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Актуальность работы 

Малярия - опасное (часто со смертельным исходом) заболевание, вызываемое 
одноклеточными организмами рода Plasmodium falciparum. Сложность борьбы с 
малярийным плазмодием усугубляется тем, что возбудитель постепенно 
приобретает устойчивость к широко используемым медикаментам. В настоящее 
время около двух миллиардов человек находятся в зоне риска заражения малярией, 
распространение этой болезни продолжает расти. Артемизинин является в 
настоящее время одним из наиболее эффективных и перспективных лекарств 
против малярии. 

Артемизинин был выделен в 1971 году из растения Qinghao, разновидности 
полыни Artemisia annua. Его настои китайские знахари тысячелетиями 
использовали для лечения малярийной лихорадки. Химическая структура его была 
установлена в 80 гг прошлого столетия. Артемизинин представляет собой 
трехциклический сесквитерпен с пероксидным мостиком 
(-С-0-0-С-), который является уникальным среди антималярийных лекарств. В 
настоящие дни этот препарат считается наиболее эффективным и 
быстродействующим противомалярийным лекарством. 

Механизм действия артемизинина во многом не ясен и в течение последних 15 
лет является предметом интенсивного исследования и обсуждения. 

Экспериментально доказано, что его лечебное действие обусловлено образованием 
свободных радикалов по реакции восстановления пероксидной группы 
артемизинина хелатами двух- и трехвалентного железа. Образовавшиеся в 
результате такой реакции радикалы реагируют с ферментами паразита, приводя к 
их дезактивации и гибели паразита. Однако, многое в механизме действия 
артемизинина до сих пор остается неясным. Предложенные в литературе 
механизмы являются гипотетическими и не имеют количественных оценок и 
подтверждений. 

Представленная работа посвящена теоретическому исследованию 
радикального механизма действия артемизинина. В ее основу положен 
количественный кинетический подход с расчетом энтальпий, энергий активации и 
констант скорости элементарных реакций. Инструментом расчета послужила 
модель пересекающихся парабол, опирающаяся на большой экспериментальный 
материал по модельным радикальным реакциям, 
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Цель работы 

1. Расчет энтальпий, энергий активации и констант скорости всех 
возможных мономолекулярных и бимолекулярных реакций радикалов, 
образующихся из артемизинина. 

2. Детальный теоретический анализ конкуренции этих реакций. Выбор 
магистральных каналов превращения радикалов артемизинина. 

3. Создание полной теоретически обоснованной кинетической схемы 
превращения радикалов артемизинина, учитывающей как конкуренцию 
моно- и бимолекулярных реакций, а также окисление образующихся из 
артемизинина радикалов и реакции радикалов, образующихся из 
гидропероксидных групп. 

Научная новизна 
В диссертационной работе впервые предложен теоретический подход для 

количественного анализа радикальных превращений артемизинина с помощью 
метода пересекающихся парабол. Этим методом вычислены энергии активации и 
константы скорости всех возможных превращений возникающих из артемизинина 
алкоксильных, алкильных и пероксильных радикалов, а также радикалов, 
образующихся из гидропероксидов артемизинина. 

Впервые показано, что внутримолекулярные превращения алкоксильных и 
пероксильных радикалов артемизинина преобладают над бимолекулярными. Это 
приводит к тому, что в аэробных условиях артемизинин окисляется по быстрой 
цепной внутримолекулярной реакции. 

В результате цепной реакции окисления артемизинин превращается в 
полифункциональный инициатор. Это означает, что гибель малярийного паразита 
происходит не только за счет реакций алкоксильных радикалов, образующихся при 
восстановлении пероксидного мостика хелатами железа, как предполагалось ранее, 
а, главным образом, за счет генерирования большого количества активных 
свободных радикалов (RCV, НО* и НОг'), образующихся при окислительной 
деструкции его гидропероксидных групп. 

В результате большой вычислительной работы, включающей расчет 
кинетических характеристик для 245 радикальных реакций, впервые создана 
полная количественная кинетическая схема радикальных превращений 
артемизинина. 

Практическая и теоретическая значимость 
Впервые получены количественные кинетические данные, которые 

существенно расширяют современные знания о механизме действия артемизинина 
как эффективного лекарственного препарата. Результаты диссертационной работы 
имеют фундаментальное значение и представляют интерес для исследователей, 
работающих в области применения и синтеза аналогов артемизинина и его 
модификации. 
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Личный вклад автора 
Непосредственное участие в планировании расчетов, их проведении, а также 

в обсуждении, анализе и интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы доложены на 7 конференциях: 
Всероссийской конференции молодых ученых и II школе им. академика Н.М. 
Эмануэля (Москва, 2006), на XVIII Всероссийском Симпозиуме «Современная 
химическая физика» (Туапсе, 2006), на VII международной конференции имени В. 
В. Воеводского (Черноголовка, 2007), на XIX Всероссийском Симпозиуме 
«Современная химическая физика» (Туапсе, 2007), на II Всероссийской 
школе-конференции «Высокореакционные интермедиа™» (Юность, Московская 
область, 2007), на VI Межвузовской школе-семинаре «Актуальные проблемы 
химической физики» (Иваново, 2008), на научной конференции «Органическая 
химия для медицины» (Юность, Московская область, 2008). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликованы 6 статей в ведущих журналах РАН и 
тезисы 7 докладов, которые написаны в соавторстве с Денисовым Е. Т. и 
Денисовой Т. Г. Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора (Глава 

