь) и ЛСМ!). Поэтому для обнаружения 

зависимостей Со (-КН) от 1\ субстратов и растворителей бьши проведены два типа 

экспериментов. 

Во-первых, при фиксированном типе растворителя (ЦТ) был проварьирован 

тип субстрата М так, чтобы значение /¡(КН) родствешахх ВНБ соединений было 

1шже и выше значения /¡(ВНБ). Этому условию удовлетворили молекулы ЭНБ (1шже) 

и ВНН (выше) (см. табл. 1, схему 1). 

Во-вторых, при фиксировашюм типе субстрата (КН = ВНБ) был проварьирован 

тип растворителя так, чтобы их значение /[(Ь) было ниже и выше /1(;̂ «кло-СбН12). 

Этому условию удовлетворили молекулы третбутиламина (ТБА) (ниже) и ССЦ 

(выше). Как видно из табл.1 значение /1(ТБА) также меньше значения /1(ВНБ). 

Поэтому мы ожидали, что в растворе ВНБ в ТБА процесс (9) реализовьшаться не 

будет. 

В первом случае из кривых убыли КН были определены значения Оо(-КН): 3,35 

мол/ЮОэВ (ЭНБ), 3,22 мол/100 эВ (ВНБ) и 2,96 мол/ЮОэВ (ВНН), которые линейно 

уменьшаются с увеличением значений ^(КН) (см.табл.1) (Оо(-КН) = -0,37»/1(КН) + 

6,47). 

Во втором случае из зависимостей убыли ко1ще1гграции ВНБ от поглощенной 

дозы были определены НРХВ расходования ВНБ Оо(-ВНБ): 5,11, 3,22 и 1,82 

мол/ЮОэВ соответственно в ССЦ , цикло-СбЯи и ТБА. Эти значения Со(-ВНБ) 

линейно возрастали с увеличением значений /] (Т) (см. табл.1) (Со(-ВНБ) = 1,19»/1(Ь) 

- 8,45). Сделано предположение, что в процессе (9) положительный заряд передается 

от катион-радикала растворителей с Л большими, чем Л добавки. 

Показано, что при добавлении в систему ВНБ/бензол бромбензола - акцептора 

электронов, время жизни КР бензола увеличивается, в результате чего молекулы ВНБ 

ионизуются по реакции 9 (Ь^' = СбНб'^, т.е. реакции с участием ВНБ становятся 

одинаковыми для систем ВНБ/бензол и ВНБ/ЦГ. Без добавки бромбензола молекулы 

ВНБ расходуются по другому механизму - в результате присоедошения к ним 

свобод1П.1Х радикалов, получающихся из бензола. 

В пятой части третьей главы описано влия1ше вида диена ВНБ и ЭНБ на состав 

основных продуктов у - радиолиза циклогексана; молекулярного водорода Н2 , 



циклогексена цикло-С^^^ , дициклогексила (цикло-С^Пи)! (С12Н22) и 3-циклогексил-

циклогексена-1 (^икло-СбН„ - цикло-С^Яд ) (СцНго). 

НачальЕ1ую концентращпо Со(ВНБ) варьировали от О до 0,1 моль/л. В этом 

интервале Со все зависимости Со продуктов у - радиолиза ЦГ от Со нелинейны. При 

С о ( 1 Ш ) < 0,01 моль/л отклонения от линейного закона для С о С Н г ) малы (рис.7). При 

Со(1Ш) > 0,01 моль/л зависимости С о С Н г ) от концентрации КН становятся 

существенно нелинейными, так же как и зависимости Со(СбН,о) и Со(С,2Н22) при 

Со(КН) < 0,01 моль/л. Значения С о ( С б Н , о ) и Со(С12Н22) почти не изменяются в 

ш1тервш1е Со(КН) = 0 , 0 1 - 0 , 1 моль/л. 

Кроме того, при С о ( 1 Ш ) < 0 , 0 1 моль/л имеется ещё одно различие между 

основными продуктами: величины С о С Н а ) и С о ( - 1 Ш ) зависят от вида углеводорода 

(рис.7а,Ь и 7с,(1, соответственно), а Со(СбП,о) и Со(С12Н22) - практически нет 

(рис.7е,0. 

При Со(КН) < 0,01 моль/л вид КН оказывает противоположное влияние на 

зависимости Со(-КН) и Оо(]Л^ от С о ( 1 Ш ) (рис.7). Для одинаковых или близких 

концентраций Со(КН) Со(-ВНБ) < Со(-ЭНБ), а Со®™(Н2) > Со^™(Н2). 

Эти два процесса количественно связаны между собой. В ряду углеводородов 

КН = ЭНБ, ВНБ и ВНН (Со(КН) = 5-10"' моль/л увеличете Со(Н2) на 0,45 мол/100 эВ 

сопровождается практически таким же уменьшением Со(-КН) на 0,47 мол/100 эВ. 

