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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Перекисное окисление липидов является основной 
причиной нестабильности природных масел и других липидсодержащих про
дуктов. Особенно неустойчивы к действию кислорода полиненасыщенные 
жирные кислоты, имеющие в своей структуре две или более двойных связей. 
Изучение свободнорадикального цепного окисления ненасыщенных жирных 
кислот в клетке является важной научной проблемой, которая находится в 
точке пересечения целого ряда смежных дисциплин. Прежде всего, проблема 
перекисного окисления липидов в биологических мембранах находится, как и 
вообще биология мембран, на рубеже между биоорганической химией и био
физикой. Изучение перекисного окисления липидов сблизило и две другие 
науки: химическую кинетику и патологию. Как и в случае других органиче
ских соединений, перекисное окисление липидов подчинено кинетическим 
закономерностям, характерным для цепных реакций, которые изучены на 
объектах, далеких от биологии, скажем, на примере жидкофазного окисления 
органических соединений. В процессе жизнедеятельности образуются сво
бодные радикалы, которые способны разрушать биологические системы. Для 
предотвращения разрушения этих систем свободными радикалами в организ
ме содержатся разнообразные антиоксиданты. К природным антиоксидантам 
относятся замещенные гидрохиноны (QH2). Изучение механизма действия и 
определения антиоксидантной активности таких соединений по отношению к 
свободным радикалам представляет большой интерес для органической хи
мии, биологии и медицины. При этом необходимо отметить, что системати
ческих исследований детального механизма этого процесса до настоящего 
времени практически не проводилось. Недостаточно разработана и методи
ческая база определения таких важнейших кинетических параметров ингиби-
рованного окисления, как стехиометрический коэффициент ингибирования и 
значение основной константы скорости ингибированного окисления - кон
станты скорости реакции перекисного радикала с молекулой ингибитора. 

Поэтому представляется весьма актуальным исследование по уста
новлению механизма антиоксидантной активности QH2 в гомогенных и ми-
целлярных системах. 
Цель работы: 
- разработка методической базы определения 1̂ м̂ цЧ|1'11'1 нич iiii|iiiiiii циш анти
оксидантной активности гидрохинонов, I •••WHOI'tKA ^ ' 
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- систематическое исследование антиоксидантной активности гидрохинонов в 
гомогенных и мицеллярных системах с установлением детального механизма 
процесса и выявлением роли побочных реакций. 
Научная новизна: Впервые проведен детальный кинетический анализ при
меняемых подходов к расчету параметров антиоксидантной активности инги
биторов: стехиометрического коэффициента ингибирования (f) и константы 
скорости реакции ингибитора с пероксирадикалом (ку). 

Показано, что определение значений этих параметров существенно 
зависит как от методики их измерения, так и (при расчете ку) от вклада по
бочных реакций в детальный механизм процесса. 

На основании компьютерного моделирования и экспериментального 
исследования предложены методы корректного расчета f и к? для процессов 
ингибирования замещенными гидрохинонами окисления стирола (Ст) и ме-
тиллинолеата (LH) в гомогенных и мицеллярных системах. 

Впервые измерены параметры антиоксидантной активности (f и ki) 
для четырнадцати QHi в окисляющихся стироле и метиллинолеате в гомоген
ных системах и при окислении метиллинолеата в мицеллах. Обнаружен эф
фект зависимости величины f от скорости инициирования при ингибировании 
замещенными гидрохинонами окисления стирола и метиллинолеата в гомо
генных системах, что объяснено участием феноксильного радикала в реакции 
с молекулярным кислородом. 

Автор защищает; 
- методику определения и расчета f и к? для процессов ингибирова

ния замещенными гидрохинонами окисления стирола и метиллинолеата. 
- Механизм ингибирования замещенными гидрохинонами окисления 

стирола и метиллинолеата в гомогенных и мицеллярных системах. 

Научно-практическая ценность. Предложен универсальный метод 
расчета стехиометрических коэффициентов ингибирования, применимый для 
антиоксидантов любой силы. Разработана методика применения компьютер
ного моделирования для определения к7 в процессах ингибирования заме
щенными гидрохинонами окисления стирола и метиллинолеата в гомогенных 
системах, учитывающая побочные реакции. Получены кинетические данные 
(значения f и ку для четырнадцати замещенных гидрохинонов) при ингибиро-
ванном окислении стирола и метиллинолеата в гомогенных и мицеллярных 
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системах, что может служить основой прогнозирования действия аналогич
ных антиоксидантов в химической технологии и при функционировании ор
ганизованных систем. 
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались 
на 7 и 10 международных конференциях по наукоемким химическим техно
логиям (Россия, Ярославль, 2001 г., Волгоград, 2004 г.), конференциях моло
дых ученых, аспирантов и студентов Ярославского государственного техни
ческого университета (Ярославль, 2001 г.) 
Публикации. По результатам работы опубликовано 5 статей и 2 тезисов 
международных конференций. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 123 страни
цах, включая 20 рисунков и 42 таблиц. Список цитируемой литературы вклю
чает 126 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор 
В данной главе проанализированы известные механизмы и кинетиче

