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Актуальность темы 

Фосфатидилхолины (лецитины, PL) - природные поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), которые применяются в производстве пищевых продуктов, 

лекарственных и косметических средств, а также в индивидуальном виде в 

качестве биологически-активной добавки. Наряду с лецитинами для структурной 

стабилизации продуктов применяют другие природные фосфолипиды 

(фосфатидилэтаноламины, серины, шюзитолы) и нетоксичные синтетические 

неионные ПАВ, содержащие гидрофильные полиоксиэтиленовые фрагменты 

(плюроники, твины, тритоны и т.д.). Фосфолипиды являются основными 

компонентами клеточных мембран и мембран субклеточных органелл животных, 

растений и микроорганизмов. 

В последнее десятилетие установлено, что добавки ПАВ могут оказывать 

существенное влияние на скорость и механизм окисления углеводородов и 

лиішдов. Характер влияния зависит от природы ПАВ и окисляющегося субстрата. 

Катионные ПАВ катализируют процессы радикально-цепного окисления 

углеводородов и липидов, ускоряя распад гидропероксидов на свободные 

радикалы. Характер влияния анионных ПАВ сильно зависит от строения полярной 

головки ПАВ и природы гидропероксида. Для структурной стабилизации пищевых 

и лекарственных продуктов используют, как правило, неионные ПАВ. 

Фосфатидилхолины (лецитины) имеют структуру цвиттер-ионов, однако в 

зависимости от рН или наличия ионов металлов могут выступать как катионные 

или анионные ПАВ. 

Окисление легко окисляющихся остатков жирных кислот является одной из 

основных причин прогоркания и окислительной деструкции масел и 

маслосодержащих продуктов. Наряду с окислением к ухудшению качества 

маслосодержащих продуктов приводит cis/trans изомеризация ненасыщенных 

жирнокислотных остатков (НЖК), которые в природе синтезируются и 

функционируют • в cis-конформации. Имеющаяся в литературе информация 

относительно окисления, окислительной стабильности и cis/trans изомеризации 

фосфолипидов весьма противоречива. С одной стороны, есть данные, что 

индивидуальные фосфолипиды проявляют антиоксидантные свойства и в 

сочетании с другими ингибиторами проявляют синергический эффект при 
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окислении жиров и масел. С другой стороны, фосфолипиды сами подвергаются 

окислению и демонстрируют относительно высокую реакционную способность в 

радикально-цепных процессах. В последние годы появились данные, что 

окислительный стресс в живых организмах сопровождается появлением trans-

изомероз в НЖК фосфолипидов клеточных мембран. Информации по окислению 

синтетических пищевых ПАВ в литературе практически нет. 

В данной работе исследовано окисление фосфолипидов и ряда пищевых 

неионных ПАВ молекулярным кислородом, изучено влияние природных 

антиоксидаитов на окисление и cis/trans изомеризацию ненасыщенных жирных 

кислот в фосфолипидах, а также влияние фосфолипидов на образование радикалов 

при распаде гидропероксидов. 

Работа выполнялась в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ ИХФ РАН при поддержке грантов РФФИ 07-03-00369, научной школы 

академика А.Л. Бучаченко НШ-1468.2008.3 и ГК № 02.513.12.0015, программы 1-

ОХНМ РАН. Исследование cis/trans изомеризации НЖК выполнено в рамках 

совместного проекта между РАН и Национальным научным центром Италии. 

Цель работы 

Выявить особенности кинетики окисления фосфолипидов и ряда пищевых 

неионных ПАВ молекулярным кислородом, обусловленные 

структурообразованием в растворах ПАВ, исследовать влияние антиоксидаитов на 

окисление и cis/trans изомеризацию ненасыщенных жирных кислот в 

фосфолипидах, а также влияние фосфолипидов на образование радикалов при 

распаде гидропероксидов. 

Научная новизна 

Получены кинетические характеристики окисления яичного 

фосфатидилхолина в органических средах и водных растворах. Показано, что 

зависимости скорости его окисления от брутто-концентраций реагентов 

отличаются от аналогичных зависимостей жидкофазного окисления углеводородов 

и масел, и это обусловлено образованием мицеллярных агрегатов - обращенных 

мицелл в органических средах и мультиламеллярных липосом и везикул в водных 

растворах. 
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На примере ТХ-100, Tween65, пліороиика F-68 установлено, что 

синтетические пищевые ПАВ, содержащие полиоксиэтиленовый гидрофильный 

фрагмент, при наличии источника радикалов могуг окисляться при 

физиологической температуре по цепному свободно-радикальному механизму с 

длиной цепи в несколько десятков звеньев. 

Сопоставление скоростей cis/trans изомеризации НЖІС под действием 

различных радикалов (алкильных, пероксильных, феноксильных, аминильных и 

тиилыіых) показало, что только тиильные радикалы катализируют cis/trans 

изомеризацию. 

