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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Многие  химические  реакции  протекают  с  очень  боль
шими  скоростями.  Цепные  реакции  осложнены  параллельно  протекающими 
стадиями,  а  быстрые  последовательные  реакции  содержат  стадии,  скорость 
которых лимитирована диффузией реагентов в среде. Всё это приводит к боль
шим  затруднениям  при  изучении  таких  реакций;  по  этой'Причине  лишь  для 
ограниченного  их круга надёжно установлены  механизмы. Например, реакция 
Кучерова, реакция Зинина, реакция Арбузова, реакция ДильсаАльдера и др. 

Известно  большое  количество  реакций  молекулярного  йода  с  нуклео
фильными агентами (например, анионами) реализующихся по общей схеме: 

/ ,  + Х"~  г* 12Х"', 

где, А"1" анион. Так для реакции между молекулярным йодом и ионом тиосуль
фата  в  водной  среде был  установлен  механизм, состоящий  из трёх  основных 
последовательных  стадий,  первой  из  которых  является  образование  аддукта 
йода с тиосульфатом. Эта стадия чрезвычайно быстрая  (диффузнолимитируе
мая, константа скорости реакции второго порядка ~  10 ). Основная сложность 
исследования  этой реакции состояла в установлении  структуры  интермедиатов 
и их устойчивости.  В реакционной  смеси это не  всегда удаётся сделать одно
значно  при  помощи  спектральных  методов.  Как  правило,  структуру  интерме
диатов  в таких  случаях  определяют  косвенно, по кинетическим  особенностям 
реакции.  Так  1гОН~  неоднократно  ошибочно  идентифицировали  различными 
полосами  поглощения  в ИК спектре,  предполагая  его  высокую устойчивость. 
Лишь недавно кинетически была установлена его малая устойчивость. 

Для  изучения  быстрых  реакций  необходимо  использовать  как  обычные 
методы уменьшения  скорости  реакции  (понижение  температуры,  уменьшение 
концентрации  реагирующих  веществ),  так  и  специальные  аппаратурные  ме
тоды:  релаксационные,  струевые  и т.д.  Круг  таких  методов  ограничен,  а  их 
применение  сопряжено  с  применением  сложной дорогостоящей  аппаратуры и 
оборудования.  Поэтому  разработка  новых  методов  исследования  быстрых ре
акций является актуальной задачей. 

Предлагаемый в данной работе метод замедления быстрых реакций путём 
их  переноса  в  систему  из  двух  несмешивающихся  жидкостей  представляет 
также  интерес  с  точки  зрения  моделирования  транспорта  веществ  через 
межфазные  границы  в  промышленности  (абсорберы,  экстракторы  и  т.п.)  и 
живых организмах. Изучение механизма реакций, происходящих,вблизи границ 
раздела фаз, является также одной из актуальных на сегодняшний день проблем 
в химии. 

Цель работы. Установление  кинетических  закономерностей  на примере 
быстрых модельных окислительновосстановительных  реакций на границе раз
дела  двух  несмешивающихся  жидкостей,  обеспечивающих  существенное  за
медление  наблюдаемых  скоростей  реакций. Для  достижения  указанной  цели  s 
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решались следующие задачи: 
  установление  закономерностей  кинетики  быстрых  неорганических  реак

ций  на  границе раздела  двух  иесмешивающихся  (водноорганических)  фаз на 
примере окисления йодом сульфит и тиосульфатанионов; 

  разработка  и  апробация  микроскопических  подходов  к  интерпретации 
экспериментальных данных. 

Научная  новизна. Впервые система двух иесмешивающихся  жидкостей 
применяется  как способ замедления  наблюдаемой  скорости быстрых гомоген
ных  реакций. Полученный  при изучении  реакции  окисления  тиосульфатиона 
молекулярным  йодом, коэффициент замедления на качественном уровне позво
ляет прогнозировать  константы скоростей  начальных стадий для других быст
рых реакций. 

Сочетание теории  переноса заряда  в полярных  средах  с стохастическим 
подходом,  подкреплённое  модельными  квантовохимическнми  расчетами, по
зволило прояснить механизм взаимодействия молекулярного йода с ионом тио
сульфата на межфазной границе вода/алкан. 

Впервые  квантовохимически  изучен  механизм  реакции  между  йодом и 
тиосульфатом  в водной среде. Полученные результаты  подтверждают предпо
лагавшийся ранее на основе экспериментальных данных механизм реакции. 

Предложена адекватная модель оценки энергии активации молекулярного 
транспорта через границу раздела жидкость/жидкость. 

Практическая  значимость. Метод замедления  скоростей быстрых реак
ций в растворах  путём их переноса в систему двух иесмешивающихся жидко
стей прост в реализации и может быть доступным  широкому  кругу исследова
телей. Его применение эффективно  при изучении  механизмов химических ре
акций. Разработанные в ходе данной работы теоретические подходы для изуче
ния  закономерностей  и  направления  химических  реакций  в системе  двух ие
смешивающихся  жидкостей  могут  применяться  при  изучении  механизмов ре
альных химических  процессов, таких как массоперенос, сопряжённый  с хими
ческой  реакцией  (промышленные  процессы)  и транспорт  веществ  через мем
браны. 

На защиту  выносятся: 
1.  Метод  замедления  кинетики  быстрых  реакций  в растворах,  путём 

их переноса в систему двух иесмешивающихся жидкостей. 
2.  Метод  вычисления  истинных  констант  скоростей  первого 

элементарного  акта  реакции,  из  наблюдаемых  констант  скоростей  реакции  в 
системе  двух  иесмешивающихся  жидкостей  через  калибровочный  коэффици
ент. 