1), описания методики расчета (Глава 2), обсуждения результатов (Главы 3-6), 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 125 страницах машинописного 
текста, содержит 7 рисунков, 26 схем и 26 таблиц. Список цитируемой литературы 
содержит 125 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой работы, 

сформулированы основные цели, научная новизна, практическая и теоретическая 
значимость диссертационной работы. 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В литературном обзоре собраны и рассмотрены данные по химии и 
механизму лечебного действия артемизинина. Отмечено, что все предложенные 
схемы его химического превращения опираются на факт генерирования радикалов 
артемизинина, что и приводит к гибели паразита. Образование свободных 
радикалов происходит по реакции восстановления пероксидного мостика хелатом 
двух- и трехвалентного железа. Предполагается, что образовавшиеся алкоксильные 
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радикалы реагируют затем с С-Н-связями липидов, а возникающие в результате 
этого алкильные радикалы присоединяются к хелатному кольцу железосодержащих 
ферментов и дезактивируют их. 

По моделированию радикального механизма действия артемизинина 
выполнен ряд квантово-химических расчетов, которые показали возможность 
интрамолекулярных превращений алкоксильных радикалов артемизинина с 
переносом водорода и разрывом С-С-связи. 

Все исследования, описанные в литературе, являются только качественными 
моделями. Они включают как известные и доказанные экспериментально 
промежуточные стадии, так и гипотетические перегруппировки. Почти 
отсутствуют количественные оценки, как термодинамических, так и кинетических 
характеристик параллельных путей превращения промежуточных частиц. 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭНТАЛЬПИЙ, ЭНЕРГИЙ АКТИВАЦИИ И 
КОНСТАНТ СКОРОСТИ РЕАКЦИЙ РАДИКАЛОВ АРТЕМИЗИНИНА 

В данной главе изложена методика расчета основных кинетических 
параметров радикальных реакций артемизинина. 

2.1 Главные уравнения метода пересекающихся парабол 
Для расчета энергий активации и констант скорости моно- и бимолекулярных 

реакций мы использовали уравнения и параметры модели пересекающихся парабол 
(МПП). 

В МПП реакция радикального отрыва, например, 
ROO' + R;H -* ROOH + ЯД 

рассматривается как результат пересечения двух потенциальных кривых, одна из 
которых описывает потенциальную энергию Щг) колебания атома водорода вдоль 
разрываемой связи С-Н в исходной молекуле, а другая - потенциальную энергию 
и/г) колебания атома образующейся О-Н-связи в продукте реакции. Валентные 
колебания атома водорода в ROH и R;H считаются гармоническими. 

Элементарный акт в МПП характеризуется следующими параметрами: 
(1) Классической энтальпией ДЯе, которая включает в себя разность нулевых 
энергий рвущейся и образующейся связей. 

ДЯе = Д - D{ + 0.5hNA(Vi - vf) (1) 
где Д и Д - энергии диссоциации рвущейся (і) и образующейся (f) связей, Vj и Vf 
(с-1) - частоты валентных колебаний этих связей, h и N\ - постоянная Планка и 
число Авогадро соответственно. 
(2) Классическим потенциальным барьером Ее, который связан с экспериментально 
определяемой аррениусовской энергией активации Е уравнением: 

£е = £ + 0.5(ЩѴі-Л7) (2) 
(3) Коэффициентами 6; и Ь{, которые описывают зависимость потенциальной 
энергии от амплитуды колебания атомов вдоль исходной (і) и конечной (f) 
валентной связи. Параметр Ь = 7гѵ(2ц)"2, где ц - приведенная масса атомов, 
образующих связь, a v - частота валентного колебания связи. 
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(4) Расстояние rt, которое характеризует суммарное растяжение двух 
реагирующих связей в переходном состоянии. 
(5) Предэкспоненциальнъш множителем А0 (в расчете на одну эквиреакционную 
связь), в расчете на молекулу А = пуіо, где щ - число таких связей. В МПП эти 
параметры связаны следующим соотношением: 

Ьге=а(Е, - ДЯе)"2 + Е,т (3) 
где b = bt, т. е. относится к атакуемой связи в молекуле, а коэффициент а = 

bjbf. Реакции, принадлежащие к одному классу, характеризуются параметром bre = 
const. Принадлежащая к этому классу термонейтральная реакция (Д#ео = 0) 
протекает с классическим потенциальным барьером, который равен: 

Ьг, (4) Ѵ^= 1+« 

Этот метод хорошо описывает интрамолекулярные реакции переноса атома 
водорода и дециклизации циклических свободных радикалов. 

Эта формула справедлива для реакций, энтальпия которых заключена в 
пределы: АНетт < Д#е < ДЯетах. Параметры а, Ьге и Ее0 являются характеристиками 
одного класса реакций и могут быть использованы для вычисления энергий 
активации реакций по значениям энтальпии. 