Установлено, что тиильные радикалы, образующиеся в обменных 

радикальных реакциях с меркаптоэтанолом, катализируют cis/trans изомеризацию в 

НЖК метиллинолеата и фосфатидилхолшга. Изомеризация подавляется природным 

аитиоксидантом а-токоферолом и скорость cis/trans изомеризации уменьшается в 

атмосфере кислорода. Ароматический амии, напротив, демонстрирует 

синергический эффект с меркаптоэтанолом, увеличивая при совместном 

присутствии скорости окисления и cis/trans изомеризации. 

Сравнительное изучение окисления фосфатидилхолина, ингибированного 

природными антиоксидантами, показало, что катехоламины дофамин, 

норадреналин и адреналин по эффективности антиокислительного действия 

значительно превосходят кверцетин и а-токоферол. Обнаружено сильное влияние 

фосфатного буферного раствора на пути превращения адреналина в реакциях с 

пероксильными радикалами. 

Установлено, что добавки СаС12 разрушают мицеллярные агрегаты 

фосфатидилхолина (PL). Образующийся аддукт РЬ-СаС1г окисляется с более 

высокой скоростью в органической среде и медленнее, чем исходный PL, в водном 

растворе. Показано, что аддукт РЬ-СаСІ2 катализирует образование радикалов при 

распаде гидропероксидов, подобно хлориду ацетилхолина. 

Практическая значимость 

Поскольку фосфолипиды и нетоксичные синтетические неионные ПАВ 

широко применяются в производстве пищевых, лекарствешшх и косметических 

продуктов, количественные оценки влияния фосфолипидов на процессы 
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генерирования и трансформации радикалов и их собственной окисляемости имеют 

не только теоретическое, но и большое практическое значение. 

Апробация работы и публикации 

Материалы диссертации докладывались на ежегодных научных конференциях 

ИХФ РАН 2007-2009; XVII Всероссийском Симпозиуме "Современная химическая 

физика", Туапсе, 2007; Всероссийской научно-методической конференции "Пути и 

формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых 

физиологически активных веществ", Воронеж, 2007, 2010; V, VI, VII, Euro Fed 

Lipid Congress and Expo, Goteborg, 2007, Athenes, 2008, Graz, 2009; III International 

Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, Moscow, 2008; 

Всероссийской конференции молодых ученых и Ш школе им. академика Н.М. 

Эмануэля "Окисление, окислительный стресс и антиоксиданты", Москва, 2008; 

Международной конференции "Новые информационные технологии в медицине, 

биологии, фармакологии и экологии", Гурзуф, 2008, 2009; International Conference 

"BiocataIysis-2009", Архангельск, 2009; Всероссийской научной конференции 

"Химическая кинетика окислительных процессов. Окисление и антиоксидантная 

стабилизация" и XII Всероссийской научной конференции по химии органических 

и элементоорганических пероксидов "Пероксиды-2009", Уфа, 2009. 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 5 статей и 12 тезисов 

докладов на российских и международных конференциях. 

Личный вклад соискателя 

Результаты, представленные в диссертационной работе, получены лично 

автором или при его непосредственном участии. Измерения размеров 

микроагрегатов методом динамического светорассеяния проводилось совместно с 

Плащиной И.Г. (зав. лаб. физико-химической модификации биополимеров ИБХФ 

РАН). 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 107 страницах машинописного текста, 

включает 23 рисунков, 14 таблиц и список литературы из 235 наименований. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Во введении определены основные задачи диссертации, фундаментальные и 

прикладные проблемы, на решение которых направлена работа. 

Глава I. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены основные положения теории 

жидкофазного окисления и механизмов действия аптиоксидантов, имеющиеся 

данные по окислению фосфолипидов в различных условиях, а также 

существующие представления о поведении ПАВ в водно-органических средах, 

мицеллярном катализе и влиянии ПАВ на процессы окисления. 

Глава П. Экспериментальная часть 

Приведены сведения об использованных в работе реагентах: яичный и 

соевый фосфатидилхолины (лецитины, Fluka Chemika-BioChemika); метиллинолеат 

(Aldrich); синтетические неионные ПАВ: п-трет-октилфениловый эфир 

полиэтиленгликоля - Triton-X-100 (ТХ-100) (Ferak); полиоксиэтилен 20 сорбитан 

тристеарат (Tween65) (Ferak), плюроник F-68 (НО(СН2СН10)т-

/2(СН(СНз)СН20)п(СН2СН20)т/2Н). В качестве инициаторов свободных 

радикалов использовали азо-бис-изобутиронитрил (AIBN) в органических средах и 

азо-бис-амидшюпропан гидрохлорид (ААРН) в водных растворах. В качестве 

ингибиторов — акцепторов свободных радикалов использовали а-токоферол 

(Sigma), 2,2-бис-[2-(п.-диметиламинофекил) индан-1,3-дион] (FF) (синтезирован в 

ИХФ РАН), катехоламины: L-адрсналин, или эпинефрин (СА1) (Fluka), 

норадреналин (СА2) (Fluka), дофамин (САЗ) (Fluka), кверцетин (Q) (Fluka) и р-

каротин (A) (Fluka Chemika-BioChemika). Cis/trans изомеризацию ненасыщенных 

субстратов проводили под действием тиильных радикалов, образующихся в 

обменных радикальных реакциях из меркаптоэтанола (RSH) (Fluka). В качестве 

растворителей использовали н-дскан, хлорбензол, циклогексан, дистиллированную 

воду. 