ские параметры окисления непредельных соединений. Особое внимание уде
лено механизму радикально-цепных реакций неингибированного и ингибиро-
ванного окисления полиненасыщенных жирных кислот и их эфиров. Рас
смотрены особенности неингибированного окисления полиненасыщенных 
жирных кислот в организованных системах. Охарактеризованы механизмы 
действия ингибиторов разных классов. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
Изучение кинетики инициированного окисления без ингибиторов и в 

их присутствии проводилось на стеклянном капиллярном микроволюмометре 
с постоянным регулированием давления кислорода. 

Кинетика поглощения кислорода при окислении метиллинолеата в ми
целлах исследовалась с помощью компьютеризированного Кислородного 
биологического монитора (модель 5300, Yellow Springs Instruments Co., USA). 

Кинетическое компьютерное моделирование проводилось с использо
ванием программы «Кинетика». 



Глава 3. Разработка методической базы определения параметров 
антиоксидантной активности замешенных гидрохинонов 

Вычисление f из периода индукции ингибированиого окисления. Для вы
числения f используется формула (1): 

где: TiND - период индукции, Wi - скорость иниции
рования, [QHa] - концентрация ингибитора. 

т -W. 
f — -.Ш—Hi. 

[QHJ 
(1) 

Для определения величины т в литературе, преимущественно, при
меняется «метод касательных». Покажем, что этот метод имеет существенные 
офаничения. 
Вычисление периода индукции «методом касательных». Для вычисления 
периода индукции этим методом строится график зависимости поглощения 
кислорода от времени. Затем проводится касательная к прямому участку ки
нетической кривой, который соответствует периоду неингибированного 
окисления. Эта касательная отсекает на оси абсцисс отрезок, соответствую
щий периоду индукции. Пример такого расчета путем компьютерного моде
лирования кинетики поглощения кислорода при ингибированном окислении 
стирола приведен на табл.1 и рис.1. Для моделирования задавались постоян
ные значения W, = 210'' моль/(л-с), [Ст] = 7 моль/л и [QH2] = 510"' моль/л; 
варьировалась величина к?. 

Таблица 1 
Зависимость f от метода определения периода индукции. 

к,. 
л/(моль-с) 

510* 
МО' 
210' 
510' 
110* 
5-10* 

T|ND, МИН. 

60,0 
67,3 
72,8 
77,7 
79,8 
82,4 

f (Метод касательных) 

1,44 
1,62 
1,75 
1,86 
1,92 
1,98 

f (Интегральный 
метод) 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
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Рисунок 1. Определение периода 
индукции «методом касатель
ных». 1 -к7= МО*л/(мольс), 2-
ку =110^ л/(мольс). 

Результаты моделирования по
казывают, что метод надежен 
при определении Тпмо для доста
точно эффективных ингибито
ров, когда переход от ингибиро-
ванного к неингибированному 
окислению происходит резко, за 
очень короткий период времени 

по сравнению с длительностью индукционного периода (рис.1 кривая 2, 
табл.1). Если ингибитор менее эффективен, определение TJND методом каса
тельных дает заниженный результат (рис. 1 кривая 1, табл.1). 

При прочих равных условиях, чем менее эффективен ингибитор, 
меньше кт, тем выше ошибка в определении периода индукции. 
Интегральный метод определения периода индукции. В нашей работе 
предложен другой метод. Расчет периода индукции проводится с помощью 
интегральной формулы (2). 

* ^ 2 где: W - скорость ингибированного окисления, 
= (l--^)dt (2) 

Wo - скорость неингибированного окисления. 

150 200 
Время, мин 

.«.-jo-^xi. 
Для расчета строится график в координатах (время - (1-W/Wo)̂ ) -

рис.2. Площадь под полученной кривой численно равна периоду индукции. 
Рисунок 2. Кривая в координатах 
уравнения (2) для расчета TIND-

Результаты компьютерного 
моделирования приведены в табл.1. 
Как видно из таблицы, во всех 
случаях f равно 2, т.е. метод дает 
точное значение f. Таким образом, 
интефальный метод следует реко
мендовать для определения f при 

1 - (WW„)' 
1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

' 1 i ^ 

I t ! j 
l l . l ! . I l l 

l\ 

1 К 
1 , 1.1 1,Л\., 10 15 20 

Время, мин 



изучении реакций ингибированного окисления. В дальнейшем, для расчета f 
исследуемых замещенных гидрохинонов использовался именно данный ме
тод. 

