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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важное  место  в  химии  занимают  радикальные 
реакщш  окисления.  Они  лежат  в  основе  ряда  технологий,  приводят  к 
изменению  свойств  топлив,  масел  и  других  органических  веществ.  Проблема 
взаимосвязи  реакционной  способности  реагентов  в радикальных  реакциях  с  их 
строением  является  одной  из  центральных  задач  современной  физической 
химии.  Среди  этих  реакций  важное  место  занимают  реакции  пероксильных 
радикалов.  Общепризнано,  что  иероксильные  радикалы  могут  оказывать 
негативное  воздействие,  вызывая  окислительную  деструкцию  орга1П1ческих 
соединений,  которая  может  быть  предотвращена  с  помощью  природных  и 
синтетических  ингибиторов.  К  последним  можно  отнести  5замещенные  6
метил>рацилы.  Гетероциклические  основания  (пурины  и  пиримидины) 
являются  исходными  стр>'ктурными  элементами  молекул  нуклеозидов  и 
нуклеотидов  и  присутствуют  во  всех  без исключения  живых  клетках,  выполняя 
целый  ряд  ключевых  функций.  Возможно,  изза  того,  что  представители  этой 
группы  соединений  похожи  на  вещества,  участвующие  в  регуляции 
жизнедеятельности  жшзого  организма,  они  являются  хорощими 
лекарственными  препаратами.  Производные  пиримидина  обладают  широким 
спектром  биологической  активности,  в  частности,  иммуностимулирующим, 
противоопухолевым  действием.  5Гидрокси6метилурацнл,  обладающий 
антигипоксическим,  противовоспалительным  действием,  проявляет  также 
хорошую  иигибирующую  активность.  В  меньшей  степени  изучены 
аитиокислительные  свойства  5амино6метилурацила.  В  связи  с  этим 
выяснение  механизма  влияния  5амино6метилурацила  на  радикальноцепное 
окисление  и  определение  фактора,  придающего  ему  антиокислительные 
свойства,  имеет важное  значение. 

Работа  выполнена  в соответствии  с планами  НИР  ИОХ  УНЦ  РАН  по  теме 
«Изучение  мехашимов  окислительных  процессов  с  участием 
высокореакционных  интермедиатов  и  соединений,  содержащих  активный 
кислород»  на 20112013  гг.  (№ госрегистрации  01201152191). 

Цель  работы.  Выявление  активных  центров  5алшно6метилурацила, 
определяющих  его  ингибирующую  активность  в  стадии  обрыва  цепей 
радикальноцепного  окисления  органических  соединений. 

В  соответствии  с целью работы решались  задачи: 

1.  Определение  константы  скорости  ингибирования  для  5амнно6
метилурацила  в  модельной  системе  радикальноцепного  окисления  1,4
диоксана.  Изучение  влияния  последовательной  замены  атомов  Н  на  метильную 
группу  в  1  и  3  пололсениях  цикла  и  в  аминогруппе  на  константу  скорости 
ингибирования. 

2.  Сопоставление  полученных  значений  константы  скорости 
ингибирования  с  прочностями  КНсвязей  в  молекуле  5амино6метилурацила 
и  его  производных.  Теоретический  расчет  энергии  активацгга  отрьша  атома 
водорода  пероксильньп«  радикалом  от  КНг  группы  и  ы'Нсвязи  в  молекуле  5
амино6метилурацила. 



3.  Изучение  кинетики  расходования  5амино6метилурацила  в  ходе 
радикальноцепного  окисления  1,4диоксана  и  5амино1,3,6триметилурацила 
в  ходе  радикацьноцеппого  окисления  этилбензола  с  целью  определения 
стехиометрического  коэффихщента  ингабирования. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Установлена  высокая 
антирадикальная  активность  5аминоуращша,  5амино6метплурацила,  5
амино3,6диметилурацила,  5амино1,3,6триметилурацила.  Показано,  что  в 
изученных  соединениях  замена  атома  водорода  в  положении  3  урацилового 
цикла  на  метильную  группу  слабо  влияет  на  константу  скорости 
ингибирования.  Замена  двух  атомов  водорода  в  положении  1 п  3  урацилового 
цикла  на  метильные  заместители  приводит  даже  к  некоторому  увеличению 
константы  скорости  ингибирования.  Введение  двух  метильных  заместителей  в 
аминогруппу  приводит  к  значительному  снижению  антирадикальной 
активности  соединения. 

На  примере  реакции  5амино6метилурацила  с  гРгО;  в  приближении 
иВЗЬУР/6311+0(6,р)  проанализированы  различные  направления  атаки 
пероксильного  радикала  по  КНсвязям  урацила.  Наиболее  низкий 
акгивационный  барьер  наблюдается  при  атаке  пероксильным  радикалом 
положения  (С')МН.  Экспериментальные  и  теоретические  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  центром,  ответственным  за  ингибирующую 
активность  соединения, является  аминогруппа. 

В  модельной  системе  радикальноцепного  окисления  этилбензола 
стехиометрический  коэффициент  ингибирования  (/)  для  5амино1,3,6
триметилурацила  равен  двум.  С  увеличением  концентрации  ингибитора 
параметр/снижается  изза вклада  побочной реакции  окисления  урацила. 

