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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Р-Каротин - распространенный растительный пигмент, известен как 

непосредственный предшественник витамина А. Повышенное содержание р-каротина в 

пигцевом рационе и плазме крови оказывает профилактическое действие в отношении 

целого ряда заболеваний, связанных с нарушением уровня пероксидного окисления 

липидов клеточных мембран и других свободно-радикальных процессов в организме. 

Проявле1гае в ряде случаев противоракового эффекта каротиновой диеты и 

антиокислительного действия Р-каротина в липидных системах связьшают с высокой 

реакционной способностью Р-каротина при взаимодействии с кислородом и свободными 

радикалами. Однако данные по влиянию р-каротина на окисление других субстратов 

противоречивы, поскольку наряду с антиокислительным действием обнаружены и 

проокислительные эффекты Известно, что окисление р-каротина протекает по цепному 

свободно-радикальному механизму. Отмечается, что антиокислительное и 

антирадикальное действие р-каротина проявляется только при малых парциальных 

давлениях кислорода. 

Большинство биологических и практически важных систем, включающих 

Р-каротин и другие каротиноиды, являются микрогетерогенными водно-органическими 

системами, стабилизированными поверхностно-активными веществами (ПАВ) В 

последние годы установлено, что ПАВ MOiyr оказьшать сильное влияние на кинетику и 

механизм окисления углеводородов и липидов, изменяя не только скорость, но и состав 

продуктов окисления. 

Поэтому исследование кинетики окисления Р-каротина в разньк средах и создание 

кинетической модели процесса, описывающей расходование Р-каротина при разных 

парциальных давлениях кислорода и позволяющей анализировать влияние р-каротина на 

окисление других субстратов является важной научно-практической задачей 

Дель настоящей работы 

Изучить влияние различных ПАВ па окисление полиеновых углеводородов на 

примере р-каротина Выявить масштаб влияния парциального давления кислорода и 

добавок ПАВ на окисление Р-каротина, создать кинетическую модель радикально-цепного 

расходования р-каротина. 

Оценить возможность создания инициирующих и ингибирующих систем на основе 
ПАВ. 
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Научная новизна 

На основе экспериментального исследования кинетики расходования Р-каротина в 

растворителях разной природы при различных парциальных давлетих кислорода (рОг) 

создана кинетическая модель радикально-пенною расходования Р-каротина, включающая 

более 20 псевдо-элементарных реакций и соответствующих констант скоростей, 

позволяю1Г1ая проводить оценку влияния р-каротина на окисление других субстратов 

Установлено, что катионпые ПАВ катализируют окислепие р-каротина 

гидропероксидами (ROOH) Механизм каталитического действия включает образование 

свободных радикалов в системе катионные ПАВ + ROOH и последующие реакции 

Р-каротина с радикалами. Разложение гидропероксидов на радикалы под действием ПАВ, 

по всей видимости, является одним из механизмов антибактериального действия 

катионных ПАВ. 

Установлен синергизм ингибирующего действия ряда анионных ПАВ с фенолами и 

алкилароматическими углеводородами. Механизм синергизма основан на каталитическом 

действии ПАВ в разложении гидропероксидов алкилароматических углеводородов, 

протекающем гетсролитически с образованием акцептора свободных радикалов фенола. 

Практическая значимость 
Полученная в работе совокупность количественных данньк по кинетике окисления 

р-каротина позволяет использовать окисление р-каротина в качестве удобной модельной 

реакции для тестирования про- и антиокислительных свойств различных сие i ем 

Установленный в данной работе синергизм ингибирующего действия анионных 

ПАВ и алкилароматических yi леводородов может бьпь использован при создании 

антиокислительных присадок к маслам и маслосодержащим продуктам 

Апробация работы и публикации 
Материалы диссертации докладьшались на следующих Российских и 

Международных конференциях б-я Международная конференция «Биоантиоксидант», 
Москва, 2002; ICP0C-16, Сан-Диего, США, 2002, )1-я конференция по химии 
органических и элсментоорганических пероксидов, Москва, 2003, XIV-XVI 
Всероссийский Симпозиум "Современная химическая физика", г Туапсе, 2002-2004, The 
Second International Conference Highly-Organized Catalytic Systems Moscow, Russia, 2004, 
3rd Euro Fed Lipid Congress and Expo "Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edinburgh, 
Scotland, 2004; 17* lUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, Shanghai, China, 2004 
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Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 публикациях, в том числе 

в 3 статьях и 12 тезисах докладов российских и зарубежных конференций. 

Личный вклял автора 
Результаты, представленные в диссертационной работе, получены лично автором 

или при его непосредственном участии; измерения спектров ЯМР вьтолнены Голявиньпи 
А.А., анализы методом ГХ-МС Коверзановой Е.В . 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа изложена на 124 страницах машинописного текста, 

включая 27 рисунков и 10 хаблиц и список литературы в 172 наименований. Диссертация 

состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении определяются основные задачи диссертации, фундаментальные и 

прикладные проблемы, на решение которых направлена данная работа. 

Глава I. Литературный обзор 
В литературном обзоре рассмотрены основные положения теории жидкофазного 

окисления и особенности окисления полиеновых углеводородов и р-каротина в 

гомогенных растворах. Дан обзор основных свойств поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), их влияния на эмульсионное окисление, представлены немногочисленные работы, 

в которых исследовано окисление углеводородов в присутствии ПАВ. 

