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Введение 
 
Известно [1–3], что кислород в клетках жи-

вотных расходуется на завершающем этапе 
«дыхательной цепи», восстанавливаясь до воды.  
В работах Н. Баха и К. Энглера показано расхо-
дование кислорода для пластических целей, 
например гидроксилирования ксенобиотиков. В 
последние 50 лет, в связи с развитием теории 
цепных процессов окисления, большое внима-
ние уделяется исследованию механизма перок-
сидного окисления липидов (ПОЛ) в биомем-
бранах, развития многих патологий за счет на-
рушения их проницаемости и торможения этих 
процессов. Наиболее изучено ПОЛ в мембранах 
эндоплазматического ретикулума путем гомоге-
низации тканей с образованием микросом. Дока-
зано участие в этих процессах цитохрома С со-
вместно с флавопротеином и цитохрома Р-450.  

Механизм активации окисления ненасыщен-
ных жирных кислот, участвующих в ПОЛ, 
обычно связывают с действием восстановлен-
ного железа цитохромов. Между тем во многих 
окислительных системах клетки обнаружены 
катионы меди. Например, цитохромоксидаза 
(аа3) содержит две молекулы гема с двумя ио-
нами меди. Медь содержится в фенолазе, моно-
аминоксидазе, супероксиддисмутазе, цитохром-
С-оксидазе. В целом, обнаружено более 30 ци-
тохромов, содержащих железо и медь. Цито-
хром Р-450 напоминает по своей структуре ци-
тохромоксидазу и также содержит в своем со-
ставе медь. 

А. Арчаков [1] предложил локализацию ра-
дикалообразующих центров ПОЛ в НАДФН-
зависимой системе поблизости от цитохрома  
Р-450. Показано резкое изменение кинетики 
ПОЛ в присутствии аминокислот и пептидов. 
Известно, что Cu2+, Co2+ катализируют перекис-
ное окисление липидов, но ингибируют его в 
присутствии микросомальной фракции, содер-
жащей аминокислоты и пептиды.  

Известно, что транспорт меди осуществляет-
ся в виде комплексов с аминокислотами и пеп-
тидами и усиливается в присутствии альбумина, 
церулоплазмина; комплексы разрушаются толь-
ко в сильнокислой среде в присутствии восста-
новителей. 

Признание определяющей роли ПОЛ в раз-
витии многих патологий, радиационном пора-
жении, старении, адаптации к неблагоприятным 
воздействиям послужило причиной для разви-
тия метода антиоксидантотерапии. При этом 
возникла проблема разработки биоадекватных 
методов тестирования антиоксидантов в качест-
ве средств антиоксидантотерапии. 

Цели и задачи настоящего исследования 
обусловлены определяющим значением уровня 
ПОЛ в развитии многих патологий, совместным 
присутствием ионов железа и меди в системах, 
активирующих ПОЛ, значительным влиянием 
аминокислот и пептидов на интенсивность ПОЛ 
и слабой изученностью каталитической актив-
ности ионов меди в процессах ПОЛ, отсутстви-
ем данных о роли координационных соедине-
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ний меди и аминокислот в этих процессах, не-
обходимостью разработки биоадекватных мето-
дов тестирования антиоксидантов. 

В работе представлены результаты подбора 
состава мицеллярного субстрата, сравнения ка-
талитической активности солей меди(II), желе-
за(II и III), кобальта(II), никеля(II), подбора оп-
тимальных рН комплексообразования меди с  
α-аланином, валином, лизином, треонином, лей-
цином, серином, фенилаланином, гистидином, 
волюмометрического исследования кинетики 
окисления водно-липидного субстрата в при-
сутствии координационных соединений меди с 
α-аминокислотами. По результатам исследова-
ния предложена биоадекватная модель тестиро-
вания эффективности антиоксидантов, апроби-
рованная на ионоле. 

 
Экспериментальная часть 

 
Работа выполнена кинетическими, физико-

химическими и спектрофотометрическими ме-
тодами. Проведена математическая обработка 
кинетических кривых (КК). 