3.  Экспериментальные закономерности  кинетики  реакций молекуляр
ного  йода  с  тиосульфат,  сульфит,  гидроксил  и  йодиданионами  в системе 
вода/алкан. 

4.  Результаты  теоретического  прогнозирования  электронного  пере
носа в рамках теории Маркуса  между молекулярным  йодом  и ионом тиосуль
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фата через границу раздела вода/гептан. 
5.  Результаты квантовохимического изучения механизма реакции ме

жду молекулярным йодом и ионом тиосульфата в водной среде. 
6.  Моделирование транспорта молекулярного йода через границу раз

дела вода/гептан в рамках теории Крамерса и броуновской молекулярной дина
мики. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи, в том числе 2 
  в журналах, входящих  в «Перечень...»  ВАК, и 5 тезисов докладов, представ
ленных на научных международных и Всероссийских конференциях, 

Апробация  работы. Основные результаты доложены на XIV Всероссий
ской  конференции  молодых  учёных,  студентов  и  аспирантов  «Ломоносов ;s 

2006».  (Москва,  2006  г.),  на  XVI  и  XVII  международных  конференциях  по ; 
термодинамике и сольватации RCCT (Суздаль, 2007 г., Казань, 2009 г.), на ХѴ Ь 
Всероссийской  конференции  «Структура  и  динамика  молекулярных  систем» 
(Яльчик, 2009), на V Региональной конференции  молодых учёных «Теоретиче
ская  и экспериментальная  химия  жидкофазных  систем»  (Крестовские  чтения) 
(Иваново, 2010 г.). 

Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на  138 страни; 
цах, содержит 26 таблиц, 56 рисунков и состоит из введения, 3 глав, выводов и 
списка  цитируемой  литературы,  включающего  179  наименований.  В  первой 
главе представлен литературный обзор, в котором проанализированы  методы  а ч 

принципы  исследования  кинетики быстрых  реакций  в растворах.  Рассмотрены 
механизмы быстрых  реакций  восстановления  молекулярного  йода неорганиче
скими ионамивосстановителями; а также строение границ раздела вода/алкан; 
молекулярный механизм межфазного транспорта полярных и аполярных частиц 
через  границу  раздела  вода/неполярная  органическая  фаза.  Во  второй  главе 
представлена  экспериментальная  часть  проведенных  исследований.  В третьей 
главе представлены  результаты  собственных  исследований:  кинетика быстрых 
реакций  молекулярного  йода  с  неорганическими  ионами  восстановителями  в 
условиях  границы  раздела  вода/алкан;  моделирование  межфазного  электрон •̂•••;•• 
ного транспорта для взаимодействия молекулярного йода с ионом тиосульфата 
в условиях  границы  вода/гептан  в рамках  теории  Маркуса;  квантовохимиче '•'• 
ское изучение механизма реакции  молекулярного  йода с ионом тиосульфата в 
объёме водной среды; стохастическое прогнозирование межфазного транспорта 
молекулярного йода через границу раздела вода/гелтан.  ,  . 

Работа выполнена на кафедре неорганической химии Казанского государ
ственного технологического университета. Исследования выполнены под руко  . 
водством д.х.н., профессора Половника В.К. Автор считает своим долгом выра  ;;'•'• 
зить  большую  благодарность  научному  консультанту    д.х.н.,  профессору  • 
кафедры  неорганической  химии  КГТУ  Назмутдинову  P.P. за помощь  в разра    ! 

ботке микроскопических  моделей, теоретической интерпретации  и обсуждение 
экспериментальных  данных диссертационной  работы. Автор также благодарит.  • 
к.х.н. Зинкичёву Т.Т. и Березина A.C. за помощь  в проведении расчетов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Материалы и методы исследования 

Закономерности  кинетики  быстрых  реакций  на  границе  раздела  двух 
несмешивающихся  жидкостей  были  изучены  на  примере  модельных  реакций 
восстановления  молекулярного  йода  рядом  неорганических  анионов  (S203 ", 
S03

2",  ОН")  и  взаимодействия  с  ионом  йодида.  Эксперимент  проводился  в 
кювете спектрофотоколориметра  КФК2УХЛ4.2  (X = 540±10 нм) как показано 
на  рис.1,  так,  что  луч  прибора  просвечивает  только  верхнюю  часть  кюветы, 
содержащую  органическую  фазу  с растворённым  в ней  йодом  (I).  В нижней 
части  кюветы  водный  раствор,  содержащий  восстанавливающий  агент  (2). 
Органическая  фаза  (нормальные  алканы  ряда  гексаноктан,  циклогексан  и 
изооктан)  варьировалась  в  экспериментах  по  изучению  кинетики  реакции 
между йодом и тиосульфатом. Для остальных реакций в качестве органической 
фазы  применялся  «октан.  Для  всех  реакций  изучены  температурные 
зависимости при 15, 25, 35 и 45 °С. 

