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C2H2
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+O2−→ OCHCHO+OH

�� �������� �� ��� ���� � ������� �� #2!2 �� ���������� �������� ���
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��������� ��� ������� � ����� � �3���������� ��� ���������� ������� � ���

#2!2 4 $! 4 $2 ������� �� �� ����������� �56� �,78� 	 !��������� ��

��	 ��, ����� �� ����.������� �3��������� ���� ��� ������� ���������

���3�� ��� ����� �����

CHCHOH+O2 � OCHCHO+OH (R23)

CHCHOH+O2 � HOCHO+HCO (R24)

9����� ��� #!2#!2$!4$2 �������� ����� ���� !$#!2#!2$$ �� ����

�������� ��� �� ����������� �:8 � �������+���� � ��� !$#!#!$$ ����.

��� �� ����������	 !��������� �� ��	 ����� ���� ��� ������ ������ � ���

������� ���� ��������� �� ������� � ;$� ���� � ����� ������� ����

���3����	 "��� ����������� ���� ��� ������� � ������� ����� ��������

��� ��� ���3� �������	 "�� -����� ���� !$#!#!$$ �� ��������� ���
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 C2H2 +HO2 � CHCHO+OH �
�	� �
�	 ���� ��� ��$�# 	� !��# b, c

	
���� 	
�� 	��� 	� !��# b, c
	
��		 �
� 	���� 	�� !��# b, c
�
���� 	
�� 	���� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH2CHO+O �
��	 "	
	� 	���� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
��"�	 �
�� 	���� 	� !��# b, c
�
��	� "�
�� ���� 	�� !��# b, c
	
	�"�	 �
�� 		��� 	�� !��# b, c

	
 C2H2 +HO2 � OCHCHO+H 
	�	� "�
�� 	���� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
��"�� �
�� ���� 	� !��# b, c
�
���	 "�
�� ����� 	�� !��# b, c
�
��"�� �
�� 	���� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH2CO+OH 
��"�� 
�� 	���� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
�"�� �
�� ��� 	� !��# b, c
�
���� 	
�� ���	� 	�� !��# b, c
�
��"	� �
	� 	��� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH2O+HCO �
���� "�
�� ����� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
���� �
�	 		�	� 	� !��# b, c
�
��	� "	
�� ����� 	�� !��# b, c

��"�� 
�	 ���� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH2O+H+CO 	
���� "�
�� ����� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
���� �
�	 		�	� 	� !��# b, c
�
��	� "	
�� ����� 	�� !��# b, c
	
��"�� 
�	 ���� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH3O+CO �
���� "
� �	�	� ��� ��$�# 	� !��# b, c
�
���� 	
� 	��� 	� !��# b, c
	
��	� "�
�� ����� 	�� !��# b, c
�
��"� �
� ���� 	�� !��# b, c

	�
 C2H2 +HO2 � CH3 +CO2 �
���� "�
	� ���� ��� ��$�# 	� !��# b, c
	
��� 	
�� 		��� 	� !��# b, c
	
��	� "	
�� ����� 	�� !��# b, c
�
��"�� 
�	 ��	 	�� !��# b, c

��



��� C2H2 +HO2 � CH2CHOO ������ �	���� ��
�� ��� ��� 	� ��� b, c
��	��	 ����� 	���� 	� ��� b, c
������ ����� ���
� 	�� ��� b, c
	���	
 ���
	 	���� 	�� ��� b, c

�	� C2H2 +O2 � HCO+HCO ��	�	� ����� ����� ��� b
��� H2CC+O2 � CH2 +CO2 	���	� ����� � ��
��� CHCHOH+O2 � OCHCHO+OH 	���	� ����� �	�� ��� ��
��� CHCHOH+O2 � HOCHO+HCO ����	� ����� � ��� ��� c

�	���	� ����� �	��

a� �� ��������� ������ ���! �������
b� "�� ����� �# ��� $%����  � ��  ����%�� %� ������ ��������� &�'() *%���+� ,�� $%�-$ ���
%.�� � � !�� �������� ���#� ��� �.� �����  � /���������� ���� ���
c� 0��� $�� ���$ %� 1 �� ����� �# ��� $%����  � �� ��� %* �� �% ������� %���

����� �� ����	
�� ���	
��� ���� 
�� �2�2 �����	����� �����
� ������
���

��� ��� � 
�� ������ �������� ��������� k = ATβ exp(−E/[RT])� ��
�

��� ���� 	�� �� 	���

� 



������ �� 	2
3�2 �������� ������ �������� �������� � 	2
2 � 
�2� ���

����� ����� ���� �� ��� ������� ������� ����� ��� ��������  ���������

!"



