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Газоволюмометрическим методом доказано, что гуминовые кислоты из
бурого угля проявляют выраженные антиоксидантные свойства, являясь
эффективными ингибиторами инициированного радикально-цепного
окисления углеводородов (кумол и этилбензол). Это позволяет рекомендовать гуминовые кислоты для применения в медицине как перспективные наноразмерные антиоксиданты и биологически активные природные
полимеры для разработки новых классов лекарственных препаратов и
новых наноматериалов.
Газоволюмометричною методою доведено, що гумінові кислоти з бурого
вугілля виявляють виражені антиоксидантні властивості й є ефективними
інґібіторами ініційованого радикально-ланцюгового окиснення вуглеводнів (кумол і етилбензол). Це дозволяє рекомендувати гумінові кислоти для
застосування в медицині як перспективних нанорозмірних антиоксидантів
і біологічно активних природніх полімерів для розроблення нових класів
лікарських препаратів і нових наноматеріялів.
As proved by gas-volumetric method, the humic acids from lignite exhibit
antioxidant properties, being effective inhibitors of initiated radical-chain
oxidation of hydrocarbons (cumene and ethylbenzene). This allows us to
recommend the humic acids for use in medicine as promising nanoscale
antioxidants and biologically active natural polymers for development of
new classes of medicinal preparation and new nanomaterials.
Ключевые слова: газоволюмометрический метод, гуминовые кислоты,
бурый уголь, антиоксиданты.
(Получено 19 октября 2010 г.)

835

836

О. В. СМИРНОВА, И. В. ЕФИМОВА, С. Л. ХИЛЬКО и др.