(1) 

фотоэлемент 

Рис.1. Схема эксперимента 

Квантовохи
мическое  моделирование 

2ЩЈ cz  Ш?  ;~> H  і  >̂  выполнялось  методом 
4f  wS  функционала  плотности 

(B3LYP)  в  программном 
пакете  Gaussian  03W 
Rev.B04.  Для  описания 
электронов  в  S2O3 " 
применялся  базисный 
набор  6311 rtG(d); 
валентных  электронов  Ь 

12lG(d);  внутренние  электроны  йода  учитывались  посредством 
релятивистского  псевдопотенциала  (СЕР);  использовались  поляризационные 
орбитали.  Геометрия  молекул  полностью  оптимизировалась.  Учёт  влияния 

.  среды (вода и гептан) проводился в рамках континуальной модели (РСМ). 
2.  Кинетика  быстрых  реакций  молекулярного  йода  с 

неорганическими анионамивосстановителями  в системах  вода/алкан 
Изучена  кинетика  модельной  реакции  молекулярного  йода с  ионом тио

сульфата  в  различных  системах  вода/алкан  (табл.  ]).  Линеаризация 
кинетических  данных  в координатах  для  первого  порядка  выявила  изменение 
наблюдаемой скорости реакции  в районе второй минуты эксперимента  во всех 
изученных системах вода/алкан. На рис. 2 приведены линеаризованные кинети
ческие зависимости для системы  вода/октан. Так как до и после излома экспе
риментальные  данные  хорошо  линеаризованы,  вычислялись  два  типа  наблю
даемых  констант  скорости:  константа  скорости  от  начала  реакции  до  точки 
излома   к',М1 ; константа скорости от точки излома до окончания эксперимента 
~  К.Л,  Из их температурных  зависимостей  по методу  Аррениуса  рассчитыва
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лись кажущиеся энергии активации  ^E[IUC  и  АЕ"тж. 
Таблица  1 Кинетические параметры  реакции йода с ионом тиосульфата  в 
системе вода/алкан 
t, °С 

15 

25 

35 

45 

АЯ«  ( А С ) , 
кДжмоль"' 

вода/гексаи  вода/гептан  вода/октан  вода/ 
цикло
гексан 

вода/изо
октан 

*:*, ю* с(*;,,,.иг
4
  с ' ) . 

1,73 (7,12) 

1,88(7,81) 

2,11(8,68) 

3,28 (10,35) 

15,30(9,30) 

2,83 (5,48) 

3,02 (7,33) 

3,38 (7,55) 

4,50 (8,38) 

11,33 
(10,02) 

1,07(3,87) 

1,38(3,90) 

2,06(4,87) 

3,06 (6,50) 

26,96 
(13,39) 

Г  1,21. 
(2,38) 
1,45 

(3,26) 
1,82 

(3,65) 
2,42 

(4,74) 

•17,50 
(16,62) 

1,81 (4,09) 

2,05 (4,88) 

2,45 (5,94) 

4,54(6,67) 

22,10 
(12,69) 

Анализ изменения кинетических параметров для модельной реакции йода с 
тиосульфатом  в  системе  вода'апкак,  при  варьировании  органической  фазы 
позволяет проследить следующие закономерности. На втором скоростном участке 
в  ряду  нормальных  алканов  с  увеличением  длины  углеродной  цепи  скорость 
реакции  (/с,1 ,̂)  падает,  а  энергия  активации  (ДЈ"<ш.)  возрастает.  На  первом 
скоростном  участке  пропорциональности  кинетических  параметров  от  длины 
углеродной  цепи  молекул  в  алкановой  фазе  не  наблюдается.  Однако, 

прослеживается  чёткая  корел
ляция  между  кинетическими 
параметрами  первого  скорост
ного  участка  . и  структурой 
межфазной  границы. Из литера
туры  известно,  что  межфазная 
граница  вода///алкан  более 
упорядочена  и,  как, следствие, 
более  плотная  для  углеводоро
дов с чётной длиной углеродной 
цепи.  Скорость  на  начальном 
скоростном  участке  (к'наа,) для 
соответствующих  систем  вода/ 

Рис.  2.  Кинетика  реакции  йода  с  ионом  «алкан  ниже,  чем  в  системе 
тиосульфата на границе раздела вода/алкан  вода/гептан,  а  кажущиеся  энер
гии  активации,  соответственно,  выше.  Так:  как  для  границ  раздела 
вода/циклогексан  и  вода/изооктан  степень  структурированности  не  известна, 

1500 

7 



проследить  'зависимость  кинетики  данной  модельной  реакции  от  природы 
межфазной границы не удается. 

В  системе  вода/октан  была  выполнена  также  серия  экспериментов  по 
изучению  кинетики  взаимодействия  йода  с  сульфит  и  гидроксиданионами 
(табл. 2). Вид линеаризованных  кинетических  зависимостей для  этих реакций 
полностью  идентичен  рис.2.  Такое  отклонение  от  линейности  говориг  об 
изменении механизма взаимодействия в условиях межфазной границы. Во всех 
исследованных  случаях  изменение  наклона  зависимости  (переход  от  первого 
скоростного  участка  ко  второму)  происходит  в  одном  временном  интервале, 
что  может  быть  связано  с  изменением  структуры  и,  как  следствие,  прони
цаемости  межфазной  границы.  Этому  может  способствовать  накопление 
продуктов  и  интермедиатов  реакции  у  межфазной  границы.  В  частности, 
причиной  может  быть  накопление  иона  йодида,  образующегося  при 
восстановлении  йода. Для  выяснения  его  влияния  на  кинетику  и  механизм  в 
системе  вода/октан  модельные  реакции  были  выполнены  повторно  в 
присутствии  начальных  добавок  йодида  калия  (С  =  0,1  М).  Однако, 
качественного  изменения  вида  кинетических  зависимостей  не  произошло 
(например, сглаживания перегиба или его полного исчезновения). 
Таблица 2 Сравнительная  кинетика  модельных реакций йода в системе 

вода/октан 

t,°C 

15 
25 
35  .  . 