������ �� 	��
����� ��� ��� �
� ������� ������ �
������ ������ ������
�2�2 � ��2� �
� �
��� ����� ��������� �� �������� �� ��� ��� ���! �"�
 �� ���! ��� ���  �� ����
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� �2�2 � �2 ������� ��
����������� ���
�� ��� ��!� �
� �����" �� ��� ����
�
�
�� �
� ���
������� ������ #
��� �
� �����"�"��� $�
""��� �%��� 
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���� 
� ��� ������ ������� ����� ��
����� �
��� �
� �2�2

� �2 ������� �� ��� �������������� !" ����� 
� ���
�# $
�� ������� ���
�� %&−10 �#

'%



������ �� 	��
����� ��� ��� �
� �2�2 � �2 ��������� �
� ���� ��������� ���
����� ���� ������ ��� !���
 ��"�#�������� ������ ��������� $% &���$���
�� ��� �'( )* +
��� ��� ��,,���� ��( - .��/�� ��� 0��� ��1 - ��� ������
���/ !�)� �
� 2���� ���� .��/�� ��� 0��� �� � �������� ���� ��������
��� �
� ��3����� �2�2 � �2��* �2�� � �2 → �������- �������� �
�
�������,����� ��� �� $� �������% �3����$������

4(
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��������
� ��
����
�  ������
� 
� ��� ����
� ���������� �
� ��� �������� ���������� ����
	2�2��2 �λ � �� !"� #�� �������� �� $%�� &� �� ��� ����
� ���������
���� �� !'%(�# ��·)"� #�� ����� �
��
����
� ��  ��� ��� 	2�2* +$$ ���
�2* �� ,2 &- ��.������� #�� �-�&
�� ��/ ����������� �� ����� �
���
����� ���
�� �
��� ��������
�� 
&����� � ��
������ �
�����
���
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� ����������� �� ��������� �
��������
� ��
���� �
 ������
� 
� ��� ����
� ���������� �
� ��� ��
����
������ ���������� ����
	2�2��2 �λ � ��  !� "�� �������� �� # �$ %� �� ��� ����
� ���������
���� �� &&'��" ��·(!� "�� ����� �
��
����
� �� )��� ��� 	2�2* '+��
��� �2* �� ,2 %- ��.������� "�� �-�%
�� ��/ ����������� �� �����
�
��� ����� ���
�� �
��� ��������
�� 
%����� � ��
������ �
�����
���
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� ��
����
�  ������
� 
� ��� ����
� ���������� �
� ��� 
�������� ���������� ����
	2�2��2 �λ � � !"#! $�� �������� �� " !% &� �� ��� ����
� ���������
���� �� '("%�$ ��·)#! $�� ����� �
��
����
� �� �*** ��� 	2�2+ "! , �2+
�� -2 &. ��/������! $�� �.�&
�� ��0 ����������� �� ����� �
��� �����
���
�� �
��� ��������
�� 
&����� � ��
������ �
�����
��!
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 ���� ����� �� �2�2 �� ������� �������� �� ��� ��� �±����
�� �����
� ����� ���������� 	
��� ����������
� �!���
�� "��� Φ # ���$%
��2�2 # ���&�' (2 # ����' Φ#����&� ��2�2 # ��&�' (2 # ����' Φ # ��)*
��2�2 # ��&�' (2 # ��$��' Φ # ��� ��2�2 # ��&�' (2 # ���&��' Φ # ��)
��2�2 # ��&�' (2 # ��*+��� ,��!��� ���- �.������
��� ������� ��-�
 ����
/���
��� �
 ���
-��� 0�%1 2 ��� ��
�� �
��� �����
� ��������
� �� � 3.�
�������� �� ��� ���� 4 � ��
����
 ���� ���� 2�� �3
� !� � � ��.����
�� �( ��
��
������
�
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������ ����� ����� � �2�2 �� ��� ��� ����� ��������� �Φ� !
�"� # �2�2 $ ���%#&2 �� '�(! ������������ �Φ��! %�%�# �2�2 $
�)� *#&2 �� '+(! ��� ��������� �Φ�"� ! ���%# �2�2 $ �"�,#&2 �� '+(
��������� -����� ���. �/0��������� ������� ��.�� ��� 1���2� �� ��� 3�,4
5���� ����� ����� ������� 0���������� 1�� ������� ����� ���� 5�� ��6���
�� ��� ��/���� ���0������� ���������
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��� � �� �� ��� �������	 �

��������	 �������������������������

������ ��	 
�������� �� ������� ����� ��� �� �2�2 � ���� � �Φ��� ���
��� � �Φ��� �  !� "�� #�������! $%�� ������ &�������� ��� �� %��� �� '�!
�(! )%� ��������� &��*&��� �� ��'��� �� 
τ,i��Δτ+τ� + �Δki+,i� -%��� τ
��� ,i #����� ������� ����� ��� ��� ���&��� ��� &������. ���#�&�����!
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����� ����� �������� �� �2�2���� �� � ��� �� ������ ����
�������� ∼��� ��  �����! ���" �#��������� ��!���! ���� $����������! ��
��� %&�'( )�"� �� ��� %&*'( +����! �� ��� %��'( �� )��� �� ��� %��' ,-��� �-�
!���� ��� �����! �-� ��������� �� �-� ���!�� ������
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���� �2�2� � ��� !2� � � "2 �# ��� �� �� ������ ����������� �� $%& '�
(������ ���) ����������� ������� ���� (*� �� ��� +�$, -*��� �*� ����# ���
#����� ��#���� ���#�������
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