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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Изучение каталитических систем, содержащих поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) в качестве катализаторов, для проведения химических реакций в гетерофазных 
системах, и разработка научных принципов создания микрореакторов-контейнеров для 
темплатного синтеза наночастиц представляют актуальные, интенсивно развивающиеся 
направления коллоидной химии последних десятилетий. 

Особый интерес представляют нано- и микрореакторы, образованные композициями 
ПАВ, включающими гидропероксиды. Такие микрореакторы самопроизвольно 
образуются в материалах и продуктах, содержащих ПАВ и находящихся в контакте с 
воздухом, поскольку гидропероксиды являются первичными продуктами окисления 
большинства органических веществ. Биохимические микрореакторы функционируют в 
клеточных мембранах. Они непосредственно связаны с окислительным стрессом, который 
характеризуется повышением уровня липопероксидов и свободных радикалов, 
биохимическими реакциями при гипоксии и других процессах с участием активных форм 
кислорода. 

В последнее десятилетие установлено, что добавки ПАВ могут оказывать 
существенное влияние на скорость и механизм окисления углеводородов и липидов. 
Характер влияния зависит от природы ПАВ и окисляющегося субстрата. На ряде 
примеров показано, что катионные ПАВ могут катализировать процессы радикально-
цепного окисления углеводородов, ускоряя распад пероксидных продуктов на свободные 
радикалы. 

Многие промышленно значимые процессы - такие, как радикальная 
полимеризация, окисление органических соединений, радикально-цепное хлорирование, 
сульфохлорирование, теломеризация, структурирование полимеров - проводят с 
добавками инициаторов свободных радикалов. Наиболее распространенными 
инициаторами являются пероксиды, азосоединения, элементоорганические соединения, 
которые обеспечивают необходимые скорости инициирования при повышенных 
температурах (50-100°С). При низких температурах применяют фотоинициирование и 
окислительно-восстановительные системы. Разработка новых систем, генерирующих 
радикалы в мягких условиях, является актуальной научно-технической задачей. В данной 
работе проведено исследование процессов инициирования радикалов в системах ПАВ -
гидропероксид на примере гидропероксида кумила и пероксида водорода - наиболее 
известных и выпускаемых в промышленных масштабах пероксидных соединений. 
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Работа выполнялась на кафедре коллоидной химии химического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова и в ИХФ РАН при поддержке грантов РФФИ (04-03-32569, 07-03-
00369), научной школы академика А.Л. Бучаченко (ГК № 02.513.12.0015), грантов 1-
ОХНМ РАН и ГК № 2007-3-1.3-25-01-606 

Цель работы 
Провести систематическое исследование влияния ПАВ на поведение гидропероксидов, 

выявить особенности распада гидропероксидов в микрогетерогенных средах на основе 
ПАВ. Исследовать роль ПАВ в реакциях распада гидропероксидов на основе 
представлений коллоидной химии. Оценить возможности создания систем, генерирующих 
радикалы в мягких условиях с регулируемой локализацией и активностью. 

Научная новизна 
- Получены характеристики поверхностной активности гидропероксидов на 

поверхности вода-воздух и межфазной границе вода-углеводород; 
- Получены характеристики поверхностной активности ряда катионных ПАВ, 

различающихся длиной углеводородного радикала и противоионом; 
- Впервые установлено, что катионные ПАВ катализируют распад гидропероксида 

кумила и пероксида водорода на радикалы не только в органической, но и в водных 
средах; 

- Определены кинетические параметры процесса инициирования радикального распада 
гидропероксидов в присутствии катионных ПАВ в воде и неполярном растворителе; 

- Показана зависимость каталитической эффективности катионных ПАВ в разложении 
гидропероксидов от природы противоиона; 

- Установлено, что, в отличие от катионных ПАВ, алкилсульфаты натрия, являются 
активными катализаторами гетеролитического разложения гидропероксида кумила с 
образованием фенола. В то же время, алкилсульфонаты натрия не проявляют 
каталитической активности. 

Практическая значимость 
Найдены каталитические коллоидные системы, генерирующие свободные радикалы в 

мягких условиях при физиологической температуре, с регулируемой скоростью и 
локализацией инициирования радикалов. 

Апробация работы и публикации 
Материалы диссертации докладывались на ежегодных научных конференциях ИХФ 

РАН 2006-2007; XVI и XVII Всероссийских Симпозиумах "Современная химическая 
физика", г.Туапсе, 2006, 2007; Международной конференции молодых ученых по 
фундаментальным наукам «Ломоносов», Москва, 2006, 2007, 2008; Всероссийской 
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научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования 

фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ», г. 

Воронеж, 2007; IV, V и VI Euro Fed Lipid Congress and Expo, Madrid 2006, Goteborg 2007 

and Athenes 2008; 18th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, Warsaw, Poland, 

2006, III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, 

Moscow, 2008. 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 3 статьи и 13 тезисов докладов 

российских и международных конференций. 