1. ВВЕДЕНИЕ
Поиск новых сырьевых ресурсов биологически активных веществ
природного происхождения и разработка на их основе новых
биодоступных лекарственных препаратов является актуальной
задачей [1]. Большое внимание для медицинских целей уделяется природным источникам биологически активных веществ. Известно, что гуминовые кислоты (ГК) из торфа и бурого угля обладают выраженной биологической активностью (гепатопротекторные, антигипоксические, антитоксические и др. свойства) [2].
Известно, что антиоксидантная активность является одним из
фармакологических тестов для биологически активных веществ.
Наличие активных кислых групп в макромолекулах ГК (−СООН,
−ОН) предполагает их способность к антиоксидантному действию.
Цель работы – исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот в процессах радикально-цепного окисления модельных ароматических углеводородов.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Гуминовые кислоты получали из аналитической пробы бурого угля
Александрийского месторождения (Украина) однократной экстракцией раствором NaOH (СNaOH = 0,1 н) при соотношении твёрдой
и жидкой фаз 1:8 и температуре 20°С. Затем из «сырого» экстракта
получали нерастворимые в воде ГК осаждением 5% раствором HCl,
который добавляли при постоянном перемешивании до рН 1-2. Выпавший осадок ГК отделяли от надосадочной жидкости центрифугированием. Осадок промывали дистиллированной водой до
нейтральной реакции среды (рН 6—7). Промытые гуминовые кислоты сушили в сушильном шкафу при t = 80°С до постоянной массы.
Средняя молекулярная масса, полученных таким способом образцов ГК, составляет примерно 20000 [3].
Было исследовано поведение гуминовых кислот в качестве ингибитора радикально-цепного процесса окисления в органической
среде. В качестве модельной системы было выбрано инициированное жидкофазное окисление кумола и этилбензола, для которых
механизм действия и все элементарные стадии хорошо известны
[4]. Изучали инициированное азодиизобутиронитрилом (АИБН)
жидкофазное окисление кумола и этилбензола в среде диметилсульфоксида (ДМСО) [5] в присутствии гуминовой кислоты в широком диапазоне её концентраций. За кинетикой процесса окисления
следили газоволюмометрически, измеряя количество поглощённого кислорода при постоянной температуре 75°С и постоянном парциальном давлении кислорода 760 мм.рт.ст. на установке, описанной в [6]. Процесс выполняли в кинетической области, где скорость
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реакции
и не зависи
ит от скороости перем
мешивания
я. В работее использовали азодиизобу
а
утиронитр
рил, кумол
л, этилбен
нзол, димеетилсульфоксид, очищенны
ые по метоодикам, пр
риведённым
м в [7]. Коонцентрация кум
мола в иссл
ледуемой ссистеме сосставляла 3,59
3
моль/л
л, азодиизобутир
ронитрила
а – 2,00⋅10
0−2 моль/л,, этилбензо
ола – 4,09
9 моль/л,
гуминов
вой кислоты
ы – 0—10,0
0 г/л.
3. ОБСУ
УЖДЕНИЕ
Е РЕЗУЛЬТ
ТАТОВ
Гуминов
вые кислот
ты относятт к классу высокомол
в
лекулярны
ых ароматических
х полиокссиполикар
рбоновых кислот, которые
к
я
являются
природн
ными поли
иэлектроли
итами. Ма
акромолеку
улы ГК соостоят из
централь
ьной части
и, которая
я содержит
т ароматич
ческий угл
леродный
скелет, и периферическую ч
часть, обоггащённую функциона
ф
альными
группам
ми. Привед
дённый на рис. 1 вероятный мо
олекулярны
ый фрагмент пер
риферическ
кой части гуминовых кислот по
п Stevensoon F.J. [8]
содержи
ит все важн
нейшие сттруктурные составля
яющие. Поо данным
[9] размеер молекул
лы ГК состаавляет при
имерно 18 нм.
н
Как видно из ри
ис. 2, добаавление гум
миновой кислоты
к
к окисляемой смеси кумол—
—АИБН—ДМ
МСО приводит к пон
нижению скорости
поглощеения кисло
орода систеемой на пр
ротяжении всего врем
мени эксперимен
нта, причём
м, с увели
ичением ко
онцентраци
ии ГК в см
меси скорость ок
кисления системы
с
су
ущественно
о уменьша
ается. Так,, система
кумол—А
АИБН—ДМ
МСО поглощ
щает кисл
лород со скоростью 2,77⋅10−6
моль⋅л−1⋅с
⋅ −1. Введен
ние ГК в к оличестве 0,1 г/л в реакционн
р
ную смесь
практич
чески не влияет
в
на величину
у скорости
и окислен
ния. При
[ГК] = 1,0 г/л вели
ичина скор
рости погл
лощения кислорода ссистемой
уменьша
ается до 1,,72⋅10−6 мооль⋅л−1⋅с−1, а при [ГК]] = 10,0 г/л
л процесс
окисления системы
ы прекращ
щается.
Анало
огичный эффект
э
вли
ияния кон
нцентраци
ии ГК на скорость
поглощеения кисло
орода набл
людается и для сист
темы, где окисляемым суб
бстратом бы
ыл этилбен
нзол.

Рис. 1. Схема
С
строе
ения периф
ферической части макр
ромолекулы
ы гуминовой кислоты по Stev
venson F.J. [7].
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Рис. 2. Кинетически
К
ие кривые оокисления кумола в присутствии
п
и гуминовой кисл
лоты при ва
арьировании
и её концен
нтрации, [Г
ГК], г/л: 1 – 0; 2 –
0,1; 3 – 1,0; 4 – 2,0; 5 – 5,0
0; 6 – 10,0..

На ри
исунке 3 представлен
ны кинети
ические пар
раметры ок
кисления
исследуеемых систем от конц
центрации
и гуминово
ой кислоты
ы. Показанные на
н рис. 3, а логариф
фмические анаморфо
озы хорош
шо описываются линейным
л
уравнениеем (1), параметры ко
оторого опр
ределены
для обои
их субстрат
тов и предсставлены в таблице:
ln
nW = аСГК − b,

(1)

где lnW
W – логари
ифм скороости погло
ощения ки
ислорода ссистемой;
СГК – ко
онцентрац
ция гуминоовой кисло
оты, [ГК], г/л.
Измен
нение пара
аметра а в уравнени
ии (1) для разных суубстратов
может быть
б
связано со стру
уктурой да
анных субс
стратов и, соответственно,, с их споссобностью к окислению.
В рабо
отах [10, 11]
1 предпоолагается, что ответс
ственными
и за реакции перееноса элек
ктрона с уч
частием ма
акромолеку
ул гуминоовых кислот явля
яются хин
ноидные фр
рагменты, которые при одноээлектронном воссстановлени
ии образую
ют свободн
ные радика
алы (семих
хиноны).
Схема ок
кислительн
но-восстан
новительно
ого взаимод
действия х
хинонов:

мо хинои
идных фр
рагментов,, вклад в окисл
лительноПомим
восстано
овительную
ю ёмкость гуминовых
х кислот могут
м
вноси
ить и фенольныее гидроксил
лы, которы
ые окисляются до фе
еноксильн
ных ради-
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б

инетические
е параметры
ы окисления
я углеводоро
одных систеем: а – заРис. 3. Ки
висимост
ть скорости поглощени
ия кислород
да W⋅106, мо
оль·л-1⋅c-1, оот концентрации гу
уминовой кислоты,
к
[ГК
К], г/л; б – зависимос
сть логариф
фма скорости погло
ощения кисслорода (ln
nW) от конц
центрации гуминовой кислоты,
[ГК], г/л.. 1 – систем
ма кумол—А
АИБН—ДМС
СО—ГК; 2 – система эти
илбензол—
АИБН—Д
ДМСО—ГК.
ТАБЛИЦ
ЦА. Параметры уравнеения (1) для
я разных об
бъектов.
Суб
бстрат
Кумол этилбензол
э

a
−0,35
−0,18

b
12,96
13,07

r2, коэфф
фициент коррреляции
0,987
0,990

калов. Такое
Т
предп
положениее выдвинут
то в работе
е [12] на оссновании
схожести
и зависимо
остей окисл
лительно-в
восстановительной ём
мкости от
рН для фенолов
ф
и гуминовых
х кислот.
Известно [13], что большоее количест
тво биохим
мических р
реакций в
живом организме
о
протекает
п
при участии свободн
ных радик
калов, которые об
бладают иссключител
льно высокой химиче
еской акти
ивностью.
При патологических процесссах равнов
весие образ
зования и утилизации своб
бодных ра
адикалов н
нарушается
я и привод
дит к резк
кому возрастанию
ю их уровн
ня в орган изме. При
и этом могу
ут поражатться клеточные структуры
с
ы, нарушатться процесссы жизнедеятельноости и др.
Биологи
ически активные вещ
щества с ан
нтиоксидан
нтной акти
ивностью
способны
ы нейтрализовать пу
утём прям
мого взаим
модействия
я различные формы активн
ного кисло рода и дру
угие свобод
дные радик
калы, которые об
бразуются в процессее метаболиззма.
Прису
утствие в гуминовы
ых кислота
ах хиноид
дных груп
ппировок,
карбокси
ильных групп и фен
нольных ги
идроксилов
в (см. рис.. 1) предопределя
яет их физзиологичесскую акти
ивность [14
4]. Так, хи
иноидные
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группировки, являясь катализаторами окислительно-восстановительных реакций, оказывают биологическое воздействие на ростовые процессы. Активные кислые группы в составе ГК влияют на
адаптогенные свойства и на стойкость живого организма к кислородному голоданию. Кроме того, гуминовые вещества, являясь природными соединениями, доступны, безвредны, обладают минимальным количеством побочных эффектов и могут представлять альтернативный метод лечения различных заболеваний растительными
средствами [15].
4. ВЫВОДЫ
Изучено инициированное жидкофазное окисление кумола и
этилбензола кислородом в присутствии гуминовой кислоты.
Показано, что добавление ГК к реакционной смеси кумол—
ДМСО—инициатор вызывает торможение процесса окисления углеводородного субстрата, причём, наблюдаемый эффект усиливается
с увеличением концентрации ГК. В пользу кинетического режима
протекания реакции свидетельствуют полученные линейные анаморфозы зависимости скорости окисления углеводорода от концентрации ГК. При замене кумола на этилбензол наблюдаемые закономерности сохраняются. Это значит, что гуминовая кислота из бурого угля является эффективным ингибитором радикально-цепного
окисления, т.е. проявляет выраженные антиоксидантные свойства.
Высокая антиоксидантная активность гуминовых кислот позволяет использовать их в медицине как перспективные наноразмерные антиоксиданты природного происхождения и как основа для
разработки новых классов лекарственных препаратов и новых
наноматериалов для биомедицинских целей.
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