Изучены  соединения,  обладающие  высокой  антирадикальной 
активностью.  Полученные  количественные  данные  могут  быть  использованы 
при изучении  механизма ингибированного  окисления  органических  субстратов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на 
I  Республиканской  конференщш  молодых  ученых  «Химия  в  интересах 
человека»  (Уфа,  2627  мая, 2011 г.); XXIX  Всероссийском  симпозиуме  молодых 
ученых  по  химической  кинетике  (Москва,  1417  ноября,  2011  г.);  XV 
Молодежной  школеконференции  по  органической  химии  (Уфа,  31  мая2  июня, 
2012  г.);  IX  Всероссийской  конференции  «Химия  и  медицина»  с  Молодежной 
научной  школой  (Уфа,  48  июня,  2013  г.);  Международной  конференщш 
молодых  ученых  и  VI  школе  «Окисление,  окислшгельный  стресс  и 
антиоксиданты»  им. Н.  М. Эмануэля  (Новосибирск,  14 октября, 2013  г.). 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликованы  3  статьи  в 
рецензируемых  журналах,  3  статьи  в  сборниках  научных  статей  и  тезисы  16 
докладов  на научных  конференциях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 
147  страницах,  содержит  29  таблиц,  74  рисунка.  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав  основного  текста,  выводов  и  списка  цитируемои 
литературы.  Сш1сок литературы  содержит  100  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Литературный  обзор 

Приводится  схема  радикальноцепного  окисления,  классификация 
иигпбиторов  окислення,  их  основные  характеристики:  константа  скорости 
ингибирования,  стехиометрический  коэффициент  ингибирования. 
Обсуждаются  методы  измерения  константы  скорости  ингибирования. 
Приводятся  имеющиеся  на  настоящий  момент  сведения  об  ингибирующей 
актив1гости  урацилов. 

Выбор метода  исследования 

Одним  из  методов  исследования  кинетических  закономерностей 
радикальноцепных  процессов  является  измерение  скорости  расходования 
исходных  веществ.  В  частности,  при  исследовании  процессов 
сопровождающихся  выделением  или  поглощением  газов,  можно  изучать 
кинепжу  по  скорости  накопления  итг  расходования  газа.  Метод  изучения 
ингибиторов,  основанный  на  использовании  кинетической  модели 
контролируемой  цепной  реакции  окисления,  позволяет  получать  надежные, 
легко  интерпретируемые  и восгфоизводимые  данные,  осуществляя  слежение  за 
скоростью  поглощения  кислорода  или  расходования  ингибитора.  В  качестве 
тестсистемы  могут  применяться  способные  к  цепному  окислению 
индивидуальные  углеводороды,  липиды,  природные  масла,  субстраты 
биологического  происхождения. 

В  настоящей  работе  проводились  экспериментальные  исследования  по 
влиянию  5амино6метилурацила,  5амино3,6диметилурацила,  5амино1,3,6
триметилурацила  на  скорость  поглощения  кислорода  в  ходе  радикально
цепного  окисления  1,4диоксана, этилбензола и изучена  кинетика  расходования 
5ампно6метилурацила  и  5амино1,3,6триметилурацила.  Кинетические 
параметры  определялись  волюмометрическим  и  спектрофотометрическим 
методами,  которые  позволяют  получить  наиболее  достоверные  данные  о 
влиянии  ингибиторов  на  окисление  органических  соединений.  Методика 
обработки  кинетических  данных  хорошо  разработана  и  имеет  надежную 
математическую  базу 

Выбор  субстрата  окисления 

В  настоящей  работе  проведён  цикл  кинетических  исследований,  целью 
которого  было  установление  ингибирующего  действия  5амино6
метилурацила  на  раднкальноцепное  окисление  1,4диоксана.  Выбор  данного 
субстрата  связан  с тем, что уращшы  умеренно растворяются  в водных  средах  и 
практически  нерастворимы  в  органических  субстратах.  В  качестве  модельной 
реакции  выбран  1,4диоксан,  так  как  он  является  растворителем  для 

'  Цепалов  В.Ф. Метод количествешюго  апалша антиоксидаитов с помощью  модельной  реакции 
иниципрованиого  окисления. Сб. Исследование синтетических  и природных  антиоксидантов  in vilro и  invivo. 



исследуемых  соединений,  в  то  же  время  его  окисление  протекает  по 
радикальноцепному  механизму,  при  этом  цепи  окисления  ведут  вторичные 
пероксильные  радикалы. 

Выбор  ингибитора 

В  лабораторш!  фармакофорных  циклических  систем  ИОХ  УНЦ  РАН 
ведутся  работы  по  синтезу  производных  урацила,  перспективных  с  точки 
зрения  их  фармакологических  свойств.  Известно,  что  производные  6
метилурацила  обладают  антирадикальными  свойствами.  Одна  из  возможных 
причин  биологической  активности  урацилов,  вероятно,  связана  с  их 
антиокислительным  свойством.  В  меньшей  степени  эти  свойства  изучены  для 
5амино6метилурацияа.  В связи с этим,  выяснение  механизма  ингибирующего 
влияния  5амино6метилурацила  на  радикальноцепное  окисление  и 
определение  фактора,  предающего  ему  антиокислительные  свойства,  имеет 
важное  практическое  значение. 

Результаты  работы  и их  обсз'ждеиие 

1.  Ингибирующее  влияние  5амино6метилурацила  на  радикально

цепное  окисление  1,4диоксана 

Жидкофазное  окисление  органических  субстратов  кислородом  воздуха  в 
условиях  нашего  эксперимента  протекает  по  радикальноцепному  механизму  с 
квадратичным  обрывом  цепи. 