Представлены методики проведения экспериментов по окислению ПАВ и 

особенности анализа гидропероксидов в этих системах, описаны применяемые 

химические и физико-химические методы анализа: УФ спектроскопия (Ultiospec 

1100 pro); газовая хроматография (GC-Varian). Размеры микроагрегатов, 
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образованных ПАВ, оценивали методом динамического светорассеяния (ДСР) с 

помощью Zetasizer NanoZS (Malvern Instruments, United Kingdom), оснащенного 

лазером с длиной волны 633 нм. 

Глава III. Кинетические особенности процессов окисления 
фосфолипидов и неценных ПАВ 

Б данной главе рассмотрено влияние структурообразования в растворах 

ПАВ на кинетические закономерности процесса их окисления кислородом воздуха. 

Фосфатидилхолин (PL) относительно легко растворяется в органических 

растворителях н-декане и хлорбензоле с образованием прозрачных слегка 

опалесцирующих (при [PL] > 20 мг/мл) мицеллярных растворов. Методом 

динамического рассеяния света было показано, что при [PL] = 2 0 - 8 0 мг/мл в 

растворе образуются микроагрегаты с узким распределением по размерам. 

Средний гидродинамический диаметр обращенных мицелл лецитина равен 6 нм в 

н-декане и 4,5 нм в хлорбензоле. В таблице 1 показано, что в органических 

растворителях в присутствии амфифильных гидропероксидов размеры 

обращенных микроагрегатов уменьшаются, тогда как добавки воды и 

изопропанола приводят к увеличению размеров. 

В воде лецитин самопроизвольно не растворяется. Принудительно под 

действием ультразвука образуются мультиламеллярные везикулы, или липосомы с 

широким распределением частиц по размерам от 80 до 1000 нм. 

Таблица 1. Размеры микроагрегатов в растворах ПАВ (25°С) 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Вещество 
PL 

P L H R O O H 
PL 

PL и Н20 30 цл/4мл 
PL и ИПС 30 ил/4мл 

PL 
ТХ-100 

Растворитель 
н-декан 
н-декан 

хлорбензол 
хлорбензол 
хлорбензол 

вода 
вода 

Размер, нм 
6,0 
5,2 
4,3 
9,0 
6,2 

80-1000 
8,1 

PL - яичный фосфатидилхолин, 20 - 60 мг/мл; 
ТХ-100,45-150 мг/мл 
R.OOH - гидропероксид лимонена, 50 мМ. 
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Известно, что окисление углеводородов и липвдов молекулярным 

кислородом в органических растворителях протекает по цепному свободно-

радикальному механизму с квадратичным обрывом цепей по реакции 

рекомбипации/диспропорционирования пероксильных радикалов, и кинетическое 

уравнение для скорости жидкофазного радикально-цепного окисления имеет вид: 
Wo2=a[RH]Wi0 (1), 

где Wi - скорость инициирования радикалов, [RH] - концентрация окисляемого вещества; 
величина параметра а = kp/(2kt)0,5

:, равного отношению эффективных констант скорости 
продолжения и обрыва цепи окисления, характеризует окисляемость субстрата. 

С целью проверки применимости уравнения (1) для описания кинетики 

окисления ПАВ исследовали зависимости скорости окисления от концентрации 

ПАВ, скорости инициирования радикалов и температуры. 

а) Окисление фосфатидияхотта (PL) 
При окислении PL с добавкой инициатора AIBN в органическом 

растворителе и ААРН в водном растворе поглощение Ог происходит с постоянной 

скоростью (рис. 1а и б), которая в десятки раз превышает скорость инициирования 

радикалов, что указывает на радикально-цепной механизм окисления. 

10 20 30 40 50 60 
иин 

Рис. 1. Кинетические кривые поглощения 02 при инициированном 
окислении лецитина, 45 мг/мл, при разных температурах 

а) в хлорбензоле (°С): 1 - 50; 2 - 60; 3 - 70; [AIBN] = 5 мМ. 
б) в воде (°С): 1 - 25; 2 - 37; 3 - 45; [ААРН] = 55 мМ. 

Поскольку скорость инициирования радикалов при распаде азоинициаторов 

(1) пропорциональна концентрации инициатора, W; = к-,- [I], из зависимостей 

скорости окисления PL от концентрации инициатора в логарифмических 
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координатах, представленных на рис. 2, следует, что в органическом растворителе 

и Wo2 ~ Wi0,5, тогда как в водном растворе W02 ~ W,. 