Препараты аминокислот: DL-аланин («х. ч.»), 
L-валин («х. ч.»), L-лейцин («ч.»), L-серин («ч. 
д. а.»), DL-треонин («х. ч.») перекристаллизо-
вывали из водно-этанольной смеси. Ионол мар-
ки «ч.» очищали двукратной кристаллизацией 
из абсолютного этанола. Этилолеат получали из 
предварительно перегнанной под вакуумом 
олеиновой кислоты марки «ч.» путем этерифи-
кации пятикратным избытком абсолютного эта-
нола в кислой среде с последующей экстракци-
ей петролейным эфиром и вакуумной перегон-
кой [4]. DL-β-фенил-α-аланин («ч.»), L-гисти-
дин («ч. д. а.»), L-лизин («ч.»), хлорид меди(II) 
(«х. ч.»), хлорид железа(II, III) («х. ч.»), цетил-
триметиламмоний бромид («х. ч.»), додецил-
сульфонат натрия («х. ч.») использовали без 
дополнительной очистки. рН измеряли иономе-
ром И-130.2М, откалиброванным по двум бу-
ферным растворам: калий фталевокислый (рН 
4.01 при 25?С) и тетраборат натрия (рН 9.18 при 
25?С). Растворы готовили на бидистилляте по 
точной навеске.  

Для характеристики координационных со-
единений определяли рН растворов, при которых 
достигается наибольшая степень окрашивания 
комплекса. Для этого измеряли спектры погло-
щения исследуемого раствора при различных 
значениях рН от 4 до 12 во фталатном и борат-
ном буферных растворах. Строили график зави-
симости оптической плотности от рН растворов 
Аmax = f(рН). По графику определяли интервал 
оптимальных значений рН, который соответст-

вует практически постоянным значениям опти-
ческой плотности растворов. Спектры поглоще-
ния записывали на спектрофотометре CФ-2000. 

Оптимальный состав мицеллярного субстра-
та подбирали методом Ребиндера и рефракто-
метрически по величине критической концен-
трации мицеллообразования (ККМ). Эффектив-
ную концентрацию катализатора определяли в 
специальном эксперименте путем исследования 
кинетики окисления водно-липидного субстрата 
в зависимости от концентрации солей указан-
ных d-элементов. 

Окисление осуществляли в термостатиро-
ванной ячейке при 60±0.2?С и оптимальном пе-
ремешивании [4]. Концентрацию поглощенного 
кислорода определяли волюмометрически во 
времени.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Для подбора оптимального состава субстра-

та исследовали мицеллообразование в двух- и 
трехкомпонентных системах: вода – этилолеат, 
вода – ПАВ, вода – этилолеат – ПАВ. В качест-
ве ПАВ использовали цетилтриметиламмоний 
бромид (ЦТМАБ) и додецилсульфонат натрия 
(ДДС) в интервале концентраций от 1·10–4 до 
1·10–2 моль/л. Показано, что ККМ этилолеата, 
ЦТМАБ и ДДС соответственно составляют  
(1–2)·10–3, (1–2)·10–3 и (8–9)·10–3 моль/л. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о более 
высокой эффективности ЦТМАБ, поскольку его 
ККМ примерно в 10 раз ниже, чем ККМ ДДС и 
соответствует ККМ этилолеата. Это определило 
выбор цетилтриметиламмония бромида в ука-
занной концентрации в качестве эмульгатора.  
В случае трехкомпонентной системы вода – 
этилолеат – ЦТМАБ в зависимости от концен-
трации эфира при постоянной концентрации 
ПАВ показано, что ЦТМАБ способствует сни-
жению поверхностного натяжения системы и, 
вероятно, укрупнению мицелл «эфир – вода». 
Исходя из теоретических представлений о пря-
мых мицеллах «масло – вода» [5–7], можно 
предположить сферическую структуру мицелл, 
в которых ядром являются молекулы эфира, 
потенциалопределяющим слоем – катионы це-
тилтриметиламмония. Модель такой мицеллы 
представлена общей формулой: 

.N)(CHHC}N)(CHHC

)(OH]HCOOCHC{[

333316333316

2523517




x

xnnm
x  

Возможны также мицеллы, в которых по-
тенциалопределяющими ионами выступают 
ионы цетилтриметиламмония и поляризованные 
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молекулы воды, а адсорбционный и диффузный 
слои образуют ионы брома: 

{[nC17H35COOC2H5]m[C16H33N(CH3)3]m+ 
 yH2O+yδ (m – x) Br–}x+ xBr– . 