А И Б Н  Ь  ^ г  R'  0) 
R + О2  КОг"  (I) 
ROz' + RH  ROOH  + R'  (II) 
ROj' + ROz"  Рб  (VI) 

Введение  исследуемых  соединений  в  окисляющийся  субстрат  приводит  к 
снижению  скорости  поглощения  кислорода  вследствие  появления 
дополнительного  канала  расходования  пероксильных  радикалов  по  реакции  с 
молекулой  урацила  (рис.  1). 

ROs' +  lnH  ,  ROOH  + In  (Vil) 

Так  как  ингибированное  окисление  1,4диоксана  протекает  с  четко 

выраженным  индукционным  периодом  (г),  для  расчета  константы  скорости  кт 

применимо  уравнение 
Д[02]  = ^r(^7)''[RH]ln(l  t/r),  (1) 

где  А[02]    концентрация  поглощенного  кислорода,  кг    константа 
скорости  продолжешм  цепи  (реакция  II),  ку   константа  скорости  обрыва  цепи 
окисления  на  молекулах  ингибгггора  (реакция  VII),  г   1шдукционный  период, 
определяемый  по  точке  пересечения  двух  линий:  касательной  к  начаньной 
скорости  поглощения  кислорода  (а)  и  касательной  к  неингибированному 
участку  кинетической  кривой  (б)  (рис.  1).  ДанньнЧ  способ  расчета  имеет 



преимущество  перед  другими  в  том,  что  при  его  использовании  не  требуется 

знать концентрацию  ингибитора. 
Было  установлено,  что  кинетические  кривые  поглощения  кислорода  в 

присутствии  ингибитора,  хорошо  описываются уравнением  (1)  (рис. 2). 

Рис.  1.  Типичные  кинетические 
кривые  поглощения  кислорода 
при  окислении  1,4диоксана  в 
присутствии  5амино6
метилурацила  в  концентрациях, 
мольл':  1   О,  2    1 . 2  1 3  
2.510^44. l•10•^ 
333 К,  [КН]  =  10.0  молъл"', 

=  8.710"® мольл''с''. 

Рис.  2.  Кинетическая  кривая 
поглощения  кислорода  (кривая 
3,  рис.  1)  при  окислении  1,4
диоксана  в  присутствии  5
амино6метилурацила  (2.510 
мольл"')  в  координатах 
уравнения  (1). 
333 К,  [КН] =  10.0 мольл"', 
И'; =  8.710'® мольл"'с"'. 

Константу  скорости  ингибирования  рассчитывали  по  тангенсу  угла 
наклона  участка  полученной  зависимости,  соответствующего  ~80%  длины 
индукционного  периода  (в  интервале  г от  О до  0.8 г).  Для  расчета  константы 
скорости  к7 принимали  1с2  =  9.5 лмоль"'с"'.  Полученные  константы  скорости к? 
представлены в табл.  1. 



Таблица  1 

Константа  скорости  реакции  пероксильпых  радикалов  и4диоксана  с 
замещенными  урацилами,  333 К,  [КН] =  10.0 мольл",  щ  =  1.010"  моль л"  с",  а 
также  рассчитанные  в  приближении  ОЗМР2ВЗ  прочности  МН  связей  в 
изученных  соединениях 

[Урацил]  /  Ы  Р(КН)  Р (К ' Н) 
Урацил  мольл'  лмоль''с''  кДжмоль' 

Не 
1  I  1010'  Г 
(/^ы^сн,  ингибирует I сн, 
о 

Д Х  (0.41.0)10^  <10^    371.1  455.1 

н 
0 

X  X  (0.41.5)10'  (3.7±1.6)10'  362,0  355.9  436.2 
1 
н 
о 

(ЛыЧн  (5.611.8)10'  357.3  351.1  432.8 

н  * 

о 

1  I  (1.0^5.0)10^  (5.4±1.7)10'  356.7  350.0 
I 
н 

1  Т  (0.5^.2)ю"  (7.8±2.6)10'  354.2 

сн, 

* ^ Ў =  8.710'%ольл"'с''. 

Достоверность  полученного  значения  к/  была  проверена  с 
использованием  двух  независимых  способов  ее  оценки.  В  частности,  был 
использован метод обработки  кинетических  кривых, предложенный  Денисовым 
Е.Т.  для  ингибиторов,  сильно  понижающих  скорость  окисления  Для  расчета 
константы  скорости  ингибирования  строили  зависимость  параметра  А[02]  от 
[1пН]и''Г'(Г    п  (рис.  3).  Здесь  Г'    время  достажения  заданной  глубины 
окисления А[02] В опыте без добавления  ингибитора. 

^ Денисов Е.Т., Харитонов  В.В., Федорова  В В. Метод трансформации  кинетических  кривых  как  способ  оценки 
эффективности  ишибиторов окис.теиия. // Кинетика  и катализ.  1975. Т.  16. №. 2. С. 332340. 



Рис.  3.  Преобразование 
кинетической  кривой 
поглощения  кислорода  (кривая 
3,  рис.  1)  при  окислении  1,4
диоксана  в  присутствии  5
амино6метилурацила  (2.510 
мольл"'). 
333 К,  [КН]  =  10.0  мольл', 
14', =  8.710"'^  мольл"'с"'. 

[inHjw;'(tt)' 

Наклон  зависимости,  полученной  в  результате  указанной  обработки 
кинетической  кривой,  характеризует  эффективность  ингибирования: 

а  = #7(^[КН]) '   (^fiwO'^'ífeLRH] [1пН]о), 
где  / •   стехиометрический  коэффициент  ингибирования,  кб    константа 

скорости  обрыва  цепи  окисления  по  реакции  рекомбинации  пероксильтх 
радикалов,  wЎ   скорость  инициирования. 