3,4-

3,2-

3,0-

2,8-

2,6-

2,4-

2,2 

lnWO+ln10"7 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
ІП [І]+ІП 10"3 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

lnWO+ln10'7 

>.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 
1000/Т, К 

Рис. 2. Зависимости скорости поглощения Ог при окислении лецитина от 
концентрации инициатора в логарифмических координатах: 1 - в растворе н-декана 
от [AIBN] при 60°С; 2 - в водном растворе от [ААРН] при 37°С; [PL] = 45 мг/мл. 

Рис.3. Температурные зависимости скорости инициированного окисления 
лецитина в координатах уравнения Аррениуса: 1 - в хлорбензоле, [AIBN] = 5 мМ; 2 
- в воде, [ААРН] = 55 мМ; [PL] = 45 мг/мл. 

Температурные зависимости скорости инициированного окисления PL в 

обоих растворителях линеаризуются в координатах Аррениуса (рис. 3), что 

позволяет оценить эффективные энергии активации цепного процесса окисления, 

которые составляют 94,8 и 73 кДж/моль в органической и водной среде 

соответственно. Энергии активации распада азоинициаторов AIBN и ААРН 

значительно выше: 128,7 и 112,0 кДж/моль. Сопоставление энергий активации 

указывает на сложный характер процесса, имитацию линейного обрыва при 

окислении PL в водной среде. 

Зависимости скорости окисления лецитина от брутто-концентрации имеют 

нелинейный вид и в органической, и в водной среде (рис. 4 и 5). При 

концентрациях PL выше 5 мг/мл приращение скорости при дальнейшем 

увеличении концентрации лецитина заметно снижается. 

Полученные данные показывают, что уравнение (1), полученное и 

проверенное для скоростей жидкофазного окисления большого числа 
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углеводородов и липидов, не годится для скорости окисления лецитина в широком 

диапазоне концентраций, хотя процесс радикально-цепной с большой длиной цепи. 

WO2*106, М/с 

Рис. 4. Зависимость скорости поглощения 0 2 от концентрации лецитина в 
хлорбензоле при 60°С; [A1BN] = 5 мМ, [PL] = 45 мг/мл. 

Рис. 5. Зависимость скорости поглощения 0 2 от концентрации лецитина в 
водном растворе при 37°С; [ААРН] = 5 мМ, [PL] = 45 мг/мл. 

Однако, если рассматривать окисление лецитина в органической среде в 

узком интервале концентраций, например, в интервале 10-60 мг/мл, которому 

соответствует образование в хлорбензоле обращенных мицелл диаметром 4,3 им, 

зависимость W02 от [PL] линейная. Величина параметра а, вычисленная из наклона 

этой зависимости согласно уравнению (1), составляет 0,06 (М-с)"0'5 (расчет для 60°С 

при MPL=760). Поскольку в органических растворителях порядок W02 по скорости 

инициирования такой же, как в уравнении (1), расчет значения параметра а из 

наклона зависимости W02 от W/1'5 дает близкую величшгу 0,07 (Мс)"0,5. Из рисунка 

4 видно, что в области низких концентраций PL величина параметра а может быть 

на порядок выше. Иными словами, при исследовании окисления амфифильных 

соединений или систем, включающих ПАВ, даже при формальном выполнении 

зависимостей W02 ~ W, следует иметь в виду, что концентрация не является 

интенсивным параметром системы. 

Скорость окисления лецитина в водной среде вообще никак не соотносится с 

уравнением (1), следовательно, сравнивать окисляемость лецитина в воде и 

органической среде по величине параметра а не имеет смысла даже в одном 

концентрационном интервале. Сопоставление скоростей окисления лецитина в 
11 



воде и органическом растворителе при одинаковых температуре (45°С), скорости 

инициирования радикалов (22,5-10"8 М/с) и брутто-концентрации PL (45 мг/мл) 

показывает, что W02 в воде равна 3,5-10"6 М/с, а в хлорбензоле 2,1-Ю-6 М/с. Это 

означает, что при наличии источника радикалов лецитин, организованный в 

мультиламеллярные липосомы в воде, окисляется в ~1,5 раза быстрее, чем в 

обращенных мицеллах в органической среде. 

б) Окисление неионных ПАВ 

Неионные синтетические ПАВ ТХ-100, Тѵѵееп65 и плюроник F-68, полярная 

часть которых представляет собой полиоксиэтиленовые фрагменты, применяют 

для солюбилизации липофильных соединений в водных растворах. Гидрофильная 

часть этих ПАВ содержит относительно ослабленные связи С-Н в а-положении к 

атому кислорода, поэтому при наличии источника свободных радикалов они могут 

подвергаться окислению молекулярным кислородом. Установлено, что в водной 

среде при физиологической температуре 37°С окисление ПАВ кислородом воздуха 

развивается по цепному свободно-радикальному механизму с образованием 

гидропероксидов. Длина цепи (ѵ = W02fWi) составляет 3-30 звеньев, в зависимости 

от соотношения концентраций инициатора и ПАВ (таблица 2). 