Личный вклад соискателя 

Результаты, представленные в диссертационной работе, получены лично автором или 

при его непосредственном участии; анализы методом ПМР и ГХ-МС выполнены 

Голявиным А.А. 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 117 страницах машинописного текста, включает 

29 рисунков, 11 таблиц и список литературы из 190 наименований. Диссертация состоит 

из введения, 5 глав, выводов и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении определены основные задачи диссертации, фундаментальные и 

прикладные проблемы, на решение которых направлена данная работа. 

Глава I. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены свойства ПАВ; особое внимание уделено ПАВ, 

использованным в работе. Проанализированы литературные данные по влиянию ПАВ на 

процессы термического и окислительно-восстановительного распада пероксидных 

соединений и на эмульсионное окисление углеводородов и маслосодержащих продуктов. 

Глава II. Экспериментальная часть 

В работе использован комплекс современных методов исследования: УФ 

спектроскопия (Ultrospec 1100 pro) для определения скоростей генерирования радикалов 

методом ингибиторов, ПМР и ГХ, ГХ-МС для исследования кинетики разложения 

гидропероксида кумила с добавками ПАВ в растворе хлорбензола и анализа продуктов 

распада. Размеры микроагрегатов в органических растворителях определяли методом 
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динамического светорассеяния (ЦСР) с помощью Zetasizer NanoZS (Malvern Instruments, 
United Kingdom), оснащенного лазером с длиной волны 633 нм. Представлены методики 
проведения экспериментов по определенению поверхностного натяжения на границе 
раздела фаз (методы Вильгельми и анализа формы висящей капли). 

В работе использованы следующие реагенты: гидропероксиды: гидропероксид кумила 
(ГПК), пероксид водорода (H202); катионные ПАВ (КЛАВ): бромид (СТАВ), хлорид 
(СТАС) и гидросульфат (CTAHS) цетилтриметиламмония, ацетилхолин хлорид (АсСІ), 
цетилпиридиний бромид (СРВ), дицетиддиметиламмоний бромид (DCDMAB), 
тетрадецилтриметиламмоний хлорид (TDTAC); анионные ПАВ: додецилсульфат натрия 
(SDS), додецилсульфонат натрия (SDS'), бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ); 
цвиттерионное ПАВ фосфатидилхолин (лецитин, LH); акцепторы свободных радикалов 
разных типов: Р-каротин, кверцетин (3,3',4',5,7-пентагидроксифлавон, Q); растворители: 
хлорбензол, н-декан, изопропиловый спирт, вода (бидистиллят). 

Глава III. Влияние ПАВ на распад гидропероксидов 
В последние годы разными авторами показано, что добавки катионных ПАВ ускоряют 

свободно-радикальное окисление углеводородов и липидов в органических средах, и 
ключевой реакцией, определяющей характер процесса, является ускоренный в 
присутствии КЛАВ распад гидропероксидов на свободные радикалы. Относительно 
влияния ПАВ на процессы окисления в водных средах, в частности, в прямых эмульсиях, 
данные противоречивы. 

Для выяснения возможности использования коллоидных систем ПАВ-гидропероксид в 
качестве липофильных и/или гидрофильных инициаторов радикалов в данной работе 
исследовано разложение гидропероксида кумила и пероксида водорода на свободные 
радикалы в водной и органической средах в присутствии ПАВ различной природы. 

Кинетические закономерности образования свободных радикалов исследовали 
методом ингибиторов с использованием кверцетина (Q) в качестве акцептора радикалов. 
Кверцетин является природным антиоксидантом и имеет интенсивную полосу 
поглощения в видимой части электронного спектра, в достаточной мере растворяется в 
воде и органических растворителях, активно реагирует со свободными радикалами, т.е. 
является удобным зондом для кинетического исследования процессов образования 
радикалов в разных средах. Распад пероксидов проводили непосредственно в 
термостатированной до требуемой температуры кварцевой кювете (1 = 1 см) 
спектрофотометра "Ultrospec 1100 pro". Реакционную смесь готовили в кювете; вначале в 
кювету вносили раствор пероксида (2,5 мл) в воде или хлорбензоле. После 
термостатирования (10 мин) при перемешивании последовательно добавляли 10-20мкл 
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раствора ПАВ и 10-20мкл раствора акцептора (кверцетин) в изопропиловом спирте. 

Расходование акцептора контролировали по изменению оптической плотности в главных 

максимумах поглощения, записывая через определенные промежутки времени оптические 

спектры в диапазоне 310-450 нм. Пример изменения спектров поглощения кверцетина 

при взаимодействии с радикалами в реакционной смеси представлен на рис. 1. 

Во всех исследованных системах скорости расходования Q при [Q] > 0,02мМ не 

зависят от начальной концентрации [Q]0. Согласно теории ингибирования цепных реакций 

это означает, что Q расходуется в реакциях со свободными радикалами и практически не 

расходуется в побочных процессах. Скорость расходования Q пропорциональна скорости 

инициирования радикалов (Wi): 

W; = |-d[Q]/dt|-f (l). 

В уравнении (1) f - стехиометрический коэффициент ингибирования, показывающий, 

сколько цепей (радикалов) гибнет при участии одной молекулы ингибитора. Для 

кверцетина в органических средах и мицеллярных растворах f = 2 [Карташева З.С. и 

Касаикина О.Т.; 1994]. 