Константы  скорости  ингибирования  для  5амино6метилурацила  и  его 
производньгх,  полученные  путём  данной  обработки,  хорошо  согласуются  с 
результатами,  полученными  с использованием  уравнения  (1). 

2.  Теоретическое  подтверждение  высокой  реакционной  способности 

пероксильного  радикала  1,4диоксана  по  отношению  к  5амино6

метилурацилу 

Оценка  реакционной  способности  5амино6метилурацила  в  реакции  с 
пероксирадикалами  была  произведена  теоретически  с  использованием  метода 
пересекающихся  парабол,  в  рамках  которого  величина  Е^  вычисляется  по 
следующей  формуле; 

1а  I 

{bref 

Энтальпию  АН„  необходимую  для  расчета  энергии  активации  реакции 
КОз"  с  1пН,  вычисляли  как  разность  энергии  диссоциации  соответствующих 
связей: 

Д Н ,  =    ОАООН  +  0.511ЫА(У1   V,) 

где  Вгпн  и  В^оон    энергии  диссоциации  рвущейся  и  образующейся 
связей,  и    частоты  валентных  колебаний  этих  связей,  Ь    постоянная 
Планка, Кд   число  Авогадро. 

Энергия  диссоциации  ННсвязи  аминогруппы  в  молекуле  5амино6
метилурацила  составляет  357.3  кДжмоль"'.  Прочность  образующейся  ОН
связи  в  гидропероксиде  1,4диоксана  равна  370.0  кДжмоль  . 
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Предэкспоненциальный  множитель  использовали  А =  лмоль"'с"'  для 
реакции класса КОг" с  А т Н : 

Кинетические  параметры реакций  пероксильных  (КОг*) радикалов с  АшН 
Ьге,  О.ЗЬМдУ!,  А, 

Класс реакций  а  п̂   п^  1  „  1  11 
кДж  моль  кДжмоль  кДжмоль  лмоль  с 

ЯОг' + А т Н  0.940  12.12  20.0  1.2  1.0  10 

Классический  потенциальный  барьер  связан  с  экспериментальной 
энергией  активации Е  уравнением: 

Ее = Е + 0.5(}гМАУКТ), 

из которого находили параметр  Е. 

В  результате  константа  скорости  реакции  КОг'  с  5амино6
метилурацилом  в  неполярной  среде,  описываемая  выражением 
к7 = Аехр{Е{КТ)''),  составила  6.410'  лмоль"'с"',  что  удовлетворительно 
согласуется со значением кь  полученным экспериментальным  путем. 

3.  Ингибирующее  влияние  производных  5амино6метилурац11ла  на 

свободнорадикальное  окисление  1,4диоксапа 

С  целью  установления  функциональной  группы,  ответственной  за 
ингибирование,  на  антирадикальную  активность  испытывали  5амино6
метилурацил,  в  котором  последовательно  защищались  МНсвязи  в  1  и  3 
положениях  цикла  и  в  аминогруппе  путем  замещения  атома  водорода  на 
метильные  группы: 

о  о  о 

( Л м ' ^ с н ,  (^г^''^сн,  о ^ « " 
н  СНз  и  Н 

"сн. 

5ам1ШО6меп1.1урацил  5амино1.3,6трнмет1шурацил  5амшто3,6диметилурацил  5дпметиламино6мстилур<Щ1Ш 
АМУ  АТМУ  АДМУ  ДМАМУ 

Из  сопоставлена  констант  скорости  ингибирования  выяснилось,  что 
замена атома  водорода в положенхш  3 урацилового  цикла на  метильную  группу 
слабо влияет на константу скорости  ингибирования  (табл.  1.). 

Замена  двух  атомов  водорода  в  положении  1 и  3  урацилового  цикла  на 
метильные  заместители  приводит  к  незначительному  увеличению  константы 
скорости  ингибирования.  Введение  двух  метилышх  заместителей  в 
аминогруппу  приводот  к  знащгтельному  снижению  антирадикальнои 
активности  соединения. Нами проверена  возможность участия  в  ингиб1фовании 
двойной  связи  уращ1лового  цикла.  Для  этого  изучена  кинетика  окисления  1,4
диоксапа  в  ирисзтствии  1,3,6триметилурацила  (1.010"^  мольл"),  но 



ингабирующего  эффекта  в  этом  случае  нами  не  обнаружено.  Следовательно, 
можно  предположить,  что  антирадикальная  активность  соединений,  по
ввдимому, связана с ампногруппоп. 

Для  независимой  проверки  этого  вывода  проведены  расчеты  энергии 
диссоциации  NH  связей  в  молекуле  5амино6метилурацила  и  его 
производных.  В табл.  1 приведено  сопоставление  значений константы  скорости 
ингибирования  и  рассчитанных  в  прибшшении  G3MP2B3  значен™  прочности 
NНсвязей  (DNH)  В  изученных  соединениях.  Очевидно,  что  N '  H  С В Я З Ь  не 
принимает  участие  в  антирадикальном  процессе,  так  как  ее  прочность 
составляет  433455  кДжмоль"',  что  на  74+84  кДжмоль"'  выше  прочности 
других  связей,  по  которым  возможна  атака  пероксильным  радикалом.  Полную 
потерю  антирадикальной  активности  5диметиламино6метилурацила  можно 
объяснить  тем,  что  прочность  N '  H  С В Я З И  В  данном  соединении  составляет 
371.1  кДж  моль"',  что на  9г17 кДж моль"'  больше, чем у других производных  5
амипо6метилурацила.  Близость  прочностей  NH  связей  в  1  положении 
урацплового  цикла и в аминогруппе  свидетельствует  о том, что реакция  обрыва 
цепи  на  ингибиторе  может  протекать  по двум  направлениям:  N  Нсвязь  цикла 
и NHсвязь  аминогруппы  ((C^)NHcвязь). 