Глава и. Экспериментальная часть 
Представлены методические подходы к изучению окисления р-каротина при 

разных парциальных давлениях Ог в разных средах, описаны применяемые физико-

химические методы анализа: УФ - спектроскопия (Ultrospec 1100 pro) для определения 

концентрации р-каротина; ЯМР - спектроскопия ("UNITY INOVA", Varian, 400 МГц) и 

хромато-масс спектроскопия («Varian 300», Finnigan MAT 800) дня анализа продуктов 

распада гидропероксидов. Микрогетерогенные системы при окислении углеводородов 

формировали с помощью добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ) разной 

природы: анионные ПАВ - бис(2этилгексилсульфосукцинат) натрия (АОТ), 

додецилсульфат натрия (ДДС), дигексадецил гидроген фосфат (ДГ'Ф), тридецил фосфат 

(ТДФ), катионные ПАВ - цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ), хлорид (ЦТАХ) и 

ацетилхолин хлорид (АцХ) в углеводородную среду. 



Глава Ш. Окисление р-каротина в гомогенных растворах. 
Влияние парциального давления кислорода 
Влияние парциального давления кислорода изучали в режимах инициированного и 

автоокислеиия Р-каротина (А) В присутствии инициаторов свободных радикалов, 

обеспечивающих достаточно высокие скорости инициирования, превьпнаютцие скорости 

зарождения и вырожденного разветвления цепей, расходование Р-каротина происходит 

при практически постоянной скорости инициирования (wi) Скорость процесса 

определяется длиной цепи, т е соотношением скоростей продолжения и обрыва цепей 

Поэтому в условиях инициированного окисления характер влияния pOj определяется 

зависимостью скоростей продолжения и обрыва цепей от концентрации Ог. 

Из рис. 1 видно, что в условиях инициированного окисления при уменьшении доли 

Ог (а) в газовой смеси скорость расходования р-каротина заметно снижается. 

Рис.1. Кинетические кривые расходования 
Р-каротина, инициированного 2мМ АИБН 
(w,=1.3xlO'* Мс"'), в растворе н-декана при 
различных парциальных давлениях Ог, 60°С 
рОг (%): 1-100; 2-50; 3-20; 4-10; 5-0. 

t, мин 

Следует отметить, что Р-каротин расходуется в отсутствие Ог (кр. 5) При этом 

скорость расходования WA= 2,4-10"* М с ' в 1,85 раз больше, чем скорость инициирования 

Это означает' а) р-каротин достаточно активно реагирует с алкильными радикалами, 

образовавшимися при распаде АИБН; б) в отсутствие Ог также имеет место цепное 

расходование Р-карогина. 

Факт, что относительно небольшой концентрации Р-каротина (0.75мМ) 

достаточно, чтобы перехватить практически все радикалы I , образующиеся при распаде 

АИБН, указывает на относительно высокую активность А в реакциях с алкильными 

радикалами- А + !*-> А*. Из неравенства к']}'] [А] > 2k,[\'f можно оценить величину 

эффективной константы скорости присоединения Г к Р-каротину, полагая к,= 2 10* (М с)"': 

к > (2ktw,)/[A] Нолиеновые алкильные радикалы А* далее рекомбинируют-

диспропорционируют в реакциях с I и А , а также взаимодействуют с исходньпи 

р-каротином, поскольку WA>W,. 



Анализ экспериментальных зависимостей скорости расходования Р-каротина от 

скорости инициирования, w, и концентрации А показал, что при разных рОг скорость 

расходования А описывается известньш уравнением для скорости жидкофазиого 

окисления углеводородов. 

W^=w,+4A]^ (1), 

где А - окисляемый углеводород; параметр а для углеводородов представляет отношение 
констант скоростей реакций продолжения (кр) и обрыва (к,) цепей окисления, а для 
Р-каротина является аналогом этого отношения 

W-W, 
(2) " ~~ / / л » > " ; 

/Щ [А]^ 
Уравнение 1 вьшолняется при разных рОг Однако величина параме1ра а, вычисленная по 
формуле 2, линейно возрастает с увеличепием концентрации кислорода в газовой смеси, 
барботируемой через окисляемую реакционную смесь (рис 2), тогда как в случае 
метиллинояеата (LH), распространенного легкоокисляющегося компонигга природных 
ненасыщенных липидов, величина параметра а в пшроком диапазоне концентраций (100 -
10%) не зависит от [Ог]. Зависимость параметра а от концентрации О2 описывается 
эмпирическим уравнением: 

а^О 08+5.3x1 d'lOs] (М'с)""' (3) 

Рис 2. Зависимость величины параметра а, 
рассчитанного по уравнению (2), от 
концентрации Ог, (60°С); 
1- для Р-каротина в растворе н-декана; 
2 -для метиллинолеата в растворе ацето-
нитрила (лит. данные). 