Рис. 1. Изменение спектров 
поглощения кверцетина при 
взаимодействии с радикалами в 
реакционной смеси в растворе 
хлорбензола. КПАВ - СТАС. [Q]0 = 
0,06мМ, 37°С. 

Рис. 2. Зависимость скорости 
инициирования радикалов в 
хлорбензоле при радикальном 
распаде ГПК от концентрации 
СТАС. [ГТЩ, = 20 мМ, 37°С. 

Генерирование радикалов в системе ГПК-ПАВ в органической среде. 

Показано, что в реакционных средах хлорбензол/изопропиловый спирт (-70/1), 

содержащих только ГПК (20мМ) или ПАВ (1,5мМ), кверцетин не расходуется, 

следовательно, нет генерации свободных радикалов. Расходование Q наблюдается только 

при совместном введении ГПК и катионных ПАВ. 

В таблице 1 представлены значения скоростей инициирования радикалов W;, 

эффективной константы скорости радикального распада ГПК kr = \Ѵ|/[ГПК], и удельные 
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скорости raj = \ѴД[ГПК]-[ПАВ]), которые характеризуют влияние ПАВ на радикальный 

распад ГПК. Специальными опытами было показано, что W[ пропорциональна [ROOH] в 

диапазоне концентраций 0,5 - 100 мМ, а линейная зависимость Wj от [ПАВ] имеет место в 

более узком интервале 0,5 - 2 мМ (рис. 2). Методами ПМР и ГХ-МС было показано, что 

продуктами распада ГПК в присутствии СТАВ и СТАС в хлорбензоле (при 90°С) 

являются диметилфенилкарбинол, ацетофенон и дикумилпероксид, которые характерны 

для радикального распада гидропероксида. Брутто-концентрации СТАВ и СТАС при этом 

остаются неизменными, т.е. КПАВ выступают в роли катализаторов радикального распада 

гидропероксида. 

Все исследованные в данной работе КПАВ, включая АсСІ, катализируют распад ГПК 

на свободные радикалы. Эффективная константа скорости радикального распада ГПК в 

присутствии КПАВ увеличивается в сотни тысяч раз. Наибольшая скорость расходования 

имеет место при добавке СТАС. По активности в генерировании радикалов в 

органической среде ПАВ можно расположить в следующий ряд: 

СТАС я TDTAC > СТАВ = СРВ > DCDMAB >АсС1> CTAHS (2) 

Таблица 1. Кинетические характеристики образования радикалов в системе: 
20мМ ГПК + 1.5 мМ ПАВ в хлорбензоле, 37°С 

ПАВ 

отсутствует 

СТАС 

СТАВ 

CTAHS 

DCDMAB 

СРВ 

TDTAC 

АсСІ 

SDS 

SDS' 

АОТ 

Лецитин 

Wi, моль/(л-с) 

«0 

6,4-10"8 

5,810 s 

0.5-10"8 

4,4-10'8 

5,8-10'8 

6,2-10'8 

2,6-10'8 

«0 

«0 

«0 

«0 

к„с-' 

5.7-10"13* 

3,2-10"* 

2,9-10"6 

0,25-10"6 

2,2-Ю"6 

2,9-10"6 

3,1-10"6 

1,3-Ю"6 

«0 

«0 

«0 

«0 

Ші, л/(М0ЛЬ С) 

«0 

2,1-Ю"3 

1,9-10"3 

0,17-Ю"3 

1,5-10'3 

1,9-10"3 

2,1-Ю"3 

0,9-10"3 

«0 

»0 

«0 

«0 
*по данным [E.T.Denisov, T.G.Denisova. Handbook of Antioxidants. Bond Dissociation Energies, 
Rate Constants, Activation Energies and Enthalpies of Reactions / - CRC Presss LLC, Boca Raton, 
Florida, 2000] 
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Исследованные анионные ПАВ и лецитин не инициируют радикальный распад ГПК. 
Полученные данные показывают, что система КПАВ-ГПК может быть использована в 

качестве липофильной (работающей в углеводородных средах) инициирующей системы, 
эффективной при низких температурах. Небольшие количества реагентов (10 - 100 мМ 
ГПК и 1-3 мМ ПАВ) обеспечивают значительные скорости генерирования радикалов (10"8 

— 10' Мс"), недоступные при невысоких температурах для известных азоинициаторов. 