Между  Inkj  и  прочностью  NHсвязи  в  аминогруппе  наблюдается 
удовлетворительная  корреляция  (рис.  4).  Следует  также  отметить,  что 
аналогичная  корреляция  наблюдается  и  для  N '  H  С В Я З И .  С  целью  уточнения 
направления  атаки  пероксильного  радикала,  по  N  Н  или  (С  )NH  связи 
урацпла, проведено дополнительное  квантовохимическое  исследование. 

Рис.  4.  Зависимость  константы 
скорости  ингибирования  от 
прочности  связи  (С  )NH 
(АУ  5аминоурацил). 

О, кДж/моль 

Ранее  было  показано,  что  приближение  ВЗЬ¥Р/6311+С((1,р)  хорошо 
воспроизводит  экспериментальное  значение  активационного  барьера  отрыва 
атома  водорода  под  действием  пероксирадикала  от  молекулы  этана,  поэтому 
для  поиска  переходных  состояний  и  расчета  активационных  параметров 
реакщш  нами  был  использован  данный  метод.  Рассчитанный  в  приближении 
иВЗЬУР/6311+0((1,р)  активационный  барьер  для  атаки  радикала 
СНзСНОО'СНз  по  свободной  связи  (С')КН  в  молекуле  5амино6
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метилурацила  ниже,  чем  для  отрыва  атома  водорода  от  Ы'Нгруппы. 
Активационный  барьер  атаки  по  (С')ЫН...О=С''  связи  через  ПС2  равен  43.2 
кДжмоль"'  (рис.  5). 

ПС1 ,у=  1888/см 

ПС3, V =  1579/  см 

Рис.  5.  Структуры  переходных  состояний,  соответствующих  различным 
направлениям  атаки  МН  связей  5амино6метилурацила  модельным 
пероксильным  радикалом  /РгОг",  полученные  в  приближении  иВЗЬУР/6
311+0((1,р).  Расстояния  указаны  в  А.  ПС1  для  направления  атаки  по  К ' Н 
связи,  ПС2  для  атаки  по  (С^)МН...(0=С'')  и  ПС3  для  атаки  по  свободной 
(С')КН  связи. 

Установлено,  что,  несмотря  на  меньшую  прочность  связи  М'Н  по 
сравнению  с  таковыми  для  (С')МН,  активационный  барьер  атаки  по  атому 
водорода аминогруппы  (ПС3)  ниже. 

Совокупность  экспериментальных  результатов  и  теоретических  расчетов 
свидетельствует  о  том,  что  центром,  ответственнььм  за  ингибирующую 
активность  5амино6метилурацила,  является  аминогруппа. 

4. Стехиометрический  коэффициент  ингибирования 

Согласно  экспериментальным  данным  длина  индз'кционного  периода, 
измеряемого  на  кинетических  кривых  поглощения  кислорода,  короче  значения 
теоретически рассчитываемого  с применением  уравнения: 



г=/[1пН]/>г„  (2) 
даже  если  предположить,  что  на  молекуле  5амино6метилурацила  гибнет 
один радикал, т .е . /=  1. 

В  опытах  по  изучению  влияния  гищ^опероксида  субстрата  на  кинетику 
ингибированного  5амино6метилурацилом  окисления  1,4диоксана  было 
установлено,  что  наличие  гидропероксида  ни на длину индукционного  периода, 
ни  на  значение  константы  скорости  ингибирования  не  влияет  Также  было 
показано,  что  5амино6метилурацил  не  расходуется  по  реакции  с 
гидропероксидом  третамила  ([ГПТА]  =  (3.3^11.0)10"^  мольл"'). 
Следовательно,  дополнительное  расходование  ингибитора  не  связано  с 
участием  его  в  реакции  с  промежуточным  продуктом  реакции  
гидропероксидом. 

Для  определенг^я  стехиометрического  коэффициента  ингибирования 
изучили  зависимость  скорости расходования  5амино1,3,6триметилурацила  от 
его  начальной  концентрации  в  среде  1,4диоксана.  Было  установлено,  что  в 
течение  длительного  периода  времени  ингибитор  расходуется  с  постоянной 
скоростью,  т.е.  иа  начальном  участке  наблюдается  нулевой  порядок  реакции 
(рис. 6). 

Зависимость  скорости  расходования  5амино1,3,6триметилурацила  от 
его  начальной  концентрации  в  1,4диоксане  представлена  на  рис.  7.  По  мере 
увеличения  концентрации  ингибитора  начальная  скорость  его  расходования 
постоянно  растет,  а  стехиометрический  коэффициент  ингибирования  падает 
(рис.  7). 

[АТМУ1Ю', моль/л 
Рис.  6.  Кинетические  кривые 
расходования  5амино1,3,6
триметилурацила  в  процессе 
радикальноцепного  окисления 
1,4диоксана  при  333  К,  м',  = 
КО Ю"'  мольл ^с"',  [1Ш]=  10.0 
мольл"'  и  концентрациях  5
амино1,3,6триметилурацила, 
мольл':  1   О.ЗЮ", 2    1.210"', 
3    ^вЮ"". 