Таблица 2. Кинетические характеристики окисления неионных ПАВ при 
физиологической температуре 37°С 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Вещество 
ТХ-100 
ТХ-100 
ТХ-100 
ТХ-100 
Tween65 
Tween65 
Tween65 
Tween65 

F-68 
F-68 

С, мг/мл 
45 
45 
45 
150 
45 
22 
22 
22 
45 
45 

Wi-108,M/c 
1,23 
7,15 

21,45 
7,15 
7,15 
1,23 
7,15 

21,45 
1,23 
7,15 

WO2-10b,M/c 
0,46 
0,54 
0,84 
1,36 
0,62 
0,34 
0,42 
0,59 
0,41 
0,76 

V 
37 
7 
4 
19 
9 

27 
6 
3 

33 
10 

При одинаковых массовых концентрациях и скоростях инициирования 

скорости окисления ПАВ (см. JfeNs 2,5 и 10, таблица 2) немного возрастают в ряду: 

ТХ-100 <Tween65<F-68. 
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в) Совместное окисление лецитина и ТХ-100 

Исследование совместного окисления лецитина и ТХ-100 показало следующее. 

В широком диапазоне скоростей инициирования скорость окисления лецитина в 

несколько раз выше, чем скорость окисления ТХ-100 (рис. 6). Добавка ТХ-100 к 

липосомам лецитина уменьшает скорость окисления, т.е. по отношению к лецитину 

ТХ-100 действует как антиоксидант. 

2,4-

2,0 

1,6-

1,2-

0,8-

0,4. 

0 0-

WO/106, М/с 

*S 

*s -J!—-—~^^^^ 

г 

S 1 

2 

—-" "*~~3 

Вещество 
PL 

ТХ-100 
PL и 

ТХ-100 (1:3) 

Размер, им 
80 -1000 

8,1 
960-5100 

0,00 0.05 0,10 
[ААРН], М 

Рис. 6. Зависимости скорости поглощения 02 от концентрации ААРН при 
окислении ПАВ в воде при 37°С: 1 - [PL] = 45 мг/мл; 2 - [ТХ-100] = 45 мг/мл; 3 -
[ТХ-100] = 150 мг/мл и [PL]= 45 мг/мл. 

Анализ размеров микроагрегатов, образующихся в растворах 

индивидуальных ПАВ и их смеси, показал, что при смешении лецитина и ТХ-100 в 

массовом отношении 1:3 исчезают «мелкие» (8 нм) мицеллы ТХ-100 и образуются 

микроагрегаты, более крупные, чем липосомы лецитина, с широким 

распределением по размерам. 

Сопоставление скоростей окисления PL и ТХ-100, взятых по отдельности и в 

смеси, с соответствующими размерными характеристиками образующихся 

микроагрегатов, показывает, что антиокислительное действие ТХ-100 может быть 

обусловлено образованием защитного слоя из зтиленоксидных групп ТХ-100, 

экранирующих липосомы PL от водной фазы и радикалов, инициированных ААРН 

в объеме воды. 
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г) Влияние антиоксидантов - акцепторов радикалов на окисление лецитина в 
водных растворах 

Известными природными антиоксидантами - акцепторами свободных 

радикалов являются токоферолы и катехоламины. На рис. 7 сопоставлено влияние 

этих антиоксидантов на окисление ламеллярных липосом лецитина в водном 

растворе. Жирорастворимый а-токоферол вводили по ходу окисления из 

спиртового раствора (рис.7а, кр.З), а также добавляли непосредственно в лецитин 

при приготовлении липосом (рис.7а, кр.1 и 2). Видно, что встроенный в липосомы 

а-токоферол более эффективно тормозит окисление, чем введенный 

непосредственно в раствор. 

20 40 60 80 100 120 140 
мин 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
мин 

Рис.7, а). Влияние а-токоферола на инициированное 55 мМ ААРН окисление 
лецитина в воде при 37°C:[PL] = 45 мг/мл, 1 - добавка а-токоферола при 
приготовление липосом (0,33 мМ), 2 - добавка а-токоферола при приготовление 
липосом (0,05 мМ), 3 - добавка а-токоферола в раствор (0,05 мМ). 

б). Влияние 0,1 мМ катехоламинов на инициированное 55 мМ ААРН 
окисление лецитина в фосфатном буфере (рН=7,2) при 37°С: [PL] = 45 мг/мл; 
0 - без добавок, 1 - адреналин, 2 -дофамин, 3 - норадреналин. 