Генерирование радикалов в системе ГПК-ПАВ в водном растворе 
Экспериментальное исследование влияния ПАВ на образование радикалов при распаде 

ГПК в водных растворах было проведено аналогично представленному выше, при тех же 
концентрациях реагентов. Обнаружено, что и в водной среде в присутствии КПАВ 
наблюдается ускоренный радикальный распад ГПК. Скорости инициирования радикалов, 
рассчитанные по уравнению (I) на основании наблюдаемых скоростей расходования Q, 
представлены в таблице 2. Следует отметить, что скорости генерирования радикалов в 
водной среде в среднем в 6 раз ниже скоростей в органической среде. Изменяется и ряд 
активности ПАВ. По активности в генерировании радикалов из ГПК в водном растворе 
ПАВ можно расположить в следующий ряд: 

СТАС > TDTAC > СРВ > DCDMAB > СТАВ > CTAHS > АсС1«0 (3) 
Обращает на себя внимание, что как в водной, так и в органической среде наибольшие 

скорости имеют место в присутствии хлоридов СТАС и TDTAC, а наименьшие - в 
присутствии CTAHS. Бромиды КПАВ с разными гидрофобными цепями обнаруживают 
практически одинаковое влияние на кинетику образования радикалов. Это означает, что 
каталитическая активность КПАВ в радикальном распаде гидропероксидов сильно 
зависит от природы прогивоиона. 

В присутствии анионных ПАВ в растворах гидропероксида кверцетин практически не 
расходуется в течение нескольких часов, как и в органической среде. Из этого следует, что 
расходование Q, свидетельствующее об инициировании радикалов, наблюдается только 
при совместном присутствии КПАВ и ГПК. 

9 



Таблица 2. Кинетические характеристики образования радикалов в системе: 
20мМ ГПК + 1.5 мМ ПАВ в водном растворе, 37°С 

ПАВ 

Без ПАВ 

СТАС 

СТАВ 

CTAHS 

DCDMAB 

СРВ 

TDTAC 

АсСІ 

SDS 

SDS' 

Wi, моль/(л-с) 

«0 

11-Ю"9 

5,6-Ю'9 

3,4-10"9 

8,4-10"" 

10-Ю'9 

11-Ю"9 

«0 

«0 

«0 

kr, с"1 

нет данных 

5,5-10"' 

2,8-10"' 

1,7-10"' 

4,2-10"' 

5,0-10"' 

5,310"' 

«0 

«0 

«0 

(щ, л/(моль с) 

«0 

3,7-Ю"4 

1,9-10"4 

1,1-Ю"4 

2,8-Ю"4 

3,3-Ю"4 

3,7-Ю"4 

«0 

«0 

«0 

Температурная зависимость эффективных констант скорости каталитического распада 

ГПК на радикалы в водном растворе под действием КПАВ при температурах от 303 до 

ЗЗЗК, описывается уравнением Аррениуса (рис. 3). Энергии активации радикального 

распада ГПК с СТАС и СТАВ составляют 68 и 79 кДж/моль соответственно, что 

значительно меньше энергии активации термического распада ГПК (111 кДж/моль, 

[Denisov et.al., 2000]). 

4,50 

о 4,00-

!§ 3,50 

£• 3,00 

% 2,50 

2,00 

1,50 

Рис.3. Температурная зависимость 
скоростей инициирования радикалов при 
распаде ГПК (20 мМ) в водном растворе, 
катализированном 1.5 мМ СТАВ (1) и 
СТАС (2), в координатах уравнения 
Аррениуса; интервал температур 303-
ЗЗЗК. 

3,05 3,1 
іооол-

Примечательно, что ацетилхолин хлорид (АсСІ), превосходящий CTAHS по 

активности в растворе хлорбензола, в водном растворе практически не влияет на распад 

ГПК. 

Полученные данные показывают, что система КПАВ - ГПК может быть использована 

и в качестве низкотемпературных гидрофильных (работающих в водных средах) 

инициаторов свободных радикалов. 
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Влияние ПАВ на выход радикалов при распаде гидропероксида водорода в водной и 

органической фазе 

Пероксид водорода (Н2О2) производится в промышленных масштабах и применяется 

во многих процессах в качестве экологически безопасного окислителя. Н2О2 относительно 

термически стабилен, но легко образует радикалы в присутствии соединений переходных 

металлов. В отличие от органических гидропероксидов, пероксид водорода является 

поверхностно-инактивным гидрофильным веществом - поверхностное натяжение (ст) его 

30%-го раствора выше, чем а воды (аШ02 = 75.2 мДж/м2, о„ ш = 72.6 мДж/м2). Поэтому в 

микрогетерогенных средах, образованных добавками ПАВ в углеводородную среду, 

можно ожидать, что пероксид водорода локализуется в полярном ядре обращенных 

мицелл. Исследование влияния ПАВ на выход радикалов при распаде Н2О2 показало, что, 

как и в случае с ГПК, КПАВ и АсСІ ускоряют распад Н2О2 на свободные радикалы, а 

анионные ПАВ не оказывают влияния на радикальный распад (таблица 3). 

Скорости образования радикалов так же, как и при распаде ГПК, измеряли методом 

ингибиторов по расходованию кверцетина. В среде хлорбензола и в водных растворах в 

присутствии Н2С>2 (20 - 70 мМ) без ПАВ кверцетин не расходуется. Расходование Q 

наблюдается только при совместном введении Н2О2 и катионных ПАВ. 