^ Проводили  ш1ш;илрованное окисление  субстрата в течеиие  30  мин, конце!гграцию гидропероксида  доводили 
до 610'^  мо;[ьл'', вбрасывали  ингибитор. 
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Рис.  7.  Зависимость  скорости 
расходования  5амино1,3,6
триметилурацила  от  его 
начальной  концентрации. 
Субстрат  окнсления  1,4диоксан. 
1    333  К,  [КН]=  10.0  мольл"', 
wЎ=  1.010''мольл"'с"'. 
2  333  К, Wi = 4.910®  мольл'с ' , 
[КН] =  10.0  мольл'. 

[1пН] Ю*, мопь/л 

Значение  стехиометрического  коэффициента  ингибирования  находили 
таюке  из  соотношения  констант  Д/Л^.  Значение Д /  определяли,  обрабатывая 
экспериментальные  результаты  в рамках  уравнения: 

Р  =  У i ' o • f w r '    м ф ^ ' о У '  =  Д 7  [ 1 П Н ] О  ( 2 / С Й  Н ' , ( 3 ) 
где  м̂ о  и  w    начальные  скорости  поглощения  кислорода  в  отсутствие  и  в 
присутствии  ингибитора,  соответственно,  [1пН]о    начальная  концентрация  5
амино6метилурацила  и  его  производных,  константа  скорости  обрыва 
цепи  окисления  по  реакции  рекомбинации  пероксильных  радикалов  1,4
дноксана,  10'лмоль'с"'. 

Зависимость  параметра  ингибирования  Р  от  концентрации  5амино6
метилурацила  представлена  на  рис.  8.  Удовлетворительная  линейная 
зависимость  параметра  Р  от  [1пН]  позволяет  рассчитать  эффективную 
константу  скорости  ингибирования  Д7.  Из  соотношения  fl:ylk^  было  также 
установлено,  что параметр/<  1. 

Рис.  8.  Зависимость  параметра 

ингибирования  Р  от 

концентрации  5амино6

метилурацила. 

Условия  реакции:  333  К, 
[КН] =  9.8  мольл"',  >1',=  1.010' ' 
мольл''с'^. 

11пН]10*, иопь/л 



15 

5.  Ингибирующее  влияние  5амино1^,6тримет11лурацила 

свободнорадикальное  окисление  этнлбензола 

на 

С  целью  выявления  причины  невысокого  значения  стехиометрического 
коэффициента  ингабирования  {()  было  проведено  исследование  влияния 
субстрата  окисления  па  антирадикальную  активность  5амино1,3,6
триметилурацила.  В  связи  с  этим  изучено  радикальноцепное  окисление 
этилбензола  в  присутствии  5амино1,3,6триметилурацила  при  температуре 
333 К.  Введение  в  окисляющийся  субстрат  ингибитора  приводит  к  снижению 
скорости  поглощения  кислорода  (рис.  9),  как  и  в  системе  радикальноцепного 
окисления  1,4диоксана.  Ингибированное  5аш1НО1,3,6триметилурацилом 
окисление  этилбензола  также  протекает  с  четко  выраженным  индукционным 
периодом  (г)  и для расчёта  константы  скорости  ингибирования  ^  использовано 
уравнение  (1).  Необходимое  для  этого  значение  константы  скорости 
продолжения  цепи  согласно  литературным  данным  составляет  =  2.5 
лмоль'с" ' .  В  результате  было  получено  значение  константы  скорости 
ингибирования  для  5амино1,3,6триметилурацила,  равное  (1.8±0.5)10 
лмоль'с" ' . 

Стехиометрический  коэффициент  ингибирования 

Исходя  из  данных  о  продолжительности  индукционного  периода  на 
к1шетических  кривых  поглощения  кислорода,  определяли  стехиометрический 
коэффициент  ш1Гибирования  с помощью  уравнения 

/=т>у,([1пН]о)\  ^  / 2 ) 
Экспериментальные  данные  показывают,  что  при  =  5.510  мольл  с  , 

[КН] = 7.5  мольл"'  и  при  концентрациях  ингибитора  (2^8)10"'  мольл" 
/ = 2 . 0  + 0.3.  ^ 

При  увеличении  концентрации  5амино1,3,6триметилурацила  до  3.210" 
люльл"' вид  кинетической  кривой  поглощения  кислорода  изменяется  (рис.  9),  а 
емкость  ингибитора  понижается до  1.2. 

Рнс.  9.  Кинетические  кривые 
поглощения  кислорода  при 
окислении  этилбензола  в 
присутствии  5амино1,3,6
триметилурацила  в 
концентрациях,  мольл"':  7  0 , 
2    2.010"',  3    3.010"',  4  

4.010"',  5   5.010"',  6   3.210"^ 
333 К,  [КН]  =  7.5  мольл"' 
(1   5),  [КН] =  8.2  мольл"'  (6), 

= 5.510"^  мольл''с"'. 
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Зависимость  скорости  расходования  5амино1,3,6триметилурацила  (и'^н) 
в  ходе  радикальноцепного  окисления  этилбензола  от  его  начальной 
концентрации  была  изучена  при  и'] =  5.510"^  моль л  '  с ',  [КН]  =  7.0  мольл  '  и 
температуре  333 К.  Установлено,  что  аналогично  наблюдаемому  в системе  1,4
диоксана  (рис.  6)  в  течение  длительного  времени  ингибитор  расходуется  с 
постоянной  скоростью,  т.е.  на  начальном  участке  реакция  протекает  по 
нулевому  порядку.  Было  установлено,  что  в  интервале  концентращш 
ингибитора  (2^8)10"^ мольл"' скорость Wl„ц составляет  (2.9±0.3)10"® мольл"'с"'. 
Откуда  стехиометрический  коэффициент  ингибирования,  найденный  с 
использованием  выражения  н'ьн = и ' ;^ равен  2.0±0.3. 