[Oil 'Р'.М 

с учетом вьфажения 3 эмпирическое уравнение для скорости расходования р-каротипа в 

условиях инициированного окисления в н-декане имеет вид: 

Pr = w,+(0.08 + 5.3х10'(О2]][-4уйГ (4) 

При 60°С р-каротин окисляется молекулярным KncjmpoflOM и без добавления 

инициаторов. На рис 3 представлены кинетические кривые расходования р-каротина в 

н-декане при различных рОг. Кинетические кривые автоокисления имеют S-образный 



вид, характерный для автоускоренного процесса Скорость расходования в 100%-м Ог 
значительно выше, чем на воздухе, но меньше, чем в присутствии инициатора 

С-, Ш ' • Т = 

°' ф1,-Ш 

t,MHH 

Рис 3. Кинетические кривые расходования Рис 4 Анаморфозы кинетических кривых 
Р-каротина при 60°С в растворе н-декана в автоокисления Р-каротина в растворе 
токе кислорода (1 ,4), воздуха (2) и азота (3) н-декана при различном содержании Ог в 
в отсутствие инициатора (1 - 3), 4 - [АИБН] газовой смеси в координатах уравнения 
=20 мМ; [А]о = 0.75 мМ. (6); р02(%): 1 - 10; 2 - 20; 3 - 50; 4 - 100, 

[А]о = 0.75мМ,60°С. 

В отсутствие инициатора при барботаже азота (рО2=0) р-каротин не расходуется Это 

означает, что зарождение радикалов в процессе окисления Р-каротина происходит по 

реакции р-каротина с Ог. Ранее для расходования р-каротина в атмосфере Ог была 

установлена зависимость скорости инициирования радикалов о г глубины превращения 

Р-каротнна: 

w,=w,+b(lA,]-[A]), (5) 

где Wj = ^ . IHI '^Z] > * ~ кинетический параметр, характеризующий активность продуктов 

окисления в образоваюш радикалов (вырожденное разветвление цепей) 

На рис. 4 показано, что интегральное уравнение (6), полученное при 
интегрировании уравнения (1) после подстановки выражения (5) для w„ 
удовлетворительно описывает S-образные кинетические кривые расходования А в 
автоокислении не только при р02=1атм (100% Ог), но и при других парциальньк 
давлениях Ог: 

In 
(Vл+^/M^), 

ЧШ-У1Щ 
-•a^b[A]i(t (6). 



Значения параметра аыЪ, вычисленные из наклонов линейных анаморфоз (рис 4), 

уменьшаются при уменьшении концентрации Ог. Однако, если воспользоваться 

эмпирическими значениями параметра а (рис. 2) и вычислить значения параметра b при 

разных концентрациях Ог, оказывается, что параметр b относительно мало изменяется с 

концентрацией Ог: b = (0.45+0.1)10"' с"'. 

Для вьмснения принципиального вопроса о характере влияния pOi на скорость 

вырожденного разветвления цепей бьша проведена экспериментальная проверка 

зависимости w, от рОг. Величину w, определяли методом ингибигоров с использованием 

8-гидрокси-2,2,4-триметил-тетрагидро-хинолина (1пН), известного сильного ингибитора 

окисления полиенов. 

Рис 5. Влияние добавок ингибитора на 
скорость расходования (З-каротина в 
растворе м-ксилола при SO'C при разных 
рОг: 1,2,3 - в 100%-м О2; 4,5,6 - 20% Ог; 
стрелкой отмечен момент введения 
I.SIO"^ М ингибитора (3,6); 
2,5-[1пН] = 310"'М 

1 2 1 [Allff м 

Рис 6. Влияние добавок иншбитора на 
скорость расходования (З-каротина в 
растворе н-декана при 60°С при разных pOj: 
1,2 - в 100%-м Ог\ 3 - 20% Oj; стрелкой 
отмечен момент введения 2 10"* М 
ингибитора. 

Проверка показала следующее (рис.5 и 6). 

1. При введении ингибитора в начало реакции (рис.5), когда инициирование 
происходит по реакции А с Oj, периоды индукции в атмосфере Ог практически в 5 раз 
короче, чем при добавке такой же концентрации 1пН в атмосфере воздуха. Это означает, 
что Miio = ко [02 ] [А]. 



2. При введении ингибитора в развившуюся реакцшо (рис.5 и 6) требуются 

значительно более высокие концентрации 1пН для получения заметных периодов 

индукции, и периоды индукции в атмосфере О2 и воздуха достаточно близки. Это 

означает, что скорость вырожденного разветвления значительно вьппе, чем WJQ, И мало 

зависит от рОг. Величина скорости инициирования в развившемся процессе при 

окислении А в н-декане (рис.6), рассчитанная по уравнению (5) с использованием 

значения параметра Ь, равна: w, = ft([A]o-[A]) = 1,4-10'' Мс''. Практически такое же 

значение получается при вычислении wj по величине периода индукции (т)-

wj = 2[1пН]/т. Совпадение значений wj указывает на применимость уравнения (6) для 

описания кинетики расходования А с учетом эмпирического уравнения (3) для 

зависимости параметра а и, соотвегственно, скорости расходования А от рОг. 