Таблица 3. Скорости образования радикалов в системе: 
20мМ Н2О2 + 1.5 мМ ПАВ в хлорбензоле и водном растворе, 37°С 

ПАВ 

Без ПАВ 

СТАС 

СТАВ 

CTAHS 

DCDMAB 

TDTAC1 

АсСІ 

SDS 

SDS' 

АОТ 

Wj, моль/(л-с) 
орг. р-ль 

«0 

2,0-10"8 

0,6-10"8 

«0 

0,6- № 8 

1,4-10"8 

1,3-10"8 

=0 

«0 

«0 

щ, л/(моль-с) 
орг.р-ль 

«0 

0,67-10"3 

0,2-10'3 

«0 

0,2-10"3 

0,47-10'3 

0,43-10"3 

«0 

«0 

«0 

Wi, моль/(л-с) 
вода 

«0 

0,43 10"8 

0,42-10"8 

«0 

0,4-10"8 

0,4-Ю"8 

«0 

«0 

«0 

ШІ, л/(моль-с) 
вода 

«0 

0,14-10"3 

0,14-Ю"3 

«0 

0,13-10"3 

0,13-Ю"3 

«0 

«0 

«0 
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Из таблицы 3 видно, что Н2О2 в присутствии ПАВ генерирует радикалы с близкими 
скоростями в органической среде и в водном растворе. В присутствии катионного 
CTAHS, оказавшимся наименее активным КЛАВ в распаде ГПК, пероксид водорода не 
образует радикалы даже в органической среде. 

Таким образом, сочетания КЛАВ (хлоридов и бромидов) с ГПК и Н2О2 представляют 
собой системы, генерирующие радикалы как в органической, так и в водной средах. 
Примечательно, что скорость генерирования радикалов в этих системах может 
регулироваться добавками анионных ПАВ вплоть до полного прекращения 
инициирования. 

Глава IV. Влияние анионных ПАВ на распад гидропероксидов 

Выше было показано, что анионные ПАВ SDS, SDS' и АОТ и неионогенный лецитин 
не оказывают ускоряющего действия на генерирование радикалов при распаде ГПК. Более 
детальное исследование действия анионных ПАВ на распад ГПК выявило следующее. 
При повышенных температурах в присутствии SDS наблюдается ускоренное разложение 
ГПК без образования свободных радикалов. Методами ПМР, ГХ-МС было показано, что 
продуктами разложения ГПК являются фенол и ацетон с небольшой примесью а-
метилстирола, а также додециловый спирт. В отличие от SDS, SDS' и АОТ, в которых 
полярная головка представляет собой плоскую группу SO32", не оказывают заметного 
влияния на скорость расходования ГПК в тех же условиях (рис. 4). 

Расходование ГПК в присутствии SDS развивается автокаталитически, о чем 
свидетельствует S-образная форма кривой 1 (рис. 4). Анализ влияния продуктов реакции 
на скорость распада ГПК показал, что добавки фенола в начале реакции увеличивают 
начальную скорость, причем при введении ГПК в предварительно прогретую смесь 
фенола и SDS разложение происходит без периода индукции с максимальной начальной 
скоростью. Это означает, что за автокаталитическое развитие разложения ГПК 
ответственен продукт взаимодействия SDS и фенола, который получается только при 
проведении реакции в органическом растворителе: 

R OSO3 Na + PhOH -> ROH + Ph-OS03Na 
В водном растворе в тех же условиях эта реакция не наблюдается; более того, в ряде работ 
SDS применяли в качестве эмульгатора при эмульсионном окислении кумола в ГПК. 
В отличие от фенола, додециловый спирт практически не влияет на скорость реакции как 
в присутствии SDS, так и без него. 
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Гетеролитическое разложение ГПК в присутствии SDS с образованием фенола 

проявляется при окислении кумола, первичным продуктом окисления которого является 

ГПК. На рис. 5 показано, что в присутствии SDS процесс накопления гидропероксидов 

практически полностью останавливается. Добавка SDS, который не является акцептором 

радикалов, превосходит по антиокислительному действию известный ингибитор ионол. 

[ROOHJIO1. М 

/ 
t »-f-r-T~ 

Рис.4. Кинетические кривые распада ГПК (70 Рис.5. Кинетические кривые накопления 
мМ) в присутствии 10 мМ анионных ПАВ в гидропероксидов при окислении кумола без 
хлорбензоле при 80°С: 1-SDS; 2-SDS", добавок (1), в присутствии 1 мМ SDS(2) и 
3- АОТ, 0 - без добавок. 0,1 мМ ионола (3) при 100°С 

На основании совокупности полученных данных, можно предположить, что в 

органическом растворителе распад ГПК, катализируемый SDS, представляет собой 

сложный процесс, включающий следующие стадии: 

1. Образование микроагрегатов SDS-ГПК типа обращенных мицелл, в которых ГПК 

выполняет функцию со-ПАВ; эта стадия ускоряется действием ультразвукового 

диспергатора. 

2. Относительно медленную стадию первичного образования фенола и параллельного 

образования а-метилстирола. 

3. Формирование активных каталитических центров по реакции фенола с SDS. 

4. Каталитический распад гидропероксида с образованием продуктов реакции фенола 

и ацетона. 