Обе предполагаемые формулы мицелл вклю-
чают воду в качестве адсорбционного или по-
тенциалобразующего компонента. Это согласу-
ется с высокой полярностью и поляризуемо-
стью воды и ее большим избытком как в экспе-
рименте по оценке ККМ, так и в окисляемых 
пробах. Избыток воды также определяет дина-
мическое равновесие мицелл с разным числом 
агрегации. 

Далее осуществлен выбор катализатора путем 
исследования кинетики окисления мицеллярного 
субстрата в присутствии указанных солей в ин-
тервале концентраций (0.1–8)·10-3 моль/л. Пока-
зана экстремальная зависимость скорости окис-
ления от концентрации исследованных катио-
нов. Для большинства катионов, кроме катио-
нов кобальта, максимум соответствует концен-
трациям (1–2)·10-3 моль/л. Для катионов кобаль-
та максимальная скорость окисления достигает-
ся при концентрации (6–8)·10-3 моль/л. Катали-
тическая активность исследованных солей па-
дает в ряду: Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ > Co2+ > Ni2+. Наи-
более эффективным является хлорид меди, ко-
торый выбран в качестве катализатора для даль-
нейших исследований.  

Далее исследованы спектры поглощения 
растворов, содержащих 2.5·10-3 моль/л хлорида 
меди(II) и двукратный избыток аминокислоты 
(АК) в зависимости от рН среды. Показано, что 
растворы хлорида меди(II) имеют максимум 
поглощения при 800 нм, который под влиянием 
АК и постепенного увеличения рН смещается в 
коротковолновую область, что связано с про-
цессами ступенчатого комплексообразования в 
исследуемых системах. Для большинства изу-
ченных АК максимумы поглощения координа-
ционных соединений (КС) лежат в интервале 
650–610 нм. В присутствии фенилаланина, гис-
тидина, содержащих ароматические циклы, 
максимум поглощения комплекса соответствует 
610–600 нм. Для определения оптимального рН 
комплексообразования исследуют зависимость 
оптической плотности максимума полосы ком-
плекса от рН. Типичная зависимость представ-
лена на рис. 1.  

Из рисунка видно, что в области рН от 4.5 до 
6 оптическая плотность меняется незначитель-
но, затем происходит резкое увеличение опти-
ческой плотности при небольшом изменении 
рН и достигается Аmax, слабо зависящее от 
дальнейшего увеличения рН. Эта область рН 

является оптимальной для комплексообразова-
ния и для изученных АК лежит в интервале от 7 
до 10.  

Дальнейшие исследования проводили с рас-
творами координационных соединений при оп-
тимальных значениях рН. КС готовят путем 
смешивания водных растворов хлорида меди и 
АК в боратном буфере и добавляют в пробу суб-
страта. Пробы окисляют в указанных условиях и 
строят кинетические кривые зависимости [O2] = 
= f (t), которые приведены на рис. 2.  

Показано изменение кинетики окисления 
субстратов в зависимости от состава комплекса. 
КС с α-аланином и валином ускоряют процесс 
окисления, увеличивая конечную скорость при-
близительно в 1.6 раз. КС с α-аминокислотами, 
содержащими дополнительно амино- (лизин), 
гидроксигруппы (серин, треонин), практически 
не влияют на кинетику окисления исходного 
мицеллярного субстрата (кривые 4–6). КС гис-
тидина, лейцина и фенилаланина замедляют 
начальные и все последующие стадии процесса. 