Таким образом, парциальное давление кислорода влияет на скорости зарождения, 
продолжения и обрыва цепей. К особенностям реакций продолжения и обрьгоа цепи 
окисления полиенов можно отнести следующее-

1) Взаимодействие р-каротина с радикалами представляет собой присоединение 
радикалов к активированным сопряжением двойным связям полнена, что отличает их от 
реакций продолжения цепи для окисления многих углеводородов и липидов, в которых 
пероксильный радикал RO2 отрьшает атом Н с образованием гидропероксида 
Пероксидные соединения, образующиеся при окислении р-каротина представляют собой 
диалкилпероксиды 

2) Присоединение Oj к полиеновому алкильному радикалу является заметно 
обратимой реакцией, и именно обратимость присоединения Ог приводит к зависимости 
скорости окисления от рОг. Поскольку р-каротин реагирует и с алкильными радикалами, 
реакция А +А—>А' также является продолжением цепи расходования А 

3) Обрыв цепи происходит при рекомбинации/диспропорцианировании радикалов 
АСЬ' + АОг'-» -
ACh +А —» I молекулярные продукты 
А * + А ' - • 

4) Продукты превращения Р-каротина не только учасгвуют в вырожденном 

разветвлении цепей, но и вовлекаются в цепное соокислепие с исходным Р-каротином. 

Наличие последовательности превращений 
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02 02 02 
А — Р, - * Р 2 - * Р з - ^ 

\ ^ \ . 
АОг АОг АОг 

( • ) 

следует из соотношения скоростей расходования А и поглощишя Ог (табл I) 

Влияние растворителя на кинетику окисления р-каротина 

Скорости расходования р-каротина и поглощения Oi различаются в разных 
рас1Ворителях Влияние растворителя на отдельные стадии цепного процесса можно 
оценить по изменению кинетических параметров Параметр а определяли из кинетики 
расходования А в условиях инициированного окисления с использованием уравнения 2. 
Во всех ароматических растворителях, включая полярный хлорбензол, этот параметр 

имеет одинаковые значения в довольно широком диапазоне температур 40 - 70 С: 

а = 0,910 ехр (-375100/RT) (Мс) "'. В н-декане значения параметра ниже, чем в 

ароматических растворителях, и описьшаются зависимостью: а = 2.7-iC ехр (-29700/RT) 

(М-с)^'^ 

Таблица 1 
Влияние растворителя на кинетические параметры окисления Р-каротина 

Растворитель 

Бензол 
м-Ксилол 
Этилбензол 
Хлорбензол 
н-Декан 

a*{5ffC), 
m-zf-' 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 

610V'(50°C), 

0,83 
0,83 
0,83 
2,8 
0,24 

WA•10^Mc''" 

3,65 
3,65 
3,65 
3,65 
1,25 

WOjlO' .Mc'" 

7,7 
7,7 
7,7 
10,2 
3,0 

100% O2; 
•Окисление р-карогина, инициированное 2мМ АИБН при 70°С; [А]о==3 мМ, 100% Оа 

Оценку параметров к„ и h , характеризующих активность р-каротина и продуктов 
его окисления в реакциях инициирования свободньк радикалов (уравнение 5), проводили 
с использованием метода ингибиторов Оказалось, что величина к,, в полярном 
хлорбензоле в 5 раз вьппе, чем в бензоле и м-ксилоле Из сопоставления 
экспериментальных значений параметра b в разных растворителях, видно, что в 
хторбензоле более активно протекает и вырожденное разветвление цепей Величина 
параметра b в хлорбензоле в 3,4 раза больше, чем в неполярных аромагичсских 
растворителях и в 11,7 раз выше, чем в н-декане. 

Из сопоставления скоростей расходования А и поглощения Ог в разных 
растворителях в условиях инициированного АИБН окисления следует, что в хлорбензоле 
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поглощепие Ог происходит интенсивнее, чем в неполярпых ароматических 

углеводородах, хотя Wyi при этом одинаковы В н-декапе обе скорости самые низкие Эти 

данные показывают что в полярной среде ускоряю гея процессы, приводящие к 

повьппетюму по сравнению с расходованием углеводорода поглощению Ог. 

Кинетическая модель радикально-цепного расходования ^каротина 

Универсальньш способом количественного описания кинетики сложного процесса 

свободно-радикальпого окисления р-каротина являегся компьютерное моделирование с 

использованием оптимальной кш1етичсской модели, представляющей собой совокушгость 

необходимо-досгаточпого количества элементарных и/или псевдоэлементарных реакций 

образования, превращения и гибели радикалов при окислении р-каротина с 

соответствующими константами скорости (табл. 2). В таблице 2 введены дополнительные 

обозначения' М - алкильньШ пояиеновый радикал, образующийся в результате 

присоединения алкильного радикала (I , А , М ) к р-каротину; М - олигомер; Pi , Р2 . Рз ' 

минимальное количество последовательно образующихся продуктов окисления 

Р-каротина, необходимое для описания кинетики поглощения Ог в развившейся реакции. 

Реакции 1-25 в совокупности с набором констант скоростей полностью описывают 

кинетику расходования Р-каротина и поглощения Ог в условиях автоокисления ([Гд] = О, 

рис 3, 6) и инициированного расходования при разных рОг при 60°С в широком диапазоне 

концентраций А и Ог. 