Расчет энергии активации рассматриваемых реакций был выполнен по 
следующему уравнению: 

(5) 
4Ё~ = В \-а 1--

В-Ьге 

гдеВ = Ьге1(1-а2). 
Константа скорости реакции вычисляется по уравнению: 

k = ис-н • A<fixp(-E/RT) = A exp(-E/RT) (6) 

В рамках этой же модели вычислялись энергии активации и константы 
скорости для реакций дециклизации и распада радикалов. В реакции дециклизации, 
например 

рвется С-С-связь и образуется карбонильная группа >С=0. Переходное состояние 
представляет собой в МПП пересечение параболы, характеризующей валентное 
колебание С-С-связи, с параболой, характеризующей валентное колебание 
образующейся >С=0-связи. Энергия активации вычислялась по уравнениям (2) и 
(5), а константа скорости по уравнению Аррениуса. 
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2.2 Реакции внутримолекулярного переноса водорода в алкоксильных и 
пероксильных радикалах артемизинина 

Для расчета энтальпии АН реакций внутримолекулярного переноса Н 
использовались энергии диссоциации С-Н-связей модельных соединений и О-Н-
связей спиртов и гидропероксидов, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1. Энергии диссоциации индивидуальных связей в артемизинине, его 
производных и гидропероксидах 
Соединение, связь 

R(4)-H 
R(5)-H 
R(5a)-H 

R(6)-H 
R(7) -H 
R(8) -H 
R(9)-H 
ROH(12)-H 

ROH(10)-H 
ROR(10)-H 
R-CH2-H 

R(8a)-H 
R(12')-H 

RO-H 

R(4)00-H 
R(5)00-H 
R(7)00-H 
R(8)00-H 
R(5a)00-H 
R(6)00-H 
R(8a)00-H 
R(9)00-H 

R(8a')00-H 

R(12)00-H 

Соединение-аналог 

циклогептан 

метилциклогептан 

метилциклогексан 
циклогексан 

2-метилциклогексанон 
2-метил, 1,3-диоксан 

циклогексанол 
2-метоскитетрагидропиран 
метан 

декалин 
1,3-диоксан 

циклогексанол 

гидропероксициклогептан 

метилгидропероксицикло-
гексан 
2-гидроперокси, 2-метил
циклогексанон 

метилгидроксициклодекан 

1 -гидроперокитетрагидро-
фуран 

Dc-H, Do-н, кДж/моль 

£>с-н = 403.9 

Dc-H = 390.0 

Dc-H = 395.5 
£>с-н = 408.8 

Z)C_H = 385.3 
Dc-н = 378.3 

Z)c-H = 388.4 
Dc-H = 386.0 
Dc-н = 422.0 

Dc-н = 387.6 
Dc-H = 388.0 

DQ-H = 438.5 

D0-H = 365.5 

D0-H = 358.6 

D0-H = 362.9 

D0-H = 365.5 

DQ-H = 367.6 
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Энтальпию (АН) внутримолекулярного переноса атома водорода в 
алкоксильных и пероскильных радикалах артемизинина вычисляли как разность 
энергий диссоциации рвущейся (Д) и образующейся (Д) связей: АН = Д - Д-, 
например 

Реакция Д , кДж/моль Д , кДж/моль АН, кДж/моль 

390.0 438.5 -48.5 

378.3 365.5 12.8 

Из возможных реакций интрамолекулярного переноса водорода учитывались 
только те, которые протекают через шестичленное и семичленное переходное 
состояние, энергия активации которых минимальна. 

Для расчета энергий активации и констант скорости реакций 
интрамолекулярного переноса атома водорода мы использовали уравнения (2, 5, б) 
и параметры (табл. 1) МПП (смотри выше). 

Предэкспоненциальный множитель внутримолекулярной реакции переноса 
атома водорода в алкоксильных и пероксильных радикалах артемизинина зависит 
от числа атакуемых С-Н-связей wc-н, что учитывалось при вычислении к 
(уравнение 6). Кроме того, множитель А зависит от числа групп СН2 или СН, 
которые теряют способность свободного вращения в циклическом переходном 
состоянии. Эмпирическая зависимость имеет следующий вид (т - число 
фрагментов, которые утрачивают способность к вращению в переходном 
состоянии): 

\gA = 13 .30-0 .60 ' т (7) 
Кинетические параметры рассматриваемых типов радикалов представлены в 

табл. 2. 
Таблица 2. Кинетические параметры a, bre, 0.5hNAVi, 0.5hNA(Vi - vf) и Ас-и для 
реакций рассмотренных типов 

Тип реакции 

cyclo-RO' —• 
Rf 
(п = 6) 
R02'->R" 
(« = 6) 

а 

0.796 

0.814 

bre, 
(кДж/моль)"2 

13.13 

13.23 

0.5hNAv{, 
кДж/моль 

17.4 

17.4 

0.5A7VA(Vi 
-v f ) 

кДж/моль 
-4.3 

-3.8 

1&4с-н, 
Ас-и 
(с"1) 
12.60 

12.74 

~ДД: min 
кДж/моль 

109.4 

106.5 
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R02 '->R' 
(и = 7) 

0.814 13.43 17.4 -3.8 12.74 112.2 

Примечание, п — число атомов С и О, образующих цикл в переходном состоянии 
реакции изомеризации пероксильного радикала. 