По  мере  дальнейшего  увеличения  [АТМУ]  изменяется  вид  кинетической 
кривой  расходования  5амино1,3,6триметилурацила  (рис.  10).  Начальная 
скорость  его  расходования  (н'^н)  возрастает  (рис.  11).  Предположительно,  это 
связано  с  появлением  дополнительного  канала  расходования  ингибитора. 
Учитьтвая,  что  в  индукционном  периоде  скорость  поглощения  кислорода  и 
скорость расходования  ингибитора  сравнительно  велики,  таким  каналом  может 
быть радикальноцепное  окисление  ингибитора. 

[АТМУ1)0',»ОЛ1./Л 

Рис.  10.  Кинетическая  кривая 
расходования  5амино1,3,6
триметилурзщ1ла  в  процессе 
радикальноцепного  окисления 
этилбензола. 
333  К,  V̂i =  5.510'  мольл"'с"', 
[КН]  =  8.2  мольл"',  [АТМУ]  = 
4.010"''мольл'. 

Рис.  11.  Зависимость  скорости 
расходования  5ампно1,3,6
триметилурацила  от  его 
начальной  концентрации, 
333 К,  [КН]  =  7.0  мольл"',  = 
5.510"Чюльл"'с"'. 

11пН1(о', исшь/л 
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6.  Зависимость  константы  скорости  ингибирования  от  строения 

пероксильного  радикала 

В  табл.  2.  представлена  зависимость  константы  скорости  ингибирования 
для  5амино6метилурацила  и  5амино1,3,6триметилурацила  от  строения 
пероксильного  радикала.  Обращает  на  себя  внимание  снижение  константы 
скорости  ингибирования  в  системе  радикальноцепного  окисления  этилбензола 
и  метилолеата.  Было  предположено,  что  это  связано  с  меньшей  активностью 
пероксильного  радикала  этилбензола  и  метилолеата.  Для  проверки  этого  были 
проведены  квантовохимнческие  расчеты  прочности  ОН  связей 
гидропероксида  в  приближении  ОЗМР2ВЗ.  Установлено,  что  прочность  ОН 
связи  в  гидропероксиде  1,4диоксана  составляет  370.0  кДжмоль",  в 
гидропероксида  этилбензола    357.6  кДжмоль"'.  Снижение  реакционной 
способности  пероксирадикала  этилбензола  может  бьггь  связано  со  снижением 
прочности  ОН связи  в образующемся  гидропероксиде.  Снижение  реакционной 
способности  пероксирадикала  метилолеата  возможно  связано  с  образованием 
внутримолекулярного  лкомплекса  . 

В  табл.  2  приведено  значение  стехиометрического  коэффшщента 
ингибирования.  Видно,  тао  параметр  /  з авист  не  только  от  природы 
пероксильного  радикала,  но  п  от  строения  урацила.  При  прочих  равных 
условиях  вклад  дополнительного  расходования  урацила  больше  в  системе 
радикальноцепного  окисления  1,4диоксана,  ингибированного  5амино6
метилурацилом. 

Таблица 2 

Зависимость  константы  скорости  ингибирования  ку,  стехиометрического 

Урацил  КН 
[КН], 

мольл" 
wЎ, 

мольл''с"' 
ку/ 

лмоль"'с"' 
/ = 

ти'/СЬН] 

АМУ 
1,4диоксан 

9.8  10.010"'  (5.7±1.0)10'  0.6±0.1 

АМУ 
1,4диоксан 

10,0  8.710''*  (5.7±1.7)10'  0.6±0.1 

АМУ 
1,4диоксан 

10.5  б.МО'*'  (5.6±0.7)10'  0.5±0.1 АМУ 
1,4диоксан 

10.9  4.310'  (5.4±0.4)10'  0.5±0.1 
АМУ 

метилолеат  2.2  5.510'  (1.8±0.6)10'  0.3±0.1 

АТМУ 
1,4диоксан  9.9  9.510"'  (7.8±1.0)10'  0.8±0.1 

АТМУ  этилбензол  7.5  5.510"  (1.8±0.5)10='  2.0±0.3 АТМУ 
метилолеат  2.0  5.510"'  (1.4±0.3)10'  0.9±0.2 

'  Эмануэль Н.М., Занков Г.Е., Майзус З.К. Роль среды в радикальиоцеппых  реаыних окисления  органических 

С0СДИНСН11Н.  Москва.  1973. 279 с. 
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7.  Предполагаемый  механизм  взаимодействия  пероксильного 

радикала  с  5амино6метилурацнлом 

Кинетические  закономерности  радикальноцепного  окисления  1,4
диоксана,  ингибированного  5амино6метилурацилом,  свидетельствуют  о  том, 
что  пероксирадикал  отрывает  атом  водорода  от  а\пшогруппы  и  на  молекуле 
ингибитора  в  зависимости  от  условий  гибнет  один  или  два  пероксильньгх 
радикала  (схема  1): 

Схема 1 

АИБН 

К'+Ог 

КОг'+КН 

КОз" +  КО.' 
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о  ̂СНз 
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о 
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к н 

"СНз 
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О 
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о  \ 
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С Н , 

+  1пН 

R H 

0 
!! 