Сделшю предположение, что в результате реакции (9) диены дезактивируют 

один из мономолекулярных каналов образования Нг из ЦГ. В то же время на 

начальном этапе у - радиолиза диены не оказывают влияшм на бимолекулярные 

каналы, которые приводят к радикалам цикло-С^и и далее по реакциям их 

диспропорционирования и рекомбинации к продуктам цикло-СбЯю и {цикло-С^Ии)!-

Показано, что расчет кинетики накопления продуктов г/икло-СеНк и (¡^икло-

С б Н „ ) 2 для С о ( К Н ) = 0 - 0 , 1 моль/л, где К Н = В Н Б или Э Ш , без учета реакции 9 даёт 

одинаковые Со этих продуктов для обоих диенов, т.е. не передает зависимость Со(Н2) 

от вида КН. Для включения реакции 9 в схему расчета кинетики процессов, 

происходящих при радиолизе растворов КН в циклогексане, предложено 

использовать оцененные нами из литературшлх данных значения констант скорости 

реакции 9 , равные 4 , 2 ' 1 0 ' ° и « . М О ' " л/моль'с, соответственно для В Н Б и Э Н Б . 
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Рис.7. Зависимости НРХВ 
расходования ЭНБ (а) и 
ВНБ (Ь), образования 
водорода (с и (З), 
щшлогексена (е) и 
дициклогексила (1) при у -
облучении растворов 
диенов в циклогексане от 
началышх концентраций 
(О - МО-2 моль/л) ЭНБ 
(чёрные кружки) и ВНБ 
(белые кружки). Чёрно-
белые кружки 
использованы для 
обозначения точек ЭНБ и 
ВНБ, которые совпадают 
или очмН) близки друг 
другу. 

В четвёртой главе представлены данные о превращениях триплетно 

возбуждёшп>1х молекул ВНБ в бензоле и в циклогексане, которые позволяют оценить 

вклад процессов передачи электронного возбуждения от молекул растворителей 

(бензол и циклогексан) к молекулам ВНБ на началып.1х этапах радиолиза. Проведено 

сопоставле1ше значений Оо(-ВНБ) при у - облучении растворов ВНБ в бензоле и 

циклогексане в присутствии и в отсутствии тр1Шлетного сенсибилизатора — 

ацетофепопа (АФ, СбНзСОСНз), полоса поглощения при 245 им, (табл. 3) с 

привлечением результатов фотохимических экспериментов. 

Табл. 3. Результаты радиащюнно-химических экспериментов изомеризации ВНБ в 

тетрациклононан (ТЦН) в присутствии и в отсутствии АФ в диапазоне доз от О до 200 

кГр (Со - в моль/л, Go - в молекул/100 эВ). 

Растворитель СбНб цикдо - СбНи 

Концентрация 

добавки 

Со(ВНБ) = 

6,6-10-^ 

Со(АФ) = 

6,6'10"^ 

Со(ВНБ) = 

6,8« 10-̂  

Со(АФ) = 

6,2« 10"̂  

Со(-ВНБ) 11,8 2,3 42,6 42,2 

Со(ТЦН) 0 0,1 0 0 



При фотолизе в присутствии АФ тетрацикло[4.2.1.0^''.0^-']нонан (ТЦН) 

образовывался в обоих растворителях из э«до-ВНБ (реакция 10), в то время как экзо-

ВНБ не подвергался превращению (реакция 11). Поэтому фотолиз приводит к 

изменению изомерного состава ВНБ. Так, в бензоле при 60 мин фотолиза исходный 

изомерный состав эндо-;экзо-ВНБ 66 : 34 изменялся до 34 : 66. В обоих растворителях 

ВНБ расходовался в двух параллельных процессах: песелективпом, в который с 

равной эффективностью вовлекались оба изомера ВНБ, и селективном процессе (10), 

в который вовлекался только эндо- изомер ВНБ. В случае раствора в бензоле 

наблюдали индукционный период (до 1=20 мин) в накоплении ТЦН, в ЦТ - нет. 

Ьи 
•цетофсяов 

ли̂ В̂ВБ 

( 1 0 ) 
•у 

ТЦН 

•цпофеяон 
лоф-ВЕБ 

( И ) 

Из данных табл.3 видно, что при у - облучении в отсутствие АФ в обоих 

растворителях ТЦН не образуется. Следовательно, передача триплетного 

возбуждения от молекул растворителей к молекулам ВНБ не происходит. Добавление 

АФ в бензол приводит к появлению канала образования ТЦН, который 

сопровождается пятикратш.1.м снижением скорости общего расхода ВНБ. Эти факты 

указывают на то, что молекулы ВНБ расходуются в реакциях с радикалами СбН;' и Н", 

которые образуются из триплетных молекул (СбН;),*. Стационарная ковдетрация 

этих радикалов снижается при добавлении АФ в систему ВНБ/бешол. 