45 

F'  l  E"  ) 

КДЖ'МОЛЬ"
1 

Лит. данные 
*  Мал 

i2 + s2o3
z


без 
добавки 

добавка 
Г 

h + SO3"" 
без 

добавки 
добавка 

Г 

І2+ОН' 
без 

добавки 
добавка 

Г 
С  Ю

3
 с"' ( С , .  Ю

4
 с') 

1,07(3,87) 
1,38(3,90) 
2,06 (4,87) 

3,06 (6,50) 

26,96 
(13,39) 

0,38 (4,09) 
0,66 (5,03) 
1,39(5,68) 

1,58(7,74) 

38,56 
(15,44)" 

13х10 2 ;7х  Ю4 

1,88 (4,65) 
1,96 (6,62) 
2,10 (8,63) 

2,43 
(10,70) 
6,03 

(21,1) 

5 х 104 

1,68(4,63) 
1,75(6,19) 
2,07(8,18) 

3,79(10,6) 

19,57 
(21,04) 

Зх  104 

1,15(4,81) 
1,37(5,90) 
2,12(7,29) 

2,80 (9,22) 

23,58 
(16,45) 

0,81 (4,82) 
1,68 (5,44) 
2,58 (6,99) 

3,53 (74,9) 

37,19 
(11,99) 



Наличие  йодида  в  исходной  смеси  во  всех  исследованных  случаях 
незначительно  сказалось лишь на скорости  реакции  на различных  скоростных 
участках и соответствующих значениях энергии активации. 

Сравнение наблюдаемых  констант скоростей для  выбранных  модельных 
реакций  в  условиях  межфазной  границы  (табл.  1  и  2)  с  литературными 
значениями,  в  случае  их  протекания  в  гомогенной  водной  среде  (последная 
строка  в  табл.  2),  позволяет  сделать  вывод  о  замедлении  быстрых  реакций 
молекулярного  йода  с  неорганическими  анионами  в  условиях  межфазной 
границы вода/алкан. 
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t,°c 

15 
25 
35 
45 

*Wb ç_  \ 

1,31 x 10° 

*и«Л« ç" ' 

2,10 x 10"4 

*.«rf« Q - ' 

1,91 x Ю' 
1,21 x  ÎO"4 

9,35 x  Ю"5 

6,04 x  К)"5 

AßL, 
» 

кДж/моль 

28,25 

Таблица 3 Кинетика образования трийодида в системе вода/октан 

В  системе 
вода/октан  также 
была  изучена 
кинетика  модель
ной  реакции 

образования 
трийодида  при 

взаимодействии  между  йодом  и  йодидом.  В  этом  случае  происходит  ещё 
большее  усложнение  кинетических  зависимостей  в  линеаризованных 
координатах  (появляется  третий  скоростной  участок).  На  первых  двух 
скоростных  участках  скорость  реакции  не  зависит  от  температуры,  а  на 
появившемся  третьем    зависимость  носит  обратный  характер  (с  ростом  тем
пературы скорость падает) (рис. 3). Отличие данной реакции от предыдущих в 
том, что она обратима и данный факт позволяет предположить следующее объ
яснение  наличию  нескольких  скоростных  участков  в  кинетических  данных. 
Предполагая обратимый перенос йода через межфазную границу, мы получаем, 
что наблюдаемая  в системе двух несмешивающихся  жидкостей  скорость явля
ется суммой  скоростей  прямого  и обратного транспорта  йода. Рост наблюдае
мой скорости  соответствует  увеличению  вклада, прямого  переноса (из органи
ческой фазы  в водную). Падение  наблюдаемой  скорости  соответствует увели
чению вклада обратного переноса не прореагировавшего  йода (из водной фазы 
в органическую).  В начальный  момент  времени  при  взаимодействии  на  меж
фазной границе йод не содержится  в водной фазе. По этой причине его транс
порт через межфазную границу  преобладает в прямом  направлении  на началь
ном  отрезке  времени.  Далее,  по  мере  накопления  свободного  молекулярного 
йода в приграничном слое водной фазы (по равновесию йодтрийодид) начина
ется  обратный  перенос  йода  в  органическую  фазу,  а  наблюдаемая  скорость 
снижается. В случае  модельной реакции образования трийодида третий скоро
стной  участок  обусловлен  тем,  что  с  ростом  температуры  равновесие  будет 
значительно смещаться  в сторону образования свободного йода, который будет 
быстрее диффундировать  из  воды  в октан. Рост обратного  переноса,  согласо
ванный с ростом температуры, приводит к наблюдаемому эффекту  снижению 
наблюдаемой  скорости  при  росте температуры  (и как  следствие   отрицатель
ное значение энергии  активации).  Из данного  описания  следует,  что скорость 
на  начальном  участке  кинетических  зависимостей  более  близка  к  истинной 
скорости межфазного  переноса. Наличие вклада обратного транспорта  не про
реагировавшего  йода  в  наблюдаемой  скорости  на  втором  скоростном  участке 
объясняет близкие  значения  энергий  активации  АЕ"т  и  констант  к'^,  как для 
модельной  реакции  йода  с  тиосульфатом  в различных  реакционных  системах 
вода/алкан, так и для различных модельных реакции в системе вода/октан. 
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В  условиях,  когда 
реагенты  разделены  меж
фазной границей, возможны 
два  варианта  протекания 