Расчёт ку при различных схемах ингибированного окисления. 
Механизм ингибированного окисления метиллинолеата, как показано 

в литературном обзоре, описывается схемой 1: 
Схема. 1. (Эта схема справедлива и в том 
(i) инициирование -> R* W, случае, если субстратом окисления 
(l)R' + 02->R02* ki является стирол, а реакции (2) и 
(2) R02* + RH -> R* + ROOH к2 (̂  1) протекают по механизму при-
(6) 2R02* ->• продукты 2кб соединения к двойной связи.) 
(7) QH2 + R02* -> QH* + ROOH к, ^ дальнейшем при моделировании 
(8) QH- + R02- -^ Q + ROOH kg использовались следующие значе-

(9) QH* + QH* -> QH2 + Q 2к9 
(10)QH*+O2->Q + HO2' кш 
(11)QH' + RH-^QH2 + R' к„ 
(12) QH2 + 02 -)• QH' + НОг* к,2 

ния констант скорости, взятые из 
литературы: ki = 110^ л/(мольс), 
кг = 57 л/(мольс), 2кб = 410' 
л/(моль-с), kg = 410* л/(мольс). 

Реакционная способность QH2 по отношению к RO2* определяется 
конкуренцией реакций (2) и (7), т.е. величиной к7/к2. Выражение, которое 
связывает кт/кг со скоростью реакции, зависит от использованной схемы. По
этому для расчета к? необходимо определить маршруты превращения QH*. 
Поскольку значения к9, кю и кц для большинства ингибиторов неизвестны, 
для анализа различных схем прибегнем к компьютерному моделированию. 
Расчет к? с учетом реакций (7), (8) и (9). Известно, что когда QH* гибнет по 
реакции (8), то для ингибированного окисления справедливо выражение 3: 
^ , 1 + W/W„ W. k,W„ , , , где [RH] - кон-
F = In = — t -I- c o n s t (3) пентпяния cvfi-

1-W/W„ W k J R H ] центращ1я суб 
^ страта окисления. 

Эта ситуация типична для монофенольных ингибиторов. Однако некоторые 
QH2 довольно легко вступают в реакцию диспропорционирования (9): для 
них известный диапазон 2к9 = 310* - 1,510* л/(мольс). При доминировании 
этой реакции процесс описывается выражением (4): 

F = ln - = —5—1 + c o n s t (4) 
1-W/Wo W k,2[RH\ 
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Уравнение (4) отличается от уравнения (3) появлением коэффициента два в 
знаменателе правой части. Отметим, что уравнения (3) и (4) корректно ис
пользовать при выполнении условия длинных цепей окисления. Поэтому рас
чёт к? проводился при WQ/W > 10. Принципиальным представляется вопрос 
о том, какая из реакций, (9) или (8), - основной путь гибели QH'. Поэтому 
проведено компьютерное моделирование процесса для двух крайних значе
ний 2к9: 1,510' л/(мольс) и 3,0-10* л/(мольс ([Ст] = 7 моль/л, W, = 210"' 
моль/(лс), к7 = МО*л/(мольс)л/(мольс) соответственно). Кинетические кри
вые, соответствующие этим двум случаям, представлены на рис 3. 

-4Oj-10 , моль/л Рисунок 3. Моделирование кинети
ческих кривых поглощения кислоро
да: 1 - 2к9= 3,010* л/(мольс); 2-2к9 
= 1,5-10'л/(мольс). 

На рис. 4 представлены ана
морфозы кривых (1) и (2) (соответ
ственно 1А и 2А) , в координатах 
уравнения (4), а также кривые IB и 
2В, характеризующие изменение 
доли реакции (9): 

Wg/CWg + W9) при вычислении к? из анаморфоз 1А и 2А соответственно. 
Рисунок 4. Вычисление к7 при раз
ных значениях 2к9 (Из данных ри
сунка 3). 