В случае циклогексана введение АФ не оказывает влияния на процессы 

расходования ВНБ, ТЦН не образуется. Следовательно, в циклогексане нет передачи 

электронного возбуждения от молекул растворителя к молекулам ВНБ вне 

зависимости от отсутствия или наличия АФ. 

В пятой главе приведены результаты изучения строения и химического 
поведения КР ВНБ^ и ВНН*̂  в галогенуглеродных растворителях. 
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Литературные данные [Chen G.-F., Williams F.// J.Chem.Soc., Chem. 
Commun.1992. No. 9. P. 670.] no KPl (KP порборнена (НБ, бицикло[2.2.1]гепт-2-ена)) 
(109 К) 5,2 (2Н|,+ЗН,); 10,6 (2На) и КР 3 (ТГИ, ПО К) 5,1 (2Н,+1Н,); 15,4 (Шр); 30,0 
(Шр); 50,9 (lilp) были использованы для интерпретации наших спектров ЭПР (рис.8 и 
9) КР 2-4 (см. далее). 

Спектры ЭПР облучённого рентгеновсю1ми лучами при 77 К 1,0 об. % раствора 

ВНБ во фреоне-113 (СРСЬСРгС!), измеренные при разных температурах, 

представлены на рис.8 (а-<1). Начальный спектр (широкий сшцлет, рис. 8а) по 

аналогии с КР1 мы отнесли к первичному КР ВНБ (КР эндо-, экзо-1 (см.табл.4)). 

длосевАПШШ 
DF2a 

Ю 

плосжкйцв 
DFbi' 

(12) 

Рио.8. Спектры ЭПР облучённого рентгеновскими лучами (5 кГр) при 77 К 
замороженного раствора ВНБ (1,0 об.%) во фреоне-113 (CFCI2CF2CI) при 
разш,1х температурах регистрации спектров (а - d) и соответствующие 
модельные (симулировашгые, SIM) спектры (е - h). 
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При повышении температуры образца от 77 до 103 К синглет необратимо 
трансформируется в мультиплет (рис.8Ь). Дальнейший разогрев образца (107-110 К) 
приводит к обратимому улучшению разрешения мультиплета. При 103-110 К 
основной вклад в спектры ЭПР вносит сигнал, который отнесён к дистоническим 
формам КР DF 2а и 2а' (см. подпись к рис.8 и реакцию 12). DF - сокращение от слов 
distonic form, а буквой «а» в обозначении КР подчёркивается, что из двух (а для КР 
ВНБ и b для КР ВНН (реакции 12 и 13 (см.далее)) возможных каналов 
перегруппировки циклического КР реализуется только один канал, т.е. в первичных 
КР ВНБ и ВНН разрываются разные С-С связи, примыкающие к винильной группе. 

На рис.8, (е - f) представлены изотропные модельные спектры, которые 
наилучшим образом воспроизводят экспериментальные спектры. Наборы констант 
изотропного сверхтонкого взаимодействия (ИСТВ), использованные при 
моделировании, представлены в табл. 4. Вклады сигналов от КР 2, DF (2а и 2а') и КР 
3 в интегральную интенсивность в модельном спектре, приведенном на рис. 8 h, 
составляют 11,7; 82,5 и 5,8 %, соответственно. 

На рис. 9 представлены спектры ЭПР, наблюдавшиеся после облучения 
замороженного раствора ВНН во фреоне-113, и модельные спектры, отвечающие 
первичному КР и продукту его превращения по реакции (13). Параметры, 
использованные при моделировании, приведены в табл.4. 

SIM 

SIM 

ЭНДО-, экзоЧ 

DF4bH4b" 

( 1 3 ) 

Рис.9. Спектры ЭПР облучённого рентгеновскими лучами (5 кГр) при 77 К 
за.\юроженного раствора ВНН (1,0 об.%) во фреоне-113 (CFCI2CF2CI) при 
разных температ>'рах регистрации спектров (a-d) и соответствуютцие 
модельные (симулирова1шые, SIM) спектры (e-f). 
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Таблица 4. Использова1П1ые при моделировании спектров ЭПР константы ИСТВ 
а(пН), Гс КР ВНБ и ВНН. 