окислительновосстанови
тельных  реакций  (рис. 4): 
миграция  одного  из 
реагентов  (в  рассматрива
емом случае  это йод) через 
границу  раздела  с 
последующим  актом 
химического  взаимодей
ствия  (а)  и  электронный 
перенос  между  реагентами, 
осуществляемый  через 

QQi  границу  раздела  (б)  с 
О  500  1000  1500  последующими  стадиями,  в 

т  с  числе  которых  может быть 
миграция интермедиатов  из 

Рис. 3. Кинетика реакции йода с ионом йодида на  одной  фазы  в  другую. 
границе раздела вода/октан.  Прогнозирование  направле
ния взаимодействия реакции йода с тиосульфатом в условиях межфазной границы 
и объяснение наблюдаемого при этом замедления скорости требует привлечения 
микроскопических методов, что рассматривается в следующих частях работы. 
3.  Электронный  перенос  через  границу  раздела  двух  несмешивающихся 
жидкостей 

Константа скорости переноса электрона в рамках  квантовомеханической 
теории (kt)  представляется в виде: 

Ч = Ѵ  Ѵ Л г е х р (  ^ Л ^ )  е х р (  Д С Л Л  0 ) 

где  v,g    эффективный  частотный  фактор,  Д/    реакционный  объём,  *',.  

электронный  трансмиссионный  коэффициент,  W,    работа  сближения  реа

гентов, ДЈя  энергия активации. 
• В дальнейших  вычислениях  мы  ограничились  анализом  двух  ключевых 

параметров,  влияющих  на.  константу  скорости:  энергией  активации  и 
электронным  трансмиссионным  коэффициентом.  Первый  из  них    энергия 
активации, рассчитывалась в рамках теории линейного отклика Маркуса: 

(А+А.+ІѴ .Щ  + АР}  (2) 

4(Л, + Л„,) 

где  Л,    энергия  реорганизации  растворителя,  Д.,    суммарная 

внутримолекулярная  энергия  реорганизации,  AF    свободная  энергия  реакции, 

W,    работа сближения  реагентов,  Wf   работа сближения  продуктов  реакции. 
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(SX 

(a) 

Для  вычисления  Л, 
использовалась  модель  идеально 
проводящих  сфер,  предложенная 
Маркусом,  в  рамках  которой 
реагенты  рассматриваются  в 
качестве  сферических  частиц.  В 
расчётах  использовались  извест
ные  значения  статической  и 
оптической  проницаемости  сред, 
радиусы  реагентов  (я  0,3  нм  для 
S2032'  и  я  0,33  нм  для  І2) 
оценивались  из  квантовохими
ческих  расчётов. При одновремен
ном  приближении  реагентов, 

Рис. 4. Возможные  пути  протекания ОВР 
в  условиях  межфазной  границы 
жидкость/жидкость 
разноудалённых  от границы  раздела  фаз, на  расстоянии  0,7г0,9  нм  между их 
центрами Л,  составляет величину порядка 63 кДжмоль"1. 

Оценка  внутримолекулярной  энергии  реорганизации  проводилась  в 
рамках квантовохимической  модели [Nazmutdinov  R.R., Tsirlina G.A., Kharkats 
Yu.I., Petrii  O.A.,  Probst M.,  1998]. Наибольший  вклад  в неё вносит изменение 
геометрии  молекулы  йода при его превращении  в ион  Гг (связь  ІІ удлиняется 
на 0,0545  нм,  Я„,(/;) =  87,8  кДжмоль'1). Переход тиосульфата  в окисленную 
форму (S2Oj)  вызывает весьма незначительные изменения его геометрии: связь 
SS  удлиняется  на  0,0018  нм,  а  три  связи  S0  укорачиваются  на  0,0018  нм. 
Валентные  углы  при  этом  меняются  крайне  слабо.  Суммарная  величина Хт 

составляет 108,7 кДжмоль'1. 
Расчёт  Wj  проводился  на  основе  модели,  разработанной  Харкацем  и 

Ульструпом.  В  рамках  данного  подхода  подразумевается  модель  «резкой 
границы»,  и  учитывается  собственный  размер  иона.  Эффект  частичного 
проникновения  полости  реагента  из  одной  жидкой  среды  в  другую  не 
учитывался. Величина  Wt составляет +5,4 кДжмоль'1. Поправка, учитывающая 
разность работ сближения  продукта  и реагента,  мала  по сравнению с другими 
вкладами, и ей можно, пренебречь. 

Свободная  энергия  реакции,  полученная  из  квантовохимического 
моделирования  процессов окисления/восстановления  для данной реакции, даёт 
AF= +15,9 кДж моль'1. Оценка суммарного активационного барьера приводит к 
значению 51,1 кДжмоль"1. 