40 60 
Время, мин 

Доля реак14ии (9) 
1,0 

Из этого рисунка видно, что 
большую часть периода индукции 
преобладает реакция диспропорцио-
нирования QH*, а не его взаимодей
ствия с RO2*. Используя уравнение 
(4), из анаморфозы 1А получим зна
чение ку = 1,02-10* л/(моль-с), а из 

анаморфозы 2А - к? = 1,0510* л/(мольс). Поскольку в схему расчета заложе
на величина к? = МО* л/(мольс), можно считать, что уравнение (4) справед
ливо для диапазона 2к9 от 3-10* до 1,5 Ю' л/(мольс). Отметим, что уравнения 

55 
Время, мин 



(3) и (4) это два крайних случая. Промежуточный случай - когда за время 
периода индукции реакции (8) и (9) конкурируют друг с другом. При этом 
необходимо оценить ошибку, которая возникнет при вычислении V.^ по урав
нению (4), не учитывающем реакцию (9). Для этого величина ку рассчитана 
при разных величинах 2)ид. Результаты расчета приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Зависимость ошибки в вычислении V.-, от величины 2\ig. 

2к9, л/(мольс) 
0 
1 

МО' 
МО* 
МО" 

к? • 10"\ л/(моль/с) 
10,0 
9,75 
9,76 
9,39 
5,07 

Ошибка, % 
0 

2,5 
2,4 
6,1 

49,3 
базовое значение к? = 1 • 10' л/(моль/е) 

Видно, что уже при значениях 2к9>М0' л/(мольс) ошибка в определении к? 
становится существенной. Уравнения (3) и (4) отражают изменение скорости 
ингибироваиного окисления во времени, когда QH2 расходуется по реакции 
(7). При этом важно, что для вычисления кт/кг по этим уравнениям не надо 
знать концентрацию ингибитора и скорость инициирования. Пример кинети
ческого опыта для вычисления к7/к2 приведен на рисунках 5 и 6. 

-AOj" 10, моль/л 

10 15 20 25 
Время, мин 

Рисунок 5. Кинетическая кри
вая поглощения кислорода, 
при окислении 7 моль/л сти
рола. W, = 2-10"' моль/(лс). 1 -
без ингибитора, 2 - [2-метил-5-
изопропилгидрохинон] = 510"' 
моль/л. f = 0,45. 

Из кривой ингибироваиного 
окисления (рис.5) в координа
тах уравнения (4) строится ее 
анаморфоза (рис.6). 
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\Л/-10*,л/(мрль-с) 

Рисунок 6.1 - анаморфоза 
фрагмента А эксперименталь
ной кривой (рис. 5) в коорди
натах уравнения (4); 2 - фраг
мент А экспериментальной 
кривой (рис. 5) 

Как видно из этого графика, 
экспериментальные точки ло-

^j ,g жатся на прямую линию, из 
время, мин тангенса угла наклона которой 

можно вычислить ку/кг. Далее рассчитывалось значение к?. 
Оценка ку с учетом побочных реакций. Уравнение (4) выведено без учета 
реакции (10). Поэтому необходимо проанализировать возможный вклад этой 
реакции при вычислении ку. Поскольку значение кю неизвестно, рассмотрим 
несколько гипотетических вариантов. 

В диссертации проведено сравнение зависимости расчетных значе
ний к? и f от величины кю и Wj при разных базовых значениях к? и постоян
ных концентрациях QH2 и стирола. Анализ проведенных расчетов показыва
ет, что при высоких скоростях инициирования (>210'' моль/(лс)) и значениях 
кю ниже 10' л/(мольс) реакция (10) не вносит существенного вклада в про
цесс и ей можно пренебречь. При низких величинах W, (< 2-10"' моль/(лс)) и 
значениях кш > Ю' л/(мольс) реакция (10) может оказывать значительное 
влияние на механизм ингибирования, снижая величину f. 

С другой стороны, чем ниже f, тем выше может быть ошибка при вы
числении ку из формулы (4). Чтобы избежать этого, необходимо проводить 
эксперименты при возможно более высокой скорости инициирования. 

Глава 4. Исследование механизма антиокислительной активности заме
щенных гидрохинонов при окислении стирола и метиллинолеата в гомо

генных системах и водных мицеллах. 
Исследования проводились в гомогенных системах и при окислении 

LH в мицеллярном растворе додецил сульфата натрия (SDS) при 310 ± 0,1 К. 
Стехиометрические коэффициенты ингибирования. Расчет f, в соответст
вии с проведенным в главе 3 анализом, проводился по интегральной формуле 
(2). Формулы исследованных антиоксидантов приведены в табл.3. 
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Таблица 3 
Формулы исследованных гидрохинонов 

эн 

Н: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Ri 
н 

СНз 
С2Н5 

С(СНз)з 
СНз 
СНз 
СНз 
СНз 

ОСНз 
СбН, 

С1 
СНз 

ОСНз 
С(СНз)з 

R2 
Н 
Н 
Н 
Н 

н 
и 

СНз 

н 
н 
н 
н 

СНз 
ОСНз 

н 

R3 
Н 

н 
Н 
Н 
Н 

СНз 

н 
СН(СНз)2 

н 
н 
С1 

СНз 
СНз 
Н 

R4 

н 
н 
н 
н 

СНз 

н 
н 
н 

ОСНз 
СбН5 

Н 
Н 
Н 

С(СНз)з 

в таблице 4 представлены усреднённые значения f (или диапазон f) для ис
следованных соединений. 