Пример расчета энергии активации по уравнению (2, 5): 
Реакция В, 

(кДж/моль)1' 
Е, кДж/моль 

13.13/(1-0.7962) 
= 35.8 

^£7 = 35.8 1-0.796. 1 -52.8 
35.8J3.13 

£=16.9 

13.43/(1-0.8142) 
= 39.8 

Ѵ^ = 39.8 1-0.814.1 9.0 
39.8-13.43 

£ = 42.8 

2.3 Реакции дециклизации алкоксильных и алкильных радикалов 
артемизинина 

Энтальпия реакций дециклизации алкоксильных и алкильных радикалов 
артемизинина вычислялась методом инкрементов Бенсона; значения инкрементов 
групп и энергий напряжения цикла приведены в диссертационной работе. Расчет 
АН с помощью метода инкрементов проводился следующим образом: 

СН 2 , 

В реакции дециклизации алкоксильного радикала исчезают группы [С-
(0)(0*)(С)2] и [С-(Н)2(С)2], а образуются группы [СО-(0)(С)] и [С'-(С)(Н)2]. Кроме 
того, размыкается семичленный цикл и исчезает его энергия напряжения £,

rsc(C7). В 
результате энтальпия реакции АН равна: 

ДЯ= ДЯ[СО-(0)(С)] + ДЯ[С'-(С)(Н)2] - АЯ[С-(0)2(С)2] (8) 
- ДД[0*-(С)] -ДЯ[С-(Н)2(С)2] - £rsc(C7) 

Инкремент ДЯ[С*-(С)(Н)2] вычисляем из инкремента Д#[С-(С)(Н)3]: 
ДЯ[С*-(С)(Н)2] = ДЯ[С-(С)(Н)з] + Dc-н - ДЯ[Н'] = -42.26 + 422-218 = 161.74 
кДж/моль. Инкремент АН[0'-(С)] вычисляем из инкремента Д#[0-(С)(Н)]: АН[0'-
(С)] = ДЯ[0-(С)(Н)] + £»о-н- АЩК'] = -159.33 + 438.5 - 218 = 61.17 кДж/моль. Для 



энтальпии реакции получаем значение: АН = -137.24 + 161.74 + 53.56 - 61.17 + 
20.63 - 26.34 = 11.18 кДж/моль. 

Ниже приведен пример расчета энтальпии дециклизации алкильного 
радикала артемизинина методом инкрементов. В реакции 

исчезают группы: С-(С)3(Н), С-(С)2(Н)2 и С'-(С)2(Н) и образуются группы: Cd-(H)2, 
Q-(H)(C) и С'-(С)2(Н). Кроме того, размыкается семичленныи цикл и исчезает его 

о о 
энергия напряжения. В итоге энтальпия этой реакции равна 

ДЯ= ДЯ[Сг- Н)2] + АЩСІ- Н)(С)] + ДЯ[С - С)2(Н)] - АН [С-(С)3(Н)] 
- ДЯ[С-(С)2(Н)2] - ДЯ[С-(С)2(Н)] -EUCj) . (9) 

Инкремент [С'-(С)2(Н)] можно вычислить из инкремента [С-(С)2(Н)2]: АН[С-
(С)2(Н)] = ДЯ[С-(С)2(Н)2] + Dc-н - АН{ [Н*] = -20.63 + 403.9 - 218 = 165.3 
кДж/моль. Инкремент ДЯ[С'-(С)2(Н)] вычисляется из инкремента АН[С-
(С)2(Н)2]: ДЯ[С'-(С)2(Н)] = АН[С-ІС)2(Н)2] + А>н - ДЯГ° [Н-] = -20.63 + 408.8 - 218 
= 170.2 кДж/моль. Тогда энтальпии реакции АН = 26.32 + 36.32 + 170.2 + 1.17 + 
20.63 - 165.3 - 26.34 = 63.0 кДж/моль. 

Энергии активации рассматриваемых реакций рассчитывали по уравнению 
(7) (см. выше). 

Пример расчета Е: 

реакция В, (кДж/моль)" Е, кДж/моль 

10.60/(1-0.7482) 
= 24.1 

7^7 = 24.1 -0.748/1 9.1 
24.1-10.6 

£• = 33.5 

Значения а, Ьге и других параметров приведены в табл. 3. 

9 



Таблица 3. Кинетические параметры а, Ъг„ 0.5ШАѴІ, 0.5hNA(v, - Vf) и АС-ц для 
реакций рассмотренных типов 

Тип 
реакции 

cyclo-RO' —> 
decyclization 
cyclo-R"—> R/ 

a 

0.748 

1.00 

(кДж/моль)"2 

9.84 

14.42 

0.5hNAVi, 
кДж/моль 

8.2 

17.4 

0.5hNA{Vi -
Vf) 

кДж/моль 
-2.1 

0.0 

1&4с-н, 
^с-н 
(с"1) 
13.0 

13.6 

- А Д : min 
кДж/моль 

78.9 

87.6 

2.4 Реакции алкильных, алкоксильных и пероксильных радикалов 
артемизинина с субстратами 

Также проанализированы бимолекулярные реакции алкильных, 
алкоксильных и пероскильных радикалов артемизинина с рядом субстратов LH: 

R* + LH - • RH + L*, 
RO' + LH -> ROH + L*, 

RO/ + LH -» ROOH + V 

В качестве субстратов были выбраны соединения, приведенные в табл. 4. 
Таблица 4. Энергии диссоциации индивидуальных связей в субстратах 