Дополнительный  фактор, вызывающий  замедление  переноса электрона в 
рассматриваемом  случае,  связан  с  трансмиссионным  коэффициентом  (ке), 
который вычислялся  в работе на основе теории ЛандауЗиннера. Для простоты 
вычислений,  матричный  элемент  У,/  ,  необходимый  для  вычислений  ландау
зиннеровского фактора  у„ оценивался в рамках теории возмущений. Анализ 11 
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различных  вариантов ориентации иона  /2"  относительно  S2Oj показал, что для 
электронного  переноса  наиболее  благоприятно  взимодействие  между 
центральным  атомом  серы  и  атомом  йода.  При  ориентации  реагентов, 
показанной на рисунке 5, трансмиссионный 
коэффициент  становится  близок  к  единице  на 
расстоянии  0,4Н),5  нм  между  реагентами. 
Трансмиссионный  коэффициент  для  электронного 
переноса между периферическим атомом серы тио
сульфата и  молекулой  йода  начинает  существенно 
возрастать на расстояниях менее 0,4 нм. 

Однако,  на  расстояниях  больших  0,6  нм (и 
далее)  значение  трансмиссионного  коэффициента 
быстро  стремится  к нулю для всех  рассмотренных 
конфигураций.  Учитывая  толщину  межфазной 
границы  (расстояние  между  фазами,  на  котором 
каждая  из  них  ещё  сохраняет  строение  и свойства  близкие  к объёмным —  не 
менее  1  нм.  Становится  очевидным,  что  рассматриваемая  конфигурация  с 
переносом  электрона  через  межфазную  границу  приводит  к  очень  сильному 
замедлению реакции. 

4. Квантовохимическое  исследование механизма реакции  /2  + S20*~ 

в водном растворе 
При  моделировании  отдельных  стадий  взаимодействия  йода  и 

тиосульфатиона  исходили из следующего допущения: электронная  плотность 
адиабатически  следует  за  движениями  ядер  участников  реакции,  а  среда 
(молекулы  растворителя)  также  успевают  «подстроиться»  под  координату 
реакции.  В  таком  случае  среда  не  создает  франккондоновского  барьера,  а 
энергия  активации  отдельных  стадий  определяется  исключительно 
конкуренцией  энергетических  вкладов  от  внутримолекулярной  деформации  и 
сольватации. 

Известно,  что  при  взаимодействии 
молекулярного  йода"  с  тиосульфатом 
первоначально  образуется  аддукт  /г5гО'". 
Оптимизация  геометрии нескольких различных 
взаимных  ориентации  молекулы  йода  и 
тиосульфатаниона  привела  к  структуре, 
показанной  на  рис.  6.  Свободная  энергия  его 
образования в водной среде составляет ~ 41,82 
кДжмоль"1.  Энергетического  барьера  на  пути 
данной реакции не обнаружено. 

Рис. 6. 
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Далее,  обратимо  элиминируя,  йодиданион Іг5гО}~ 
превращается  в  IS20;  (см.  рисунок  7).  Моделирование 
этого процесса показало, что в газовой фазе он протекает 
практически  безбарьерно  (~  0,8  кДжмоль"1),  а  в  водной 
среде  осложнён  барьером  порядка  21  кДжмоль"1. 
Дальнейший  отрыв  атома  йода  от  ISfiо,  по  данным 

моделирования, маловероятен. 
Лимитирующей,  на  основе  кинетических  данных, 

является  стадия  взаимодействия  иона  тиосульфата  с 
lS:Oj.  Результатом  взаимодействия  является  ион 
тетратионата  и  йодид.  Моделирование  этого  процесса 

показывает,  что  в  газовой  фазе  энергетический  барьер  составляет  ~  80 
кДжмоль*1  (см.  рисунок  8а), а  в водной среде барьер уменьшается  до ~ 37,7 
кДж'Моль'1  (см.  рисунок  86).  Отметим,  что  эффективная  величина  барьера 
может  возрасти,  если  рассмотреть  возможность  образования  стабильного 
интермедиата,  с мостиковым  положением атома йода между двумя атомами S 
(отмечен точкой на рисунке 8). 

Рассчитанная  поверхность  потенциальной  энергии  для  случая 
рекомбинация  двух  ионов  JSzOj  с  отщеплением  молекулы  йода  или  йодид
ионов  и  образованием  тетратионатиона,  не  имеет  минимума,  демонстрируя 
сугубо  «распадный»  характер.  Что  позволяет  исключить  данную  стадию  из 
механизма реакции. 

Результаты  проведённых  расчётов качественно  подтверждают механизм, 
предполагавшийся  на основе экспериментальных данных в литературе. Стадия 
образования тетратионата определяет скорость всего процесса в целом, однако 
модельные  оценки  её активационного  барьера  (в  водной  фазе)  ниже,  чем для 
энергии  активации  электронного  переноса  (даже  без  учёта  влияния 
трансмиссионного  коэффициента). Этот факт  позволяет  сделать  вывод  о том, 
что  реакция  между  йодом  и тиосульфатом  в системе двух  несмешивающихся 
жидкостей  будет  протекать  в  водной  среде.  Из  чего  следует,  что 
лимитирующей  стадией  становится  транспорт  молекулярного  йода  через 
границу раздела. 

5.  Моделирование  переноса  молекулярного  йода  через  межфазную 
границу  вода/гептан. 

Преодоление  барьера  рассматривалось  в  этом  случае  как  диффузное 
движение.  Использовались  два  различных  подхода  в  рамках  стохастической 
теории. Поверхность потенциальной энергии строилась упрощённо. 