Для количественного сравнения результатов 
графическим методом определены начальные и 
конечные скорости окисления субстратов в 
сравнении с контрольной пробой (табл. 1). 

Получен ряд увеличения начальной скорости 
(Wнач): лейцин и фенилаланин > гистидин > се-
рин > треонин и лизин > валин и контроль >  
α-аланин. 

Процесс окисления, в зависимости от соста-
ва субстрата, исследовали в течение 150– 
400 мин (рис. 2). Поскольку длительный экспе-
римент затруднен по техническим причинам, то 
нет гарантии, что была достигнута максималь-
ная скорость. Графически на конечных участках 
определена скорость, которая обозначена как 
Wкон. По величинам конечных скоростей на-
блюдали следующий ряд в зависимости от при-

 
 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности (А) от рН 
комплекса меди(II) с α-аланином; λmax = 619 нм 
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роды аминокислот в КС: фенилаланин > лейцин 
> серин и гистидин > контроль и треонин > ли-
зин > валин > α-аланин. 

Поскольку конечные скорости незначитель-
но превышают начальные, то вероятно, что 
максимальные скорости в данном эксперименте 
не достигнуты. 

Для исследования механизма процесса КК 
аппроксимированы с использованием графиче-
ского редактора Excel оптимальными функция-
ми. Все КК с хорошей дисперсией описываются 
параболами (табл. 1). Согласно теории цепных 
разветвленных процессов [8–10], парабола со-
ответствует мономолекулярному механизму 

 
 

Рис. 2. Кинетические кривые окисления субстрата, содержащего АК: 1 – контроль, 2 – аланин, 3 – валин, 
4 – лизин, 5 – треонин, 6 – серин, 7 – гистидин, 8 – лейцин, 9 – фенилаланин 
 

Таблица 1 

Количественные показатели кинетики окисления субстратов 

Аминокислоты Уравнение параболы Wнач·106, 
моль/(лс) 

Wкон·106, 
моль/(лс) 

а·109,  
моль/(лс2) 

Контроль y = 3·10-5·x2+0.0223·x 
R2 = 0.9988 3.4±0.1 6.2±0.1 11.0±0.2 

α-Аланин y = 4·10-5·x2+0.0435·x 
R2 = 0.9991 4.8±0.3 9.5±0.1 15.0±0.3 

Валин y = 1·10-4·x2+0.024·x 
R2 = 0.9974 3.4±0.2 9.3±0.3 16.0±0.5 

Лизин y = 7·10-5·x2+0.0163·x 
R2 = 0.9976 3.2±0.5 6.5±0.4 11.0±0.4 

Треонин y = 3·10-5·x2+0.0211·x 
R2 = 0.9971 3.2±0.3 6.1±0.2 10.0±0.3 

Серин y = 2·10-5·x2+0.0208·x 
R2 = 0.9973 3.0±0.3 5.1±0.3 8.0±0.3 

Гистидин y = 1·10-5·x2+0.0189·x 
R2 = 0.9971 2.0±0.3 5.1±0.5 4.0±0.2 

Лейцин y = 4·10-5·x2+0.0059·x 
R2 = 0.9933 1.4±0.4 4.9±0.4 3.1±0.5 

Фенилаланин y = 2·10-5·x2+0.0068·x 
R2 = 0.9980 1.4±0.2 4.0±0.4 3.0±0.3 
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разветвления цепей и бимолекулярному меха-
низму обрыва цепей. В отсутствие катализато-
ров процесс инициирования происходит по ре-
акции (1): 

 .HORORH 22
   (1) 

В присутствии катализатора известна [9] ре-
акция инициирования 

,HORMeORHMe 2
n

2
n      

что в присутствии КС меди может быть описано 
реакциями (2) и (3): 
 4

2
24

2
2 LCuHORLCuORH   , (2) 

 222 OHRHORH   .  (3) 
Известна также реакция инициирования (4): 
 .HLCuRLCuRH 4

1
4

2     (4) 
Далее следуют реакции продолжения цепей 

(5) и (6): 
   22 ROOR ,  (5) 