Соединение, связь 

г/мс-метилолеат 
tywc-1/ис-метиллинолеат 
глицерин 
глюкоза 
£>-рибоза 
І-цистеин 
a-токоферол 

кДж/моль 
344.0 
318.0 
387.7 
371.4 
370.0 
360.0 
330.0 

Энтальпию (АН) реакций алкильных, алкоксильных и пероксильных 
радикалов с субстратами вычисляли как разность энергий диссоциации рвущейся 
(Д) и образующейся (Df) связей: АН = Д - D{. Средняя погрешность оценки 
энергий диссоциации С-Н-связей составляет ±2.0 кДж/моль. Расчеты применимы 
к реакциям, протекающим в неполярных растворителях. 
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реакция 

"%6 
0"~| у^ + L-цистеин V4 

О—[ у^ + L-цистеин 

'OQ J 

0~[ ["̂  + L-цистеин 

Д, кДж/моль 

360.0 

360.0 

360.0 

D{, кДж/моль 

403.9 

438.5 

365.5 

-ДД кДж/моль 

43.9 

78.5 

5.5 

Энергии активации и константы скорости бимолекулярных реакций были 
рассчитаны с помощью МПП . Для расчетов были использованы кинетические 
параметры, приведенные в табл. 5. 

Таблица 5. Кинетические параметры a, br„ Q.5hNAv\, 0.5hNk(y\ - Vf) и АС-п для 
реакций рассмотренных типов 

Тип 
реакции 

RO* + R'H 
RO" + R2H 
RO' + RSH 
RO' + ArOH 
R02*+ R'H 
RCV+ R2H 
R02'+ RSH 
R02*+ АЮН 
R'+ R'H 
R"+ R2H 
R*+ RSH 
R'+ ArOH 

a 

0.796 
0.796 
0.707 
0.992 
0.814 
0.814 
0.722 
1.014 
1.00 
1.00 

0.887 
1.247 

bre, 
(кДж/моль)"2 

13.10 
14.14 
11.67 
14.16 
13.61 
15.20 
11.94 
13.16 
17.30 
18.60 
12.86 
17.61 

0.5hNAv„ 
кДж/моль 

17.4 
17.4 
15.1 
21.5 
17.4 
17.4 
15.1 
21.5 
17.4 
17.4 
15.4 
21.4 

0.5MA(Vj -
Vf) 

кДж/моль 
-4.3 
-4.3 
-6.6 
-0.2 
-3.8 
-3.8 
-6.1 
0.3 

-4.3 
-4.3 
-2.0 
4.1 

1&4с-н. 
Лс-н 
(с"1) 
9.0 
8.0 
9.0 
9.0 
7.0 
7.0 
9.0 
7.0 
9.0 
8.0 
9.0 
8.0 

- Д # е min 

кДж/моль 

107.8 
139.6 
106.1 
70.7 
117.2 
166.4 
109.6 
50.3 
155.0 
190.8 
86.3 
86.8 

Примечание. R*H И R2H - алифатические и непредельные соединения 
соответственно, п - число атомов С и О, образующих цикл в переходном состоянии 
реакции изомеризации пероксильного радикала. 
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реакция 

~ 1 х + С б Н і 2 ° б 

0—< у + L-цистеин 

В, (кДж/моль)1" 

-

11.67/(1-0.7072) 
= 23.3 

Е, кДж/моль 
^ 17.3 -36.8 
^ е 2 2-17.3 

£ = 43.3 

Д " = 23.3 1-0.707І1- - 8 5 Л 

V 23.3-11.67 
£=5.8 

ГЛАВА 3. РЕАКЦИИ АЛКОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ АРТЕМИЗИНИНА 

В этой главе изучена конкуренция моно- и бимолекулярных реакций 
алкоксильных радикалов артемизинина, возникающих при восстановлении 
пероксидного мостика. Рассчитаны энтальпии, энергии активации и константы 
скорости следующих реакций: перенос атома водорода в R0', дециклизация R0' и 
их реакции с субстратами. 
Установлено, что активные артемизинин-оксильные радикалы гораздо быстрее 
вступают во внутримолекулярные реакции с переносом водорода и дециклизациеи 
(к ~ 109 - 1010 с"1), чем в бимолекулярные реакции с субстратами (к - 10б - 108 с-1). 
В табл. 6 представлены кинетические данные по моно- и бимолекулярным 
реакциям алкоксильных радикалов артемизинина. 

Таблица 6. Энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций 
интрамолекулярного переноса Н, дециклизации и бимлекулярных реакций 
алкоксильных радикалов артемизинина 

Реакция 

0 О 

-АН, 
кДж/моль 

43.0 

34.6 

Е, 
кДж/моль 

18.8 

21.8 

lg/f 
А, с 4 

12.6 

12.6 

Л(310К), с"1 

2.59 • 109 

1.67- 109 
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т- т-

^ ^ 

у- т^ 
"КьЛ 

O—^^j + L-цистеин 

° T Y +С6Н12О6 

0 

° Т Т + ТосН 

О 

29.7 

21.8 

43.7 

42.4 

78.5 

67.1 

108.5 

23.6 

13.2 

13.5 

13.9 

5.8 

8.3 

1.8 

12.6 

13.0 

13.0 

13.0 

9.0 

9.0 

7.0 

8.36 • 108 

6.04 • 1010 

5.33 • 1010 

4.59 • 1010 

5.15-106* 

3.42 • 108" 

