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Аннотация  
Разработаны два варианта нового метода определения констант скорости реакции диспропор-

ционирования семихинонных радикалов k6 по закономерностям цепных реакций хинониминов с 
гидрохинонами в нестационарном режиме. Нестационарный режим обеспечивается предварительно 
накопленными до начала реакции семихиноными радикалами или радикалами инициатора в концент-
рациях, превышающих стационарную концентрацию семихинонных радикалов во время цепной реак-
ции. Варианты метода отличаются друг от друга разной природой и концентрацией радикалов, накоп-
ленных в системе перед началом реакции, что обеспечивается разным порядком смешения реагентов и 
инициатора. В первом варианте перед реакцией готовится раствор гидрохинона с инициатором 
(накапливаются семихинонные радикалы), к которому добавляют хинондиимин (старт реакции). Во 
втором варианте готовят раствор хинондиимина с инициатором (накапливаются радикалы 
инициатора), к которому добавляется гидрохинон (старт реакции). Для определения k6 используется 
зависимость степени снижения концентрации хинонимина за определенное короткое время (~20 с) 
после начала реакции от скорости инициирования. С использованием разработанного метода впервые 
определена константа скорости реакции диспропорционирования 2,5-дихлорсемихинонных радикалов 
в слабополярном хлорбензоле (k6 = (3.0 ± 0.5)  106 л·моль-1с-1, может реализовываться только один 
вариант метода), неполярном бензоле (k6 = (5.0 ± 2.2) × 106 (первый вариант) и (7.3 ± 3.7) ×106    
л·моль-1с-1 (второй вариант) и декане (k6: (1.1 ± 0.4) × 108 (первый вариант) и (0.8 ± 0.1) × 108 л·моль-1с-1 

(второй вариант). 
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