 .RROOHRHRO2
    (6) 

В отсутствие катализаторов известны моно-
молекулярный и бимолекулярный механизмы 
распада гидропероксидов (реакции (7) и (8)), 
обеспечивающие разветвление цепей: 

   HOROROOH , (7) 
 .OHRORO2ROOH 22    (8) 

Очевидно, что в присутствии катализатора 
возможность квадратичного распада гидропе-
роксидов маловероятна, поскольку для такого 
механизма нужны достаточно высокие концен-

трации последних. В нашем случае возможен 
распад гидропероксидов мономолекулярно по 
реакции (9), не обеспечивающей разветвления 
цепей: 

  HLCuROLCuROOH 4
1

24
2 , (9) 

и разветвление цепей по реакции (7). 
В избытке кислорода, как в нашем случае, 

доказан квадратичный механизм обрыва цепей 
по реакции: 

 .ПRORO 122     (10) 
Различия в скоростях окисления в зависимо-

сти от состава КС объясняются, видимо, разной 
активностью КС в реакции (2) в связи со струк-
турными факторами. 

Для количественной характеристики ускоре-
ния параболы продифференцированы, а по на-
клону прямой вычислены значения ускорения 
(а). Результаты приведены в табл. 1. Получен-
ные данные свидетельствуют об отсутствии 
корреляции между рядом увеличения началь-
ных и конечных скоростей окисления субстра-
тов в присутствии КС и значениями ускорения, 
что подтверждает приведенная схема механиз-
ма процесса. В этой схеме в стадии разветвле-
ния цепей КС не участвуют. 

Таким образом, реакции (2), (5), (6), (9), (10) 
обеспечивают мономолекулярный механизм 
инициирования и квадратичный механизм об-
рыва цепей. 

Широкое участие свободнорадикальных 
процессов в развитии различных па-

 
Рис. 3. Кинетические кривые окисления субстрата в зависимости от состава катализатора (M:L): 1 – контроль, 
2 – 1:1, 3 – 1:2, 4 – 1:5 
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тологических состояний делает актуальным по-
иск и разработку методов тестирования хими-
ческих соединений, обладающих антиоксидант-
ными свойствами. Особое значение имеют ме-
тоды оценки водорастворимых антиоксидантов, 
так как известные методы основаны на модель-
ных реакциях окисления в гомогенной среде [9–
12]. В связи с этим, возможно использовать по-

лученные результаты для разработки биоадек-
ватной модели тестирования средств антиокси-
дантотерапии. Из табл. 1 следует, что при окис-
лении субстрата в присутствии КС с α-алани-
ном наблюдаются наибольшие значения на-
чальной и конечной скоростей. Для определе-
ния оптимального состава катализатора иссле-
дована кинетика окисления субстрата в зависи-

 
 
Рис. 4. Кинетические кривые окисления субстрата в присутствии ионола: 1 – контроль, 2 – 5·10-5, 3 – 8·10-5,  
4 – 1·10-4, 5 – 2·10-4, 6 – 4·10-4 , 7 – 6·10-4 моль/л ионола 
 

Таблица 2 

Количественные показатели кинетики окисления субстратов в присутствии ионола 

С·104 
ионола, моль/л InH:Cu2+ Wнач·106, 

моль/(лс) 
Wкон·106, 

моль/(лс) 
а·108, 

моль/(лс2) 
Контроль  2.7±0.4 8.2±0.1 3.6±0.6 

0.5 1:40 1.3±0.4 7.3±0.2 3.6±0.8 
0.8 1:25 0.8±0.2 6.3±0.4 3.6±0.2 
1 1:20 0.8±0.2 5.0±0.4 3.4±0.1 
2 1:10 0.6±0.1 8.2±0.2 7.6±0.2 
4 1:5 0.5±0.1 8.1±0.8 7.6±0.2 
6 1:3 0.3±0.1 8.1±0.4 7.6±0.4 
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мости от разных соотношений металл : лиганд 
(M:L), результаты приведены на рис. 3. 