Необходимым условием для протекания всех стадий является наличие микроагрегатов 

- ансамблей алкилсульфат-анионов. Фенильные группы ГПК и фенола координируются 

кислородными тетраэдрами сульфатных групп, что облегчает осуществление стадий 2-4. 

Если в системе много воды, она экранирует сульфогруппы -OSCb2", препятствует 

формированию активных центров и протеканию каталитического превращения. 

Представленная последовательность подчеркивает роль кислородных тетраэдров в 

каталитическом разложении ГПК. Реальный процесс, очевидно, сложнее и сочетается со 

стадиями кислотного разложения ГПК. 
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Таким образом, SDS катализирует гетеролитическое разложение ГПК с образованием, 

в основном, фенола и ацетона. Этот каталитический процесс, очевидно, является основой 

механизма антиокислительного действия SDS, который состоит в разложении 

образующегося ГПК с образованием фенола - акцептора радикалов, осуществляющего 

торможение процесса. 

Глава V. Влияние гидропероксидов и ПАВ на натяжение на межфазной границе 

В данном разделе представлены результаты определения коллоидных характеристик 

исследованных в работе ПАВ и гидропероксидов. Было изучено влияние ПАВ, 

отличающихся строением полярной головки и углеводородного фрагмента, и 

гидропероксидов на поверхностное натяжение на границах вода-воздух и водная фаза-

органическая фаза по отдельности и в сочетаниях ПАВ-гидропероксид. 

Изотермы поверхностного натяжения КЛАВ и гидропероксидов 
на границе вода-воздух 

Для КЛАВ и гидропероксидов методом Вильгельми были измерены изотермы 

поверхностного натяжения на границе вода-воздух (рис. 6). Коллоидно-химические 

характеристики ПАВ, полученные из изотерм, представлены в таблице 4. 

с. мДж/м2 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 
- 7 - 6 - 5 - 4 -3 -2 -1 0 

Рис. 6. Изотермы поверхностного натяжения КЛАВ и гидропероксидов на границе вода-воздух. 
1 - CTAHS; 2 - СРВ; 3 - СТАВ; 4 - СТАС; 5 - АсСІ; 6 - ГПК; 
7 - гидропероксид третбутила (ГПТБ) по данным [Поверхностные явления и поверхностно-
активные вещества / Под ред. Абрамзона А.А. и Щукина Е.Д. Л.-М.: Химия, 1984]. 

Из данных таблицы 4 следует, что поверхностная активность КЛАВ и 

гидропероксидов на границе вода-воздух убывает в следующем ряду: 

CTAHS > СРВ > СТАВ > СТАС > ГПК > ГПТБ (4) 
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Значения ККМ, определенные в работе, удовлетворительно согласуются с 

литературными данными. 

Органические гидропероксиды (ROOH) не образуют мицелл, но, будучи 

амфифильными соединениями, могут действовать как со-ПАВ и в присутствии 

мицеллообразующих ПАВ образовывать смешанные микроагрегаты: 

mROOH + пПАВ <-> {mROOH ... пПАВ} (5). 

Таблица 4. Коллоидно-химические характеристики КПАВ и гидропероксидов 

ПАВ 

СТАС 

СТАВ 

СРВ 

CTAHS 

ГПК 

ГПТБ*** 

С*,105(мДж/м'2)/ 
(кмоль/м ) 

1,16 

1,75 

4,1 

7,19 

0,019 

0,0016 

ККМ**, 
104М 

15,8 

8,0 

7,5 

8,25 

-
-

Табличные 
значения 
ККМ****, 

104М 
13-15 

2 -8 

6 

5 

-
-

мДж/м2 

38,1 

37,1 

35,2 

37,3 

50,1 

48,6 

rm = -(RT)''(d<j/dlnC), 
106 моль/м2 

5,01 

4,5 

3,8 

2,7 

3,65 

4,8 

ShKNA*^)', 
нм 

0,33 

0,37 

0,44 

0,62 

0,45 

0,35 

*Поверхностная активность G = limc-»o (-da/dC); ** ККМ - критическая концентрация 
мицеллообразования; ***рассчитано по данным [Поверхностные явления и 
поверхностно-активные вещества / Под ред. Абрамзона А.А. и Щукина Е.Д. Л.-М.: 
Химия, 1984]; **** по данным [P. Mukerjee, K.J. Mysels. Critical micelle concentrations 
of aqueous surfactant systems. Washington D.C.: US Government Printing Office, 1971, 
222p.] 

Измеренное поверхностное натяжение 30%-го раствора пероксида водорода раствора 

оказалось выше, чем о" воды (аШс» = 75.2 мДж/м2, ато
 = 72.6 мДж/м2); то есть, он является 

поверхностно-инактивным веществом. 

Легко растворимый хлорид ацетилхолина и содержащий два длинных углеводородных 

фрагмента DCDMAB в индивидуальных растворах практически не снижают а воды 

(поверхностное натяжение раствора АсСІ при концентрации 1М равно 69.9 мДж/м2). 