4.93 • 106"* 

* Произведение А[Ь-цистеин], [L-цистеин] = 0.05 моль/л, 
** Произведение к[С6Н1206], [С6Н1206] = 8.57 моль/л, 
*** Произведение &[ТосН], [ТосН] = 0.01 моль/л 

Таким образом, удалось выделить две главные схемы самых быстрых путей 
превращения образующихся из артемизинина алкоксильных радикалов. Схемы 
приведены ниже и имеют следующий вид. 
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Схема 1 

Схема 2 

Установлено, что практически все алкоксильные радикалы артемизинина в 
живом организме в результате внутримолекулярных превращений образуют 
радикалы артемизинина со свободной валентностью на атоме углерода. Такие С-
центрированные радикалы, в свою очередь, тоже являются активными и способны 
к различного рода превращениям. 

ГЛАВА 4. РЕАКЦИИ АЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ АРТЕМИЗИНИНА 

Главный итог по этой части работы состоит в том, что образовавшиеся в 
результате различных внутримолекулярных превращений С-центрированные 
радикалы, будучи также активными, в аэробных условиях, способны очень быстро 
присоединять кислород (удельная скорость ко2[02] = 3.5 • 10б с-1), образуя 
пероксильные радикалы, что видно из данных табл. 7. 
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Таблица 7. Энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций 
алкильных радикалов артемизинина с субстратами 

Реакция 

х>6 xs6 
0 & 

узд х?6 
о о 

о о 

"ХЗІ' "ХЗб 
о о 

R' + 02 — ROO" 
[021 =2.35 • 1(Г3 моль/л 
R(4)" + RSH -> R(4)H + 
RS" 
TRSH1 = 0.05 моль/л 
R(4)' + TocH -> R(4)H + 
Toe' 
fTocHl = 0.01 моль/л 

AH, 
кДж/моль 

-19.4 

-2.7 

47.2 

83.8 

-43.9 

-73.9 

E, 
кД ж/моль 

26.6 

34.5 

92.3 

121.2 

13.5 

7.9 

lg/f 
А, с"' 

13.60 

13.60 

13.60 

13.60 

9.0 

8.0 

A(310K),c"' 

1.30- 109 

6.05 • 107 

5.66 • 10"3 

7.53 • 10"8 

3.5' 106* 

2.65 • 105* 

4.70 • 104* 

* к[Ш] 

Из табл. 7 видно, что реакции дециклизации протекают на несколько порядков 
медленнее, чем реакции переноса атома водорода. Среди бимолекулярных реакций 
С-центрированные радикалы быстро всего присоединяют кислород в аэробных 
условиях. Для двух радикалов R(5a)' и R'(12)" (см. табл. 7) сначала протекает 
реакция переноса водорода, и только после этого образованные новые алкильные 
радикалы прореагируют с кислородом. 
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ГЛАВА 5. РЕАКЦИИ ПЕРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ АРТЕМИЗИНИНА 

В этой главе теоретически проанализирована конкуренция 
внутримолекулярных и бимолекулярных реакций пероксильных радикалов 
артемизинина. 

Расчет показал, что среди всех субстратов (LH) пероксильные радикалы 
быстрее всего реагируют с О-Н-группами а-токоферола (ТосН) и SH-группами L-
цистеина (RSH). В частности, mpem-R02' реагирует с сс-токоферолом с АН = -28.6 
кДж/моль, Е = 9.5 кДж/моль, и £(310 К) = 8.0 • 105 л/моль с; при [ТосН] = 0.002 
моль/л А[ТосН] = 1.6 • 103 с-1. С SH-группой L-цистеина этот же пероксильный 
радикал реагирует с АЯ= 1.4 кДж/моль, Е= 29.6 кДж/моль, и А(310 К) = 1.03 • 104 

л/моль с; при [RSH] = 0.05 моль/л A[RSH] = 5.15 • 102 с-1. Взаимодействие 
пероксильных радикалов с другими субстратами протекает с заметно меньшей 
удельной скоростью. 

Из сравнения значений k[LH] с константами скорости внутримолекулярного 
продолжения цепи к видно (табл. 8), что последние протекают на несколько 
порядков быстрее. 

Таблица 8. Энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций 
внутримолекулярного переноса атома водорода в пероксильных радикалах 
артемизинина 
Реакция AH, 

кД ж/моль 
E, 

кДж/моль 
к, с'1 

к схеме 3 
R02*(4)->R"(12) 
R02*(12)->R(4)=0 + 
НО* 

12.8 
3.3 

42.8 
38.4 

3.30 • 105 

1.82 • 106 

к схеме 4 
R02'(5a)->R'(12) 
R02'(12)->R*(8a) 
R02'(8a) -»R*(6) 
R02*(6) + ТосН 
R02'(6) + RSH 
R02*(12) -> R*(9) 
R02'(9) + TocH 
R02*(9) + RSH 

19.7 
20.0 
36.9 

-28.6 
1.4 
17.7 

-39.8 
-9.8 

44.5 
44.7 
54.8 
9.5 
29.6 
45.2 
5.1 

25.0 

1.72- 10s 

1.62- 10s 

3.14- 103 

1.60 • 103 

5.15 • 102 

1.34 • 105 

8.84 • 10J 

3.04 • 10J 

При окислении всех образующихся из артемизинина радикалов преобладает 
внутримолекулярная цепная реакция, в результате которой образуется молекула, 
содержащая одну или несколько (до 4) гидропероксидных групп. В такой цепной 
реакции свободная валентность покидает артемизинин либо в результате реакции с 
субстратом (быстрее всего по реакции с сс-токоферолом или L-цистеином) (схема 
4), либо в результате распада неустойчивого ос-гидропероксиалкильного радикала, 
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при распаде которого свободная валентность покидает артемизинин в виде 
гидроксильного радикала (схема 3). 