Таблица 4 
Значения f для исследованных соединений при ингибированном окислении 

стирола 
QH2 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

f 
2 

2,09 ±0,10 
1,94 ±0,06 
1,00-1,63* 
0,76-1,78* 
0,83-2,00* 
0,35 - 0,99* 
0,26-1,35* 

QH2 
3 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

f 
4 

0,27-1,07* 
0,21-0,50* 
0,29 - 0,48* 
1,99 ±0,17 

0,09-0,31* 
1,59 ±0,11 
1,77 ±0,16 

* - для данных соединений значения f зависят от условий окисления 
12 



Примечательно, что ни для одного из QH2 f не превышает двух; кро
ме того, для большой части QHz f - явно меньше этого значения. Эта же зако
номерность соблюдается и при окислении метиллинолеата в гомогенных сис
темах. Причины уменьшения f по сравнению с теоретическим значением, ве
роятно, связаны с тем, что ингибитор принимает участие в побочных реакциях. 

Побочные реакции. 
Реакция прямого окисления гидрохинона. Можно предположить, что 
весьма слабая химически активная ОН-связь в фенолах будет сравнительно 
легко окисляться кислородом по реакции (12) (схема.!). Для проверки этого 
предположения проведен ряд экспериментов с предварительным окислением 
гидрохинона. 

Сущность экспериментов состояла в том, что инициатор вводился 
после того, как гидрохинон некоторое время находился в системе (предпола
гая, что он окисляется). Затем вычислялся период индукции и стехиометриче-
ский коэффициент ингибирования f (табл. 5). 

Таблица 5 
Значения f при предварительном окислении 2,3,5-триметилгидрохинона. 

Время предварительного окисления, ч 
0 
2 
4 

f 
0,19 
0,16 
0,14 

[Ст] = 7 моль/л, [дНз] = 510-* моль/л, W, = 410-' моль/(лс). 

Из таблицы 8 следует, что за 2 часа предварительного окисления 
2,3,5-триметилгидрохинон f снизился на 15%, а за 4 часа на 25%, то есть вид
но, что данный ингибитор подвергается некоторому окислению. Однако про
должительность обычного эксперимента - 30-60 минут, следовательно, окис
ление гидрохинона по реакции (12) не может дать такого эффекта снижения f 
по сравнению с теоретическим значением 2. Для других ингибиторов эффект 
предварительного окисления еше более незначителен, поэтому данной реак
цией можно пренебречь. 

Что касается окисления QH2 в водном растворе, которое легко происхо
дит со многими рНг при температуре 310 К, то это, как показано в литературе, 
есть автокаталитический процесс (хиной - продукт окисления, является катализа
тором). Семихинонные радикалы, образующиеся в ходе окисления QH2, реаги
руют с QHi быстрее, чем QH2 реагирует с молекулярным кислородом. 
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Взаимодействие с субстратом окисления. Из литературы известно, что не
которые фенольные ингибиторы могут взаимодействовать со стиролом по 
реакции (11): 
PhO* +М -> PhOM* 

В случае гидрохинонов, существование этой реакции ранее не иссле
довалось, поэтому необходимо установить, может ли она быть причиной 
снижения f. Для этого проведена серия экспериментов, представленная в таб
лице 6. Видно, что при снижении концентрации стирола почти на порядок, 
значения к? и f изменяются в пределах экспериментальной ошибки, поэтому 
этой реакцией также можно пренебречь. 

Таблица 6 
Зависимость f от концентрации стирола. 

[Ст], моль/л 
1 
3 
5 
7 

f 
0,32 
0,36 
0,40 
0,38 

[2-метил-5-изопропилгидрохинон] = 110'' моль/л, W, = 210"' моль/(л с) 

Реакция феноксильного радикала с кислородом. Наиболее вероятной при
чиной снижения f является реакция феноксильного радикала с кислородом. 
Косвенно наличие реакции (10) можно подтвердить, увеличивая концентра
цию кислорода в системе. При этом должна возрасти скорость реакции (10) и 
значение f должно уменьшиться (табл. 7). 