Схему конструировали следующим образом. Первый блок (реакции 1-6) 

моделирует расходование Р-каротина в отсутствие Ог' распад инициатора, реакции 

радикалов I и А с Р-каротином, рекомбинация образующихся радикалов Значения к4-кб 

приняты по аналогии с константами рекомбинации/диспропорционирования при 

полимеризации олефинов, величины кг и кз получены оптимизахщей на основе 

экспериментальных данных Реакции 1-6 адекватно описывают кинетику расходования Л 

в инертной атмосфере (рис 1) 

Второй блок реаю:ий 7-2) в сочетании с первым блоком описывает кинетику 

инициированного окисления Р-каротина при постоянной скорости инициирования, 

заданной распадом инициатора. Значения констант скорости реакций присоединения Ог к 

радикалам кт, kg, ки приняты близкими к диффузионным «5 10* (Мс)'' Поскольку в 

условиях экспсримен I ов концентрация растворенного Ог не меняется в ходе опыта, в 

реакциях 7, 9 и 15 концентрацию Ог вносили в эффективную константу, полагая 

k7=k9-ki5=5 10 [Ог] с"' Значения констант скорости квадратичного обрыва цепей ki6-k2o 

приняты по ана^югии с известными из литературы константами для обрыва цепей 
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окисления олефинов Значение kg взято по литературным данным; кц, ки и ki3 рассчитаны 

и оптимизированы с учетом экспериментальных значений а (рис 2), величина kjo получена 

решением обратной задачи путем согласования данной схемы с экспериментальными 

Таблица 2 

Кине-гаческая схема радикаяьпо-цепного процесса окислеггая Р-каротина и константы 
скорости реакций в ароматических углеводородах и н-декане при 60°С 

Константа скорости Константа скорости 
в ароматич. уг-дах в н-декане, 
(М с)-' 

Хе Реакция 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

1) 
8) 
9) 
10) 
И) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 

1_->1 + Г ^ 
l'+ А->- М*+М 
А + М' -> М' +М 
• * 

I +1 -> м* + м* ^ 
I* + М* -^ 

г + 02* -^ Юг* 
102* + А - > л ' 
А* +02 ->• АО2' 
АО2' ->• А* + 02 
А+АОг'-^А* \ Pi 
Pi + А 0 2 * - > А ' + Р2 

Р2 + А02* -^ л ' + Рз 
А*+А -*М*+М 
М* Юг -)• А02* 
А02'+ АО2' -> 
А02'+ Юг*-)' 
Г+ А02* ^ 
А* + А02* -> 
А* + А " ^ 

АОг' -> М* + Р, 

4.0-Ю-* 
5.0-10' 
1,510' 
1.010' 
1.0-10' 
4 0-10' 

М0'[О2] 

5-105 
5-10'-[О2] 

3-105 

7,5-103 

3,2 103 
3,2 103 
1,5-103 
510*- [Ог] 

6-106 

6-1 об 

6-1 об 
5-10б 
3-108 
12 

l,5-10-*-[O2l 
3,510-* 
2,5-10-' [Ог] 

1-3 I 

(М с)"' 

4.0-10'* 
4.0-10' 
9,5 10^ 
1.0-10' 
1.0 Ю' 
4 0 10' 

1 10'-[О2] 

5 105 
5 10*-1О2] 

6 105 
3.8 103 
2 103 

2 103 
1 103 
5 10*-[О2] 

8 10б 
8 10б 
8 10б 

1 \(Р 
3 10» 
6 

5-10-'[О2] 
I 5 10"' 
1 1 10-'-[О2] 

1-3.1 

22) А+02->А +Л02 
23) Р, -^ Л*+А02* 
24) Рг+Ог^ А*+ АО2* 
25) Рз+02^Л*+А02* 2,2-10-'[Ог] 1 1 10-'-[О2] 
данными по кинетике расходования р-каротина в инициированном окислении при разных 

концен грациях Ог-

Реакции 12,13 и 21 в необходимо-достаточной мере отражают вклад продуктов 

преврашения Р-каротина в суммарное поглощение кислорода при цепном окислении 
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Р-каротина. Реакции 1-21 адекватно описывают кинетику инициированного окисления 

Р-каротина при разных концентрациях Ог (рис.1) 

Третий блок реакций 22-25 принципиально важен для описания кинетики 

автоокисления р-каротина, когда [1]=0, и инициирование радикалов обеспечивается за 

счет взаимодействия А, Pj и Рз с кислородом и распада Pi на свободные радикалы. 

Значения констант k2i-k25 получены решением обратной задачи путем последовательного 

согласования схемы при [1]=0 с экспериментальными кинетическими кривыми 

Кинетическая модель хорошо описывает экспериментальные кривые расходовашм 

Р-каротина полученные в настоящей работе, а также кинетические кривые автоокисления 

р-каротина, опубликованные в ряде работ разных авторов, с учетом природы 

растворителя, температуры и парциального давления Ог Наблюдаемая в широком 

диапазоне парциальных давлений Oj зависимость скороста расходования Р-каротиа от 

рОг обусловлена, главным образом, обрагамостью реакции присоединения Ог к 

полиеновым алкильным радикалам, образующимся из р-каротина, и участием кислорода в 

реакциях зарождения и, частично, вырожденного разветвления цепей окисления 

Р-каротина 

.^, 

у. 