Полные таблицы и схемы представлены в диссертационной работе. 

Схема 3 

Схема 4 

ROOH+Toc ROOH+Toc* 

Образовавшиеся в результате окисления артемизинина гидропероксидные 
группы, в свою очередь, распадаются на радикалы под действием хелата железа. 
Таким образом, генерирование радикалов артемизинином в аэробных условиях 
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является более сложным процессом, чем это предполагалось ранее. В присутствии 
кислорода радикалы артемизинина вступают в быструю внутримолекулярную 
цепную реакцию окисления, превращаясь в полиатомный гидропероксид. Каждая 
из образовавшихся гидроперок-сидных групп по реакции с хелатами железа 
генерирует свободные радикалы, что и приводит к гибели паразита. Следовательно, 
артемизинин как лекарство "работает" не просто как инициатор радикалов, а как 
саморазмножающийся инициатор. Его сложная структура в аэробных условиях 
является источником возникновения новых гидропероксидных групп-инициаторов. 
Полученный в настоящей работе результат существенно меняет сложившееся 
представление о химическом механизме действия артемизинина и причине его 
высокой эффективности: в аэробных условиях артемизинин является инициатором 
многократного действия. 

ГЛАВА 6. РЕАКЦИИ АЛКОКСИЛЬНЫХ И ПЕРОКСИЛЬНЫХ 
РАДИКАЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ИЗ ГИДРОПЕРОКСИДНЫХ ГРУПП 
АРТЕМИЗИНИНА 

Настоящая глава посвящена количественному кинетическому анализу 
последующих превращений радикалов артемизинина, возникающих из его 
гидропероксидов, с составлением полной кинетической схемы радикального 
превращения артемизинина. 

Каждый гидропероксид, образующийся в результате цепной 
внутримолекулярной реакции окисления под действием хелатов железа, 
распадается, образуя новые алкоксильные радикалы. Они, в свою очередь, 
вступают в несколько параллельных реакций. Для каждой из таких реакций 
вычислялись ее энтальпия, энергия активации и константа скорости. Среди них 
выбиралась самая быстрая. Например, алкоксильный радикал RO*(12) вступает в 
следующие 5 параллельных реакций. 

Реакция 

1) RO'(12) -> R"(9) + С0 2 

(decycl) 
2) RO*(12) -> R*(9) 
3)RO"(12)->R*(5) 
4) RO'(12) -> R'(4) 
5)RO*(12)->R(3)-C#H2 

-AH, 
кДж/моль 

54.9 

53.2 
34.6 
34.6 
16.5 

E, 
кДж/моль 

5.9 

15.5 
21.8 
21.8 
26.6 

А, с"1 

9.8 • 1011 

9.8 • 10" 
1.7 • 109 

1.7- 109 

1.8- 108 
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Видно, что реакция 1 протекает быстрее других четырех реакций. Следовательно, 
она является главной для превращения радикала RO*(12) артемизинина. 
Аналогично вычислялись маршруты превращений других радикалов. Среди 
бимолекулярных реакций с участием пероксильных радикалов самой быстрой 
оказалась реакция с тиогруппами L-цистеина. 

Из схем 5-6 видно, что рассматриваемый полиатомный гидропероксид дает 
четыре алкоксильных радикала (RO'(12), RO'(8a), RO'(6), RO'(5a)). Далее каждый 
RO* радикал либо атакует наиболее слабую С-Н-связь, образуя С-центрированный 
радикал, который присоединяет кислород и вступает во внутримолекулярную 
цепную реакцию окисления, либо дециклизуется. В результате 
внутримолекулярной цепной реакции свободная валентность покидает 
артемизинин в виде НО* за счет распада неустойчивого а-гидропероксиалкильного 
радикала, или в виде радикала Н02" как результат быстрого распада 
гидроксипероксильного радикала, а также путем реакции R02* с S-H-группой L-
цистеина, по которой образуется тиильный радикал RS*. Аналогично протекает 
окислительная деструкция и других гидропероксидов. Подробные схемы и полные 
таблицы приведены в диссертационной работе. 