1СР Т(К) а(пН), Гс 

эндо-, экзо-2 77 9,0 (2Н,) 

.ВНБ 
103-110 10,6 (2Н,^; 5,2(2Нр+ЗН,) 

.ВНБ ВР 2а и 2а' 

(плоский цикл) 

103-110 2,3 (1НоО; 13,5 (2На); 18,0 (2Нр); 25,0 (Шр) 

3 103-110 5,0 (2Н„+1Н,); 15,4 (Шр); 30,8 (1Нр); 
40,0 (1Пр) 

ВНН эндо-, экзо-4 77-110 14,0 (2Н^; 11,0 (2Н^; 18,0 (Шр) 

ОР 4Ьи4(1' 96-110 22,5 (2Щ; 47,0 (1Нр) 

Для установления возможности катион-радикальных перегруппировок эндо- : 

экзо-ВНБ с помощью хроматографических методик было изучено изменение 

изомерного состава у - облучённых растворов ВНБ в ССЦ. 

При комнат1гой температуре были облучены два жидких образца ВНБ/ССЦ с 

разным соотношением изомеров ВНБ. В качестве примера на рис. 10 приведеил 

данные для одаюго из них. НРХВ расходования эюо-ВНБ (Со(-экзо-ВНБ)) и 

образования экдо-ВНБ (СоГэнйо-ВНБ)) при у - облучении этого раствора найдены 

соответственно равными 9,19 и 2,62 мол 100 эВ (рис.10). 

С-10^моль/л 

^ Рис.10. Расходование 
экзо-ВНБ (а) и 
образование э;«до-ВНБ (Ь) 
в у - облучённом 
растворе, содержащем 
96,8 % экзо-ВНБ и 3,2 % 
экдо-ВНБ в ССЦ 

10 А к Г р 

19 



DF2a' 

CCIt 
Э1СЗО-2 

ЭИДО-ВНБ ЭКЗО-ВНБ 

Схема 2. 

Поскольку расход экзо-ВНБ значительно превышал образование эндо-ВНБ, 

сделан вывод о том, что, помимо перегруппировки КР экзо- в эндо-ВНБ часть 

молекул ВНБ расходуется по другим каналам , например в реакциях с радикалами 

'ССЬ. Общая схема превращений ICP эндо- и экзо-ВНБ в CCL, , учитывающая 

образование дистонических форм КР, изображена на схеме 2. 

Предположено, что в CCI4 эндо- и экзо-ВНБ имеют равную эффективность их 

ионизации по реакции (9), но реакционная способность их КР различна. После 

раскрытия норборненового кольца КР экзо-2 его дистоническая форма КР DF 2а' с 

большей эффективностью перегруппировывается в дистоническую форму КР DF 2а, а 

не циклизуется в КР экзо-2. В то же время КР DF 2а в основном циклизуется в КР 

эн^о-ВНБ, а не перегруппировывается в КР DF 2а'. В результате общее равновесие в 

последовательности реакций, изображённых на схеме 2, смещено в сторону 

образования энЭо-ВНБ. 
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Основные результаты и выводы. 

1. Установлены основные закономерности радиацио1П1о-химических 

превращений В11Б и ЭНБ в различных растворителях в широком диапазоне 

копцентращ1Й. Показано, что основным каналом превращегай исследованных диенов 

при у-облучении является олигомеризация. 

2. Показано, что бициклическис диены при облучении в углеводородных 

растворах являются эффективными антирадами уже при концентрациях 1 ммоль/л. 

3. Определена структура и состав олигомеров в у -облученных ВНБ и ЭНБ. В 

случае ВНБ происходит раскрытие норборненового кольца, в результате чего 

исчезают обе двойные связи, а в случае ЭНБ происходит аддитивное присоединение 

по впециклической двошюй связи с сохранением норборненового кольца. Кроме того, 

наблюдается образование димеров и тримеров ВНБ и Э Ж с участием обеих С=С 

связей. 

4. Показано, что при радиолизе растворов ВНБ в циклогексане и гептане 

расходование диена происходит с одинаковой скоростью, а в бензоле — в 3,5 раза 

меньшей, что связщю с различными каналами взаимодействия молекул и КР ВНБ с 

активными частицами, образовавшимися в растворителе под действием у -

излучения. 

5. На основании анализа спектров ЭПР во фреоновых матрицах 

вдецтифицированы циклическая и дистоническая формы катион-радикалов (КР) 

ВНБ+-. Сделано предположение, что дистоническая форма КР ВНБ+« участвует в 

процессе олигомеризации шщивидуального ВНБ. Образование дистонической формы 

КР ВНБ+' можно рассматривать как первую стадию катион-радикальной ретро 

реакции Дильса-Альдера. 

6. Показано, что при УФ-фотолизе растворов ВНБ в ЦТ и бензоле в присутствии 

триплетного сенсибилизатора ацетофенона происходит изомеризация эндо-ВНБ в 

тетрациклононан. При у - облучении аналогичная реакция не обнаружена, что 

свидетельствует об отсутствии непосредственной передачи электронного 

возбуждения от растворителя на ВНБ. 
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