Первый  подход  заключается  в  применении  теории  Крамерса,  согласно 
которой  константу  скорости  переноса  частицы  через  границу  раздела  фаз 
можно записать в виде: 

у = *Ѵ ^ехр{дЈ;/*4Г),  (3) 
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где  АЈ*   энергетический  барьер  на  пути  переноса  частицы;  ѵ 'ж 

коэффициент, описывающий столкновений молекулы йода с частицами жидкой 
среды (частотный  фактор, порядка  1 пс); к'  трансмиссионный  коэффициент 
(уменьшение  вероятности  преодоления  барьера  частицами  с  достаточной 
энергией вследствие броуновской диффузии вдоль поверхности потенциальной 
энергии), записывается в виде: 

._ҐH+EZП!1  (4) 

(О, 

где  ть    циклическая  частота  колебания  в  «перевёрнутом»  барьере;  у 
коэффициент  трения  среды,  зависящий  от  самого  продолжительного  времени 
релаксации растворителя в фазе, откуда происходит перенос частицы. 

Поверхность  потенциальной  энергии  переноса,  йода... через  границу 
раздела U(x) описывалась феноменологическим уравнением:,  ;• • •  :'[ 

U{x)  = AEiп^67)2\  + —  ncxp{UX)  ( 5 ) 

Величины барьера  АЈ*  на пути переноса частицы из неводной фазы в водную 
оценивалась с учётом следующих вкладов: 

АЕ' = АО™АО^  + А„,  (6) 
где  А,  работа,  совершаемая  против  сил  поверхностного  натяжения  (у) на 
границе раздела фаз:  Л„ = у • S,ir. Параметр Stff представляет собой эффективную 
площадь  сечения  молекулы  пересекающей  границу  раздела.  В  нашем  случае 
рассматривалась  как  площадь  круга  SKjr = лг*я, где  гід.  эффективный  радиус 
атома йода. Значения свободной энергии сольватации в воде (ДС"Х) и //гептане 
(AG"^'1") рассчитаны  квантовохимически,  с  учетом  влияния  растворителя. 
После вычисления и подстановки всех величин получено  ЛЈ* =9,8 кДжмоль'1. 
Данное значение представляет собой оценку «снизу», в то время как величина 
реального  барьера,  скорее  всего,  выше.  Анализ  литературы  показывает,  что 
основным фактором  способным  замедлить  транспорт  частиц  через  границу 
раздела  двух  несмешивающихся  жидкостей  является  протрузия  межфазной 
границы. Под этим понимается деформация межфазной границы, возникающая 
при  транспорте  частицы  из  одной  фазы в другую, в направлении  движения 
частицы  (рис.  9). Данный  эффект  является  дополнительным  фактором, 
тормозящим  перенос  любых  частиц  через  границу  раздела  двух 
несмешивающихся жидкостей. 

На  рис.10  представлен  вид  зависимости  5  для  четырёх  различных 
значений  энергии  активации  переноса  (12,6,  14,6,  16,7  и  18,8  кДж/моль), 
которые  учитывают  возможное  замедление  переноса  вследствие  протрузии 
межфазной границы. 

Более детальную  картину  транспорта  молекулы  йода  через  межфазную 
границу  можно  получить  методом  ланжевеновской  (броуновской)  динамики. 
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Рис. 9. Протрузия межфазной границы 
Рис 10. Вид феноменологической ППЭ транспорта йода через границу раздела 
гептан/вода  при  различной  высота  активационного  барьера  транспорта:  12,6; 
14,6; 16,7 и 18,8 кДж/моль. 

В рамках такого подхода движение частицы  массой m вдоль координаты х  на 
отрезке времени описывается уравнением: 

•  ІЈ 

где  U(x) —  поверхность  потенциальной  энергии  (ППЭ),  a  FTO„</(T)   случайная 
сила, имитирующая взаимодействие движущейся частицы с молекулами среды, 
подчиняющаяся  определённому  корелляционому  соотношению.  Модели
рование  методом  молекулярной  динамики  проводилось  с  помощью 
оригинального  кода,  написанного  в  программном  пакете  «MathLab».  Шаг 
действия  случайной  силы  выбирался  равным  обратной  величине  частотного 
фактора  ѵ '0 (см.  формулу  3).  Тогда  константу  скорости  переноса  молекулы 

через межфазную границу можно определить следующим образом: 

где  (г*)"  среднее  время  преодоления  барьера.  Для  расчета  этой  величины 

проводилось N испытаний: 

где  т'   расчетное  время  преодоления  барьера  в Ум испытании.  На  практике 
ограничивались значением N, равным 50. 

Запишем  формальную  схему  исследуемой  реакции  на  границе  раздела 
фаз как:  • 
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в,  (10) 

где А   йод в алкановой фазе, А   йод в водной фазе, В   йодид, образующийся 
в  ходе  быстрого  химического  взаимодействия.  Соответственно,  kt  и  кг 

описывают обратимый транспорт  молекулы  йода через межфазную фаницу, а 
кг  соответствует  быстрой  химической  стадии.  Данная  схема  описывается 
системой трёх кинетических уравнений: 

( dCA 

dx 

dx \  (H) 

dx  *'Cs 

где СA, Сл  и Сц  концентрации веществ. 
Система  дифференциальных  уравнений  (11)  решалась  численно  с 

использованием  программного  пакета  «MathLab».  В  расчётах  использовались 
значения  к\  и  къ  вычисленные  в  рамках  теории  Крамерса  и  полученные 
методом  броуновской  молекулярной  динамики.  Величины  барьера 
варьировались в определённом ранее диапазоне; предполагалось, что kjkx = 10. 

Результаты  вычислений  констант  переноса  и  трансмиссионного 
коэффициента представлены в таблицах 4 и 5. 