Гигроскопичный АсСІ образует в воде истинный раствор, поскольку гидратируется с 

обоих концов молекулы как по группе -Ы^СНзЭз, так и по ацетогруппе. В смеси ГПК и 

АсСІ в водной фазе радикалы не генерируются. В случае DCDMAB чрезвычайно низкая 

растворимость не позволяет измерить его поверхностную активность (вещество не 

растворяется в достаточном для снижения ст на границе вода-воздух количестве). Однако 

в смеси ГПК с DCDMAB в воде, сформированной путем добавления в воду аликвот из 

базовых растворов компонентов в изопропиловом спирте, наблюдается генерирование 
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радикалов (таблица 2). Исследование совместного влияния изопропилового спирта, ГПК и 
DCDMAB на поверхностное натяжение на границе вода-воздух показало следующее. 
Смесь DCDMAB с добавкой изопропилового спирта демонстрирует значительное 
снижение поверхностного натяжения (таблица 5), которое свидетельствует о том, что 
небольшое количество спирта способствует растворению DCDMAB и его адсорбции на 
границе вода-воздух. 

Таблица 5. Влияние ГПК, изопропилового спирта и DCDMAB на поверхностное 
натяжение на границе вода-воздух (22°С) 

Вводимые добавки 
вода 
0.25М изопропилового спирта 
22мМГПК 
1 мМ DCDMAB + 0.25М изопропилового спирта 
1 мМ DCDMAB + 0,25М изопропилового спирта + 22мМ ГПК 

а, мДж/м2 

72,8 
65,7 
56,4 
35,1 
38,9 

В тройной системе DCDMAB-изопропиловый спирт-ГПК поверхностное натяжение 
несколько выше, чем а без ГПК. Этот факт и ускоренный радикальный распад ГПК в 
присутствии DCDMAB и изопропилового спирта согласуется с гипотезой об образовании 
смешанных микроагрегатов {шГПК ... пПАВ}. 

Влияние гидропероксидов и ПАВ на натяжение на межфазной границе 
вода - органический растворитель 

Исследование влияния гидропероксидов и ПАВ на межфазное натяжение на границе 
вода - органический растворитель (н-декан) проводили методом висящей капли, который 
обеспечивает лучшую воспроизводимость результатов и более высокую точность по 
сравнению с методом лежащей капли и методом Вильгельми. Установлено, что добавка 
ГПК ([ГПК]/[ПАВ]=14.5) почти не влияет на изотермы межфазного натяжения CTAHS и 
SDS, но увеличивает значения межфазного натяжения в случае СТАС (по сравнению с 
СТАС в отсутствие ГПК). Это свидетельствует об образовании ассоциатов между 
компонентами. 

В таблице 6 представлены результаты анализа изотерм межфазного натяжения для 
смесей ГПК с СТАС и CTAHS с использованием подхода Рубина-Розена. 
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Таблица 6. Определение мольных долей ГПК на межфазной границе вода-декан и 
параметра избыточного взаимодействия между ГПК и КПАВ в присутствии СТАС и 

CTAHS в соответствии с подходом Рубина-Розена 

о, 
мДж/М2 

30 
25 
20 

ГПК и СТАС 

Доля ГПК 

0,042 
0,087 
0,146 

Р" 
-2,2 
-3,4 
-4,5 

ошибка 
определения 

Р" 
±0,00004 
±0,0005 
±0,0003 

ГПК и CTAHS 

Доля ГПК 

0,023 
0,079 
0,093 

Р° 
-0,8 

-1,65 
-1,3 

ошибка 
определения 

Р" 
±0,0008 
±0,0003 
±0,0002 

Согласно теории, между компонентами существует взаимодействие, если параметр 

избыточного взаимодействия р°<0. Из данных таблицы 6 видно, что для обоих КПАВ Р° 

отрицательно, но для СТАС значения |Р°| более чем в 2 раза превышают |Р°| для CTAHS, 

что указывает на более активное встраивание ГПК в микроагрегаты СТАС. 

Из рядов (2) и (3) и данных таблицы 3 следует, что CTAHS в процессе генерирования 

радикалов проявляет наименьшую активность, а СТАС - наибольшую. Проведенный 

анализ экспериментальных изотерм межфазного натяжения показывает прямую 

зависимость между способностью ПАВ включать ГПК в микроагрегаты и каталитической 

активностью ПАВ в отношении генерирования радикалов. 

Распределение ГПК в двухфазной системе вода-хлорбензол 

Исследование распределения ГПК между водной фазой и хлорбензолом (рис. 7) 

показало следующее: ГПК в -20 раз лучше растворяется в хлорбензоле, чем в воде (рис. 

7а-А); при добавлении небольших количеств спирта (используемых для введения ПАВ в 

реакционную среду) повышается концентрация ГПК в воде (рис.7а-В) и уменьшается 

адсорбцию ГПК на границе раздела (рис.7б-В). 

Адсорбцию (Г) рассчитывали по формуле: 

Г = (ШГПК начальное ~ (СгТЖ/хб- Ѵ х 6 + СрлЮШО- Ѵн2о)УЗхб/Н20 (6 ) , 

где /игпк начальное - общее количество ГПК в системе, моль; 
сгпк/хб - равновесная концентрация ГПК в фазе хлорбензола, М; 
СГПК/Н20 - равновесная концентрация ГПК в водной фазе, М; 
Ѵ,6 - объем фазы хлорбензола, л; Ѵшо - объем водной фазы, л; 
Sx&roo - площадь межфазной границы хлорбензол/вода. 