Таблица 7 
Зависимость Гот концентрации кислорода ([Ст] = 7 моль/л) 

Соединение 

2-метил-5-изопропил-
гидрохинон 
2,3,5-три-метил-гидрохинон 

[QH2]•10^ 
моль/л 

1,0 

5,0 

W,-10', 
моль/(л 

•с) 

2,0 

4,0 

f 
[О2]=1,5-10-

^ моль/л 
0,38 

0,19 

[О2]=7,5-10 
•' моль/л 

0,22 

0,01 

Из таблицы видно, что при увеличении [Ог] в 5 раз наблюдается снижение 
стехиометрического коэффициента ингибирования в 1,5-2 раза. 
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Константа реакции (10) неизвестна ни для одного соединения. Оце
ним её из схемы 1 с помощью компьютерного моделирования по значениям f. 
Полученные результаты приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Моделирование зависимости f от кю при разных W, 

кю) 
л/(мольс) 

0 
10 
10̂  
10' 
10̂  

f 
W,=210-' 
моль/(л-с) 

2,00 
1,97 
1,71 
0,65 
0,16 

W, = 210-' 
моль/(лс) 

2,00 
1,99 
1,90 
1,22 
0,35 

W, = 210-' 
моль/(лс) 

2,00 
1,99 
1,97 
1,83 
0,79 

QHi] = 510'^ моль/л; [Ст]=7 моль/л. 

Сравнивая полученные (табл. 8) и экспериментальные (табл. 4) вели
чины f можно оценить значения кю. Из рисунка 7 для 2,6-
диметилгидрохинона f изменяется от 0,8 при W, = 810''моль/(лс) до 2 при W, 
= 2-10"' моль/(лс). Примерно в том же диапазоне меняется f при кю = Ю' 
л/(мольс) (табл. 8). Таким образом, можно сделать вывод, что кю для этого 
соединения равна приблизительно 10' л/(мольс). 

Ддя 2-метил-5-изопропилгидрохинона f изменяется от 0,30 при W, = 
8-10'' моль/(л-с) до 1 при W, = 2-10'' моль/(лс) (рис. 7). В таблице 8 этому 
диапазону данных приблизительно соответствует кю= 510' л/(мольс). 
Зависимость f от скорости инициирования. В таблице 4 для некоторых 
соединений приведен диапазон величин f, что отражает зависимость f от ско
рости инициирования (рис. 7). 

Рисунок 7. Зависимость Гот 
W„ [Ст.] = 7 моль/л; 1 - [QHz 
5] = 510''моль/л;2-[дН2 8] 
= 210'^ моль/л (формулы 
QHa приведены в табл. 3). 

1,5 2,0 
W,-10', моль/(л-с) 
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концентрации ингибитора 
(табл. 9). 



Таблица 9 
Зависимость f от концентрации рНг 5 ирНгв ([Ст] = 7 моль/л) 

\Уг10*,моль/(лс) 

0,8 

2,0 

[QHzJlO', моль/л 

5,0 
10,0 
20,0 
1,0 
2,0 
5,0 
10,0 
20,0 

f 
QH2 5 

-
-
-

1,14 
1,06 
1,18 
-

1,36 

QH28 
0,28 
0,27 
0,32 

-
0,44 
0,45 
0,43 
0,47 

В диссертации с помощью компьютерного моделирования показано, 
что при отсутствии реакции (9) f зависит от концентрации ингибитора, а при 
её наличии такой зависимости нет. Там же приводится подробный анализ 
причин подобного эффекта. 

Проведем моделирование зависимости f от скорости иншщирования 
при постоянной концентрации ингибитора. Как видно из рисунка 8, значения f 
возрастают при увеличении W„ независимо от того, есть реакция (9) или нет. 

2,2 

1,8 

1,4 

1,0 

0,6 

0.2 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

W-10', моль/(л-с) 

Рисунок 8. Зависимость for 
скорости инициирования 
[QHz] = 2-10"̂  моль/л, кю = 
310^ л/(мольс). 1 -2к9 = 310* 
л/(мольс),2-2к9 = 0 

Моделирование на основе 
схемы 1 показало, что при 
увеличении Wj возрастает зна
чение f (данные приведены в 
диссертации). 

Анализ показывает, что причина этого - реакция (10). Если увеличи
вать скорость инициирования (при [QH2] = const), то снижается вклад реакции 
(10) в образование свободных радикалов (рис. 9). 
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Рисунок 9. Изменение 
доли реакции (10) во 
времени. [QHa] =210"' 
моль/л, кю = МО' 
л/(моль-с); 1 - W, = 
410-''моль/(л-с);2-\¥, 
= 410''моль/(л-с). 
(Доля реакции (10) -
W,o/(W,o+W,)). 

Значения f в окисляющемся метиллинолеате. Все изученные QH2 эффек
тивно ингибируют цепное окисление LH в гомогенной системе. Кинетика 
ингибированного окисления LH в растворе может быть описана Схемой 1. 