Сравнительный  анализ  полученных  значений  показывает,  что  значения 
эффективного  трансмиссионного  коэффициента  к ,  рассчитанные  методом 
молекулярной  динамики,  меньше  по  сравнению  с  оценками  в рамках  теории 
Крамерса. Кроме того, молекулярная динамика предсказывает заметно большее 
различие в значениях к  для прямого и обратного переноса. 

Таблица  4  Значения  констант  скоростей  и  трансмиссионных 
коэффициентов  транспорта  молекулярного  йода  через  границу  раздели 
вода/гептан, рассчитанных по Крамерсу 
дя;, кДж/моль 

12,6 
14,6 
16,7 
18,8 

*,, с1 

6,26 х 10"4 

3,06 х 10"4 

1,45  *  10"" 
6,63 х 10° 

  кг, с'
1 

0,01 
0,005 

0,0026 
0,001 

к, 

L_  0.13 
0,15 
0,16 
0,17 

к2 

0,057 
0,067 
0,074 
0,081 
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Таблица  5  Значения  констант  скоростей  и  трансмиссионных 

коэффициентов  транспорта  молекулярного  йода  через  границу  раздела 
вода/гептан, рассчитанных методом броуновской молекулярной динамики 

" " в  9 

кДж/моль 
12,6 
14,6 

16,7 

18,8 

* , , < = • ' 

8,00 х  К)"*. 
3.24 * 10_> 

1,40 х 10"5 

4,92 х  10"* 

'  кг,€
1 

3,78 х 10J 

1,64x10°

6,76 х Ю
3 

0,28 х Ю
3 

* 
к, 

0.013 
0.012 
0.012 
0.01 

* 
к3 

0.61 
0.62 
0.60 
0.57 
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Рис. 11. Линеаризация вычисленных кинетическах закономерностей транспорта І2 

черезграницу раздела вода/гептан  (а) по методу Крамерса и (б) моделированием 
динамики  Ланжевена  при  различной  высоте  активационного  барьера  прямого 
переноса: (—) 12,6 кДж/моль, ()   14,6 кДж/моль; (  ) 16,7 кДж/моль; (  ) 
18,8кДж/моль. 

Также  были  выполнены  расчёты  изменения  концентрации  йода  в 
гептановой  фазе для  реакции  йода с тиосульфатом  в системе  вода/гептан для 
различных  величин барьера межфазного  переноса (обоими  методами), на рис. 
11 эти зависимости  представлены  в линеаризованных  координатах. Как видно 
из рисунков, для небольших  барьеров  оба  метода предсказывают  нелинейный 
характер зависимости  кинетических данных от времени; на начальном участке 
наблюдается  более  быстрое  изменение  концентрации  І2.  Для  результатов, 
полученных  методом  молекулярной динамики, данный эффект выражен более 
ярко. 

Построенные кривые описывают элементарный акт исследуемой реакции 
в  молекулярном  масштабе,  поэтому  количественное  сопоставление  с 
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экспериментом  не  имеет  смысла.  Тем  не  менее,  наблюдаемый  качественный 
эффект (наличие двух наклонов) удаётся описать. 

Выводы 
1.  В условиях  псевдопервого  порядка  по  йоду  изучены  кинетика  быстрой 

реакции молекулярного йода с ионами тиосульфата в условиях границы раздела 
вода/алкан  и  быстрых  реакций  молекулярного  йода  с  ионами  сульфита, 
гидроксида  и  йодида  в  условиях  границы  раздела  вода/октан.  Для  всех 
исследованных  реакций  найдено  отклонение  от  псевдопервого  порядка. 
Экспериментально  выявлено  значительное  замедление  скорости  быстрых 
реакций в системе вода/алкан. 

2.  Кинетика  реакций  молекулярного  йода  с  неорганическими  анионами
восстановителями  в условиях  межфазной  границы зависит от её структуры. С 
ростом упорядоченности границы раздела фаз скорость реакций падает. 

3.  Моделирование  электронного  переноса  через  границу  раздела 
вода/гептан для реакции  молекулярного йода с тиосульфатанионом  на основе 
современной  квантовомеханической  теории  предсказывает  значительный 
энергетический  барьер  (более  высокий,  чем  в  случае  лимитирующей  стадии 
реакции  в  водной  среде).  Значения  электронного  трансмиссионного 
коэффициента указывают на дополнительное замедление процесса. 

4.  Квантовохимическое  моделирование  различных  стадий  реакции  между 
молекулярным  йодом  и  тиосульфатанионом  в  объёме  водной  среды 
подтверждает установленный ранее экспериментально механизм. 

5.  Предложена  простая  феноменологическая  модель,  описывающая 
энергетический  профиль  межфазного  транспорта.  Рассчитанный 
активационный  барьер  переноса  молекулы  йода  через  границу  раздела 
вода/гептан  оказывается  ниже,  чем  для  электронного  переноса  (см.  пункт 3). 
Таким  образом, замедление  скорости  быстрых  реакций  молекулярного  йода с 
неорганическими  анионамивосстановителями  в условиях  межфазной  границы 
вода/алкан связано с замедпенной стадией межфазного транспорта йода. 

6.  Отклонение  от  кинетики  псевдопервого  порядка  в  условиях  межфазной 
границы  интерпретируется  как  стадия  обратимого  межфазного  транспорта 
йода.  В  рамках  стохастического  подхода  предложено  описание  данного 
процесса и предсказана его скорость. 
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