В присутствии ПАВ уменьшаются концентрации ГПК в обеих фазах и заметно 

повышается адсорбция ГПК на межфазной границе (рис. 76-С). 
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Рис. 7-а,б. Распределение 810 моль 
ГПК между водной (2.5 мл) и 
органической (2.5 мл) фазами. 

Рис. 7-а - отношение концентрации 
ГПК в хлорбензоле (сгпк/хб ) к 
концентрации ГПК в воде (сгпктео); 
Рис. 7-6 - адсорбция ГПК на границе, 
цмоль/см2 

А-ГПК; 
В - ГПК в присутствии изопропилового 
спирта (1,05-10'3 моль в 5мл); 
С - ГПК в присутствии изопропилового 
спирта (1,05-10"3 моль в 5мл) и СТАС 
(8 имоль в 5 мл) 

Это означает, что КЛАВ, концентрируясь вблизи поверхности раздела фаз, 
способствует концентрированию гидропероксида кумила на межфазной границе. 

Совокупность полученных результатов показывает, что амфифильные 
гидропероксиды могут образовывать смешанные микроагрегаты с мицеллообразующими 
ПАВ. 

Определение методом динамического светорассеяния размеров микроагрегатов, 
образующихся в хлорбензоле при добавлении ПАВ, показало, что после диспергирования 
в ультразвуковом диспергаторе образуются микродисперсии с размерами 100-400 нм. При 
совместном присутствии ПАВ и ГПК размеры микроагрегатов меньше: 10-90 нм и 
изменяются во времени. 

Эти результаты согласуются с предположением об образовании в углеводородной 
среде совместных микроагрегатов {nROOH ••• тПАВ} типа обращенных мицелл. При 
этом в отличие от известных систем обращенных мицелл, микроагрегаты {nROOH — 
тПАВ} принципиально нестабильны и претерпевают во времени не только 
количественные, но и качественные изменения. В сочетании с КЛАВ гидропероксид 
ускоренно распадается на радикалы с последующим образованием полярных соединений 
- воды и спирта в обменных реакциях: 

ROOH ->• RO* + НО* 

RO* + ROOH -» ROH + R02* 

НО' + ROOH -> Н20 + R02* 

Генерируемые пероксильные радикалы R02 выходят в объем и могут 
инициировать цепное окисление, полимеризацию или иные радикальные процессы. 

Гидропероксиды - первичные продукты окисления многих органических веществ 
молекулярным кислородом, самопроизвольно образующиеся в материалах и продуктах, а 
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также в ходе биохимических процессов в живых организмах. Тот факт, что при 
физиологической температуре катионные ПАВ катализируют образование радикалов при 
распаде гидропероксидов, следует учитывать при интерпретации результатов 
биохимических исследований с участием ПАВ и анализе механизма бактерицидного 
действия КПАВ. В частности, хлорид цеталкония - действующее вещество такого 
антибактериального лекарства, как «Септолете» - является катионным ПАВ и 
демонстрирует активность в генерировании радикалов, близкую к активности хлорида 
цетилтриметиламмония. Каталитическое разложение липопероксидов клеточных 
мембран на радикалы в присутствии КПАВ, и последующие реакции радикалов с 
полиеновыми соединениями, липидами, белками и другими компонентами клетки, 
приводящие к их необратимому разрушению - возможный механизм бактерицидного 
действия катионных ПАВ. 
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выводы 

1. Композиции КПАВ-гидропероксид образуют динамические коллоидные 
системы, генерирующие свободные радикалы как в органической, так и в водной средах. 

2. Генерирование радикалов в системе КПАВ-гидропероксид происходит 
благодаря каталитическому действию КЛАВ, заметно уменьшающему энергию активации 
радикального распада гидропероксидов. 

3. Определены основные факторы, влияющие на скорость генерирования 
радикалов в системах КПАВ-гидропероксид: противоион КЛАВ, реакционная среда, 
природа гидропероксида. 

4. Получена количественная информация о коллоидных характеристиках 
катионных ПАВ и гидропероксидов и кинетических характеристиках генерирования 
радикалов системами ГПК-КПАВ и Н2О2-КПАВ в водных и органических средах. 

5. Установлено, что в отличие от КЛАВ, анионные и неионогенные ПАВ не 
инициируют радикальный распад гидропероксидов. Эффект анионных ПАВ зависит от 
природы гидропероксида и ПАВ. В сочетании с ГПК додецилсульфат натрия катализирует 
нерадикальный гетеролитический распад гидропероксида на фенол и ацетон. 

6. Высказано предположение, что разложение гидропероксидов и пероксида 
водорода на радикалы в присутствии катионных ПАВ, применяемых как бактерицидные 
средства, и последующие реакции радикалов является одним из возможных факторов, 
обуславливающих их антибактериальное действие. 
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