Показано, что скорость процесса меняется в 
зависимости от соотношения катионов меди и 
α-аланина. При соотношении M:L = 1:1 наблю-
дается резкое уменьшение скорости процесса по 
отношению к контрольной пробе. При увеличе-
нии соотношения M:L до 1:2 и 1:5 процесс ус-
коряется, что свидетельствует о каталитической 
активности КС, устойчивость которых в мицел-
лярном растворе возрастает при увеличении 
избытка аминокислоты. Поскольку увеличение 
скорости окисления наблюдается в присутствии 
избытка АК, в качестве катализатора выбрана 
меньшая концентрация α-аланина. 

Таким образом по результатам проведенных 
исследований в качестве катализатора предло-
жено КС меди(II) с α-аланином, приготовленном 
в боратном буферном растворе с рН 9. Конечная 
концентрация в растворе Cu2+ – (2–3)·10-3,  
АК – (4–5)·10-3 моль/л. 

С помощью этой модели исследована эффек-
тивность стандартного синтетического ингиби-
тора 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола (ионо-
ла). На рис. 4 представлены КК окисления суб-
страта в зависимости от концентрации ионола.  

Из рисунка видно, что все исследуемые кон-
центрации ионола вызывают торможение про-
цесса. Однако характер КК меняется при изме-
нении соотношения катионов меди и ингибито-
ра (Cu2+ : InH). Для проб, в которых преоблада-
ют катионы меди в 40–20-кратном избытке, не 
наблюдается периода полного торможения, 
происходит плавное снижение скорости про-
цесса, КК аппроксимируются параболами с 
близкими к контрольной пробе ускорениями 
(табл. 2). При увеличении концентрации ионола 
меняется характер КК: появляется периоды 
практически полного торможения (рис. 4, кри-
вые 4–6), пропорциональные концентрации ио-
нола; резкий выход из периода индукции и дос-
тижение контрольной скорости процесса. КК 
аппроксимируются прямой и параболой. 

Очевидно, что при концентрациях (2–6)·10-4 
моль/л ионол в модельной реакции действует 
как сильный ингибитор, эффективно обрывая 
цепи по реакциям (11) и (12): 

   InROOHInHRO2 , (11) 

 .ПROIn 22     (12) 
Слабое торможение процесса при более низ-

ких концентрациях ионола и большом избытке 
катализатора связано, возможно, с конкуренци-
ей реакций окисления субстрата и каталитиче-
ского окисления ионола. За счет последнего 
происходит снижение эффективности катализа-
тора и замедление общей скорости процесса. 

Выводы 
 
1. По результатам исследований процессов 

мицеллообразования и кинетики окисления ми-
целлярных субстратов этилолеата подобран со-
став системы и сделаны предположения о 
структуре мицелл. 

2. По результатам исследований реакций 
комплексообразования определены оптималь-
ные интервалы рН комплексообразования для 
ряда аминокислот. 

3. Изучена кинетика окисления субстрата в 
присутствии КС АК в зависимости от природы 
лигандов. 

4. Подобран состав биоадекватной модели 
тестирования антиоксидантов, включающей 
мицеллярный раствор этилолеата и добавки КС 
меди с α-аланином в соотношении M:L = 1:2 в 
качестве катализатора. 

5. Модель апробирована при тестировании 
стандартного ингибитора ионола. 
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SIMULATION OF BIOMEMBRANE LIPID OXIDATION PROCESSES 
 

V.V. Krainik, L.A. Zhuravleva, V.N. Ushkalova  
 

A bioadequate kinetic model of antioxidant testing has been developed and its results are presented. The opti-
mum composition of system components has been chosen by studying micelle formation and catalytic oxidation 
kinetics of water-lipid substrates. The oxidation kinetics has been studied of copper(II) coordination compounds with 
amino acid complexes depending on ligand nature. The efficiency of the model proposed has been tested with the 
standard ionol inhibitor (2.6-di-tret-buthyl-4-methyl phenol). 