Все катехоламины являются эффективными акцепторами пероксильных 

радикалов. При добавке катехоламинов наблюдается четко выраженный период 

индукции, после выхода из которого окисление развивается со скоростью меньшей, 

чем скорость неингибированного процесса (рис. 76). При этом дофамин, 

норадреналин и адреналин действуют одинаково. Относительное уменьшение 

скорости окисления после выхода из периода индукции наблюдается и в случае а-

токоферола. Это означает, что продукты превращения природных фенольных 
14 



ингибиторов, хиноидные соединения, участвуют в обрыве цепей окисления 

лецитина. Необходимо отметить, что катехоламины легко окисляются в водных 

растворах. Одним из продуктов окисления адреналина пероксильными радикалами 

в воде является адренохром (3-гидрокси-1-метил-2,3-дигидро-Ш-индол-5,6-дион), 

окрашивающий раствор в розовый цвет (е = 4.02 -103 (М-см)*1 при 480 им). Однако 

в фосфатном буферном растворе адренохром не образуется. Очевидно, наличие 

этаноламииного заместителя в ароматическом кольце определяет чувствительность 

катехоламинов к рН и сродство к несущим отрицательный заряд липосомам. 

Глава ІѴ.Окисление и cis/trans изомеризация ненасыщенных 
соединений 

Помимо окисления, процессом, приводящим к порче липидов, является 

cis/trans изомеризация ненасыщенных жирных кислот (НЖК). В живых организмах 

синтезируются и функционируют НЖК в cis-конфигурации. Известно, что trans-

изомеры появляются в природных маслах в результате гидрогенизации и 

высокотемпературной обработки. В литературе обсуждаются возможности 

осуществления cis/trans изомеризации под действием свободных радикалов. На 

модельных системах (Chatgilialoglu C.et al, 2002) было показано, что тиильные 

радикалы, образующиеся из тиолов в обменных радикальных реакциях, 

инициируемых радиолизом, в отсутствие кислорода катализируют изомеризацию 

ненасыщенных жирных кислот (PL): 

RS' + cis-PLo {RS-PL-} о RS'+ trans-PL 

Влияние радикалов разных типов на cis/trans изомеризацию ненасыщенных 

связей было изучено на примере метиллинолеата. В качестве источника алкильных 

(г") и пероксильных (г02') радикалов использовали азо-бис-изобутиронитрил 

(AIBN) в растворе н-декана или циклогексана (Юг'- в кислороде и г"- в атмосфере 

азота). В обменных реакциях с фенолами (а-токоферол, PhOH), ароматическими 

аминами (дифениламин, >NH) и тиолами (меркаптоэтанол, RSH) эти радикалы 

обмениваются соответственно на феноксильные (PhO), аминильные (>N") и 

тиильные (RS*) радикалы. 
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Рис. 8. Кинетика накопления trans-изомеров метиллинолеата в атмосфере 
азота (а) и кислорода (б) в циклогексане, 50°С; [ML] = 10 мМ, [АИБН] = 2,5 мМ в 
присутствии: 1 - без добавок, 2 - а-токоферола (5 мМ), 3 -дифениламина (5 мМ), 
4 — меркаптоэтанола (5 мМ). 

Из данных рис. 8а следует, что cis/trans изомеризацию катализируют только 

тиильиые радикалы. Поскольку в маслосодержаших продуктах и живых системах 

всегда присутствует кислород, процессы окисления и изомеризации происходят 

одновременно и, естественно, могут влиять друг на друга. Сравнение кривых на 

рис. 8 а и б показывает, что в присутствии кислорода при прочих равных условиях 

скорость cis/trans изомеризации уменьшается. 

Изучение влияния ингибиторов на cis/trans изомеризацию метиллинолеата, 

катализированную тиильными радикалами, образующимися из меркаптоэтанола 

при наличии источника радикалов (AIBN), показало, что добавки а-токоферола 

практически останавливают cis/trans изомеризацию, а в смеси меркаптоэтанола с 

ароматическим амином дифениламином (DA) наблюдается сгаіергический эффект, 

особенно ярко выраженный в атмосфере 0 2 (см. рис. 9 и таблицу). Из рис. 9 видно, 

что взятые по отдельности DA уменьшает, a RSH слегка увеличивает скорость 

окисления метиллинолеата, а в присутствии смеси меркаптоэтанола и 

дифениламина скорость поглощения 0 2 увеличивается почти в 1,5 раза. 

Если вместо AIBN в качестве альтернативного инициатора радикалов взять 

бинарную систему гидропероксид третбутила + хлорид ацетилхолина, 

генерирующую пероксильные радикалы (Трунова Н.А. и др., 2008), то в атмосфере 
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кислорода в присутствии меркаптоэтанола наблюдается относительно высокая 

скорость окисления (рис. 9 кр.5), но при этом выход trans-изомеров значительно 

ниже, чем при инициировании AIBN. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

добавка 

ML 

ML+RSH 

ML+DA 

ML+RSH 
+DA (5mM) 

ML+RSH+ 
LOOH+AcCl 

% trans 
изомеров 

вСЬ 

0 

7,1 

0,2 

11,5 

2,7 

% trans 
изомеров 

BNJ 

0 

14,2 

0,3 

15,8 

2,5 

Рис. 9. Кинетические кривые поглощения 02 при инициированном 4 мМ AIBN 
окислении 0,2 М метиллинолеата с добавками 50 мМ меркаптоэтанола (RSH) и 
дифениламина (DA) по отдельности и вместе: 1- без добавок; 2 - RSH; 3 -DA; 4 -
RSH + DA; 5 - вместо AIBN гидропероксид трет-бутила, 50 мМ, хлорид 
ацетилхолина 1,6 мМ и 50 мМ RSH; 50°С. 