19 



Схема 5 

Fe(ll) ноч 

Схема 6 
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Схема 6 

Вычисленные энтальпии, энергии активации и константы скорости реакций 
внутримолекулярного переноса водорода, дециклизации, а также бимолекулярных 
реакций пероксильных радикалов рассматриваемого гидропероксида артемизинина 
представлены в табл. 9. 
Таблица 9. Энтальпии (ДЯ), энергии активации (Е), константы скорости {к) 
реакций внутримолекулярного переноса атома водорода в алкоксильных и 
пероксильных радикалах артемизинина 

Реакция -ДЯ, 
кДж/моль 

Е, 
кДж/моль 

к, с'1 

к схеме 5 
1 
2 

54.9 
5.5 

5.9 
26.7 

9.8- 10" 
1.6- 103 

к схеме 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

160.2 
160.2 
138.4 
138.4 
138.4 
138.4 
160.2 
160.2 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 

6.0 • 1012 

6.0 • 1012 

6.0- Ю12 

6.0 • 1012 

6.0- 10'2 

6.0 • 1012 

6.0 • 1012 

6.0 • 1012 
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Кинетическую схему превращений радикалов артемизинина можно 
представить в следующем сокращенном виде: 

Артемизинин *• RO (3) 
\Fe(H) 

^ . RO*(12a) 
RO* -»R* -»ROO* 
ROO* -» R'(OOH) ->. . . -> R(OOH)n_,00* 
R(OOH)n-iOO* -> R(=0)(OOH)n_1 + HO* 
R(OOH)n.,(OH)00* -> R(=0)(OOH)„_j + H02* 
R(OOH)n_,00* + R'SH -> R(OOH)n + R'S* 
R(OOH)n + Fe(II) -» R(00H)n_,0* + Fe(III) + OH" 
R(OOH)n-iO* + R'SH -> R(OOH)n.,OH + R'S* и т. д. 

Анализ кинетических схем распада полиатомных гидропероксидов артемизинина 
(см. приведенные выше схемы) приводит к следующим выводам. Во-первых, общее 
число образующихся из него свободных радикалов близко, как показал расчет, к 
3.5. Так как образование гидропероксида сопровождалось генерированием одного 
радикала в виде RS", то общее число радикалов, образующихся в расчете на одну 
молекулу артемизинина, составляет 4.5. Во-вторых, из артемизинина в результате 
его окислительных превращений образуются не только R02 \ но и радикалы НО" и 
Н02*. Очень активный гидроксильный радикал образуется в результате распада 
алкоксильного радикала, у которого по соседству находится гидропероксидная 
группа: 

>С(0*)С(ООН)< -» >С=0 + >С'(ООН) 
>С*(ООН) -» >С=0 + НО* 

Эти две очень быстрые последовательные реакции и приводят к генерированию 
НО*. Радикал Н02* образуется тогда, когда кислород присоединяется к 
гидроксиалкильному радикалу, а последний быстро распадается на карбонильное 
соединение и Н02*: 

>С*(ОН) + 02 -»>С(ОН)00* 
>С(ОН)00* -»>С=0 + Н02* 

В-третьих, в результате окислительной деструкции исходного гидропероксида 
образуется небольшое число (всего пять) стабильных молекулярных продуктов: 
углекислый газ, ацетальдегид, 3-оксомасляный альдегид, 2,3,4-триоксо-7-гидрокси-
7-метилоксепан и 2,4-диоксо-3-( Г,4'-диоксопентил)-7-гидрокси-7-метилоксепан. 
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выводы 
1. Впервые проведен кинетический расчет энергий активации и констант 

скорости реакций радикалов, образующихся из артемизинина. Он показал, 
что артемизинин являет собой уникальный пример саморазмножающегося 
инициатора, с чем и связана его высокая лечебная активность. 

2. Впервые с помощью метода пересекающихся парабол проанализирован 
теоретически вопрос о реакциях пероксильных радикалов артемизинина. 
Показано, что эти радикалы вступают преимущественно во 
внутримолекулярные реакции с переносом атома водорода. Это приводит к 
окислению артемизинина и превращает его в полиатомный гидропероксид. В 
результате артемизинин превращается из монофункционального в 
полифункциональный инициатор с несколькими гидропероксидными 
группами. 

3. Показано, что распад гидропероксидных групп артемизинина инициирует 
каскад внутримолекулярных окислительных реакций, в которых 
генерируются радикалы R', RO*, НО", Н02* и R02 \ Установлены главные 
последовательности превращения этих радикалов. Показано, что в результате 
окислительной деструкции артемизинина из него, в конечном счете, 
образуются радикалы R02", НО' и Н02*, в среднем 4.5 радикала из одной 
молекулы артемизинина. 

4. Проанализирован вопрос о конкуренции бимолекулярных и 
внутримолекулярных реакций алкоксильных радикалов, образующихся из 
артемизинина при восстановлении пероксидного мостика хелатами 
двухвалентного железа. Установлено, что в результате быстрых 
внутримолекулярных превращений О-центрированных радикалов (реакции 
переноса атома водорода и реакции дециклизации) образуются радикалы 
артемизинина со свободной валентностью на углероде. Последние вступают 
преимущественно в реакцию с кислородом, превращаясь в пероксильные 
радикалы. 

5. Проанализированы внутримолекулярные и межмолекулярные реакции 
углеродцентрированных радикалов артемизинина. Показано, что эти 
радикалы быстрее всего реагируют с кислородом, превращаясь в 
пероксильные радикалы. 

6. В результате проделанной работы, включающей расчет энтальпий, энергий 
активации и констант скорости 245 радикальных реакций, впервые создана 
полная кинетическая схема превращения радикалов, образующихся из 
артемизинина. 
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