^ N H 

^ О О Н 

^ С Н з 

Н 

0 
11 

N H 

^ О О Н 

СНз 

Н 

( X ) 

(XI) 

Согласно  схеме  1  снижение  стехиометрического  коэффициента 
ингабирования  связано  с  конкуренцией  реакций  (VIII)  и  (IX),  из^  которых 
вторая  вызывает  цепное  окисление  урацила.  Более  заметен  вклад  этой  реакции 
в  системе радикальноценного  окисления  1,4дноксана,  что  может  быть  связано 
с  высокой  реакционной  способностью  пероксильного  радикала  данного 
субстрата,  что приводит  к низкой его стационарной  концентрации.  В  результате 
преимущественно  протекает  реакция  (IX),  которая  является  стадией 
продолжения  цепи.  Чем  выше  ее  скорость,  тем  меньше  стех]юметрический 
коэффициент  ингибировашя 

Кинетический  анализ  схемы  1  приводит  к  следующему  выражению  для 
скорости  поглощения  кислорода  при  окислении  1,4диоксана,  ингибированного 
5ампно6метил>фацилом: 

2к^{1пН\  Аг8 

Из  этого  уравнения  видно,  что  с  увеличением  концентрации  ингибитора 
вклад  реакции  (IX)  увеличивается  и  скорость  окисления  растет,  что  и 
наблюдается  в нашем  эксперименте. 

Заключение 

Полученные  результаты  и  анализ  литературных  данных  свидетельствуют 
о  том,  что  у  5замещенных  урацилов  в  первичном  акте  ингибирования  может 
участвовать  либо  N '  H  С В Я З Ь ,  либо  О Н ,  Н Н Г  группы.  Введение  метильного 
заместителя  в  1, 3 и 6 положения приводш? к увеличению ку u f . 

На  рис.  12  показана  зависимость  константы  скорости  ингибирования  и 
прочности  разрываемой  ХН  связи  заместителя  в  5ом  положении  (верхняя 
линия),  а на  нижней  зависимости  учитывается  прочность N  Н. 

^ Денисов E.T., Азатяи В.В. Нртабнрование цепных реакций. Черношловка.  1997. 268 с. 
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О, кДж/моль 
352  354  356  358  360  362  364 

АТМУ  1 
АДЫУ 

— — . 
'  ' 

У  6 в 

Рис.  12.  Зависимость 
константы  скорости 
ингибирования  от 
соответствзтощей  прочности 
связи  (ОМУ    5гидрокси6
метилурацил). 

380  400 

О, кДж/моль 

Соединения,  представленные  на нижней  зависимости 
1  2  3  4  5  6 

0  н 

1 н 

р  н 

н  и  у 

1 1 

II 

о  /  . 

СГ  N  СНз 
Н  1 н 

X  X сн, 
II 

О'̂ М'̂ ^СНз 
и 

Полученные  в  настоящей  работе  количественный  данные  имеют  важное 
значение  с  точки  зрения  исследования  взаимосвязи  реакционной  способности 
реагентов  в  радикальных  реакциях  ингибированного  окисления.  Они  могут 
быть  использованы  при  изучении  механизма  окисления  сложных  молекул, 
содержащих в своем составе урациловый  цикл. 

вьшоды 
1.  в  модельной  системе  радикальноцепного  окисления  1,4диоксана 

показано,  что  5аминоурацил,  5амино6метилурацил,  5амино3,6
диметилурацил,  5амино1,3,6триметилурацил  являются  сильными 
ингибиторами  окисления.  Установлено,  что  замена  атома  водорода  в 
положении  3  урацилового  цикла  на  метильную  группу  слабо  влияет  на 
константу  скорости  ингибирования.  Замена  двух  атомов  водорода  в  положении 
1  и  3  урацилового  цикла  на  метильные  заместители  приводит  к 
незначительному  увеличению  константы  скорости  ингибирования.  Введение 
двух  метильных  заместителей  в  аминогруппу  приводит  к  значительному 
снижению антирадикальной  активности  соединеш1я. 

2.  Рассчитанные  в  квантовохимическом  приближении  ОЗМР2ВЗ 
прочности  всех  ННсвязей  5амино6метилурацила  и  его  производных 
свидетельствуют  о  том,  что  меньшей  прочностью  обладают  связи  К'Н  и 
(С')ЫН.  Наиболее  низкий  активационный  барьер  наблюдается  для  отрыва 
пероксильным  радикалом  атома  водорода  от  (С^)МНсвязи.  Указанные 
данные,  в  совокупности  с экспериментальными  результатами,  свидетельствуют 
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О том,  что  центром,  ответственным  за  ингибирующую  активность  5амино6

метилурацила,  является  аминогруппа. 
3.  В  модельной  системе  радикальноцепного  окисления  этилбензола 

показано,  что  стехиометрический  коэффициент  ингибирования  для  5амино
1,3,6триметилурацила  в  интервале  концентрации  (2^8)10"  мольл'  равен 
2.0±0.3.  В  радикальноцепном  окислении  1,4диоксана  нзмеряемьш 
стехиометричесии!  коэффициент  ингибирования  для  5амино6метилурацила 
меньше  1.  Для  обоих  субстратов  стехиометрический  коэффициент 
ингаб1фования  снижается  с  дальнейшим  увеличением  концентрации 
ингибитора.  Предложена  возможная  схема,  описывающая  полученные 
результаты. 

4.  Установлена  зависимость  константы  скорости  ингибирования  5амино
6метилурацила  от  природы  пероксильного  радикала.  Показано,  что 
реакщюнная  способность  снижается  в  ряду:  нероксирадикал  1,4диоксана  > 
перокс1фаднкал  этилбензола > нероксирадикал  метилолеата. 
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