•V 
'^^З'^З-^^-^- ''•' 

ff" , ^т>-., , , . ^ t . * , 

Рис.7. Расчетные кинетические кривые 
накопления LOOH в инициированном 
окислении метиллинолеата без добавок 
(0,0') и в присутствии 0.75мМ р-каротина 
(1,2,3) и 0.75мМ 1пН (7,8), а также кривые 
расходования Р-каротина (4,5,6) и 1пН (9,10) 
при разных рОг. 100%-0,1,4,7,9, 20%-5,2; 
10%0',3,6,8,10. 

типа mln 

Предложенная модель дает возможность оценить влияние р-каротина на окисление 

других субстратов В качестве примера на рис 7 представлено влияние Р-каротина на 

накопление гидропероксидов (LOOH) при окислении метиллинолеата (LH) при разных 

рОг Для этой пели использовали комбинированную кинетическую схему, включающую 

реакции инициированного АИБН окисления метиллилинолеата, р-каротина и 

перекрестные реакции продолжения и обрыва цепи В отсутствие ингибиторов 

кинетические кривые накопления LOOH при 100 и 10% кислорода практически 

совпадают. В присутствии 0,75 мМ р-каротина скорость окисления LH уменьшается и на 

кинетических кривых наблюдаются периоды индукции. Виддю, что чем меньше рОг, тем 

ниже начальная скорость накопления LOOH и продолжительнее период индукции. 

Сравнение ингибирующсго действия Р-каро1Ина и обычного фенольного ингибитора (1пН) 
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показывает, что при 100% Ог InH эффективнее, а при 10% более сильным ингибитором 

оказывается Р-каротин. 

Глава ГУ. Окислевне Р-каротяна в микрогетерогеяных средах, образованных 
добавками ПАВ 

В последние годы установлено, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут 

оказывать существенное влияние на скорость и механизм жидкофазного окисления 

ухлеводородов. Ключевой стадией, определяющей характер влияния ПАВ на окисление, 

является каталитическое разложение гидропероксидов в совместных микроагрегатах типа 

обращенных мицелл, в которых гидропероксиды вьшолняют функцию со-ПАВ. Как 

отмечено вьппе, окисление полиенового углеводорода р-каротрша имеет ряд отличий по 

сравнению с окислением других углеводородов Первичными продуктами окисления р-

каротина являются диалкилпероксиды, окиси и карбонильные соединения, а не 

гадропероксиды Поэтому представляло интерес ичучить эффекты добавок ионогенных 

ПАВ на окисление р-каротипа в сопоставлении с кинетическими эффектами, 

наблюдаемыми при окислении парафинов, олсфинов и алкилароматических 

углеводородов Вопрос о влиянии ПАВ на стабильность р-каротина имеет также 

прикладное значение при создании витаминных композиций, пищевых добавок (БАД) и 

лекарственных препаратов, включающих р-каротин 

На рис. 8 показано, что добавки ПАВ, которые демонстрируют сильное влияние на 

окисление этилбензола, кумола, лимонена, не влияют на расходование р-каротина. В 

аналогичных условиях скорость окисления лимонена в присутствии 1мМ катионных ПАВ 

ЦТАБ и ЦТ АХ увеличивается в 30 и 120 раз соответственно СЬсутствие влияния ПАВ на 

скорость расходования р-каротина можно объяснить тем, что при окислении 

индивидуального Р-каротина в инертном растворителе хлорбензоле гидропероксиды 

практически не образуются и, следовательно, катализаторы распада тдропероксидов не 

оказывают влияния на процесс окисления в целом. 

Рис 8. Кинетические кривые автоокисления 
Р-каротина (1 10"̂  М) в растворе 
хлорбензола при добавлении ПАВ(1 10"̂  М) 
при 60°С в атмосфере 02;1-без добавок, 2 -
ДЦС, 3- ЦПБ, 4-ЦТАБ. 

Lmhi 

Поскольку в реальных системах, содержащих наряду с р-каротином другие opi анические 

вещества (масла, витамины, сахара, белки и тд.), в присутствии Ог всегда образуются 

15 



пероксид водорода и органические гидропероксиды, изучено влияние ПАВ на окисление 

р-каротина в присутствии гадропероксидов. 

Рис 9. Кинетические кривые расходования 
Р-каротина в растворе хлорбетола без 
добавок (1), в присутствии 20 мМ ГПК (2-
6) и 2 мМ ионогенных ПАВ в атмосфере 
N2 при бСС; ДДС (2), АОТ (3), АцХ (4), 
ЦТАХ(5),ЦТАБ(6).. 

На рис. 9 сопоставлено влияние разных ПАВ на расходование Р-каротина с 
добавкой 20мМ гидропероксида кумола (ГПК) в отсутствие Ог. Взятые по отдельности 
ГПК и ПАВ не влияют на расходование А. При совместном введении с ГПК катионные 
ПАВ ЦТАБ и ЦТ АХ ускоряют расходование Р-каротина, тогда как анионные ДЦС и АОТ 
практически не оказывают влияния. Из сопоставления действия катионных ПАВ следует, 
что на активность катионных ПАВ в этом процессе влияет природа как противоиона, так и 
гидрофобного радикала. Бромид цетилтриметиламмония (ЦТАБ) более активен, чем 
хлорид (ЦТАХ), а ЦТАХ активнее ацетилхолин хлорида (АцХ). 