В таблице представлены результаты анализа содержания trans-изомеров в 
оксидатах опытов, представленных на рис. 9 и параллельных опытов, проведенных 
в атмосфере азота. 
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Рис. 10. а) Кинетические кривые накопления trans-изомеров при 
изомеризации 10 мМ соевого лецитина (1) и 10 мМ метиллинолеата (2); 
5мМ меркаптоэтанола, 2.5 мМ AIBN, циклогексан, N2, 50°С. 
б) Влияние 0,5 мМ дифениламина на накопление trans-изомеров при изомеризации 
липосом соевого лецитина (10 мМ) с ААРН (5 мМ) в водном растворе N2, 37°C: 
без добавок (А), с добавкой дифениламина (ш). 

17 



Исследование cis/trans изомеризации НЖК в соевом лецитине под действием 

тиильных радикалов из меркаптоэтанола показало, что отношение скоростей 

накопления trans-изомеров в лецитине и метиллинолеате (0,6) (рис. 10а) 

практически равно доле остатков линолевой кислоты в образце лецитина (61,5%). 

Добавка дифениламина не снижает скоростьизомеризации (рис. 10 6). 

Полученные данные показывают, что меркаптоэтанол вовлекается в 

радикальные реакции и влияет на cis/trans изомеризацию и скорость окисления 

ненасыщешвух субстратов. Cis/trans изомеризация НЖК, катализированная 

тиильными радикалами, усиливается в условиях гипоксии. а-Токоферол подавляет 

cis/trans изомеризацию, обусловленную тиильными радикалами. Дифениламин, 

напротив, демонстрирует нейтральность в случае лецитина и синергический 

эффект с меркаптоэтанолом, увеличивая при совместном присутствии скорости 

окисления и cis/trans изомеризации метиллинолеата. 

Глава V. Влияние фосфатидилхолипа на распад гидропероксидов 

Гидропероксиды - первичные продукты окисления большинства 

органических соединений; характер и скорость распада гидропероксидов в 

значительной степени определяет скорость процесса окисления в целом. Ранее 

было установлено, что катионные ПАВ ускоряют распад гидропероксидов на 

радикалы. Анионные ПАВ действуют избирательно и, в основном, стимулируют 

гетеролитический распад, а неионные ПАВ практически не влияют на распад 

гидропероксидов. Известный нейромедиатор хлорид ацетилхолина (АсСІ) не 

является мицеллообразующим ПАВ, но, подобно катионным ПАВ, содержит в 

молекуле тетраалкиламмониевую группу и в органической среде может 

катализировать распад гидропероксидов на радикалы. Мы использовали 

полиеновый углеводород р-каротин в качестве гидрофобного оптического зонда 

для анализа выхода радикалов при распаде гидропероксидов в присутствии 

хлорида ацетилхолина и фосфатидилхолина. 

Р-Каротин является эффективным акцептором различных радикалов, 

алкильных, алкоксильных и пероксильных и имеет интенсивную полосу 

поглощения в видимой области спектра. На рис. 11 показано, что р-каротин в 

отсутствие АсСІ практически не расходуется, т.е. скорость самопроизвольного 
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радикального распада гадропероксида трет-бутила мала. В присутствии АсСІ 

скорость увеличивается, причем в инертной атмосфере выход радикалов ниже, чем 

в присутствии кислорода. 
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Рис. 11. Кинетические кривые расходования 0,01 мМ р-каротина в 
присутствии 55 мМ гидропероксида трет-бутила (1-3) и 1,6 мМ хлорида 
анетилхолина(1,2) при37°С в атмосфере воздуха - 1, 3, азота-2. 

Молекула фосфатидилхолина содержит холиновый остаток, образующий 

нейтральную цвиттер-ионную полярную головку с фосфатной группой. При 

взаимодействии с ионами металлов цвиттер-ионная связь может разрушиться и 

высвободить холиновую группу. При этом фосфатидилхолин, по сути, 

превращается в катионное ПАВ, которое может повлиять на радикальный распад 

гидропероксидов. Для того, чтобы исключить каталитическое действие соединений 

металлов на распад гидропероксидов, для модификации лецитина был использован 

хлорид непереходного, нейтрального по отношению к гидроперокскдам кальция 

(СаСІ2). 