В таблице 10 представлены усредненные значения f для исследован
ных соединений. 

Таблица 10 
Значения f для исследованных ингибиторов в окисляющемся метиллинолеате. 

QH2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

f 
1,97 ±0,04 
2,03 ± 0,06 
1,34-1,85* 
1,21-1,95* 
1,18-1,76* 
0,75-1,12* 

QH2 
7 
8 
9 
12 
13 
14 

f 
0,92-1,65* 
1,10-1,85* 
0,35-0,56* 
0,33-1,23* 
1,03-2,05* 
0,82-1,56* 

* для данных соединений значения f зависят от условий окисления 

Из таблицы видно, что значение f близко к 2 для незамещённого QHj 
1 и для монометил-замещённого QH: 2, для остальных QH2 f гораздо меньше 
2, причём уменьшение f более выражено при низких W,. Подобная законо
мерность согласуется с данными, полученными при окислении стирола (табл. 
4). Как показано выше, ярко вьфаженное снижение f связано с тем, что QH* 
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реагирует с молекулярным кислородом. Скорее всего, это утверждение оста
ётся в силе в гомогенной системе при переходе от окисления Ст к LH. 

Значения f при окислении метиллинолеата в SDS мицеллах. В таблице 11 
представлены полученные величины f 

Таблица 11 
Значения f для исследованных соединений. 

QH2 
1 
2 

3** 

f 
-

-

0,98+0,05 

QH2 
7* 
8* 
14* 

f 
1,02±0.05 
1,0910.02 
0,9110.07 

* 20 и/мл фермента супероксиддисмутазы (SOD) 
** 200 и/мл SOD 

Как видно из таблицы значения f являются эффективными (ингибирование 
проявляется только в присутствии SOD) и не превышают единицы. QH21 и 2 
не проявили антиоксидантной активности даже при 200 U/мл SOD. Объясне
ние этого эффекта, как следует из литературных данных (V. Roginsky, Free 
Rad. Res., 2001, V. 35, p. 55-62.), кроется в особенности механизма ингибиро-
ванного окисления в мицеллах. 

Как довольно низкие значения f, так и изменение f в зависимости от 
условий окисления, по-видимому, есть наиболее интересная особенность 
QH2, как антиоксиданта. Действительно, f для многих QH2 значительно 
меньше теоретического значения, как при окислении стирола, так и при окис
лении метиллинолеата в гомогенных системах (табл. 12). 

Таблица 12 
Значения f для исследованных соединений. 

QH2 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Стирол 

2 
2,09 ± 0,10 
1,9410,06 
1,00-1,63 
0,76-1,78 
0,83 - 2,00 
0,35 - 0,99 

метиллинолеат 

3 
1,9710,04 
2,03 ± 0,06 
1,34-1,85 
1,21 - 1,95 
1,18-1,76 
0,75-1,12 

метиллинолеат в 
мицеллах 

4 
-

-
0,9810,05 

0,85* 
0,99* 
1,04* 
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1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

2 
0,26-1,35 
0,27-1,07 
0,21-0,50 
0,29-0,48 
1,99 ±0,17 
0,09-0,31 
1,59 ±0,11 
1,77 ±0,16 

3 
0,92-1,65 
1,10-1,85 
0,35 - 0,56 

-
-

0,33-1,23 
1,03-2,05 
0,82-1,56 

4 
1,02±0,05 
1,09±0,02 

-
-
-

1,00' 
0,92' 

0,91±0,07 
* V Roginsky, Free Rad. Res., 2001, V 35, p. 55-62. 

Сравнение величин ky при переходе от окисления стирола к окисле
нию метиллинолеата приведено в таблице 13. 

Таблица 13. 
Значения к7 для изученных QHz при ингибированном окислении стирола и 

метиллинолеата 

QH2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

кгЮ'̂ л/Смольс) 
Стирол 

(в растворе хлор
бензола) 

5,54 ± 0,34 
7,13 ±0,45 
13,1 ±1,0 
12,0 ±1,0 
15,6 ±1,7 
11,9 ±0,5 
18,8 ±1,4 
17,1 ±2,8 
13,7 ±1,6 

4,70 ± 0,90 
0,90 ±0,15 

23,2 ±1,7 (28,0) 
4,40 ± 0,64 (6,2) 

3,3 ± 0,2 

Метиллинолеат 
(в растворе хлор

бензола) 
0,87±0,05 
0,93±0,04 
2,90±0,11 
2,92±0,07 
6,25±0,26 
5,87±0,07 
3,26±0,33 
5,50±0,14 
4,44±0,35 