Из данных ГХ-МС анализа продуктов разложения ГПК в присутствии ПАВ 
следует, что катионный ЦТАБ катализирует распад ГПК на свободные радикалы, а 
анионный ДДС является катализатором гетеролитического распада гидропероксида с 
образованием фенола. Эти результаты подтверждаются данными исследования распада 
ГПК в присутствии ЦТАБ, ЦТАХ и ДЦС методом ЯМР. В присутстаии ЦТАБ образуются 
диметилфенил-карбинол, ацетофенон, а также днкумил пероксид и метанол - продукты 
радикального распада ГПК Аналогачные продукты образуются в присутствии ЦТАХ. 

На рис. 10 представлены кинетические кривые расходования р-каротина, 
характеризующие его взаимодействие с гидропероксидом кумола (ITIK) и катионным 
ЦТАБ при разных рОг. Скорость расходования р-каротшга при совместном присутствии 

Рис 10. Кинетические кривые расходования 
Р-каротина в присутствии 2 мМ ЦТАБ 
(1,3,4,5)и 20 мМ гидропероксида кумила 
(2-5) в растворе хлорбензола, 60°С 1 - 3 в 
атмосфере N2; 4 - воздух; 5 - Ог. 

а ТВ 1 а т ю и ю п е ч о * л » о 
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ЦТАБ+ПЖ максима1п.на в начале реакции и увеличивается при увеличении рОг, чго 

хараиерно для инициированного свободно-радикального окисления полнена Если 

воспользоваться уравнением (1) для скорости расходования р-каротина в сочета1ши с 

эмпирической зависимостью параметра а от рОг и вычислить скорости ишищирования 

при разных рОг, получается, что w, в этой системе уменьшается с ростом рОг. (табл.3) 

Аналогичная зависимость w, от рОг имеет место для расходования р-каротина в 

присутствии сочетания ЦТАБ и гидрокероксида этилбензола (ГПЭ) (табл.4) 

TaGjnnja 3 Таблица 4 
Влияние рОа на скорость инициирования Влияние рОг на скорость инициирования 
радикалов в системе 2мМ ЦТАБ+20мМ радикалов в системе 2мМ ЦТАБ+20мМ 
ГПК (бОХ, хлорбензол) ГПК (бОТ, хлорбензол) 
рОг 
100 
20 
0 

WA 10' Мс"' 
2,7 

1,7 
1,1 

W, Ю'Мс' 
3,0 
4,0 
7,2 

рОг 
100 
20 
0 

WA 10' Мс-' 
2,4 
1,25 
1,6 

W, 10' Мс' 
2,2 
2,4 
12.0 

На рис. 11 показано, что ЦТАБ катализирует реакцию р-каротина с Н2О2. Видно, 

что заметное расходование Р-к^отина под действием смеси ЦТАБ+Н2О2 наблюдается при 

физиологической температуре 37°С. Это означает, что при невысокой температуре 

катионные ПАВ, содержащие катион четвертичного азота в присутствии гидропероксидов 

могут генерировать активные рагцпсалы. 

(А]1 10", М 

Рис 11. Кинетические кривые расходования 
Р-каротина в растворе хлорбензола в 
присутствии 2-2мМ ЦТАБ, З-Н2О2, 1-2мМ 
ЦТАБ+Н2О2; 37^, атмосфера воздуха. 

Примечательно, что известный нейромедиатор ацетилхолин (АцХ), являющийся 
хлоридом алкилтриметиламмония, также ускоряет расходование Р-каротина в 
присутствии I идропероксидов (см. рис.9). Скорость инициирования радикалов при 
взаимодействии АцХ с разными гидропероксидами была измерена методом ингибиторов с 
использованием в качестве акцептора стабильного нитроксильного радикала 
2-спироциклогексил-4-тетрагидрофурано-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-1-оксила. Из табл.5 
следует, что скорость инициирования радикалов зависит от природы гидропероксида 
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Таблица 5 
Кинетические характеристики инициирования радикалов в системе гидропсроксид 

+ 1 мМ ацетилхолин при 37°С в растворе хлорбензола (влияние природы гидропероксида) 

Гидропероксид 
СоНпООН 
Лимонен 
РЬ(СНз)2СООН 
Кумол 
Гидропероксиды 
подсолнечного масла 

W,, М с'' 
1.5 10"" 

6.5 10' 

2.75 10"" 

w/([nAB][ROOH]),(Mc)"' 
0.3 10"' 

1.3 10"' 

0,55 10"' 

Известно, что катионные ПАВ обладают бактерицидным действием. Полученные в 
настоящей работе данные позволяют предположить, что бактерицидное действие 
катионных ПАВ в качестве одного из механизмов включает катализ разложения 
гидроперо ксидов липидов клеточных мембран на радикалы, которые далее реагируют с 
полиеновыми соединениями, липидами, белками и другими компонентами клетки, 
приводя к их необратимому разрушению 

Глава V. Композиционные присадки, включающие анионные ПАВ, как 
стабилизаторы масел и топлив 

Влияние анионных ПАВ на окисление углеводородов отличается от влияния 
катионных ПАВ. Небольшие добавки анионных ПАВ оказывают сильное ингибиругощее 
действие при окислении алкилароматических углеводородов. На примере окисления 
этилбензола с добавка.ми ДЦС бьш установлен эффект самоторможения процесса. 