Схема 1 

Исследовали выход радикалов при распаде гидропероксида природного 

олефина лимонена при добавках лецитина и продукта его взаимодействия с СаС12. 
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На рис. 12а представлены кинетические кривые уменьшения оптической 

плотности Р-каротина в растворе гидропероксида лимонена с различными 

добавками. В отсутствие добавок (кр. 1) наблюдается медленное расходование р-

каротина со скоростью, характеризующей скорость образование радикалов при 

термическом распаде ROOH. В присутствии лецитина (кр. 2) скорость 

расходования р-каротина уменьшается, что указывает на уменьшение выхода 

радикалов в объем органического растворителя. Выше (таблица 1) было показано, 

что в присутствии гидропероксида лимонена уменьшается средний 

гидродинамический диаметр мицелл PL, что указывает на образование смешанных 

мицелл {PL - ROOH}. Кривые 3 и 4 на рис. 12а показывают расходование р-

каротина при добавке индивидуального хлорида ацетилхолина (кр. 3) и лецитина с 

СаСІ2 (кр. 4). Количества реагентов были выбраны таким образом, чтобы совпадали 

мольные концентрации лецитина и ацетилхолина. Видно, что скорости 

расходования Р-каротина также достаточно близки, т.е. продукт взаимодействия PL 

с СаС12 увеличивает скорость образования радикалов при распаде ROOH подобно 

индивидуальному хлориду ацетилхолина. 

10\V_, mol*L"V 

400 600 800 1000 
мин 

Рис.12, а). Кинетические кривые расходования 0,01 мМ р-каротина при 
взаимодействии с радикалами, образующимися при распаде 46 мМ ROOH в 
растворе н-декана при 37°С с добавками: 1- без добавок; 2 - 2мМ PL; 3 - 1,6 мМ 
AcCl;4-2MM{PL+CaCl2}. 

б). Зависимость скорости поглощения 0 2 от концентрации лецитина с 
добавкой (2) и без добавки СаС12 (1); [PL]:[CaCl2] =1:1 (моль/л), [AIBN] = 5 мМ, 
хлорбензол, 60°С. 
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Известно, что ионы кальция разрушают («плавят») липосомы, образующиеся 

из лецитина в водном растворе. Есть данные, что стехиометрия связывания Са2+ с 

фосфолипидами в водных растворах составляет 1:1, или в случае 

фосфатидилхолина 1:2. Оказалось, что в органической среде при добавлении 

хлористого кальция (12,5 мг/мл) в мицеллярный раствор лецитина в н-декане (40 

мг/мл) также наблюдается разрушение микроагрегатов лецитина. При этом 

скорость инициированного AIBN окисления разрушенных микроагрегатов в 

несколько раз выше, чем скорость окисления мицеллярного раствора PL (рис. 126, 

кривая 2). 

Более высокая скорость окисления разрушенных микроагрегатов лецитина 

может быть обусловлена уменьшением экранирования активных связей С-Н в 

разрушенных мицеллах. 

Обнаруженные явления генерирования радикалов при взаимодействии 

разных гидропероксидов с известным неиромедиатором хлоридом ацетилхолина, а 

также с фосфатидилхолином, основным компонентом клеточных мембран, в 

присутствии ионов кальция представляют собой важную химическую информацию 

для понимания процессов, происходящих в клеточных мембранах. 

Основные результаты и выводы 

1. Зависимости скорости окисления фосфолипидов от брутто-концентраций 

реагентов отличаются от аналогичных зависимостей в жидкофазном окислении 

углеводородов и масел, что обусловлено образованием мицеллярных агрегатов -

обращенных мицелл в органических средах и мультиламеллярных везикул 

(липосом) в водных растворах. 

2. Установлено, что синтетические пищевые ПАВ, включающие 

гидрофильные полиоксиэтиленовые фрагменты (ТХ-100, Tween65, плюроники), 

при наличии источника радикалов могут окисляться по цепному свободно-

радикальному механизму с длиной цепи до нескольких десятков звеньев. 

3. Тиильные радикалы, образующиеся в обменных радикальных реакциях с 

меркаптоэтанолом, катализируют cis/trans изомеризацию в НЖК метиллинолеата и 

фосфатидилхолина. Изомеризация подавляется природным антиоксидантом а-

токоферолом и скорость cis/trans изомеризации уменьшается в атмосфере 
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кислорода. Ароматический амин, напротив, демонстрирует синергический эффект 

с меркаптоэтанолом, увеличивая при совместном присутствии скорости окисления 

и cis/trans изомеризации.. 

4. Установлено, что при окислении фосфатидилхолина в водных растворах 

катехоламины дофамин, норадренапин и адреналин по эффективности 

антиокислителыюго действия значительно превосходят кверцетин и токоферол. 

Обнаружено сильное влияние фосфатного буферного раствора на пути 

превращения адреналина в реакциях с пероксильными радикалами. 

5. Исследовано образование радикалов при распаде гидропероксидов, 

катализированном хлоридом ацетилхолина. Впервые показано, что сочетание 

фосфатидилхолина с хлоридом Са катализирует образование радикалов при 

распаде гидропероксидов, подобно хлориду ацетилхолина и катионным ПАВ. 
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