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Аннотация 
Исследовано фотоокисление фракций нафтен-парафиновых (НП) и ароматических углеводородов 

(АУ), выделенных из Сураханской (Азербайджан) нефти, в атмосферных условиях. Выделенные фракции 
охарактеризованы методами УФ-, ИК- и ЯМР 1H спектроскопии до и после воздействия УФ-излучения. 
Предпологается, что в присутствии ароматических углеводородов нафтен-парафиновые углеводороды 
окисляются в результате фотоиндуцирующего действия ароматических углеводородов через продукты их 
окисления.  Продукты окисления АУ под действием УФ излучения в атмосферных условиях могут быть 
образованы при: а) взаимодействии возбужденных под действием УФ излучения АУ (донора) с 
кислородом воздуха (акцептором) с триплетными состояниями с переходом акцептора в возбужденное 
состояние с образованием синглетного кислорода 1O2 и возвращении молекулы донора в основное 
состояние и б) образовании супероксид-анион-радикала O2- в результате переноса электрона от 
фотовозбужденной молекулы АУ на молекулярный кислород. В присутствии воды O2- может быть 
протонирован до сопряженной кислоты – HOO• радикалы, которые могут быть диспропорционированы с 
образованием перекиси водорода H2O2 с дальнейшим разложением перекиси водорода с образованием 
гидроксильного радикала ОН•. Реакция между AУ и синглетным кислородом проходит через стадию 
образования эндопероксида, который затем переходит в хинон. Имеет место также побочная реакция 
разложения эндопероксида с образованием молекулы AУ и синглетного кислорода. Далее образующийся 
синглетный кислород окисляет невозбужденные молекулы АУ. Не исключается смешанный механизм 
фотоокисления, индуцированных синглетным кислородом и свободными радикалами. 