-

-

5,49±0,38 
2,21±0,25 
3,00±0,15 

Метиллинолеат 
(в SDS мицеллах) 

не ингибирует 
не ингибирует 

0,26±0,02 
0,77* 
0,76* 
0,60* 

0,36±0,02 
0,88±0,05 

-

-

-
1,97* 
0,33* 

1,03±0,15 
* - V. Roginsky, Free Rad. Res., 2001, V. 35, p. 55-62. 
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Анализ данных табл. 13 показывает, что все изученные QH2 эффек
тивно ингибируют окисление стирола и метиллинолеата в гомогенном рас
творе. Что касается окисления метиллинолеата в SDS мицеллах, то за исклю
чением QH2 1 и 2, QHa показали значительную антиоксидантную активность 
только в присутствии SOD. При переходе от окисления стирола к LH в гомо
генном растворе значения ку снижаются в 2 - 8 раз. 

Рассмотрим реакционную способность QH2 по отношению к RO2*. 
QH2 принадлежат к наиболее активным фенольным антиоксидантам. В част
ности, к; для наиболее активного QHj 12, измеренная при окислении стирола 
в гомогенном растворе, равна 2,32-10* л/(мольс) (табл. 4), что сравнимо со 
значением к? = 310* л/(мольс) для а-токоферола, который известен, как наи
более мощный, биологически важный антиоксидант. QH2 также активны и 
при окислении метиллинолеата в растворе: к? для наиболее активных QH2 5,6 
и 12 приблизительно 1,210* л/(мольс) (табл. 13). Это практически совпадает 
с известной к? = 1,3 10* л/(мольс) для а-токоферола. Что касается ингибиро-
вания окисления метиллинолеата в SDS мицеллах, то значение к? для QH212 
(1,9710' л/(мольс), табл. 13) превышает почти все опубликованные для дру
гих ингибиторов значения ку в мицеллах. 

Рассматривая причину последовательного снижения значений k^ при 
переходе от окисления стирола к окислению метиллинолеата в гомогенных 
растворах и дальнейший переход к окислению метиллинолеата в SDS мицел
лах, следует учесть, что этот эффект присущ не только QRj. Ранее было 
опубликовано (L. R. С. Barclay and all., J. Org. Chem. 1993, 58, 7416), что по
добный эффект имеет место и для монофенольных антиоксидантов. Предпо
лагается, что образование Н-связей между ОН-фуппой фенольного соедине
ния и карбокси-группой метиллинолеата есть главная причина значительного 
снижения значений ку при переходе от окисления неполярных углеводородов, 
к окислению эфиров жирных кислот. Наиболее вероятно, что это справедливо 
и для исследованных QH2. Характерно, что в гомогенной системе значение ку 
для 2,6-ди-трет-бутил-замещённого фенола (QH214) остается почти неизмен
ным при переходе от Ст к LH (табл. 13). Вероятная причина этого - стериче-
ские затруднения при образовании Н-связи. 

Дальнейшее снижение значений к? при переходе от окисления ме
тиллинолеата в гомогенных системах к окислению в мицеллах можно объяс
нить следующи^^! дополнительными факторами: 
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1) образование Н-связей между QHa и молекулами воды; 
2) препятствие доступа QH2 к RO2* из-за разделения фаз. 

Выводы 
1.Разработан общий подход к оценке параметров антиоксидантной активно
сти ингибиторов (на примере гидрохинонов), заключающийся в комбинации 
экспериментального исследования процесса с компьютерным моделировани
ем его механизма на уровне элементарных стадий. 
2. Проведен кинетический анализ методической базы определения стехио-
метрического коэффициента ингибирования (f) и показано, что расчет его из 
длительности индукционного периода (т„нд.) возможен только для сильных 
ингибиторов. Предложена интегральная методика определения (т„„д.), позво
ляющая рассчитывать f для ингибиторов любой силы. 
3. Методика для расчета ку, разработанная для случая монофенольных анти-
оксидантов, модифицирована под особенности действия гидрохинонов. 
4. Впервые измерены параметры антиоксидантной активности (f и kj) для 
четырнадцати п-гидрохинонов (QH2) в окисляющихся стироле и метиллино-
леате в гомогенном растворе, и при окислении метиллинолеата в SDS-
мицеллах. 
5. Экспериментально и с помощью компьютерного моделирования выявлены 
причины низкой эффективности гидрохинонов, как ингибиторов окисления. 
6. Обнаруженный эффект зависимости величины f от скорости инициирова
ния при ингибировании QH2 окисления стирола и метиллинолеата в гомоген
ных растворах объяснен участием феноксильного радикала в реакции с моле
кулярным кислородом. 
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