1Й00Н] 10* м 

V 

t ..-<-t^y: 

Рис.12. Кинетические кривые накопления 
гидропероксидов при окислении 
этилбензола без добавок (1), в присутствии 
1 мМ ДЦС (2) и 0,1мМ ионола (3) при 120°С 

механизм которого включает две позиции: гидропероксид - главный источник свободньк 
радикалов i етеролитически разлагается в совместных с ДЦС микроагрегатах, распад 
происходит с образованием фенола; фенол, будучи акцептором свободных радикалов, 
тормозит окисление этилбензола На рис 12 показано, что добавка 0,03% ДЦС тормозит 
накопление гидропероксидов практически бесконечно (>220час). 
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Исследование распада гидропероксида кумола в присутствии ДДС, проведенное с 
использованием методов ЯМР и ГХ-МС, показало, что и этот процесс происходит 
гстеролитически с образованием фенола Очевидно, по этой причине такие же сильные 
эффекты торможения наблюдаются при добавках ДЦС и анионных ПАВ с фосфапюй 
полярной головкой при окислении кумола (табл 6) 

Таблица 6 
Периоды индукции при окислении кумола при 120°С с добавками анионных ПАВ 

Добавка 
без добавок 
Фенол, 0,1% 

Тридецилфосфат, 1% 
ДЦС, 0,21% 
ДЦС, 0,054% 

Период индукции * (в час) 
0,3 
7 

>12 
>45,5 
>40 

При окислении парафиновых углеводородов (декан, додекан) добавки ДЦС 
уменьшают скорость накопления гидропероксидов и снижают их максимальную 
концентрацию, но полного торможения не наблюдается Однако ДЦС усиливает 
ингабирующее действие фенола (рис.13), в присутствии 0,1% ДДС период индукции 
обусловленный добавкой 0,1% фенола увеличивается в 2 раза 

Рис 13. Кинетические кривые 
накопления ROOH при окислении н-
декана с добавками 0,1% фенола (2); 
0,1% ДДС (3) и смеси 0,1% ДЦС+ 
0,1%фенола; 1-без добавок. 150С; 
атмосфера 02. 

Поскольку фенол образуется при распаде алкилароматических гидропероксидов в 
присуютвии анионных ПАВ, было предположено, а затем экспериментально установлено 
(табл.7), что в присутствии небольших количеств алкилароматических углеводородов и 
ДДС ииш алкилфосфатов имеют место сильные эффекты торможения окисления 
парафиновых углеводородов даже без добавок фенольных ингибиторов 
В прису1С1вии 10% кумола или этилбензола период индукции в окислении н-декана с 
0,1% ДДС увеличивается соответственно в 10 и 20 раз, т.е имее! место синергизм 
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Таблица 7 
Периоды индукции при окислении н-декана при 150°С с добавками алкилароматических 

углеводородов и анионных ПАВ 

Субстрат окисления 
н-декан 

н-декан + 0,1%ДЦС 
н-декан+ ЮУокумола 

н-декан flO%KyMofl + 0,l%flflC 
н-декан+ 10%кумола+0,1% ДГФ 

н-декан+ 10%этилбензола 
н-декан+ 10%зтилбензол+ 0,1%ДЦС 
н-декан+50% этилбензол+0,1%ДЦС 

н-декан+0,1%НзРО4 
н-декан+ 50%этилбензола+0,1%НзРО4 

н-декан+ 10%толуола+ 0,1%ДДС 

Период индукхдш, час 
0,5 
0,5 
0,35 
3,5 
6 

0,5 
13 

>30 
0,1 
>35 

4 

ингибирующего действия алкилароматических углеводородов и аниош1Ых ПАВ при 

окислении парафинов. 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. На основе экспериментального исследования кинеппсн расходования р-каротина в 

растворителях разной природы при различных парциальных давлениях кислорода (рОг); 

создана кинетическая модель радикально-цепного расходования р-каротина, включающая 

более 20 псевдо-элементарных реакций и соответствующих констант скоростей, 

позволяющая проводить оценку влияния Р-каротина па окисление других субстратов. 

2. Показано, что наблюдаемая в широком диапазоне парциальных давлений Ог 

зависимость скорости расходования Р-каротина от рОг обусловлена, главным образом, 

обратимостью реакции присоединения Ог к полиеповым алкильным радикалам, 

образующимся из Р-каротина, и участием кислорода в реакциях зарождения цепей 

окисления Р-каротина. 

3. Установлено, что катионные ПАВ катализируют окисление Р-каротина 

гидропероксидами. Механизм каталитического действия включает образсзание 

свободных радикалов в системе катионные ПАВ + ROOH и последующие реакции 

р-каротина с радикалами. Разложение гидропероксидов на радикалы под действием ПАВ, 

по всей видимости, является одним из факторов, обусловливающих антибактериальное 

действие катионньах ПАВ. 

4. Установлен синергизм ингибирующего действия ряда анионных ПАВ с фенолами и 

алкилароматическими углеводородами. Механизм синергизма основан па каталитическом 
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действии ПАВ в разложении гидропероксидов алкилароматических углеводородов, 

протекающем гетеролитически с образованием акцептора свободных ра;олкалов фенола 
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